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 От авторов 

 

Перед Вами – небольшая книга по краткой истории нашей малой Родины 

– села Новые Шимкусы. Мы гордимся тем, что родились, росли и трудимся всю 

свою сознательную жизнь на этой прекрасной земле вместе с ее 

замечательными людьми. 

Удивительно красиво наше село, его природа. Еще красивее, богаче 

внутренним миром его люди – исключительно трудолюбивые, настоящие 

патриоты своей малой Родины. Каждый из них достоин восхваления и 

преклонения за их преданность идеалам добра, высокой нравственности, 

традиций и обычаев, передающихся из поколения в поколение. 

Этногенетические корни чувашей лежат в весьма глубоких пластах 

истории, они переплетены с корнями очень многих народов. История и культура 

народа стали одним из важнейших факторов укрепления чувства 

национального достоинства современных чувашей. «А что питает 

национальную гордость? История, и только история, и еще раз история»,- писал 

выдающийся ученый В.О.Ключевский.  

Наша книга – издание,  адресованное массовому читателю, но не 

претендующее на исключительную научность и завершенность. Ее удалось 

подготовить к выпуску в сжатые сроки благодаря тому, что к настоящему 

времени уже имеется солидная база по истории села и его культуре. Ее основу 

составляют, прежде всего, еѐ архивные фонды и издания периодической и 

иной печати. 

Связь времен неразрывна. Сегодняшний день, как бы он ни отличался от 

дня вчерашнего, корнями уходит в прошлое. Истина в том, что завтрашний день 

рождается сегодня и зависит от того, что мы делаем сейчас. Насколько это 

удается – судить потомкам. 

Без исторической памяти народа нет его самосознания и 

самоутверждения среди других. Обращение к прошлому помогает нам 

реалистически осознать свою роль в истории села, края, страны.  

«… Чуваши, проживая сотни лет в окружении тюрков, финно-угров, 

русских, испытывая не единожды различные попытки ассимиляции, сумели 

сохранить свою самобытность и уникальность. Наш народ ведет свою историю 

с древнейших времен, являясь наследником Волжской Болгарии. На этой земле 

произошло удивительное сплетение культур разных цивилизаций, религий и 

времен, наложившее несомненный отпечаток на характер и верования 

чувашей. Достаточно сказать, что они единственный (кроме гагаузов) в Европе 

тюркский народ, практически полностью принявший православие. Поэтому, 

волею судеб на долю нации выпала как бы особая, связывающая роль между 

Западом и Востоком, исламом и православием»,- пишет Президент Чувашской 

Республики Н.В.Федоров. 

Пусть каждый из Вас, прочитав данную книгу, почувствует себя 

участником процветания своего села и внесет достойный вклад в развитие его 

материальной и духовной культуры. 

Великий просветитель чувашского народа И.Я.Яковлев в своих 

Завещаниях писал: «Верьте в силу мирного труда и любите его. Делайте самое 
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маленькое дело терпеливо и с любовью. Не ропщите на размеры жизненной 

задачи... Бойтесь путей кривых и обходных: успехи, достигаемые нечистыми 

средствами, – успехи непрочные и временные… Берегите семью: в семье 

опора народа и государства. Берегите целомудрие, бойтесь вина и соблазнов... 

Будьте дружны между собой, избегайте мелких счетов и распрей… Не 

гнушайтесь бедности, слабости и невежества своих сородичей… Крепче всего 

берегите величайшую святыню – веру в Бога. Верьте в Россию, любите ее, и 

она будет вам матерью»… 

Нам есть чем гордиться и хвалиться, дорогие земляки. Берегите все то 

богатство, что создано старшими поколениями, приумножайте его. Будьте 

оптимистами и настоящими патриотами. 

 

Выражаем огромную благодарность авторам, чьи труды нами 

использованы в настоящей книге, и местному краеведу, талантливому поэту 

Н.И.Круглову. 

 

 

П.М. и А.П.Смирновы 
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Местоположение и топонимика села 

 

Село Новые Шимкусы расположено на правом берегу реки Малая Була, в 

16 км к западу от районного центра с. Яльчики, в юго-восточной части 

Чувашской Республики. Расстояние до ближайших железнодорожных станций: 

до г. Канаш Чувашской Республики – 60 км, до г. Буинск Республики Татарстан 

– 45 км. Площадь села с земельными владениями - 2150 га. Граничит с 

селениями Новое Ахпердино, Тат-Югелево, Новое Бахтиарово Батыревского 

района – на юге, д. Нюргечи Комсомольского района - на западе, с д.д. Белое 

Озеро и Полевые Буртасы Яльчикского района – на севере, с д. Новое 

Ищеряково Яльчикского района – на востоке. 

  

 На 1 января 2009 г. в селе числилось 288 хозяйств, в них проживало 1050 

человек, в том числе мужчин -  502 чел., женщин -  548 чел. Подавляющее 

большинство жителей – чуваши. Есть русские.  

 Климат края – умеренно-континентальный, характеризуется морозной 

зимой и теплым летом. Среднегодовая температура воздуха положительная – 

от 3 до 4 С°, зимний минимум – - 46-47 С°, летний максимум + 36 С°. Осадки 

выпадают неравномерно, в среднем около 470 мм в год. Снежный покров 

держится 5 месяцев.  

 Основные реки и овраги села: р. Малая Була (приток р.Була), Масар 

Çырми, Эйпеç Çырми, Таттăрла, Юмасар, Тăрнашур (все впадают в р. Малая 

Була). Озер и прудов – 7. Исторических памятников – 2 (Новошимкусский курган 

и памятник Павшим воинам-односельчанам). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Река Малая Була 

 Полезных ископаемых на территории села нет, за исключением 

строительных материалов – глины и песка. Имеются значительные запасы 

подземной пресной воды. Преобладающий тип почв – выщелоченный 

чернозем, имеются также серые лесные и дерново-подзолистые на юге (на 

границе с Батыревским районом). Леса занимают 23 га, посажены в 1981-82 гг. 

Сохранились небольшие участки степной растительности. Из диких животных 

здесь обитают лисы, суслики, зайцы, сурки, тушканчики, полевые мыши, ласка, 

ондатры.   
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 Количество дворов к концу XX века достигло почти 300, но в силу ряда 

причин к 2009 году их стало 288, потому что некоторые дома стали бесхозными. 

Интересно и возникновение новых улиц. Первые переселенцы построили свои 

жилища и обзавелись хозяйством по правому побережью реки Малая Була. Это 

была территория от современных хозяйств Горшковых, Исаевых к востоку до 

хозяйства Смирнова Н.В. Вот только такую часть современной Набережной 

улицы представляла деревня наших предков-переселенцев.  К концу XVII – в 

первой половине XVIII века появляются дома по современной Центральной 

улице, Озерной, Советской, Школьной (названия современных улиц).  Дома по 

Укашăн-касси (часть Набережной улицы), видимо, стали появляться 

одновременно с появлением недалеко от нее водяной мельницы. Мельничная 

улица (Арман касси) возникла после появления ветряных мельниц на южной 

стороне села. Впоследствии появляется Южная улица, застраивается западная 

часть Центральной улицы – Аслăвар (большой овраг). Аслăвар возник в конце 

XIX – начале XX века и имеет теперь, кроме Центральной, Западную улицу 

(Турчăка касси). Если посмотреть на Аслăвар сверху или при въезде в Новые 

Шимкусы из Полевых Буртас по асфальтированной дороге, то он кажется 

отдельно стоящей деревней. 

 С 1970-х годов образовались части современных Набережной и 

Центральной улиц, это территория к востоку от механизированной мельницы и 

хлебопекарни. Здесь первыми заложили фундаменты под кирпичные дома 

Мартышкин Г.Н. и Цветков Н.П. 

 Дома по Молодежной улице начали появляться с 1992 года. Здесь 

первыми построили кирпичные дома Светопольский В.Н. и Мартышкин А.Г.  

Вот и получился облик современного села, большого, красивого, 

удивляющего многих приезжающих своей ухоженностью, богатыми строениями 

и добрыми людьми. Село считается одним из самых благоустроенных в районе, 

а Центральная улица признана самой образцовой в районе. Центральная улица 

протянулась почти на 3 км с востока на запад. От этой улицы на север и на юг 

берут начало все улицы, за исключением Набережной улицы – второй по 

протяженности, идущей параллельно с Центральной. 
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Карта территории села Новые Шимкусы 
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 Как было сказано выше, нашу территорию пересекают большие и малые 
овраги.  

 Масар Çырми разделяет 

Аслă Вар от остальной части 

села, это действительно 

большой овраг, по названию 

которого и была названа вся 

западная часть села, 

расположенная на левом 

берегу этой речушки, имеющей 

довольно крутые берега. 

Начинается она с местности 

Тукшик, которая находится 

примерно в 1 км к югу от села, и протекает недалеко от кладбища (масар), 

поэтому она и названа Масар Çырми. Она запружена в 2-х местах около села – 

в центре для переезда в Аслăвар и позади приусадебного участка Иванова А.Т. 

– для движения по грунтовой дамбе, поднятой в начале 80-х гг. XX века; в 

образовавшемся водоеме водится серебряный карась. 

 Эйпеç Çырми 

отделяет наши земли от 

земель с. Нюргечи 

Комсомольского района и 

д. Белое Озеро 

Яльчикского района. На 

западном берегу этой 

речки расположены земли, 

некогда выделенные 

одному жителю из Эйпеç 

(Айбеси) за безупречную 

службу в царской армии; по названию этой деревни речка и была названа 

жителями Новых Шимкус и окрестных деревень «Эйпеç Çырми». Она берет 

начало с болотистой местности Тăрнашур (Журавлиное болото), 

расположенной в 3-х км к юго-западу от села. Тăрнашур был излюбленным 

журавлями болотистым местом, сюда они прилетали и выводили птенцов, но 

теперь это место используется журавлями как перевалочный пункт во время 

перелетов на другие более богатые болотистые места. Земли этой местности в 

60-80-ые гг. XX века были сильно распаханы, что привело к исчезновению 

малых овражек, таких как Йÿç Çырми, Чÿлмек Çырми и др.  

 Юмансар Çырми (в народе называют «Юмасар») протекает с запада на 

восток в 2-х км южнее от села. Названа по-чувашски так потому, что здесь 

вплоть  до середины XIX века шумела дубрава («юманлăх сарăлса ларнă»). От 

чувашского слова «сарăлса» взяли первый слог и присоединили к главному 

слову «юман» (дуб) и получилось «Юмансар».  

 Таттăрла течет почти параллельно с Юмансар, южнее на 1 км от него. 

По рассказам старожилов и по версии краеведа Круглова Н.И. название оврага 

происходит от чувашских слов «татăк» и «тăрă» («ломаная верхушка»). Видимо, 
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здесь когда-то росли деревья со сломанными сильным ветром верхушками. Это 

версия имеет под собой наиболее реальную основу. Здесь, как и в Юмансаре, 

шумели леса. Так что на нашей территории некогда были довольно большие 

лесные массивы, богатые растительностью, лесным животным миром, но они 

хищнически были вырублены в конце XIX - в начале XX века. «Я помню, что от 

них оставались два дерева: сосна – в районе Таттăрла и вяз в районе Тукшик. 

Старожилы говорили, что эти деревья служили для совершения языческих 

ритуалов (киремет). К 60-м гг. XX века и их не стало», - рассказывает 

Н.И.Круглов. 

 Местность в среднем течении речки Таттăрла наши предки называли 

Туйра, где тоже росли деревья, в том числе и дуб. Многие старожилы 

рассказывали, что это были крепкие, долговечные деревья. Когда у нас говорят 

«Туйра юманě пек», то это значит «крепкий, как дуб из Туйры». Здесь неглубоко 

залегает строительная глина, вперемежку с песком, такой состав сразу 

пригоден для кладки печей. Залежи этой глины своим составом  интересовали 

многих. Даже в одно время брали пробу и оказалось, что глина пригодна для 

изготовления строительного кирпича. Но из-за отсутствия достаточных средств 

завод на том месте так и не был построен.  

 Ходят разные предания о Туйре. В одном из них говорится о том, что 

здесь собирались на «Вăйă» (хоровод) парни и девушки из 9 близлежащих 

деревень, как на свадьбу. Свадьба по-чувашски «туй». Видимо, от этого слова 

«туй» и возникло название этой местности.  

 Таттăрла и Юмансар, сливаясь, образуют Пăва Çырми. Пăва Çырми 

имеет протяженность около 8 км и впадает в р. Малая Була, разделяя д. Новое 

Ищеряково и с. Новое Байбатырево. Все земли по левую сторону от р. Пăва 

Çырми  принадлежали жителям с. Новые Шимкусы. В период создания 

колхозов часть этих земель была передана в распоряжение жителей д. Новое 

Ищеряково. 

 Юго-западнее нашего села, там, откуда берет начало Эйпеç Çырми, есть 

местность Хурăн Çеремě («Березовый дол»). Когда-то там росли березы, 

отсюда и название местности. Здесь уже давно нет никаких берез. Однако 

название местности в народе сохранилось. Здесь, как и во всех оврагах, было 

очень много цветов, росла земляника. Накануне Петрова дня молодежь и 

ребятня там собирали ягоды. Особенно их было много в овражке Йуç Çырми 

(«Кислая речка»).  Возможно, и название произошло от чувашских слов «йуçě» 

(«кислая») и «çырла» («ягода»). Есть и вторая версия происхождения названия 

этой речушки (çырма). Здесь водилась ласка, по-чувашски «юс». Вот и 

получилось чувашское название местности «Юс Çырми» («Речушка ласки»). 

  В 70-80-х гг. XX века на многих оврагах и речках возвели земляные 

дамбы-плотины, образовались большие пруды в Юмансаре, Таттăрла, Эйпеç 

Çырми, Масар Çырми. В них в основном водится карликовый, золотой и 

серебряный карась. В летнее время купаются дети, молодежь.  

  На всех оврагах, названных нами местностях, еще несколько веков 

назад были вырыты колодцы и укреплены деревянными срубами.  За ними 

жители села ухаживали тщательно, потому что они имели очень большое 

значение во время полевых работ.  Эти колодцы сохранялись вплоть до 70-х гг. 
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XX века. Потом они были заброшены и пришли в непригодность, но на их 

местах сохранились родники.  

  На территории села имеется 6 озер: Анаткас Кÿлли, Кÿлě Кассинчи Кÿлě, 

Сантăр Кÿлли, Тукшик Кÿлли, Байкал, Куршук кÿлли.   

 

      
                        Сантăр кÿлли                                              Кÿлĕ кассинчи кÿлĕ 

 

Анаткас Кÿлли расположено в восточной стороне села на правом берегу 

р. Малая Була.  

 Кÿлě Кассинчи Кÿлě находится в центре села. Оно вырыто вручную в 

1911 году и было глубоким, водилась рыба. Однако, сейчас это озеро 

обмелело, как и другие озера села требует очистки. 

Сантăр Кÿлли («Озеро Сандра») так называют озеро, расположенное на 

правом берегу р. Малая Була, вырытое сельчанами под руководством 

инженера из Калужской губернии Гайдукова-Щеглова в 1911 году за 

приусадебным участком Дмитриева Александра Ивановича (Сантăр), где 

теперь живет его сын Юрий со своей семьей.  Отсюда и название озера. Вокруг 

озера растет плакучая ива. В озере водится серебряный карась. 

Первоначально озеро называлось «Анаткÿлли», что значит «озеро по нижнему 

течению».  

      
                              Тукшик Кÿлли                                                       Байкал Кÿлли 

 Тукшик Кÿлли, озеро расположенное в местности Тукшик, откуда берет 

начало речка Масар Çырми. Здесь водится золотой карась. Дикие утки выводят 

птенцов, так как озеро сейчас заросло камышом, другой растительностью. 
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 Озеро Байкал, так в шутку назвали озеро, вырытое южнее зернотока. 

Здесь водится серебряный карась. В летнее время используется для водопоя 

скота, сгоняемого в стадо на пастбище.  

 Куршук Кÿлли, это озеро расположено на правом берегу р. Малая Була. 

Свое название получило по фамилии инженера колхоза «Нива» Горшкова В.А., 

под руководством которого оно было вырыто с  использованием техники в 1998  

году.  Водится серебряный карась. 

                       

Через реку Малая Була был выстроен деревянный мост еще в далекие 

времена, который неоднократно перестраивался. Первоначально он находился 

прямо на спуске к реке от хозяйства Горшковых, где сейчас находится 

искусственно вырытый водоем «Куршук кÿлли». На поймах реки выращивали 

капусту (таких мест около нашего села было 6). Для полива строили временные 

пруды, если их разрушали сильные потоки дождевых вод, они 

восстанавливались. Производство капусты и других овощных культур 

приносило большую прибыль колхозу при бригадире Светопольском Николае 

Ефремовиче, который вошел в историю как «Пахча Кули». 

В 1953 году через р. Малая Була был выстроен новый мост, северо-

западнее приусадебного участка Горшковых. На строительстве моста 

трудились плотники не только из Новых Шимкус, но и из Б.Озера и П.Буртас 

(Например, участник Великой Отечественной войны, искусный плотник Чернов 

Дмитрий Максимович, которому еще в годы   войны приходилось возводить 

мосты). Все работы выполнялись вручную. Мост был деревянный, на сваях. В 

небольшом отдалении от моста были сооружены «ледоколы» для изменения 

направления льдин во время весеннего ледохода. Мост имел важное 

хозяйственное значение: по нему ходили не только люди, но и различная 

техника. Мост тщательно охранялся. Во время ледохода крупные льдины 

взрывали с помощью взрывчатки. В конце 50-х – начале 60-х г.г. взрывником 

работал Круглов Александр Николаевич. За состоянием моста тщательно 

следили, особенно тогда, когда начальниками пожарной дружины работали 

Соловьев Н., Димитриев А.И, Смирнов Т.К.  

К середине 80-х годов опоры моста сгнили, по ней опасно стало ездить. 

Руководство колхоза решило построить новый мост, в то время председателем 

крупного колхоза «Урожай» 

работал С.Н.Курчин 

(Николаев). Он нашел общий 

язык с руководством района, в 

частности с председателем 

Яльчикского райисполкома 

Н.К.Архилиным, который имел 

большие связи с 

Ульяновскими 

мостостроителями. Так в 

середине 80-х годов появился 

ныне действующий 
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железобетонный мост в восточной части села. Для пешеходов  на месте 

старого моста устроили подвесной мост. 

Мосты были и через овраги,  и через притоки Малой Булы. Например, 

«Укашăн кěперě», «Эйпеç çырми çинчи кěпер» (Мост через Эйпеç çырми ранее 

был далеко к югу от современной плотины, в районе Çавракÿль, где берега 

Эйпеç çырми не крутые, а пологие). Существовали небольшие мосты по 

центральной улице, где дорогу пересекали овражки: рядом  с современными 

домами Курчина В.И. и Николаевой В.И., Никонова В.И. и Константинова А.С., 

Григорьева А.Н. и Ижедерова А.А., Чермаковой М.А. и Смирнова В.А., Веселина 

А.Л. и Смирновой Н.П., через Масар çырми для переправы в Аслăвар.  
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Наши предки 

 

 Где наши корни? Кто наши предки? На эти и другие вопросы 

относительно происхождения чувашей ученые ныне дают довольно 

содержательные, научно обоснованные ответы, но встречаются при этом 

разные подходы и толкования. Авторы данного труда целиком и полностью 

разделяют взгляды В.Д.Данилова и Б.И.Павлова, изложенные в их книге 

«История Чувашии», где говорится следующее. 

 Чувашский народ хранит ценности, сокровища прошлого, которые 

создавались на протяжении его многовековой истории. Это и материальные 

памятники: города и села, памятники архитектуры и искусства, традиции 

народного творчества, трудовые навыки и др. Это и природа, под воздействием 

которой развивается человеческая культура. Это и такие непреходящие 

ценности народа, как его язык, мудрость, искусство, его правила жизни, его 

обычаи и праздники, сказки и легенды, любимые блюда и одежда… 

 …Предки чувашей в далекой древности жили в Центральной Азии, 

занимались в основном кочевым скотоводством, разводили лошадей, крупный 

и мелкий рогатый скот. Тогда никакого государственного устройства у предков 

чувашей не было. Отдельные семьи кочевали по степи со стадами. Именно 

здесь создавалась могучая держава степных кочевников, о которых известно в 

китайских источниках с VII в. до н.э. К III в. до н.э.  Древние хунну были 

хозяевами всех степных пространств от пустыни Гоби до Сибирской тайги, 

подчинив себе близкие по крови и говорившие на родственных языках соседние 

тюркские племена. Их язык был предком современного чувашского языка. 

 

Миграция древних предков чувашей 

 

 …В начале нашей эры, в 57 году, китайцы завоевали хунну. Южные хунну 

ориентировались на Китай и постепенно отходили от родового быта, северные 

сохраняли верность своим традициям и скоро вернули себе независимость. Но 

постоянные войны с Китаем и соседними племенами, внутренние раздоры 

ослабили державу хуннов. В первой половине II века нашей эры она распалась. 

Часть хунну подчинилась древним монголам, у которых «кони быстрее и оружие 

острее». Вторая часть ушла в Китай, некоторые откочевали в Семиречье, где 

создали свое государство. Те, которых называли «неукротимые», двинулись на 
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Запад. Через 200 лет они вместе с угорскими племенами Западной Сибири, 

потомками некогда могучего народа Сибир (Сабир, Савир), появились в 

Европе, но это были уже не хунну и не угры, а потомки их – гунны. 

 Гунны были коренастыми, безбородыми, «безобразными», «приросшими 

к коням» людьми. Их внешность пугала европейцев. Гунны настолько 

сроднились с лошадью, уходу за которой уделяли большое внимание, что 

«считают позором ходить пешком». «Придя на изобильное травою место, они 

располагают в виде круга свои кибитки,… истребив весь корм для скота, они 

снова везут, так сказать, свои города, расположенные на своих повозках»,- 

писал Аммиан Марцеллин. В 360 году гунны начали войну с аланами, которые 

успешно противостояли даже против римских легионов. Но против гуннов они 

были бессильны. Гунны заняли прикаспийские и донские степи, опустошили 

Приазовье и Причерноморье и ворвались в Центральную Европу. Повелителем 

гуннов в 445 году стал Аттила (в переводе с готского «батюшка»), страшный в 

гневе и беспощадный к врагам, но милостивый к своим соратникам. Под его 

властью объединились все племена от Волги до Рейна. После смерти Аттилы 

огромная гуннская империя распалась, а история входивших в нее племен 

стала развиваться самостоятельно (болгар, хазар, савир, авар и др.). Именно 

они составляли основу новых государственных образований после распада 

Тюркской державы. Болгарские племена создали свое государство. Название 

«болгары» с древнетюркского означает «восставшие» (ср. чувашское 

«пăлхавçăсем»). Оно появилось на территории Северного Кавказа примерно в 

IV веке. Болгары занимали пространства приазовских степей и Таманского 

полуострова. Их вождь и 

правитель Кубрат в 635 г. 

возглавил самостоятельное 

объединение – Великую 

Болгарию. Столицей стала 

Фанагория. После смерти 

Кубрата созданное им 

объединение распалось на 

две орды: одну возглавил хан 

Аспарух, другую – его брат 

Батбай. Какое-то время они 

сосуществовали мирно с 

хазарами. Под давлением 

хазар часть болгар под 

предводительством Аспаруха  

 
     Расселение болгарских племен в IX-XV вв. 

откочевала на Дунай, где было создано новое государство – Дунайская 

Болгария. В 670 г.г. часть болгар, так называемых «серебряных», под 

предводительством Котрага переселилась в Среднее Поволжье. В VIII веке их 

примеру последовало и племя «сувар» (где были наши далекие предки 

чувашей). Здесь возник Болгарский союз племен, куда под главенством болгар 



15 
 

вошли суварские и местные финно-угорские племена, которые платили дань 

Хазарскому каганату. 

          

 Объединение всех земель Волжской Булгарии в единое государство 

произошло при Эльтебере (предводителе народа, царе) Алмуше в 895 г. Оно 

занимало обширную территорию Среднего Поволжья от Самарской Луки на юге 

до реки Вятки на севере, от средней Камы на востоке до Суры на западе и 

было густо населено.    

На этой территории до монгольского периода выявлено до 2 тысяч селищ 

и 150 городищ. Среди них Большетаябинское городище в Яльчикском районе, 

Тигашевское городище в Батыревском районе.  Прямая дорога из Б.Таябы в 

Тигашево пролегала через современную территорию села Новые Шимкусы. 

История Волжской Булгарии – это история многих народов и племен; здесь 

проживали предки как чувашей и башкир, так и мари, мордвы, коми и др.  

 В 965 году русские войска разгромили Хазарский каганат, закончилась 

тем самым зависимость болгар от хазар. С этого времени начинается 

возвышение и расцвет Волжской Булгарии. Волжская Булгария – 

раннефеодальная монархия. Городами и сельскими общинами управляла 

выделившаяся из родовых и племенных старейшин и военачальников знать. 

Земледельцы, скотоводы, ремесленники платили государству налоги и 

пошлины. Трудом простого народа возводились укрепления и крепостные 

стены городов. Главные города: Булгар, Биляр, Сувар, Ошель, Жукотин, 

Кременчук и др.     

 

 
    Тигашевское болгарское поселение                            Большетаябинское городище 

            (Батыревский район ЧР)                                              (Яльчикский район ЧР) 

 

…Входившие в состав Булгарии племена: беркула, эсегель, темтюзи, 

собекуляне, сувазы (сувары) и др. вели полукочевой, полуоседлый образ 

жизни. Основной отраслью хозяйства являлось пашенное земледелие. 

Возделывались рожь, полба, пшеница, ячмень, овес, чечевица, горох, просо, 

конопля. Большое значение имело скотоводство. Разводили лошадей, крупный 

рогатый скот, овец, коз и свиней, содержались даже верблюды. В хозяйстве 

важное место занимали бортничество, охота и рыболовство, прядение и 

ткачество, деревообработка. В городах развивались черная и цветная 

металлургия и металлообработка, гончарное, ювелирное, кожевенное ремесло, 

резьба по камню и др. В сельской местности хозяйство было натуральным, и 
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товары обменивались на куницу. Большая часть продукции ремесленников 

употреблялась в самой Булгарии, но некоторые изделия в большом количестве 

вывозились за пределы страны, например, хорошо обработанная кожа. Булгар 

и его пригород Ага-Базар часто посещали купцы из Руси и Средней Азии, 

Ирана, Византии и далекого Китая. С приезжих купцов взималась пошлина в 

размере десятой части привезенного товара. Между славянами и булгарами 

были налажены довольно оживленные экономические и культурные отношения. 

В неурожайные годы Булгария выручала Русь хлебом. 

 …Армия Булгарии 

имела хорошее вооружение: 

мечи, сабли, луки со 

стрелами, кольчуги и шлемы, 

кинжалы, топоры и т. Д. Эта 

армия отразила первые 

набеги монголов в 1223, 

1229 и 1232 годах, но в 1236 

г. под натиском армии Батыя 

Волжская Булгария пала. 

  

В середине XX века один из старожилов села Смирнов П.К. 

рассказывал, что старики передавали молодым предания о «башкирах»,  

живших табором около нашего села в период Булгарского государства. Они 

оставили след на правом берегу р. Малая Була. Начиная от современного 

хозяйства Горшкова Н.Н. до оврага Укашăн, земля богата перегноем, она 

почти торфяная, очень плодородная. Старожилы говорили, что это 

многолетний конский навоз, оставленный «башкирами» (булгарами).  

 

 В 70-е гг. XX века, с появлением мощной техники, этот навоз начал 

вывозиться на поля колхоза для улучшения плодородия почвы. Тогда хозяйство 

Михайловой Екатерины было перенесено в другое место, а верхний слой земли 

с ее приусадебного хозяйства вывезли на поля. Никто тогда не интересовался 

находками  во время этих работ, возможно, там находились следы 

материальной культуры тех племен, что жили в наших местах, так как во время 

работ находили металлические и костяные предметы.  

 Этот факт напоминаем потому, чтобы жители села знали, что на правом 

берегу р. Малая Була от хозяйства Горшкова Н.Н. до хозяйства  Смирнова Н.В. 

жили первые переселенцы, а до них – кочевники-скотоводы.  

 В XIII веке Булгарское государство раньше Руси было завоевано 

монголами. Население нашего края ушло на север, чтобы в дремучих лесах 

скрыться от завоевателей, так они оказались на территории современных 

Шимкус  Янтиковского района Чувашской Республики. Там они оставались до 

конца XVI - начала XVII века.  

 

 Волжские булгары не хотели мириться с потерей независимости, они 

поднялись на борьбу против поработителей. В 1239-1240 г.г. восстанием была 

охвачена большая часть территории Волжской Булгарии, и захватчикам в 1241 
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году пришлось вторично завоевывать булгарскую землю, но  это не сломило 

свободолюбивый дух предков чувашского народа – выступления 

порабощенного населения происходили и в дальнейшем.  

 Хан Бату (Батый) в 1243 г. основал государство Золотая Орда, которое 

простиралось от Иртыша до Дуная. Первой столицей Золотой Орды стал город 

Булгар, во второй половине XIII в. была построена новая столица-город Сарай 

– в нижнем течении Волги. 

 Монголо-татары нанесли тяжелый урон экономике и хозяйству Волжской 

Булгарии. Волжские булгары понесли огромные людские потери, погибли 

города, разогнаны сельские жители, а их плодородные нивы и богатые 

пастбища затоптаны конницей завоевателей, многие мастера-ремесленники 

были уведены в плен. Наш край превратился в «дикое поле». Чтобы избежать 

полного уничтожения, наши предки оставили здешние земли и переселились, 

как было сказано выше, в лесистые места современного Янтиковского района. 

 Положение волжских болгар было крайне тяжелым. Повинности, подати, 

которыми было обложено население Булгарского улуса (подчиненной 

провинции Золотой Орды), тяжелым бременем легли на его плечи. Волжские 

булгары обязаны были ежегодно платить десятинную дань – ясак, поставлять 

хлеб, нести ямскую службу, строить дороги, мосты, крепости, давать воинов в 

монгольское войско. Итальянский путешественник Плано Карпини, посетивший 

Золотую Орду в 1240-1246 г.г., пишет, что золотоордынцы от покоренных 

народов требуют, «чтобы они давали им десятую часть от всего, как от людей, 

так и от имущества. Именно они отсчитывают десять отроков и берут одного и 

точно также поступают с девушками; они отвозят их в страну и держат в 

качестве рабов. Остальных они считают и распределяют согласно своему 

обычаю… Сверх того они требуют и забирают без всякого условия золото, 

серебро и другое, что угодно и сколько угодно». С покоренного населения 

подати собирали и следили баскаки и даруги (административные лица на 

определенной территории), писцы и данщики. Они опирались на военную силу 

крупных отрядов завоевателей, размещенных в городах Булгарского улуса. Во 

главе отрядов стояли тумены и тысячники. Уцелевшие булгарские феодалы 

были подчинены баскакам и даругам, туменам и тысячникам и служили в 

качестве сотников и десятников. 

 В первой половине XV века Золота Орда распалась. На ее развалинах 

образовались Сибирское, Казанское, Крымское, Астраханское ханства и 

Ногайская орда. Территория нашего края входила в состав Казанского ханства. 

Чувашское население относилось к числу ханских ясачных людей. Ими 

управляли назначаемые ханом татарские наместники и чиновники, а также 

чувашские феодалы – окружные князья, сотники, тарханы, десятники.  

 Казанское ханство было неоднородным по национальному составу; 

помимо кыпчацко-татарского населения здесь жили чуваши, марийцы, мордва, 

вотяки (предки удмуртов), башкиры. В первые годы существования Казанского 

ханства татары в нем не преобладали, но их численность увеличивалась за 

счет притоков со стороны. Татарское население росло также за счет 

ассимиляции местных жителей, прежде всего чувашей. Этот процесс 

происходил и по причине близости татарского и чувашского языков, общности 
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культуры и быта татарского и чувашского народов. Усиленно шли исламизация 

и отатаривание. Этой участи подверглась значительная часть левобережных 

чувашей (от Волги). Компактно жившие правобережные (наши предки) более 

успешно сопротивлялись насаждению ислама и татарской ассимиляции. Вот 

почему в хозяйственной деятельности и культуре, обычаях, укладе жизни 

наших предков сохранились традиции волжских булгар. 

 Положение чувашских крестьян в составе Казанского ханства было 

крайне тяжелым. Они платили в ханскую казну ясак и многочисленные подати и 

оброки. Ясак вносили хлебом, медом, пушниной, а к середине XVI века – и 

деньгами: с каждого двора по полуполтине. Кроме этого, ясачные чуваши 

привлекались к строительству крепостей и укреплений, выполняли ямскую, 

дорожную, постойную и военные повинности. Тяжелое положение наших 

предков усугублялось постоянными набегами ханских феодалов на чувашские 

селения с целью грабежа. Кроме того, происходили военные действия между 

русскими и казанскими войсками в основном на территории чувашского края. 

Согласно данным летописей, с 1439 по 1549 г.г. по чувашской земле казанские 

войска шли походом против русских 31 раз, а русские полки на Казань с 1455 по 

1500 г.г. проходили через наш край 33 раза. Об этом периоде в народе 

сохранились предания и легенды, в которых говорится о том, что русские 

войска, шедшие на Казань, останавливались на нашей территории, в частности 

о том, что они использовали Новошимкусский курган для сигнальных костров. 

Походы и военные действия вместе с систематическими набегами ногайских 

кочевников разоряли селения наших предков, приносили населению 

неисчислимые бедствия, в сражениях погибло множество забираемых в 

ханскую рать воинов. 

 Стремление избавить свою землю от разорительных походов, набегов и 

военных действий и освободиться от угнетения казанских ханов и феодалов в 

чувашском народе росло и крепло. Своими собственными силами, без помощи 

русских, чуваши не могли освободиться от ига ханов. Русские в борьбе с 

Казанским ханством тоже нуждались в помощи населения Горной стороны 

(территория к востоку от Суры до Свияги). Горная сторона была населена 

чувашами (в летописях русских их часто называют черемисами), татарами и 

мордвой, но они не представляли единства в политическом отношении. У 

горных людей к середине XVI века не было собственных центров ремесла и 

торговли; это были массы чувашского населения черных ясачных людей, 

живших общинами. Они управлялись своими сотными и десятными 

старшинами, которые жили в тех же крестьянских общинах. Казанские мурзы и 

князья владели селами и деревнями, но в них обычно наезжали один раз в год 

для сбора ясака. Контакты Горной стороны с Казанью в послемонгольское 

время в хозяйственном и политическом отношениях развивались медленно. 

Горная сторона, куда входили и наши предки того времени, находилась 

обособленной от остальной территории Казанского ханства. 

 В 1551 году русскими была построена крепость Свияжск. Это укрепило 

«веру и тщение» горных людей к великому государю и создало благоприятные 

условия для присоединения чувашского края к Российскому государству. Вот 

как описывали русские летописцы это событие: «В тот же год в Москву прибыло 
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посольство Магмета Беззубова с товарищами, которые государю били челом от 

всей горной стороны, от князей и мурз, и сотных князей, и десятных, и чувашей, 

и черемисов, и казаков о верной службе и правду государю на том, по своей 

вере дали, что им от государя и их детям неотступными быть. И великий 

государь дал им грамоту жалованную с золотой печатью, а ясаки им отдал на 

три года». Присоединение Горной стороны к России имело важное значение. 

Разобщенные группы ее населения объединялись общим управлением с 

центром в Свияжске и казанские правители вынуждены были согласиться с тем, 

что «им в горную сторону не вступать и ясака не получить». Уже в 1551 году 

«гораздые стрельцы» из чувашей пошли «на луговую сторону» на государевых 

недругов. Во время осады Казани в 1552 году третий полк был почти целиком 

сформирован из черемис и чувашей Горной стороны, а их действия заслужили 

похвалу государя (Ивана Грозного).  

 Казань была взята 2 октября 1552 года. Территория Чувашии становится 

пограничной областью Российского государства, которая постоянно 

подвергается набегам степняков: ногайцев, крымских татар, башкир. В целях 

защиты своей восточной границы в лесной полосе строились засечные черты, 

состоявшие из лесных завалов и острогов, в которых несли службу стрельцы и 

казаки, предупреждавшие при помощи сторожевых огней и гонцов о приходе 

врага. Засечные черты тянулись на сотни километров, а Большая засечная 

черта, созданная в XVI веке – более чем на 1500 км. За засечными чертами 

строились города-крепости. Вслед за Свияжском были построены Алатырь, 

Чебоксары, Козьмодемьянск, Цивильск, Ядрин. 

 Для защиты правобережной части Среднего Поволжья от набегов 

степных кочевых племен начинается строительство засечных линий. В конце 

70-х годов – начале 80-х годов XVI века возводится линия Тетюши-Алатырь-

Темников, в 1654 г. завершается строительство укрепленной Симбирско- 

Карсунской линии. После этого защищенная юго-восточная часть Чувашии 

начинает быстро населяться переселенцами из северных уездов. Селения 

оставались по-прежнему малыми. 

 Процесс формирования чувашского народа, в котором участвовали 

различные по происхождению и истории племена, привел к возникновению 

различных этнографических групп, которые отличаются друг от друга и языком, 

и обрядами, и одеждой, и жилищем. Таких групп три: вирьял (верховые), анат 

енчи (средненизовые) и анатри (низовые). В основе их наименования лежит 

расселение относительно течения Волги. Мы относимся к низовым чувашам. 

Положение населения Горной стороны и после присоединения 

Казанского ханства практически не изменилось. Крестьяне по-прежнему 

платили ясак, его размер постепенно увеличивался, росло количество других 

повинностей. В XVII в. он вырос до 70 копеек, что составляло немалые деньги. 

Для сравнения: лошадь стоила 2-3 рубля. 

 

С XVII века началось заселение «дикого поля» вдоль рек Була, Малая 

Була, Кубня, Карла. Эти места привлекали людей (потомков ушедших в 

середине XIII века в период монгольского ига) изобилием лесов, дичью, еще 

нетронутым пахотой черноземом. 
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По преданиям, дошедшим до наших дней, село Новые Шимкусы 

основано в XVII веке чувашами Кырась, Изамблат, Шкал, Мулентей, 

Туйтерек, Энтирек, Салтыков, Мрсаней, Явкай, Мишке, Енехмет – 

выходцами из села Старые Шимкусы современного Янтиковского 

района Чувашской Республики. 
 (ЧНИИ, отд.ед.587, инв. №754-761, л.191). 

 В исторических и статистических документах Христорождественской 

церкви с. Новые Шимкусы Тетюшского уезда написано о возникновении села, о 

его русском и чувашском названиях, которые даны переселенцами из села 

Старые Шимкусы (Тушкил) современного Янтиковского района ЧР, где до сих 

пор сохранились места под названиями «дорога Курнавăш», «родник 

Курнавăш», «поле Курнавăш». Название села Курнавăш происходит от 

марийских слов «корно» (дорога), «вож» (разветвление), выходит слово 

Курнавăш означает «разветвленные дороги».  

Есть и другая легенда о происхождении названия с. Курнавăш. По ней 

оно происходит от слов, услышанных ямщиком-чувашом, везшим русского 

чиновника в село в то далекое время, будто вскричавшего при виде дымящихся 

горн для обжига кирпичей на окраине нашего села: «Горна вижу!». Чувашу 

послышалось «Корнавăш», он рассказал жителям села, что большой чиновник 

назвал село «Курнавăш». Вот так появилось название села. Вроде бы и 

основание есть, чтобы поверить происхождению этого названия, потому что 

жители нашего села действительно занимались производством и обжигом 

кирпича на правом берегу р. Малая Була.  

Все пахотные земли села расположены к югу от него. Насчет выделения 

земли нашему селу ходит такая легенда. В конце XVIII века, когда Новые 

Шимкусы стали волостным центром, русский чиновник-землемер, приехавший 

выделить землю и закрепить ее за селом, сказал перед общинным сходом: 

«Пусть один из вас побежит во весь дух на юг от села, бежит до тех пор, пока 

не свалится с ног, куда он добежит, там и будет граница ваших земель». 

Нашелся такой мужик, который изъявил желание побежать. Видать, здоровый и 

быстрый на ноги был тот мужик, он бежал более 6 км и свалился с ног, 

распростер руки на запад и на восток и закричал: «Это все наше!». Землемер 

сдержал слово, выделил обещанную землю, крестьяне нашего села поэтому не 

страдали от малоземелья, наоборот, некоторые даже не могли свои земли 

обрабатывать, часть не имела лошадей и рабочих рук. Они свои доли отдавали 

более крепким хозяевам. 
 Пахотные орудия чувашей 

Население, осваивая «дикое поле», 

прошло все этапы земледелия того 

времени. Для расширения с/х земель 

вырубали леса, подсечное земледелие 

сменилось переложным, затем 

трехпольным севооборотом. Самым 

важным крестьянским орудием на 

хлебном поле оставался плуг акапуç, 

который потом вытеснялся сохой-
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косулей. К корпусу косули приделывался деревянный отвал из крепких пород 

дерева. Надетый на рассоху металлический сошник разрезал почву примерно 

на одинаковую глубину и, отталкивая ее, поднимал вправо по ходу. 
 

 На территории края распространялось трехполье (оно сохранялось 

вплоть до XIX-XX в.в.). Угодья каждого хозяйства делились на три части – поля. 

На одном сеяли озимые, на втором – яровые, а третье – паровое – отдыхало. 

Каждый год поля менялись. Но урожайность была очень низкой, это 

объяснялось сложными природно-климатическими условиями и 

примитивностью орудий труда. Из каждых 10 лет 2-3 года, а то и 4 бывали 

голодными, т.е. неурожайными. Почвы требовали тщательной обработки, а 

времени у крестьянина на нее просто не хватало, как и на заготовку кормов для 

скота. Ведь цикл сельскохозяйственных работ был очень коротким, занимал 

всего 125-130 рабочих дней (примерно с середины апреля до середины 

сентября). Чтобы сводить концы с концами, при тогдашнем уровне 

земледельческой техники от всей крестьянской семьи требовался ежедневный 

изнурительный труд. Трудиться приходилось от зари до зари. Страда была 

непрерывной, длилась с утра до вечера круглый год, менялись лишь виды 

работ. За вспашкой следовал сев, за севом укос, там приходила жатва, а 

следом - молотьба.  

 Крестьяне хлеб 

шишковали-молотили 

лошадьми, гоняя их тройкой 

или парой вокруг 

поставленного на току 

(йěтем) столба по 

разостланным снопам. 

Собранное зерно мололи 

ручными мельницами, на 

смену которых с XVII-XVIII 

в.в. приходят ветряные и 

водяные мельницы. 

В нашем селе мельницы появились в XIX веке. Они были 2-х видов: 1 

водяная и 6 ветряных мельниц (по сведениям, собранным Кругловым Н.И.). 

Водяная была расположена на р. Малая Була, в местности «Тукаш Утти». По 

преданиям известно, что в середине XIX века богатый чуваш Тукаш (из другой 

волости) на Малой Буле около села Новые Шимкусы в пойме «Тукаш Утти» 

построил водяную мельницу. Наемным мельником работал крещеный татарин 

Ристар. За помол зерна крестьяне платили «кěреçе пурки» (зерном). Собранное 

зерно Ристар возом доставлял хозяину Тукашу. Старики говорили, что на 

Малой Буле и до Тукаша стояла водяная мельница, но сильным потоком 

весенних вод она была разрушена. Вал и жернов той мельницы потоком были 

отнесены до д. Новое Ищеряково. Тукаш построил свою водяную мельницу 

спустя несколько лет после того случая. 

К началу XX века леса и ивняки вдоль рек и оврагов были вырублены, 

что вызвало эрозию почв, реки обмелели, сила весенних потоков возросла, что 
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привело к исчезновению водяных мельниц по р. Малая Була. Так исчезла и 

водяная мельница Тукаша.  

В это время появляется новая улица села «Укашăн» от слова «Тукаш» 

(часть современной Набережной улицы). 

В Новых Шимкусах зажиточные 

крестьяне стали строить и ветряные 

мельницы. Вот история одной из них. В 

1884 г. в селе случился страшный пожар, в 

тот день был очень сильный ветер, из 110 

домов уцелело лишь 18. Сгорело очень 

много складов и строений. Уцелели: 

церковь, школа, волостная контора, изба 

по-черному пожилого мужика Уртемея. В 

тот день и у богатого купца Осипа Ильича 

Смирнова сгорели жилой дом, строения и 

склады с зерном, стоявшие в центре 

усадьбы, но амбары и общественный 

склад с зерном (магазея), которые стояли 

в стороне от села, уцелели. Купец решил 

построить ветряную мельницу, так как 

осенью крестьяне убрали богатый урожай, 

многие начали строить новые дома и к зиме в основном обзавелись ими. Таким 

образом, первую ветряную мельницу на селе построил О.И.Смирнов. Она была 

расположена примерно в 150 м к юго-западу от здания современного пожарного 

депо. В 1920 г. эта мельница была разрушена сильным ураганом. 

В Новых Шимкусах ветряные мельницы имели: 

1. О.И.Смирнов (Уçăп Илчи). 

2. И.Краснов (Исайкки). 

3. И.Курчин (Кăрччăн Илькки). 

4. Г.Смирнов и П.Смирнов (Гришапа Тÿрмен Петěрě). 

5. М. Михайлов (Мишши Мишши). 

6. Н. Николаев (Микуç). 

Все стояли на южной стороне села. Они представляли собой высокое 

деревянное срубное здание восьмиугольной формы (водяная мельница Тукаша 

на р. Малая Була имела четырехугольную форму). При мельницах были: дом 

мельника, складские помещения, навес. К концу XX века действующих 

ветряных мельниц на территории села не осталось. Из 6 ветряных мельниц 

сохранилась лишь построенная в 1909 г. Н.Николаевым (Микуç). См. снимок 

Строительство ветряных мельниц было делом исключительно трудным и 

дорогостоящим. Поэтому их могли иметь только зажиточные крестьяне. Как 

вспоминает краевед Н.И.Круглов рассказ самого Н.Николаева (сына Микуç), 

«Для строительства мельницы Микула и его сестра Урине на 3-х длинных 

телегах вывозили лес из Шаймурзина современного Батыревского района; 

часто делали 2 рейса в день. Жернова привезли из Симбирска на специально 

приспособленной для этого телеге, запряженной четырьмя лошадьми». Вот 
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она-то стоит до сих пор, поражая своими  размерами, напоминая о трудолюбии 

и предприимчивости наших крестьян в прошлом. 

Кроме водяной и ветряных мельниц существовали крупяные мельницы. 

Какова же их судьба?  

В нашем селе крупорушки были конными, в них лошади ходили по кругу и 

вращали жернова. Крупяные мельницы строились раньше водяных и ветряных 

мельниц. Их насчитывалось на селе не менее 5. Хозяевами крупорушек были: 

1. О.И.Смирнов (у него была и ветряная мельница). 

2. В.Бондарев. 

3. П.Марашкин. 

4. А.Смирнов. 

5. В.Смирнов (Çтакка Ваççи) 

В.Смирнов имел 2 крупорушки, одну - рядом с  

хозяйственными строениями, другую – в конце 

приусадебного участка.  

До создания колхозов крестьяне нашего села 

пшеницу не сеяли, а сеяли рожь, овес, полбу. Полба 

хорошо шла и на кашу, и на хлеб, но ее надо было сперва 

очистить и раздробить в крупорушках. Лишь потом 

размолоть в муку. Из очищенной полбы готовили толокно 

(тинкěле). С 30-х гг. XX века на полях колхоза стали 

выращивать пшеницу, которая впоследствии полностью 

вытеснила полбу. Необходимость иметь большие крупорушки отпала, да и 

вдобавок началось сумбурное раскулачивание, под которое без разбора попали 

все владельцы ветряных мельниц и крупорушек. Все мельницы были отобраны 

и переданы в распоряжение колхоза, а потом разорены и прекратили свое 

существование. Из крупорушек самой долгожительницей оказалась крупорушка 

нашего деда В.С.Смирнова (Çтакка Ваççи), она работала и в начале 30-х гг., 

простояла до 40-х гг., но потом и ее разобрали. Жернов и вал этой крупорушки 

валялись около колхозных складов с зерном и в начале 50-х гг. XX века.  

Жители села использовали небольшие ручные зернотерки, которые даже 

и теперь применяются в некоторых хозяйствах для приготовления крупы.  На 

все село были известны зернотерки М.Тарасова, Д.Савостьянова, Н.Паймина, 

Н.Логинова, Ф.Ефимова, Я.Мясникова, П.Григорьева и др. 

 Главным животным в хозяйстве была лошадь, на которую смотрели как 

на кормилицу. Ее наличие, единственной тягловой силы, определяло 

возможности крестьянского хозяйства. По материалам известно, что 

зажиточные держали по5-9 лошадей, даже до 15, у крестьян среднего достатка 

их было 2-4, а маломощные крестьянские хозяйства, которых было более 1\3 

дворов села, имели лишь одну лошадь. Жизненно необходимым для ведения 

хозяйства было наличие не менее 2 лошадей. Например, в акапуç впрягали от 

2 до 6 лошадей, а обслуживали его 3 человека: один пахал, второй управлял 

лошадьми, третий по ходу чистил отвал от налипающей земли. К лошадям у 

крестьян была особая забота. Зимой их держали в добротных конюшнях, 

кормили хорошо (сеном, овсом), лучше остальной живности. Летом конский 

табун пасли отдельно, поочередно выделяя лучшие пастбища, в рабочую пору 

Смирнов В.С. 
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выводили в ночное. Старожилы рассказывали, что в летние ночи бывали при 

конских табунах, которых они пасли на подножном корму. У кого нет сыновей, в 

табун выходят сами отцы или посылают дочерей. Мальчики и девочки в 

табунах всю ночь поют песни, как на свадьбах, пляшут (иногда под звуки 

пузыря). Старшие же мужчины, сидя у разложенного костра, курят трубки и 

рассказывают сказки и разные свои приключения. Так было вплоть до середины 

XX века. 

 Для охоты держали собак, что говорит о том, что «к звериной ловле 

чуваши крайне пристрастны», «употребляют теперь больше ружья, нежели лук 

и стрелы». «Пурсуй пулмасан мулкач çинчен ан ěмěтлен» (Без борзой нечего 

мечтать о зайце») говорилось в чувашской пословице. Борзых держали и 

ходили на охоту многие крестьяне нашего села, среди них был Смирнов В.С., 

Прохоров П.И. и др. (конец XIX века). Охота стала любительским занятием 

отдельных крестьян.  

 С XVIII-XIX века бортничество сменяется пасечным пчеловодством. 

Сперва ульи были колодные, которые выдалбливали из толстого обрубка 

дерева высотой 1,5-2 м и диаметром 1 м. Сверху колода покрывалась плоской 

крышей с наклоном назад. Первоначально колоды-улья устанавливались на 

деревьях, затем их стали ставить на землю по несколько штук в одном месте, 

т.е. появились пасеки.  

 Садов практически не было. Обходились в основном дарами леса и 

природы: орехами, грибами, ягодами… Сады появились в XIX веке, когда 

русские священнослужители начали жить на селе, они показывали пример в 

выращивании садовых и огородных культур. В нашем народе до сих пор бытует 

выражение «пачăшка сачě» («сад батюшки»), здесь речь идет о саде 

священника, в котором росли яблони, вишни, смородина, малина. Из огородных 

растений выращивали капусту, репу, огурцы, лук, чеснок, брюкву, редьку, 

морковь, свеклу. Овощи сажали в стороне от села, по долинам реки, особенно 

капусту, т.к. места для огородов на усадьбах крестьян было крайне мало.  

 Наши предки значительную часть орудий труда и украшений изготовляли 

из железа, которое выплавлялось из болотной руды. В начале XVIII века после 

ряда крестьянских восстаний, «инородцам» запретили заниматься обработкой 

металла, чтобы они не могли изготавливать оружие. Ремесло по изготовлению 

орудий труда из железа почти совсем угасло, об этом говорит тот факт, что 

после отмены запрета среди чувашей вообще не осталось ни одного кузнеца. 

Впоследствии кузнечное дело возродилось с появлением на селе русских 

семей, от которых и чуваши научились этому 

ремеслу.  

Гончарным делом наши предки занимались 

издавна, потому что имелась сырьевая база – 

подходящая глина. Изготовлялись кувшины, горшки, 

блюда, миски, кружки и т.д. Для производства их 

первоначально использовался ручной гончарный 

круг, а с XVIII века появились ножные. Начинается и производство кирпичей, 

которые обжигались в горнах. Производство кирпича в нашем селе для 

хозяйственных нужд прекратилось в 30-40-х гг. XX века. А в соседней д. 
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Нюргечи (Нěркеç), входившей в состав Новошимкусской волости, оно 

сохранялось до 60-х гг. XX века. Наши сельчане привозили из Нюргеч кирпичи 

для кладки печей. В самих Нюргечах до сих пор сохранились здания из таких 

кирпичей. 

 Домашняя утварь (от бочки до ложки) выделывалась 

из дерева. Наши предки умело выбирали для построек и 

поделок необходимый материал, знали свойства разных 

древесных пород, создали большой набор самых 

различных инструментов для их обработки. «Древоделы» 

занимались каждый своим делом. Одни заготавливали лес 

нужного сорта, другие выполняли только крупные 

плотницкие работы, третьи выделывали транспортные средства (сани, 

телеги…), четвертые – бочки, а иные деревянную посуду и т.д., тем 

зарабатывали себе на хлеб. Такое ремесло у наших предков сохранялось 

вплоть до конца XX века. На селе умелыми «древоделами» были Григорьев 

П.Г., Порфирьев А.П., Мартышкин Е.В. и др., образцы изделий этих мастеров 

имеются в местном краеведческом музее. 

 Обработка животноводческого сырья занимала тоже видное место. По 

возможности старались использовать все: шерсть, шкуры, рога, кости, конский 

волос и т.д. Из шерсти изготавливали войлок, нити для одежды, чулков и 

носков; обрабатывали шкуры для тулупов, шуб, и другой одежды и обуви; из 

кожи шили сапоги и другую обувь, а также мешки для хранения и перевозки 

сыпучих веществ, сумки.  

 Из поколения в поколение передавались приемы обработки разных 

материалов, мастера достигали удивительного совершенства, когда обычные 

хозяйственные предметы становились предметами искусства и поражают нас 

своей красотой и изящностью до сих пор. Гончарное производство, кузнечное 

дело, лозоплетение, ткачество, вышивание, крашение тканей домашнего 

производства, строительство деревянных домов, производство кирпича и т.д. 

прочно закрепились в хозяйственной деятельности сельчан. Об этом 

свидетельствуют фамилии наших односельчан: Горшков, Кузнецов, 

Красильников, Бондарев и др. 

 

Село быстро росло. К 1797 г. сформировалась Новошимкусская волость 

как административно-территориальная единица в составе Тетюшского уезда 

Казанской губернии. В Новошимкусскую волость по итогам 10 ревизии 1858 г. 

входили чувашские селения современного Яльчикского и Комсомольского 

районов Чувашской Республики: 

Новое Изамбаево (Кипеç) 

Новое Тевенешево (Тěвенеш) 

Нюргечи (Нěркеç) 

Степное Яниково (Янкасси) 

Новые Шимкусы (Корнауш, Рождественское) 

Карабаево (Турхан) 

Чурино (Аслă Шăхаль) 

Другое Ищеряково (Кěçěн Шăхаль) 
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Новое Байбатырево (Çěнě Пăва) 

Сабанчино (Тăрăм) 

Тураево (Тăрăм тěлěнчи Тимеш) 

Новое Тойдеряково (Ěнел) 

Тоскаево (Тÿскел) 

Степные Шихазаны (Хирти Шăхасан) 

Полевой Сундырь (Хирти Сěнтěр) 

Починок Инель или Починок Инель что на Ерыкле 

(Йăлмахва) 

Яниково что на Белом Озере (Çуткÿль) 

Бизсубино (Турхан) 

Шаймурзино (Кармал) 

Эмметево (Эльпÿç) 

Полевые Пинеры (Новые Чутеи) (Кÿлпуç) 

С.Кильдюшево (Çирěклě Шăхаль) 

Б.Ерыкла и Ивашкино (Мучар) 

Новое Тинчурино (Воздвиженское) (Тěмер) 

Полевые Козыльяры (Хěрлěçыр) 

Уразмаметево (Тăрмăш) 

Малая Ерыкла (Ивашкино) (Типтимеш). 

 

Русско-чувашские селения: 

Апанасово(Эштебенево) (Кипеç) 

Полевые Буртасы (и Атаево) (Вырăскасси) 

Всего 29 населенных пунктов. 

По сведениям волостного правления за 1889 г.:  было 1544 дворов, 9558 

человек (мужчин – 4651, женщин – 4907). В с. Новые Шимкусы числилось в 

1889 г. 110 дворов, население 627 человек. Крестьяне Новошимкусской волости 

имели статус государственных крестьян. Имели общинное землевладение, 

занимались земледелием, скотоводством, производством строительного 

кирпича. 

 

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Культура и быт 
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 Уровень культуры тесно связан с материальным положением населения, 

развитием экономики. Вместе с ростом экономики, развитием производства 

происходил процесс обогащения духовной культуры чуваш. 

 С древнейших времен до наших дней дошли, видоизменяясь, 

совершенствуясь, орудия труда крестьян, предметы одежды, быта,  как 

вещественные исторические источники о жизни наших односельчан в тот или 

иной период истории. 

Земледелие в сочетании с животноводством составляло основу 

традиционного хозяйства чувашей, постепенно перешедших от подсечно-

огневого к пашенному земледелию. Уже в Волжской Булгарии они 

использовали тяжелый плуг, переворачивающий верхний пласт и взрыхляющий 

почву. Он предназначался для работы на залежах и лесных перелогах. 

Модификацией этого орудия стал «акапуç». От старинной сохи, которая 

представляла собой ствол дерева с суком, чуваши переходят к более легкому 

орудию – двузубой сохе с перекладной палицей. Семена рассеивали из 

лукошка, подвешенного через плечо, разбрасывая зерно горстью. После пахоты 

и сева для заделки семян поле боронили. В основном сеяли полбу, ячмень, 

просо, овес, рожь, чечевицу, коноплю. Зерновые культуры убирали серпом или 

косой-горбушей. Сжатый хлеб вязали в снопы, а затем обмолачивали. 

Наиболее древними способами молотьбы были хлестание и выбивание зерен 

палками, затем стал применяться обмолот цепами. 

Скотоводство представляло самостоятельную отрасль хозяйства 

крестьянского подворья. Оно обеспечивало население тягловым скотом, 

мясной и молочной пищей, сырьем для изготовления одежды, обуви, 

инвентаря. Наши предки разводили лошадей, коров, овец, коз, свиней. На 

территории края с древних времен было распространено бортничество – сбор 

меда диких лесных пчел. Бортничество не было простым собирательством. 

Пчеловод подыскивал в лесу подходящее дерево, вырубал и подстраивал 

дупло, куда запускал рой пчел. На такие деревья  наносили знаки 

собственности – семейно-родовые тамги. Бортные угодья передавались по 

наследству.  

Охота была одним из главных занятий населения. Добывали пушного 

зверя, использовали его как для хозяйственных нужд, так и уплаты податей. 

Охотились и на хищных зверей. Для охоты использовали лук со стрелами, 

дротики, копья, капканы, различные ловушки. Повсеместно в речках и водоемах 

ловили рыбу. 

Историческое развитие жилища подразделяется на ряд этапов. В ранней 

стадии люди жили в пещерах, шалашах, хижинах… Предки чувашей жили в 

юртах (сравни чувашское слово «çурт»), изобретенных и распространившихся 

в середине I  тысячелетия н.э. в среде степных кочевников, где оказались и 

племена наших предков. Бедным семьям приходилось жить в примитивных 

жилищах–чумах  лачугах (чув. «лаç»). Кроме юрты, были палатки из различных 

покрытий и деревянных опор. Юрту собирали и ставили женщины. Она имела 

решетчатый каркас и войлочную кровлю. 
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В Волжской Булгарии зимними жилищами служили полуземлянки и 

наземные глинобитные и деревянные дома. С принятием срубного жилища в 

чувашский язык вошло название «пÿрт».  

Курные избы имели 

волоковые окна-отверстия 

для выхода дыма. Они 

вырубались рядом с дверью 

и были обращены на восток. 

При языческих молениях 

здесь ставили свечи. В избе 

вдоль стен тянулись нары, в 

переднем углу стоял стол. 

Изба была окружена 

надворными постройками: 

клетями, лачугой, 

пивоварней, сараем, 

хлевами, навесами, погребицей. В старину двор окружался высоким дубовым 

частоколом-забором из вкопанных вплотную друг к другу бревен или кольев. 

Клети служили для хранения зерна, одежды, также использовались в качестве 

летнего жилья. Жилые постройки предков чувашей ставились без 

определенной планировки. Основным типом поселений была деревня (ял). 

Наиболее старинным типом одежды у предков чувашей были 

туникообразные рубашки, изготовляемые из белого холста. Мужские рубашки 

шились широкими и длинными до колен. Они были без воротника и имели на 

груди разрез, который украшался вышивкой. Женская рубашка имела отверстие 

овальной формы для головы и была богато украшена орнаментом. 

Обязательной на ней была «кěскě» – вышивка в виде ромба, которая 

подчеркивала возрастные и половые отличия. Два кěскě вышивались на 

рубашках лишь замужних женщин. На рубашках девушек кěскě вышивали 

только на левой стороне груди. Свадебная одежда отличалась красивыми 

узорами. Они вышивались двумя цветами: красным, который символизировал 

девушку-невесту, и зеленым – символом юноши-жениха. Вышивка несла 

определенную смысловую нагрузку, но в настоящее время от нее осталась 

лишь декоративность. 

Пояс и поясные украшения являлись обязательной частью одежды. В 

прохладную погоду надевали кафтан 

(шупăр), зимой – шубу из овчины. 

У мужчин головным убором была 

островерхая войлочная шапка с 

замкнутыми краями и опушенная мехом, 

впоследствии появились шапки-ушанки из 

овчины. У женщин головные уборы были 

более разнообразны. Девичьим головным 

убором являлась полусферическая 

шапочка тухъя. Незамужние женщины 

имели право ходить и без головных уборов. 
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Свадебным головным убором являлся твердый, довольно высокий и 

украшенный бисерным узором и серебряными монетами – хушпу. Сзади к нему 

пришивали хвост из кумачовой полосы, длиной ниже талии, который также 

украшался.                                                                              

У замужней чувашки основной 

и постоянной частью головного 

убора являлось покрывало сурпан, 

которое являлось символом 

семейного положения. Женщины 

обязаны были носить его 

повседневно, даже в жару. По 

чувашским поверьям, появление без 

головного «полотенца» приводило к 

несчастью. От ношения сурпана женщина освобождалась в случае развода, 

который наступал тогда, когда муж разрубал сурпан.  

Религия наших предков, вплоть до принятия христианства, была 

языческой. Они обожествляли солнце, луну, огонь, воду… Для отправления 

обрядов имелись служители культов – жрецы, колдуны, знахари и особые 

хранители. Значительная часть культовых действий сопровождалась 

состязаниями. Поклонение главному богу было связано с почитанием 

священных деревьев. В нашей местности таковым было дерево вяз в районе 

Тукшик.  

Праздники и обряды наших предков связаны с сельскохозяйственными 

работами и приурочены к определенному времени года. В древности началом 

года они считали весеннее солнцестояние (21-22 марта). В эти дни чуваши-

язычники провожали старый год и встречали новый. По их представлениям 

весной и летом на земле торжествуют силы добра и плодородия, поэтому все 

обряды направлялись на их поддержание; осенью и зимой властвовали 

разрушительные силы зла и все обряды направлялись на избавление от злых 

духов и прочей нечисти. Все обряды были тесно связаны с пережитками 

тотемизма и обычно сопровождались жертвоприношениями. 

 Çумăр чÿк является одним из древних обрядов жертвоприношения 

дождю или моление о дожде. Оно устраивалось по решению мира (общины) и 

проводилось под руководством «жрецов», сопровождалось купанием, 

обрызгиванием и ополаскиванием водой. 

Акатуй - «Свадьба плуга» - один из самых древних праздников, 

дошедших до наших дней с изменениями. Это – весенний праздник, который 

начинался перед выходом на весенние полевые работы и завершался после 

сева яровых. Перед началом сева совершали обряд, где в молитвах  

выспрашивали у всевышнего Турă (главного бога) и подчиненных ему духов 

обильного урожая, прибыли скота, богатства и здоровья членам семьи, всем 

родственникам, соседям и знакомым. Обряд завершался пиром. Обильное 

угощение, должно было способствовать такому же обильному урожаю хлебов. 

Завершался акатуй конными скачками, бегом, борьбой на поясах, стрельбой из 

лука. В древности такие соревнования выявляли богатырей, которые 
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становились во главе рода. По мнению древних,  такой богатырь и его дружина 

смогут спасти их от врагов. 

Годовой цикл хозяйственной деятельности завершал обряд  чÿклеме – 

моление в честь окончания полевых работ. В его ритуал обязательно входило 

благодарственное жертвоприношение божествам и духам предков. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Жертвоприношение «чÿк» 

 

До наших дней с видоизменениями дошли и семейно-бытовые праздники 

и обряды. Рождение ребенка, вступление в брак, смерть также сопровождались 

обрядами. Наиболее торжественными были свадебные обряды, которые в 

прошлом проводились в определенное время года. У предков «брачный сезон» 

приурочивался  к празднику «çимěк». От «çимěк» до Петрова дня парни и 

девушки водили «вăйă» (хороводы). Это было удивительным проявлением 

одного из обычаев и обрядов народного творчества. Практически от акатуя до 

начала уборки урожая молодежь была занята веселой и радостной порой «вăйă 

вăхăчě». К сожалению, с 

80-х г.г. XX века «Вăйă» 

прекратило свое 

проявление, осталось 

только как номер для 

инсценировки на 

конкурсах фольклорных 

коллективов. 
                   

Инсценировка «Вăйă» 

 

С присоединением к России началось интенсивное экономическое и 

культурное сближение чувашского и русского народов. С этого времени в 

чувашских селениях появляются русские из беглых крепостных, крестьяне, 

приходившие вместе со своими помещиками. У нас русских помещиков не 

было, а по р. Кубня, например, были. Многие из беглых находили приют в 

чувашских деревнях и постепенно сливались с местным населением. 
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 С проникновением капитализма в наш край усилился приток торгово-

промышленных русских людей, распространявших товары фабричного и 

кустарного изготовления, мастеров и ремесленников, передававших чувашским 

крестьянам свои умения и навыки. Русские принесли передовые методы 

ведения хозяйства, более совершенные орудия труда. Быстро 

распространяется паровая система с трехпольным севооборотом с 

применением сохи, а затем и русского типа бороны – из деревянных брусьев  с 

деревянными же зубьями. С середины XIX века по примеру русских наши 

сельчане начали сажать картофель в яровом клину. В сельском хозяйстве 

появляются новые орудия труда, новые промыслы. Среди наших сельчан стали 

встречаться свои кузнецы, плотники, печники, красильщики, вязальщики, 

портные. 

 Произошли изменения в планировке улиц села, строительстве жилищ и 

их внутреннем убранстве. Начало преобладать, как у русских, линейное 

расположение домов в ряд по обе стороны улицы. Если чуваши прежде 

ставили свои курные избы посреди двора в окружении хозяйственных построек, 

то теперь дом выдвигался на передний край двора фронтоном на улицу. Дома 

начали строить по русскому образцу, с отоплением по-белому, с тесовыми 

воротами и крыльцом, перенимали приемы русских плотников и резчиков. В 

новых домах в окна начали вставлять стекла, крыши покрывали железом. 

Первый дом, крытый железом, в нашем селе принадлежал Савиновым, он 

стоял на месте современного дома Николаева П.В., ворота у них были тесовые 

и с красивой резьбой. 

 Произошли большие изменения во внутреннем убранстве избы. Вместо 

глинобитной печи появилась кирпичная русская печь. В избе – столы, стулья, 

вдоль стены устанавливались нары, скамейки, между стеной и печью 

устраивали полати, появились резные кровати.  

Одежда чувашей тоже изменилась. Сначала в их среду проник мужской 

костюм (крашеные рубашки, набойные штаны, пиджак, картуз, сапоги и др.), 

затем женский. В результате взаимного проникновения культур появилось 

много общего в средствах передвижения, одежде, а также в пище и приемах ее 

приготовления. Русские также перенимали практичные и удобные в работе 

элементы одежды, носили чувашские сукманы (кафтаны), лапти с онучами.  

От русских были заимствованы пшеничные калачи, пироги закрытые с 

мясной или рыбной начинкой, ватрушки, студень (ср. наше слово «сутěн»), 

квас. Русские заимствовали пельмени, салму – суп с кусочками теста. Многие 

виды пищи сохранились до наших дней. 

Произошли большие изменения и в духовной культуре наших сельчан. В 

селе появляется школа, в которой обучали грамоте с использованием 

чувашского алфавита и новой письменности, созданной И.Я.Яковлевым. Среди 

наших крестьян нашли распространение русские меры весов, длины, денежная 

система, счет, календарь, а также народные праздники и разнообразные 

обряды и обычаи. Появляются новые музыкальные инструменты (гармошки, 

затем патефоны).  
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Таким образом, еще в дореволюционную эпоху прогрессивное влияние 

русского народа ощущалось во всех сферах хозяйства, быта и культуры наших 

сельчан. 

Этот процесс особенно усилился с начала XX века и в последующем в 

связи с индустриализацией и коллективизацией. В колхозах была введена 

многопольная система севооборота и начали применяться новые 

агротехнические приемы. Больше начали сеять пшеницы, картофеля, кормовых 

и технических культур. Стали применяться сложные машины: тракторы, 

молотилки, комбайны, сортировки и т.д. Росла культура земледелия, в больших 

количествах стали вносить удобрения, обычным стало снегозадержание. 

Целыми бригадами выходили на поля задерживать снег, чтобы весной земля 

больше впитывала влаги. Посев стали проводить только хорошо 

отсортированными семенами. Развивалось огородничество, садоводство и 

пчеловодство. Росло поголовье скота на фермах, стали строиться большие 

помещения для его содержания, закупались породистые животные, об этом 

говорят протоколы собраний, хранящиеся в архивах. 

Население края и нашего села перешло на ношение городской одежды. У 

чувашей-колхозников появилось нательное белье – нижние рубашки и 

кальсоны, чего в прошлом не было. Рубашки и штаны служили раньше 

одновременно и верхней одеждой, и бельем, спали не раздеваясь. Поверх 

белья обязательно надевалось носильное платье – верхняя рубашка, брюки, 

пиджак. В холодное время одевали демисезонное или стеганое пальто, а для 

работы – обычный русский короткий полушубок со стоячим воротником. Стали 

распространяться галоши и сапоги. Для работы применялись тяжелые 

юфтевые длиной до колен сапоги, в праздничные и выходные дни – хромовые. 

По-прежнему обувались в валенки, 

чесанки (валенки с галошами), до 

60-х г.г. XX века в ходу были и 

лапти. Головные уборы – шапки-

ушанки и кепки местного 

производства. Шапки и кепка 

продавались не только в магазинах, 

но и на базарах. Шапки из овечьей 

шкуры продавали мастера из д. 

Тойдеряково (Ěнел), а кепки шил 

даже местный портной Горшков В. 

Штаны, пиджаки, платья шила и 

портниха Карсакова (Печкина) 

Фотина. 

Женщины села одевались 

наряднее, изысканнее мужчин. Их 

одежда сочетала элементы 

городского и старого национального 

костюма. Главной оставалась 

рубашка (кěпе) с двумя оборками 

(икě аркăллă) в отличие от верховых чувашек, которые носили белые рубашки, 
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наши сельчанки носили цветные рубашки. В качестве обязательной части 

носильного платья были штаны, передники (саппунсем) – фартуки с поясами. 

Обычными стали и платья фабричного изготовления, жакеты и вязаные 

фуфайки. Для осенне-зимнего периода в магазинах покупали готовое пальто, 

плащи, но носили и традиционную одежду. В нашей деревне, да и в окрестных 

селениях, девушки (женщины) носили так называемые «кěски» - утепленные, 

приталенные полупальто домашнего изготовления. 

Обувью служили ботинки, полуботинки, туфли, тапочки. Праздничной 

обувью девушек и молодых женщин до 60-х г.г. XX столетия служили галоши. 

Зимой и женщины, и мужчины обувались в валенки. Производством валенок 

жители нашего села занимались редко, таких мастеров было у нас мало. 

Известно, что валянием занимались Васильев Гаврил Яковлевич и его дети, 

Веселин Аполлон Леонтьевич, Манаскин Максим и некоторые другие. В наше 

село для валяния этой обуви приходили мастера из д. Белое Озеро и д. 

Чукалы. 

Голову женщин украшали платки и шали. Они чаще всего были ситцевые, 

сатиновые, легкие шерстяные, шелковые. Зимой наши жительницы носили 

тяжелые шали, вязаные шерстяные и пуховые платки. 

Одежда вплоть до середины 50-х г.г. у наших крестьян хранилась в 

чуланах, сундуках, а рабочая одежда висела обычно на крюках в чулане или 

сенях. Шкафы для одежды появились позднее, а трельяжи, комоды, тумбы 

производились на мебельных фабриках. 

Изменилась и домашняя утварь, и посуда сельчан. Вместо деревянных 

ложек, мисок, блюд появились алюминиевые, никелированные или даже 

вызолоченные. Посуда из деревянной и глиняной превратилась в фарфоровую, 

стеклянную … 

 

После установления власти Советов одной из главных задач являлась 

ликвидация вековой отсталости – неграмотности. Надо было обучать грамоте 

все взрослое население активного возраста, 

т.е. до 50 лет. В нашем селе активно 

действовала ячейка общества «Долой 

неграмотность!». В это дело активно 

включились учителя школы, коммунисты и 

комсомольцы. Порою, они сами нуждались в 

обучении грамоте. В своих воспоминаниях 

В.М.Смирнов и Н.В.Игнатьев и другие пишут, 

что активисты Смирнова А.П. (Краснова), 

Т.Д.Красильникова (Скворцова), Е.И.Веселина, 

учителя Игнатьевы проводили большую 

работу в борьбе с неграмотностью. В 1927 

году в здании бывшей волостной конторы 

была открыта изба-читальня, которая вслед за 

школой стала очагом грамотности. Учились 

читать, писать, считать  и стар, и млад. К 

концу 30-х г.г. признаком грамотности стали 
Скворцов Александр Кронидович 
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считать развитые навыки в чтении и письме. Активисты повели борьбу за 

распространение газет и журналов. В 1930 году  в стране было введено 

обязательное начальное образование, а с середины 30-х г.г. – обязательное 

семилетнее. Поднимался авторитет учителей, их на селе очень уважали, с их 

мнением считались во всем. Как пишет Н.И.Круглов, в Новых Шимкусах не 

проходило ни одного собрания без их участия и выступления. Их избирали в 

состав правления, ревкомиссии колхоза. Такими были учителя того времени: 

Игнатьевы, Светопольский, Смирнов В.М., Остроумова О.В., Скворцов А.К., 

Васильев В.В. (Смирнов), Плечов Н.В., Немцев Д.В., Беляев Н.Ф., Беляева Е.Т. 

и др. В 1936 году учителям была повышена зарплата почти в два раза, 

вводились почетные звания, их награждали государственными наградами. В 

1936 г. учительница О.Т.Харитонова, работавшая ранее в нашей школе, была 

награждена орденом Ленина.                                                                              

В то время происходили и негативные процессы. Одним из них явилось 

гонение верующих. В 30-ые годы XX века в массовом порядке закрывались 

церкви, разрушались православные храмы и мечети. Эта участь постигла и 

Новошимкусскую Христорождественскую церковь. С нее сняли колокола, 

спустили крест (апрель 1941 г.), богослужение прекратилось. Но вера в народе 

сохранилась. Православная церковь, призывавшая к доброте, милосердию, 

уважению, никому зла не приносила. Наоборот, она сдерживала людей от 

дурных поступков, от нарушения веками сложившихся добрых правил, обычаев, 

норм жизни. Велико было значение нашей Христорождественской церкви и ее 

священнослужителей в подъеме культуры наших сельчан и близлежащих 

деревень. Достаточно сказать, что первая школа в нашем селе была открыта 

при церкви в 1861 г. В народе осталась добрая память о священнослужителях 

Троицком, Скворцове, которые помимо богослужения учили крестьян 

передовым методам в земледелии, особенно в садоводстве и огородничестве. 

Домашнюю обстановку крестьяне села старались обустроить так, как у 

служителей церкви. Свою жизнь они тогда не мыслили без участия церкви. 

До революции средняя продолжительность жизни чувашей составляла 31 

год. Параллельно с борьбой неграмотностью, нужно было ликвидировать 

туберкулез, чесотку, трахому, широко распространенные болезни среди 

чувашских крестьян. 

Трахомой (болезнь 

глаз) тогда болело 

90% населения края. 

Жители нашего села 

не были 

исключением. В 20-

30-ые годы в 

чувашских селениях 

стали открываться 

больницы, 

фельдшерские и 

акушерские пункты, 

аптеки. 

Лечение трахомы сестрой Красильниковой Т.Д. 
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Новошимкусский пункт был открыт в середине 20-х г.г., в 1935 г. для лечения 

больных трахомой был организован глазной стационар. Фельдшерами в нем 

работали Н.И.Мясников, Е.Зайцев (д. Тоскаево), медсестрами – Т.Д.Скворцова, 

Н.Иванова (из Козловского района), К.В.Смирнова. 1 марта 1937 года 

состоялось общее собрание колхоза «Автогигант», где специально 

рассматривался вопрос борьбы с трахомой. Было решено иметь во всех домах 

отдельные полотенца, умывальники, подушки, мыла, содержать дворы в 

чистоте.  В результате проделанной работы удалось снизить заболеваемость 

трахомой, но она еще не была ликвидирована даже в 40-50-ые годы. Только к 

началу 60-х годов в нашем селе трахома была ликвидирована полностью. 

Сейчас заболеваемость чесоткой, туберкулезом встречается лишь в отдельных 

случаях. 

В 20-30-ые годы XX века в культурно-просветительской работе основное 

место занимали наглядная агитация и устные формы массового воспитания: 

беседы, лекции, доклады, митинги. На них выступали грамотные люди, учителя, 

первые коммунисты и комсомольцы. Агитационно-политические мероприятия 

сопровождались театральными постановками на родном языке. К активистам 

села этого периода нужно отнести: В.М.Смирнова, Н.В.Игнатьева, А.П.Краснову 

(Смирнову), Т.Д.Красильникову (Скворцову) и др.  В середине 30-х годов 

издавалось 5 республиканских газет, 8 журналов, 25 районных газет, в том 

числе и наша районная газета «Колхоз ялавě», которые распространялись 

активистами в нашем селе. 

Радио и кино как средства культурно-просветительской работы пришли в 

наше село лишь в 30-ые годы. С 1932 года началось регулярное радиовещание 

в Чувашии. К 1940 г. все районы, сельские Советы и колхозы были 

радиофицированы. Отсутствие индивидуальных радиоприемников и 

репродукторов в деревне восполняли путем организации коллективных 

слушаний радиопередач. Сельчане собирались и слушали радио в правлении 

колхоза «Автогигант»,  в здании сельского Совета, чуть позднее радиоприемник 

появился в школе (в кабинете директора). Вплоть до 60-х годов в домах не 

было радиоприемника. Например, 5 марта 1953 года учащиеся и учителя 

слушали, стоя строем в коридоре школы, голос диктора о смерти И.В.Сталина, 

который доносился  по радиоприемнику «Родина» из открытых дверей кабинета 

директора. «До сих пор помню этот эпизод. Все мы, и ученики, и учителя, все, 

кто был в коридоре, были в исступлении и плакали…», - вспоминает один из 

авторов данной книги Смирнов П.М.  С 60-х годов радио прочно вошло в жизнь 

наших сельчан, во всех домах появились радиоприемники и репродукторы. Это 

было радиовещание по проводам, которое действовало до 2008 года, а теперь 

ведется беспроводное радиовещание, более качественное и доступное. 

В 30-ые годы в селе начали показывать игровое и документальное кино. 

Демонстрация кинофильмов производилась совсем по-другому, чем сейчас. 

Кинодемонстраторы ездили из деревни в деревню. Киноаппарат приводился в 

движение вручную и ленты с кадрами сменялись на экране, подвешенном на 

передней стене клуба. Потом стали использовать для работы киноаппаратов 

бензомоторы – движки. Первоначально кинофильмы были без звукового 

сопровождения, т.е. на лентах не было звукозаписей, это были «немые» 
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фильмы. Моторист и киномеханик выглядели перед жителями села какими-то 

волшебниками, их встречали как больших гостей, приглашали к себе домой, 

угощали. Взрослые, особенно дети, сдавали в магазин куриные яйца, чтобы на 

вырученные деньги купить билет в кино. Первоначально в районе была лишь 

одна кинопередвижка, поэтому кино показывали редко – в год 3-4 раза. Потом 

аппаратов стало больше, появились свои киномеханики. Кинокартины 

демонстрировались на селе  в разных местах: в большом классном помещении 

школы, в бывшем здании волостного управления, с 1955 года – в здании 

сельского клуба, с 1974 года – в здании современного ИКЦ. Киномеханики 

очень часто менялись, но с 60-х годов стабильно работали Максимов Г. и 

Горшков В.А. Теперь редко показывают в ИКЦ фильмы (показывает сам 

директор клуба), потому что народ на них  ходит мало, так как многие смотрят 

фильмы по телевизору дома. 

 

Несмотря на определенные трудности, хорошеет и благоустраивается 

село. Большинство жилых домов сельчан с 80-х г.г. XX столетия – кирпичные, 

хозяйственные строения – кирпичные, крытые оцинкованным железом или 

профнастилом.  Дома, производственные объекты освещаются 

электричеством. Во всех хозяйствах используются электроприборы и 

инструменты.  

На селе сейчас почти во всех домах - цветные телевизоры. Первыми 

черно-белыми  телевизорами на селе обзавелись Якимов Николай Васильевич 

и Григорьев Анатолий Константинович в середине 60-х г.г. XX века. А цветными 

телевизорами отечественного производства «Рубин» – С.Н.Николаев и 

П.М.Смирнов в 1985 г.  Для уверенного приема передач  нужно было поднимать 

высокие антенны-вышки, которые ставились по принципу «ниме» (помочь). 

Лишь с появлением ретрансляторов в Ибресях, Цивильске, а затем в Долгом 

Острове и Больших Яльчиках жители села начали уверенно принимать 

телесигналы.   

Наряду с телевизорами в быт сельчан прочно вошли видеокамеры, 

цифровые фотоаппараты, мобильные телефоны, компьютеры и др. 

радиоаппаратура.  

В 90-х годах стараниями депутата Верховного Совета ЧР Смирнова П.М., 

председателя колхоза «Нива» Григорьева А.П., главного инженера Горшкова 

В.А. была проведена углубленная электрификация села: старые столбы 

заменены железобетонными, установлены мощные электроподстанции.  Село в 

90-ые годы оказалось единственным в  Яльчикском районе, где внедрилось 

электроотопление в жилых домах. 

В 2003 г. начинается газификация села. В короткий срок, к концу августа 

2003 г., было выложено более 9 км газопроводов разного сечения, были 

оборудованы 2 ГРП (газораспределительных пункта). Работы по газификации 

выполнила Буинская ПМК Татарстана. 18 ноября 2003 года состоялся пуск газа 

в жилые дома сельчан. В этом большая заслуга тогдашнего главы 

Новошимкусской сельской администрации Владимира Серапионовича 

Мясникова и ответственного за выполнение работ Смирнова Петра 

Михайловича.  Первым был подан газ в дом Смирнова П.М., в знак 
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благодарности за его работу по газификации села. На торжественном митинге 

по этому случаю глава района Миллин Н.П. вручил Смирнову П.М. 

благодарственную грамоту, а его матери, 94-х летней солдатской вдове 

Смирновой Е.И. - ценный подарок. 

Растет благосостояние жителей села. По данным хозяйственной книги 

сельской администрации за 2009 г., в с. Новые Шимкусы в частном владении 

находятся: 116 легковых и 23 грузовых автомобиля, 17 тракторов и 56 

мотоблоков. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дом Васильева А.П. 
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                          Село в годы революций и гражданской войны 

 

 В конце XIX – начале XX века село, будучи волостным центром, 

превратилось в центр культуры, торговли и транспорта для жителей 

близлежащих деревень. Сюда приезжали крестьяне для решения важных 

деловых вопросов (в волостное управление), через наше село проезжали в 

Тетюши, Казань, Симбирск разные торговые люди.  

 С 1830 года в Новых Шимкусах функционировал базар, на котором 

происходил обмен, купля и продажа разнообразных товаров и изделий 

ремесленного, а затем фабричного, заводского производства. На базар, 

осенние и летние ярмарки собиралось очень много народа. Основу торговли и 

в начале XX века составлял хлеб. Местный купец О.И.Смирнов закупал зерно и 

отвозил его в разные города (Тетюши, Казань, Симбирск). На базаре 

заключались и сделки. Здесь шла торговля зерном, мукой, мучными изделиями, 

скотом, дровами, досками (лесом), одеждой, обувью, различной утварью, 

инструментами, гончарной, деревянной посудой и т.д.  

 Появляются магазины, лавки, трактиры. В базарные и дни религиозных 

праздников на селе царило оживление, центральная площадь наполнялась 

празднично одетыми людьми. Народ шумел, гудел, обменивались вестями, 

слухами, мыслями о возможной лучшей жизни. Ведь, несмотря на внешнее 

благополучие, большинство сельчан жило скромно, едва сводя концы с 

концами. Среди наших сельчан выше ценились честь, доброта, преданность 

долгу христианина, чем любые формы предпринимательской и коммерческой 

деятельности или финансовый успех. Они думали, что личным трудом можно 

добиться благополучия и заслужить уважение других. Большие деньги не 

вызывали уважения, такое чувство в наших сельчанах сохранилось до сих пор, 

передавшись по наследству. 

 Положение наших крестьян, гордых и терпеливых, усугублялось 

постоянными неурожаями. Не был еще преодолен страшный голод 90-х г.г. XIX 

в., как новый век начался с голода. В 1905-1906 г.г. были значительные 

недороды, а неурожайными признавались только такие годы, когда 

подавляющее большинство крестьян еще с осени не имело продовольствия, 

чтобы поддержать полуголодное существование. В такие годы урожайность 

хлебов на душу населения не превышала 4-6 пудов (пуд = 16 кг), тогда как 

минимальная потребность составляла 25 пудов. Крестьяне в начале века 

разорялись, их хозяйства покрывались долгами и недоимками.  

 Поражение в русско-японской войне 1904-1905 г.г. показало 

несостоятельность царского самодержавия. Все это вызывало рост 

недовольства среди крестьян. Для борьбы с «непорядками» усиливался 

полицейский аппарат. В подчинении уездного исправника были становые 

приставы с полицейскими урядниками и полицейской стражей. В деревнях 

выбирались сотские и десятские, которые обязаны были во всем 

способствовать полиции. Всего на каждую сотню жителей приходился один 

полицейский. 

 В земледелии по-прежнему преобладала трехпольная система. Половину 

площадей занимала рожь, примерно одну треть – овес. Сельскохозяйственная 



39 
 

техника сохранялась рутинной. Сокращалось поголовье лошадей и свиней. 

Неплохо внедрялось птицеводство, в хозяйствах в основном держали кур и 

гусей. Уток из-за их прожорливости держали мало, индеек тоже было мало. 

Битая птица и яйца поступали на рынок. Торговать этим товаром было выгодно 

купцам, так как скупщики брали его по очень низким ценам: в 1902 году десяток 

яиц стоил 2 копейки, а куриная тушка – 30-32 копейки.  

 Предприятий промышленности у нас не было, но развивались кирпичный, 

обозный, портняжный, гончарный и другие промыслы, которые удовлетворяли 

местные потребности. 

 …Расстрел мирной демонстрации петербургских рабочих 9 января 1905 

года эхом отозвался и в чувашской глубинке. Социал-демократические идеи 

проникают и в сознание наших крестьян. 

Начало XX столетия ознаменовалось многими историческими событиями, 

ставшими переломными в жизни наших сельчан, большим испытанием на 

прочность и на выживание. Среди крестьян начали распространяться идеи 

вольнодумства, социальной справедливости, в село начали приезжать социал-

демократы.  

Чермаков Иван Семенович, свидетель многих событий начала XX века, 

настойчиво утверждал, что в наше село приезжал В.И.Ульянов - Ленин. Но он, 

видимо, ошибался: это был похожий на Ленина один из социал-демократов. 

Наш земляк, доктор исторических наук И.Д.Кузнецов, тоже придерживался 

такого мнения, так как и в архивах подтверждающих приезд Ленина документов 

не обнаружено.  

О распространении революционных идей в нашем селе имеются в 

архивах следующие данные: 

«… Яльчикскую группу социал-демократов возглавлял Алексей 

Алексеевич Буйновский, врач Малояльчикской больницы. Новошимкусская 

группа социал-демократов также входила в состав группы Буйновского А.А.. В 

этой группе были:  

…7. Григорьев Иван Григорьевич – агитатор, житель села Новые 

Шимкусы. 

    8. Игнатьев Иван Иванович – агитатор, житель села Новые Шимкусы, 

работает учителем в Нюргечах. За ним следила полиция. Произведен обыск. За 

участие в революционной пропаганде в 1908 г. снят с должности учителя».  
(Архив ЧНИИ, отд.2, ед.хр.790, инв.2465, стр.9-10) 

 

«В целях распространения революционных идей, оказания помощи 

местным комитетам социал-демократов в 1906 г. из Казанского окружного 

комитета в Яльчики приезжают Нил Спиридонович Фролов и М.М.Беляев. В 

Яльчиках они провели совещание с членами комитета и агитаторами. На 

другой день, 15 ноября 1906 г. Н.С.Фролов и М.М.Беляев приезжают в Новые 

Шимкусы. В Шимкусах они побывали у студента Антона Гавриловича Троицкого 

(А.Г.Троицкий – сын попа Новошимкусской Христорождественской церкви  

Гавриила Троицкого, студент Казанской духовной семинарии). 

 Чтобы скрыть следы своего пребывания, они заночевали у попа Семена 

Петровича Гермогенова. В Новых Шимкусах они провели совещание с 
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революционно настроенными крестьянами. На совещании Н.С.Фролов 

рассказал о революционном движении в России, о решениях III и IV съездов  

РСДРП, был создан крестьянский комитет из 4 человек, куда входили:  

Кудряшов Степан Михайлович, 

Солин Михаил Тимофеевич,  

Сусликов Никифор Васильевич, 

Романов Василий Романович. 

Н.С.Фролов и М.М.Беляев рано утром на подводе выехали на станцию 

Шихраны (Канаш), их туда отвез житель села Новые Шимкусы Кирилл Кузьмин 

(Солин).  

О приезде Н.С. Фролова и М.М.Беляева в Шимкусы узнал становой 

пристав В.П.Степанов. Когда пристав спросил у попа Гермогенова, он сказал: 

«Один из них с темными волосами. С ним я встречался на пароходе между 

Казанью и Симбирском. Он тогда сказал мне, что он семинарист Фомин  из 

Симбирска». Больше ничего не сказал…» 
 (Архив ЧНИИ, отд.2, ед.хр.734, стр. 23-24) 

 

«Потом урядник и стражник допрашивали Кирилла Кузьмина: «Кого 

отвозил на станцию Шихраны ?» Тот ответил: «Никого из них не знаю, видел 

впервые, как звать тоже не знаю. Не спрашивал. Оба они хорошие люди, 

жалеют бедняков, заступаются за них. Они мне понравились. За отвоз они мне 

заплатили 1 рубль. Они мне очень пригодились для выпивки. Таких как вы, 

дармоедов, даже за 3 рубля не отвез бы». Рассердившись, урядник поднял на 

Кирилла нагайку со свинцовым концом. Кирилл-богатырь вырвал из рук 

урядника нагайку и ударил по столу, столешница развалилась, испугавшись, 

урядник и стражник разбежались…» 
(Архив ЧНИИ, отд.2, ед.хр.1042, инв. 4261) 

 

В архиве имеется также такой документ: 

 

Список 

революционно настроенных крестьян и интеллигенции в годы первой русской 

революции 1905-07 гг., которые сплачивались вокруг Мало-Яльчиковской 

группы соц-дем. пропаганды. 

Село Новые Шимкусы: 

1. Игнатьев Василий Иванович – учитель Аранчеевской школы. 

2. Солин Михаил Тимофеевич – член рев. крестьян. комитета, 

крестьянин. 

3. Кудряшов Степан Михайлович - член рев. крестьян. комитета, 

крестьянин. 

4. Сусликов Никифор Васильевич - член рев. крестьян. комитета, 

крестьянин. 

5. Романов Василий Романович - член рев. крестьян. комитета, 

крестьянин. 

6. Троицкий Антоний Гаврилович – студент Казанской духовной 

семинарии. 
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7. Васильев Яков Васильевич – крестьянин. 

8. Корнилов Михаил Петрович – крестьянин. 

9. Васильев Егор Васильевич – крестьянин, ямщик. 

10. Смирнов Константин Сильвестрович, ямщик. 

11. Корнилов Петр Корнилович – ямщик. 

(Главн. архив Татар. АССР, фонд 51, стр.) 

 

 ...В жизни крестьян нашего села того времени огромную роль играла 

община. Вместе, всем миром, было легче защищаться от стихийных бедствий, 

от богатых и начальников. Деревне было выгодно иметь общие луга, леса, 

общие места для выпаса и водопоя скота. Община приглядывала за сиротами и 

бездетными стариками. Община была выгодна и правящему классу для 

управления крестьянами. Но к началу века стало ясно, что община мешает 

сельскохозяйственному прогрессу, не позволяет развернуться более 

предприимчивым и оборотливым крестьянам, так как пахотные земли в общине 

периодически делились по числу работников-мужчин. Земли отводились в 

разных местах, поэтому в деревне был возможен только общий севооборот: 

сей то, что и все, убирай тогда же, когда все, убирай одновременно со всеми. 

Нет смысла удобрять и обихаживать землю – при переделе она доставалась 

другому крестьянину. Община тормозила решению вопросов экономической 

политики царизмом, надо было создать класс мелких собственников-

аграрников. Об этом писал П.А.Столыпин (председатель совета Министров) 

царю Николаю II. 9 ноября 1906 г. царь издал указ в духе столыпинских идей 

аграрной политики, это было началом наступления правительства на общину. В 

указе говорилось, что каждый домохозяин, владеющий надельной землей на 

общинном праве, может во всякое время требовать укрепления за собой в 

личную собственность причитавшейся ему части из означенной земли. Кроме 

того, каждый имел право во всякое время требовать выделения земли в одном 

месте (хутор, отруб). При выходе на отруб земля отводилась в одном месте, но 

постройки оставались в деревне; выход на хутор был связан с переселением 

всего хозяйства из села на хуторской участок. Из общины в нашем селе 

выделился лишь сын купца О.И.Смирнова, Всеволод Осипович, на границе с 

Новым Ахпердино современного Батыревского района. Чтобы реформа шла 

успешно, власти использовали различные методы: велась широкая агитация, 

выпускались плакаты, устраивались экскурсии крестьян-ходоков в те губернии, 

где давно были хутора. Выход из общины разрешался по решению сельских 

сходов, но если же в течение месяца общество не выносило приговора, выдел 

производился распоряжением земского начальника, решение которого было 

окончательно. 

 Но крестьяне нашего села отрицательно отнеслись к столыпинской 

реформе, никто в отруба и хутора, кроме Смирнова Всеволода Осиповича, не 

выделился. Да и Смирнов В.О. долго на хуторе не задержался, обратно 

переехал в село, вскоре его самого мобилизовали на I мировую войну. 

 В поисках лучшей жизни некоторые крестьянские семьи переселялись в 

районы Сибири, вскоре и они приезжали обратно на прежнее место, но уже 

оказались без дома и земли, проданные за бесценок перед переселением. 
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Чтобы выжить, они уходили на заработки в города или нанимались к соседям-

кулакам. 

 Аграрная реформа Столыпина внесла классовый раскол в деревенскую 

среду, настроение крестьян было крайне недоброжелательное. Во многих 

местах начались столкновения и стычки, даже вооруженные, например, 

Атменьское восстание крестьян в Ядринском уезде (д. Атмень входила в 

Шуматовскую волость Ядринского уезда). Аграрная реформа Столыпина не 

оправдала надежды царского правительства и крестьян, она потерпела крах. 

 

19 июля (1 августа) 1914 года разразилась I мировая война. Она крайне 

ухудшила положение трудовых масс. К тому же, в 

селе Новые Шимкусы в том году случился 

страшный пожар, уничтоживший дотла хозяйства 

со всеми постройками и имуществом более 30 

крестьянских дворов (по современной Озерной, 

Центральной и Советской улицам). Несмотря на 

тяжелейшее положение, в котором оказалось наше 

село, происходили неоднократные призывы 

трудоспособных мужчин в армию и реквизиции 

лошадей для нужд военного ведомства, 

оставившие крестьянские семьи без работников и 

рабочего скота. Заботы о ведении хозяйства легли 

на плечи женщин, подростков и стариков. К 1917 

году на 100 человек осталось лишь 19 лошадей, а 

крестьяне должны были не только обрабатывать 

свои земли и убирать урожай, но и выполнять разные повинности (вывозку 

леса, ремонт дорог и т.д.). Не только в городах, но и на селе не хватало хлеба, 

подешевел рубль. 

 В феврале 1917 года в Петрограде началась буржуазно-демократическая 

революция, которая завершилась свержением царского самодержавия (царь 

Николай II отрекся от престола). Вслед за столицей она совершилась по всей 

стране. Главной особенностью России того времени было установление 

двоевластия – власти буржуазии в лице Временного правительства и власти 

Советов рабочих, крестьянских и солдатских депутатов. В ходе этой революции 

не был решен основной ее вопрос – аграрный. Поэтому и в нашем крае 

происходили волнения с требованиями передачи земли тем «кто сам будет на 

ней трудиться!». Требования крестьян удовлетворила Октябрьская революция 

1917 года. Крестьяне получили землю, когда проводился в жизнь Декрет о 

земле. 

Осенью 1918 г. в Новошимкусскую волость Тетюшским уездным 

комитетом партии для организации Советской власти были направлены Михаил 

Кузьмин (Çеçпěл Мишши) и Георгий Захаров из Полевых Буртас. Они оказали 

конкретную помощь в организации Советской власти: проводили собрания 

крестьян, агитационную работу, разъясняли о первоочередных задачах 

Советской власти.  

Фейерверкер  Смирнов В.М. 
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В апреле 1919 г. Çеçпěл Мишши и Г.Захаров в Новые Шимкусы 

приезжают во второй раз. Они пропагандировали  молодежь для вступления  в 

комсомол. Однако, волостная комсомольская ячейка была создана лишь в 

начале 1921 г. Секретарем организации был избран Кузнецов Иван Данилович. 

Началась гражданская война, наш район стал прифронтовым.  

«В Яльчикской волости хозяйничали белочехи. 13 сентября 1918 г. 

латышский полк красноармейцев под командованием Эйхе, выступил из 

станции Шихраны (Канаш) и прогнал белых из Яльчик. И 15 сентября 1918 г. в 

Яльчиках была установлена Советская власть.» 
(А.Романов. «Колхоз ялавě». 1972 г. 16 сентября, №116 (4912)). 

«Один из отрядов полка Эйхе выдвинулся в село Новые Шимкусы через 

д. Полевые Буртасы, помог там установить Советскую власть. Затем 

направился в Яльчики для объединения с полком». 
(Из воспоминаний И.Д.Кузнецова). 

 «8 ноября 1918 г. в Новых Шимкусах прошел крестьянский съезд. Там 

председателем волостного исполкома был избран Степан Евстафьев из 

Полевых Буртас. Военным комиссаром был избран Н.Е.Быков, его 

заместителем Максим Иванович Игнатьев из села Новые Шимкусы». 
 (Из воспоминаний И.Д.Кузнецова). 

Гражданская война 1918-

20 гг. в нашем селе отразилась 

в противостоянии во взглядах 

на дальнейшее развитие. У нас 

больших кровопролитных 

столкновений не было, но 

отдельные эпизоды старожилы 

запомнили. Например, на 

берегу Айбесь-çырми по 

ошибке был расстрелян 

красноармеец Козлов Нестор из 

нашего села своими же. 

Предположили, что он на 

стороне белых.  

С красноармейцем 

П.К.Смирновым произошел 

такой случай. После 

Октябрьской революции 1917 г. 

участник первой мировой войны 

П.К.Смирнов вернулся домой и 

женился, но вскоре был 

мобилизован в Красную Армию. 

Попал он на Восточный фронт. Его часть, в которой он служил, летом 1918 г. 

стояла недалеко от Казани, командование ему разрешило съездить домой на 

побывку. Явился домой, встретился с родными, посидели с близкими до ночи, 

легли спать поздно. Через некоторое время постучали в окно. Вышли, а там 

стоит родственник, он сообщил о том, что «недоброжелатели» узнали о 

прибытии красноармейца Смирнова. «Не мешало бы его проучить и сдать кому 

Н.Шимкусы 
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следует завтра же утром, пока не очухается», - говорили сочувствующие 

белым. Родственники переодели Петра Константиновича женщиной и в ту же 

ночь доставили в Новое Ахпердино к родным. Спустя несколько дней он 

благополучно добрался до своей части, воевал до полного разгрома белых под 

командованием Колчака.  

Наступил период мобилизации граждан как 

белыми, так и красными. В июне 1918 г. 

совершился переход от принципа 

добровольности к обязательности вступления в 

Красную Армию. Многие жители нашего села 

стали красноармейцами, среди них: Смирнов 

Василий Михайлович, Круглов Николай 

Алексеевич, Тарасов М.Т., Егоров В.М., Карсаков 

М.А., Мясников Я.В., Алексеев М.Я., Чернов С. Ф.,  

Смирнов П.К., М.П. Корнилов и др.   У каждого из 

них сложился свой боевой путь в борьбе с 

белогвардейцами. О каждом из них можно 

написать отдельную книгу, но мы ограничимся 

лишь описанием воспоминаний Смирнова В.М. 

 Одновременно с мобилизацией в Красную 

Армию создавались комбеды (комитеты 

бедноты). Комбеды отнимали у кулаков хлеб, перераспределяли скот, орудия 

труда, жилые строения, излишки усадебных и полевых земель. Но зачастую они 

отнимали и у середняков и у нищенствующих крестьян, так было и в нашем 

селе. Трудящиеся-крестьяне Чувашии сдавали такое количество хлеба, 

«которое вполне обеспечивало питание» армий, действовавших на ее 

территории. В конце 1918 года прошли перевыборы сельских и волостных 

Советов. Многие комбедовцы вошли в состав новых советов, фактически 

комбеды слились с Советами, поэтому к началу 1919 г. комбеды были 

упразднены. 

 …Десятки бойцов из нашего села воевали на всех фронтах гражданской 

войны: Восточном, Южном, Западном, Туркестанском, Дальневосточном, были 

и те, кто сражался под командованием В.И.Чапаева, С.М.Буденного, 

К.Е.Ворошилова и других полководцев Красной Армии… 

…В связи с образованием Татарской АССР 25 июня 1920 г. 

ликвидировалась Казанская губерния. 24 июня 1920 г. принято постановление 

ВЦИК и СНК РСФСР «Об автономной Чувашской области» (ЧАО) с центром в 

Чебоксарах. Это – историческая дата для чувашского народа. 

 

Круглов Н.А.  (сидит) 
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Чувашская автономная область. 1920 г. 

Новая автономия сразу же столкнулась с трудностями. Население края 

было разорено продолжавшимися семь лет войнами. Не хватало орудий труда, 

семян, да и рабочей силы. Подавляющее большинство населения не 

справлялось с продразверсткой, и у них забирали не излишки, а самое 

необходимое.  

Засуха, случившаяся в 1920 г., еще более усугубила бедственное 

положение сельчан. В крестьянских хозяйствах был собран очень низкий 

урожай: с десятины всего 23 пуда ржи. Тем не менее, установленная на 1920 

год  продразверстка в размере 1,5 млн. пудов была перевыполнена почти на 

25%. Закрома крестьян остались пусты, так как изымался и семенной хлеб. 

К весне 1921 г. продовольственные запасы почти иссякли. Засуха весной 

и летом привела к гибели всех посевов, а налет саранчи уничтожил всю 

остальную растительность. Начался страшный голод. Население питалось 

суррогатами: зеленой яровой мякиной, желудями, разными травами. Они тоже 

кончились, скот почти весь был вырезан. 
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21 июля 1921 г. постановлением ВЦИК 

Чувашия была освобождена от продналога. Она 

была прикреплена к Москве и Московской области. 

В декабре 1921 г. в Чувашской области было 

создано Московское бюро  помощи голодающим.  

Его председателем был назначен наш 

односельчанин В.М.Смирнов. Бюро сыграло 

важную роль в организации помощи голодающим.   

Многие от голода умерли. Особенно тяжело 

было положение кормящих матерей и детей. 

Крестьяне нашего села в поисках хлеба выезжали 

в западные губернии, на Украину… Оттуда мало 

кто возвращался с зерном, а некоторые вообще не 

смогли вернуться домой, умирали по дороге. 

Было немало и тех, кто подался в Москву, 

Сибирь. Например, Савинов Иван Савинович 

выехал в Москву   в поисках пропитания вместе с 

детьми. Там они выполняли разные работы на 

железнодорожных станциях. За эти работы им давали еду. В то время началась 

эпидемия тифа. У Савинова Ивана умирает сноха, заболели дети. Он, немного 

накопив продуктов, решил вернуться в село. По приезду заболел и умер. 

К осени 1921 года открылась столовая для голодающих детей села 

Новые Шимкусы. Помощь была получена от Международного комитета 

рабочих, «Американской администрации помощи», организаций Красного 

Креста. Это и спасло многие семьи, где были дети, от неминуемой смерти, на 

эти детские пайки жили все семьи.  

В 1921 – 1922 годы в помощь голодающим поступали зерно и другая 

продукция. 

Принятые меры немного ослабили разрушительную стихию голода. Тем 

не менее, помощь не всегда была достаточной. В 1921 году в Чувашии от 

голода умерло 70 тысяч человек. Голод продолжался и в 1922, и 1923 г.г. Цены 

на хлеб постоянно росли. Например, в августе 1922 г. фунт (400 гр.) белого 

хлеба на чебоксарском рынке стоил 500 тыс. рублей. 

Голод показал как экономическую, так и общую отсталость молодого 

чувашского государства. Чтобы его укрепить, встал вопрос о преобразовании 

автономной области в автономную республику и расширении ее территории за 

счет включения экономически более развитых районов. Он был положительно 

решен – 21 апреля 1925 г. Чувашия стала Республикой в существующих 

границах. ВЦИК постановил расширить границы Чувашской АССР, включив в ее 

состав г. Алатырь, Алатырскую, Кувакинскую  и Порецкую волости с 

населением более 100 тыс. человек.  

В 1927 году было произведено районирование республики. Уезды и 

волости упразднены и создано 17 районов, в том числе и Яльчикский. В 1929-

1936 г.г. Чувашия входила в состав Нижегородского (Горьковского) края. До 

1935 г. район назывался Мало-Яльчикским (районный центр – с. Малые 

Яльчики). В народе ходят слухи о том, что первоначально район назывался 

Смирнов В.М. 
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Новошимкусским. Наверное, это от того, что самое большое количество 

селений волостей, входивших в состав района, - из нашей волости, из 

Малояльчикской волости вошли 18 селений, из Шемалаковской -10, из 

Батыревской – 2, из Шихирданской – 1, из Новошимкусской волости – 19 

селений: 

 

 

 

1. Апанасово-Эщебенево 

2. Белое Озеро 

3. Большая Ерыкла 

4. Карабаево 

5. Кильдюшево 

6. Малая Ерыкла 

7. Новое Байбатырево 

8. Новое Ищеряково 

9. Новое Тинчурино 

10. Новое Чурино 

11. Новые Шимкусы 

12. Полевые Буртасы 

13. Полевые Козыльяры 

14. Полевые Пинеры 

15. Сабанчино 

16. Тораево 

17. Шаймурзино 

18. Уразмаметьево 

19. Эмметево  

 

 

Решением X съезда РКП(б) (9 марта 1921 г.) продразверстка была 

заменена продналогом. Новая экономическая политика (НЭП)  позволяла не 

только горожанам, но и предприимчивым крестьянам более активно заниматься 

своим производством и предпринимательством. Росла численность кустарей, 

производивших в основном кулей, рогож, лаптей, корзин и т.д. Появляются 

первые кооперативные и хозрасчетные предприятия. 

НЭП давала крестьянам возможность распоряжаться самостоятельно 

излишками продукций своего хозяйства. Из-за голода в 1921, 1922 годах с 

чувашских крестьян не брали продналога. Крестьяне получили некоторую 

передышку. В сельском хозяйстве в 20-ые годы преобладали два направления 

– социалистическое и капиталистическое. С одной стороны, бедняки, 

демобилизованные солдаты и промышленные рабочие начали создавать 

земледельческие коммуны и артели, с другой – росло купечество и укреплялись 

единоличные крестьянские хозяйства.  

В 1922 г. сельскохозяйственная артель была создана и в с. Новые 

Шимкусы. В нее входили 14 крестьянских хозяйств. Называлась она «Степь». 

Ее председателем был демобилизованный из Красной Армии, участник 
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гражданской войны В.М.Смирнов Однако процесс кооперирования крестьянских 

хозяйств шел медленно, находился на самом начальном этапе. Вдобавок, у нас 

вплоть до середины 30-х г.г. сохранялась община. Это мешало дальнейшему 

развитию сельскохозяйственного производства, требовало постепенного 

проведения в жизнь ленинского кооперативного плана.  

 

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коллективизация 

 

Главной задачей коллективизации было создание коллективных хозяйств 

путем обобществления единоличных крестьянских хозяйств. Курс на 

коллективизацию был взят решениями XV съезда ВКП(б). он не 

предусматривал мер административного воздействия  и принуждения крестьян. 

Первоначально так оно и было. 

 

8 февраля 1930 года было создано объединенное хозяйство крестьян 

нашего села - колхоз «Автогигант». 

 

Впоследствии начинается процесс ускоренной коллективизации. 

Началось массовое вступление в колхоз. Тех, кто отказывался от вступления в 

колхоз, рассматривали как подкулачников и контрреволюционеров, им 

увеличивали задания по хлебозаготовкам и ставки денежного налога. 

Принудительные методы вовлечения крестьян в колхозы спровоцировали их на 

открытый террор против активистов коллективизации. На активистов 

организовывали покушения, поджигали их дома и колхозные постройки (см. 

воспоминания Ф.Р.Романова и Игнатьева Н.В. о пожаре в с. Новые Шимкусы в 

пасхальную неделю 1930 г.). Были случаи и другого характера – по каким-то 

необъективным причинам не принимали в колхоз трудолюбивых крестьян, им 

приходилось несколько раз писать заявление с просьбой принять в колхоз. Как 

вспоминала одна из долгожительниц села Евдокия Ивановна Смирнова, их 

приняли в колхоз лишь после того, как им удалось «очень сильно угостить 

одного из активистов колхоза». Из протоколов заседаний колхоза видно, что 

многие крестьяне села то вступали в колхоз, то выходили из него. Особенно 

напряженно было, когда под видом раскулачивания из домов выгоняли 

середняцкие и даже бедняцкие семьи. С опубликованием статьи И.В.Сталина 
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«Головокружение от успехов» и с выходом постановления ЦК ВКП(б) от 14 

марта 1930 г. «О борьбе с искривлениями партийной линии в колхозном 

движении» начался массовый выход крестьян из колхоза. Но уже осенью 1930 

г. началась новая волна насильственного вовлечения крестьян в колхозы. 

Именно в этот период раскулачивали не только кулаков, но и середняков, 

вывозивших на рынок продукты своего труда, мелких арендаторов земли, 

владельцев кустарных предприятий, ветряных мельниц и крупорушек, а также 

тех, кто отказывался вступать в колхоз.  

Стремясь избежать раскулачивания, крестьяне шли на ликвидацию своих 

хозяйств. Началось их дробление. На основе одного создавались 2-3 

середняцких и даже маломощных хозяйств, так произошло с Шайгиными, 

Михайловыми, Николаевыми, Смирновыми из нашего села. Лишь в 90-ые годы 

XX века многие незаконно раскулаченные и сосланные, репрессированные, 

были реабилитированы. А тогда, в 30-ые г.г. XX века, массовые жалобы 

крестьян на незаконное раскулачивание  не возымели положительного 

воздействия на властей. Однако около половины раскулаченных были 

возвращены обратно домой, но к их приезду их дома, строения, даже домашняя 

утварь, не говоря об их одежде, мебели и т.д. -  все было разграблено и 

растащено.  

В организации первого колхоза на селе 

большую роль сыграл Василий Михайлович Смирнов, 

активный участник I мировой и гражданской войн. Он 

в своих воспоминаниях-очерках подробно 

рассказывает о своей жизни того времени. Ведь он 

прошел активный путь, путь борца за новую жизнь. 

Народ уважал его, доверял важные посты во 

властных структурах. Вернувшись с гражданской 

войны, активно включился в борьбу за улучшение 

жизни сельчан. Был руководителем комитета 

бедноты села, затем его избрали председателем 

волостного Совета. В 1925 году работал заместителем наркомзема ЧАССР, 

являлся членом ЦИК ЧАССР, участник II Всесоюзного Съезда Советов и 

похорон В.И.Ленина. Но его постоянно тянуло к земле, в родное село. Да и 

сами сельчане часто обращались в ЦИК ЧАССР с просьбой вернуть 

В.М.Смирнова в село. После одного из них ему удалось снова начать  работать 

на селе… На селе он сгруппировал вокруг себя смелых, активных людей. 

Среди них – И.Н.Дружинин, Н.В.Соловьев, И.Н.Сусликов и др. Начался прием 

заявлений в колхоз, который первоначально, т.е. 8 февраля 1930 г., назывался 

«Курнавăш колхозě». Председателем его был избран В.М.Смирнов. Вот список 

первых колхозников села (составлен Романовым Ф.Р): 

1.  Смирнов Василий Михайлович (председатель колхоза) 

2. Красильников Дмитрий Севастьянович 

3. Скворцов Серафим Ильич  

4. Круглов Николай Алексеевич 

5. Круглов Иван Алексеевич 

6. Соловьев Николай Николаевич 
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7. Порфирьев Максим Порфирьевич 

8. Порфирьев Авраам Порфирьевич 

9. Игнатьев Максим Иванович 

10. Смирнов Павел Осипович 

11. Сусликов Илья Никифорович 

12. Смирнов Зиновий Петрович 

13. Козлова Анастасия Порфирьевна 

14. Нягусев Иван Федорович 

15. Юхмин Василий Иванович 

16. Игнатьев Всеволод Иванович 

17. Мослов Кирилл Петрович 

18. Пузанков Иван Михайлович 

19. Николаев Алексей Николаевич 

20. Николаев Василий Николаевич 

21. Веселина Елизавета Ивановна 

22. Козлов Иван Еремеевич 

23. Мослов Арсентий Тимофеевич 

24. Светопольская Анисия Павловна 

25. Николаев Яков Николаевич 

26. Порфирьев Михаил Порфирьевич 

27. Порфирьев Павел Порфирьевич 

 

Изучая протоколы собраний того времени, можно многое узнать о жизни 

наших  сельчан. Тогда большую роль играли комитеты бедноты, фактические 

прообразы советов, куда сельчане избирали самых сметливых, авторитетных 

людей. Вот, например, протокол собрания от 13 мая 1930 года. В нем 

говорится, что одним из главных вопросов собрания стоял вопрос создания 

местного комитета бедноты. В него вошли: 

1. Н.Соловьев 

2. В.Юхмин 

3. Ф.Круглов 

4. Н.Круглов 

5. И.Сусликов 

6. К.Мослов 

7. А.Мослов 

8. А.Николаев 

9. М.Порфирьев 

10. В.Смирнов 

11. В.Кубиков 

12. А.Смирнов 

13. В.Веселина 

14. П.Козлова 

15. П.Калистратов 

16. Т.Красильникова 

17. И.Козлов 

Председателем был избран Ф.А.Круглов, его помощником Соловьев Н.В. 

Федор Алексеевич Круглов был очень грамотным, толковым человеком. 

Первые протоколы собраний были написаны именно им, написаны красивым 

почерком, грамотно. Кстати, он был и первым художником из нашего села. «Он 

принимал непосредственное участие в оформлении сельскохозяйственной 

выставки в Москве. Когда приехал в деревню к брату Ивану, он привез первым 

в село патефон и велосипед. Все приходили к Кругловым посмотреть на эти 

диковинные вещи. Федор помогал брату Ивану в строительстве дома. Он был 

не только плотником, но и талантливым резчиком. Резные украшения карнизов 
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этого дома долго украшали вид улицы села. Многие приходили и копировали 

эти узоры. Талантливый мастер погиб в годы Великой Отечественной войны. 

Его сын Анатолий получил от отца дар художника. Окончил Ленинградскую 

академию художеств. Его работы получили заслуженное признание не только в 

Союзе, но и в Японии и Германии. Ныне Анатолий живет в Харькове»,- пишет 

Н.И.Круглов в очерке «Колхоз çапла чăмăртаннă». 

Вторым председателем колхоза нашего села был Н.А.Круглов, 

избранный 6 сентября 1930 года, когда первого председателя В.М.Смирнова 

назначили председателем райземотдела. Он был тоже очень умным, 

грамотным и уважаемым народом человеком. Еще в 1927 году он был избран 

секретарем Новошимкусского сельсовета. На собраниях колхозников 1930-1940 

г.г. систематически избирался секретарем для записи протоколов, которые 

ныне хранятся в архивах. Невозможно без волнения читать эти протоколы, 

написанные грамотно, четко, доходчиво, объективно. Н.А.Круглов тоже погиб в 

Великой Отечественной войне. 

Становление колхоза шло не так гладко. Бывали серьезные инциденты. 

Например, в протоколе от 14 марта 1930 года говорится о том, что 

рассматривался вопрос о заявлениях с просьбой выхода из колхоза. В то время 

особенно женщины будоражили село своим поведением. «Колхоз нас грабит, 

мы выходим из него!»,- кричали непонимающие женщины. Из 200 семей села 

только 3-4% выступали против колхоза, мешали его становлению. Они 

распространяли ложные слухи о колхозе, инициаторах его создания, а народ 

тогда многого не понимал, было среди них очень много неграмотных, особенно 

женщин. В.М.Смирнову, его сторонникам и активистам, приходилось вести 

большую разъяснительную работу о преимуществах коллективного  ведения 

хозяйства, о решениях ЦК ВКП(б) по данному вопросу. 

  Собрания в первый год создания колхоза проходили почти каждый день 

или через три-четыре дня. На них обсуждали и приняли Устав артели, говорили 

о перспективах работы, о необходимости активизировать борьбу против 

недоброжелателей. На собраниях часто выступали уполномоченный  

Яльчикского РК ВКП(б) Филипп Романович Романов, работник райотдела 

земледелия Н.Краснов.  

Из очерка-воспоминания Ф.Р. Романова: 

«…Райком ВКП(б) в конце марта 1930 г. 

направляет меня в качестве уполномоченного 

по организации колхоза в село Новые Шимкусы 

(бывший волостной центр). В этом селе было 

тогда более 200 домов-семей, из них 3-4% 

враждебных, которые (имею в виду глав семей) 

в течение ряда лет вели подрывную 

деятельность против организации коллективного 

хозяйства. Опираясь на активное участие 

местных товарищей – Смирнова В.М., Сусликова 

И.Н., Дружинина А.С., Скворцова С.И., 

Соловьева Н.В. и Красильникову Т.Д. (член 

ВЛКСМ) организовали инициативную группу (в 
Романов Ф.Р. 
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перечисленном составе, кроме т. Дружинина) и с их участием вели 

разъяснительную работу о директивах ЦК ВКП(б) и правительства о задачах по 

реорганизации сельского хозяйства и преимуществах коллективного ведения 

земледелия. Это было вызвано тем, что крестьяне не шли на собрание по 

этому вопросу. 

Надо было убедить отцов и матерей в каждой семье, беседовать по 

душам с ними и доказать на чувашском языке, что колхозный строй – 

единственный путь к зажиточной и культурной жизни для всех поколений 

настоящего и будущего времен. И только после выраженного согласия и 

решения обоих глав семьи, т.е. отца и матери, о вступлении на колхозный путь 

развития хозяйства в письменной форме, специальным на то заявлением, 

считали, что их решение окончательное. Однако и после этого многие лица под 

влиянием подрывной, подпольной агитации любым методом, вплоть до угроз о 

мерах репрессии со стороны враждебных элементов, колебались и обращались 

в инициативную группу с просьбой о возврате их заявлений. Их просьбы 

удовлетворялись беспрепятственно, ибо нами был избран принцип – строго на 

добровольных началах. И там, где этого не соблюдали, были допущены 

ошибки, которые вынуждены были исправлять, что было гораздо сложнее. 

И только за три недели смогли завершить всю эту организационную 

работу и 28 семей объединились в первую сельхозартель. Для создания 

материально-технической базы проведено обобществление основных средств 

производства – лошадей и основного сельхозинвентаря. 

Подготовились и провели классовое землеустройство, т.е. для колхоза 

был выделен единый земельный массив с учетом количества едоков, 

вступивших в колхоз, а среди тех, кто еще не вступил в члены сельхозартели, 

провели новую жеребьевку и выдали им соответствующие данные на руки 

(документы). 

Затем был подготовлен Государственный акт на вечное пользование 

землей и он был вручен на собрании членов, впервые в истории этого села, 

сельхозартели 26 апреля 1930 года первому председателю колхоза 

«Автогигант» Смирнову Василию Михайловичу (избранному колхозниками 

единогласно) уполномоченным Яльчикского районного комитета ВКП(б) в лице 

Романова Ф.Р. (под аплодисменты!). На этом же собрании были избраны 

правление и ревизионная комиссия. 

Но с первого дня основания этого колхоза классово-враждебные 

элементы – Ижедеров Н.Ф. и др. – решили взорвать основу этого хозяйства. 

Они ночью на 27 апреля 1930 года подожгли дом, где было размещено 

правление колхоза, и конюшню (двор), где были размещены первые 

обобществленные лошади; от огня загорелись еще 4 дома, близкие к дому 

правления… 

Одновременно они осмелились и организовали покушение на жизнь 

первого председателя колхоза Смирнова В.М., депутата-секретаря сельсовета 

Н.А.Круглова и уполномоченного Яльчикским РК ВКП(б) Романова Ф.Р. 

Позже мятежники с помощью активистов были схвачены и преданы суду. 

Дело было рассмотрено в Верховном Суде ЧАССР и основные организаторы 

мятежа были осуждены по степени их виновности, а колхоз развивается!» 
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Решением собрания от 12 мая 1930 года началось строительство первой 

конюшни, в организационную работу включены были А.Мослов, Н.Соловьев, 

В.Юхмин. Для завершения работ были выделены 400 рублей деньгами и 50 

пудов зерном. 

Перед первым весенним севом колхоза находились и такие, которые 

заявляли, что хотят сеять сами, своими семенами; но все обошлось 

благополучно. Колхоз в первый же год показал свои преимущества перед 

индивидуальным хозяйством: он собрал в расчете на одного человека больше 

зерна, чем не вступившие в него. По трудодням колхозникам распределили 

много зерна – по 40 фунтов за 1 трудодень (т.е. 16 кг = 1 пуд = на 1 трудодень). 

Новое развивалось и побеждало. Осенью 1930 года и в последующем началось 

активное вступление в колхоз. 

 

 

Большим событием в жизни села было 

появление первого трактора. Это был 

колесный трактор марки «Фордзон», 

выпущенный ленинградским заводом им. 

С.М.Кирова. Его вел 

житель села 

Максим Иванович 

Игнатьев. Это 

случилось 19 

августа 1930 года. 

Весть о прибытии 

трактора 

распространилась 

по всей округе. В 

Новые Шимкусы 

прибыли и стар, и млад из других близлежащих селений. Все удивлялись этому 

чудовищу, боялись даже дотрагиваться до него. Разные мнения породил этот 

«железный конь» среди сельчан. Но потом стало ясно, что он положил начало 

коренному улучшению, техническому перелому в сельскохозяйственном 

производстве – земледелии. Настал вопрос подготовки трактористов, в 

трактористах начали нуждаться и колхозы других деревень. В 1931 году в доме 

Игнатьевых открываются курсы трактористов. Заведующим курсами был 

выходец из д. Карабаево Григорий Степанович Волков. За короткий срок здесь 

были подготовлены трактористы: П.Смирнов, П.Веселин, С.Воробьев, 

Г.Степанов, П.Порядков, Н.Солин, И.Смирнов, В.Кузнецов, И.Ананьев, 

М.Михайлов, К.Молоствов. 
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 На курсах по подготовке трактористов в с. Новые Шимкусы (1931 г.) 

 

В 30-ые годы XX века руководители колхозов менялись очень часто, 

почти через год-два. Партия и правительство всячески старались укрепить 

колхозное строительство. Для усиления этой работы 

в колхозы были направлены 25 тысяч членов 

партии, их называли «двадцатипятитысячники». В 

колхоз «Автогигант» был направлен Сергей 

Васильевич Савоськин. Рабочий из Сормова 

Нижегородского (Горьковского) края, член партии.  

При нем значительно укрепилась материально-

техническая база колхоза, появились специальные 

кадры для земледелия. Он пользовался большим 

уважением и авторитетом среди жителей села. Он 

был русским из крестьян, поэтому хорошо знал 

сельскую жизнь, доходчиво, понятно объяснял 

решения партии и правительства, «народ внимательно слушал Савоськина 

С.В., который выступал с докладом перед собравшимися 2 января 1931 года о 

революции 1905-1907 г.г. в России, о задачах, стоящих перед народом и 

государством. Тут же был земляк С.В.Савоськина – инженер Духон из 

Горьковского автозавода, который рассказал о жизни тогдашнего автозавода-

гиганта машиностроения страны, призвал желающих на работу на этот завод. 5 

человек сразу изъявили желание поехать на автозавод»,- пишет в статье 

«Колхоз çапла чăмăртаннă» Н.И.Круглов. 

С первых лет существования колхоз «Автогигант» поддерживал тесную 

связь с Горьковским автозаводом. Вплоть до развала СССР руководители 

колхоза и снабженцы выезжали на Горьковский автозавод приобретать 

грузовые и легковые автомобили, запчасти к ним. На нем работают и в наши 

дни многие выходцы из нашего села (Козлов А., Никонов А., Фомин В. Н. и др.).  

Савоськин С.В. 
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Готовили не только первых трактористов, но и полеводов. Так, например, 

обучались на курсах полеводы-бригадиры Н.Круглов, М.Порфирьев, 

Е.Веселина, Я.Николаев. Кроме перечисленных выше, на курсах машинистов 

обучались Н.Соловьев, И.Мясников, В.Прохоров, все они активно включились в 

колхозное производство. 

Руководство колхоза старалось закупать скот лучшей породы и 

содержать их в соответствующих помещениях. Для этого строились 

помещения, но их на первых порах не хватало, поэтому скот даже 

распределяли по дворам. Вот что сказано в протоколе общего собрания 

колхозников, состоявшегося 3 февраля 1931 г.: «Товарищ Савоськин рассказал 

о возможности закупить из райколхозсоюза 2 свиней и 25 телят. Из райколхоза 

купить 2 свиней и их уход поручить А.Мослову.  Из-за нехватки денег закупить 

лишь 10 голов телят, но если райколхозсоюз насчет денег подождет, то 

закупить все 25 телят. На закупку свиней и телят направить М.Порфирьева. 

Завезенный скот распределить подворно. За уход  1 теленка выделить в месяц 

4 трудодня». 

Сохранились следы первых шагов становления мощного впоследствии 

колхоза нашего села, сохранились в памяти народа и люди, создавшие и 

развивавшие его, увековечившие свои имена доблестным, самоотверженным 

трудом в разных отраслях и на разных участках. 

 

 

Руководителями колхоза работали: 

 Смирнов Василий Михайлович – с 8.02.1930 г. по 6.09.1930г. 

 Круглов Николай Алексеевич - 6.09.1930  – 16.11.1930  

 Савосьскин Сергей Васильевич – 16.11.1930  - 1.07.1931 

 Скворцов Серафим Ильич - 1.07.1930 – 17.11.1932  

 Мослов Арсентий Тимофеевич – 17.11.1932 – 4.07.1933 

 Соловьев Николай Васильевич – 15.07.1933 – 22.04.1936 

 Круглов Николай Алексеевич – 22.04.1936 – 29.12.1937 

 Смирнов Василий Михайлович – 29.12.37 – 9.12.1938 

 Сусликов Илья Никифорович – 9.12.1938 – 30.08.1941 

 Веселин Аполлон Леонтьевич – 11.09.1941 – 1.12.1941 

 Соловьев Николай Васильевич – 1.12.1941 – 3.02.1942 

 Пузанков Иван Михайлович – 3.02.1942 – 1.04.1943 

 Игнатьев Николай Васильевич -1.04.1943 – 15.11.1947 

 Сусликов Илья Никифорович – 15.11.1947 -16.11.1950 

 Ефимов Алексей Федорович - 16.11.1950 -29.01.1957 

 Прохоров Игнатий Владимирович – 7.02.1957 – 10.09.1959 

 

10 сентября 1959 г. объединились колхозы «Автогигант» и «Путь 

Ленина». Назван колхоз «Автогигант».  

 Им до 18 января 1960 г. руководил И.В.Прохоров. 
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18 января 1960 г., колхозы «Автогигант» (с. Н.Шимкусы, д.д. Белое Озеро 

, П.Буртасы) и «Им. Мичурина» (с. Н.Байбатырево, д.д. Н.Чурино, Н.Карабаево, 

Н.Ищеряково) объединились в один колхоз,  «Россия». 

Им руководили: 

 Краснов Александр Петрович – 18.01.1960 -5.02.1961 

 Прохоров Игнатий Владимирович – 5.02.1961 – 10.02.1962 

 Краснов Александр Петрович – 11.02.1962 – 5.02.1966 

 Григорьев Александр Петрович -5.02.1966 – 9.02.1967 

 

9 февраля 1967 г. колхоз «Россия» разукрупнился. В селе Новые Шимкусы 

образовался колхоз «Урожай».  

 До 27 июня 1974 г. им руководил Григорьев Александр Петрович 

 

27 июня 1974 года вновь происходит объединение распавшихся колхозов. 

Его назвали «Урожай». 

Им руководили: 

 Григорьев Александр Петрович – 27.06.1974 – 21.06.1978 

 Курчин Сергей Николаевич – 21.06.1978 – 26.04.1986 

 Егоров Анатолий Петрович – 24.06.1986 -18.02.1989 

 

В феврале 1989 г. колхоз «Урожай» распался. В селе Новые Шимкусы 

образовался колхоз «Нива». 

Им руководили: 

 Григорьев Александр Петрович – 18.02.1989 – 25.02.1995 

 Смирнов Герасим Васильевич – 25.02.1995 – 11.02.2006 

 Смирнов Юрий Аврамович –12. 02.2006 -25.03.2006 

 Мясников Владимир Серапионович –26.03.2006 -17.11.2007 

 Гладков Николай Григорьевич – 18.11.2007 

 

Новое в жизни дорогу себе пробивает нелегко. Так было и с колхозом 

«Автогигант». Хотя на селе постепенно налаживалась колхозная жизнь, но 

было среди сельчан немало колеблющихся, сомневающихся в выгоде 

коллективного труда. Большую разъяснительную, агитационно-

пропагандистскую  работу проводили комсомольцы А.Смирнова (Краснова), 

Т.Красильникова, Е.Веселина и молодой учитель В.Д.Немцев. Им 

систематически помогали председатели сельского Совета, уполномоченные из 

Яльчикского РК ВКП(б) Ф.Романов и Н.Краснов , которые безвыездно 

находились в Новых Шимкусах. Разъяснительная работа велась постоянно, со 

всеми категориями крестьян.  

Руководство колхоза всячески поддерживало стремление хорошо 

работать, учиться. Об этом свидетельствует тот факт, что обучающимся и 

работающим на курсах подготовки трактористов, например, выделяли 

дополнительную оплату – 15 трудодней, квартиросдатчикам для обучающихся 

из других селений – 4 трудодня (они проживали у Сусликова И.Н., Юхмина В., 

Григорьева И. и др.), Игнатьеву В. – 8 трудодней за охрану помещения; 
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заведующему курсов Волкову Г.С., механику Стахееву К., слесарю 

Владимирову П. – по одному пуду муки в месяц. На селе появляются свои 

специалисты, свои мастера. В семье Воробьева Архипа, который был большим 

мастером по изготовлению разнообразной тары из дерева и пчеловодом, жили 

сразу три специалиста-сына: Петр, самый старший, - один из первых 

счетоводов колхоза, Сергей, второй сын – тракторист, Николай, младший из 

сыновей, - один из первых трактористов и шоферов. 

Кузнецова Павла Федоровича на селе очень уважали, это был железных 

дел мастер высокого класса. До сих пор на селе ходят предания о том, что он 

мог в своей кузнице изготовить не только любую домашнюю утварь, но и 

детали механизмов и агрегатов. Он изобрел станок для изготовления 

разнообразных гвоздей. Ему назначили за работу 100 рублей и один пуд 

пшеничной муки в месяц. 

Из года в год укреплялся колхоз. Появлялась новая 

сельскохозяйственная техника. На 1 января 1933 года у колхоза «Автогигант» 

было: 4 трактора, 4 лущильника, конных плугов – 27,  железных борон – 12, 

деревянных борон – 37, конных сеялок – 6, жнеек – 5, 1 триер, 2 сортировки, 1 

веялка, 2 окучника, 1 соломорезка, 1 молотилка, сани – 237 и другая техника. В 

том году в колхозе числилось: 61 лошадь, 5 коров, 10 телят, 108 свиней, 49 

овец. Заведующим фермой КРС работал Волков А., дояркой работала 

Е.Светопольская, за овцами ухаживала О.Григорьева, заведующей СТФ была 

Ф.Степанова, свинарками работали П.Лапина, Ф.Степанова, А.Мясникова. 

Обучившись на курсах подготовки животноводов в разные годы в 1931-1940 г.г. 

заведующими ферм работали: К.Мослов, И.Светопольский, М.Кубиков, 

И.Платонов, Е.Порфирьева, Ф.Степанова, А.Волков, Н.Несходнова. 

Продуктивность скота в то время была очень низкой. Об этом говорит то, что с 

каждой коровы надаивали 980-1142 литра молока (план – 1110). Росло 

поголовье скота в колхозе. К 1940 году численность скота была такова 

(предвоенный год): 

 Лошадей – 184 

 Коров – 26 

 Свиней – 112 

 Кур – 294 

 Пчелосемей -5 

 Овец – 49 

По архивным данным, к 1939 году началось строительство 

животноводческих помещений (ферм) – 2 конюшен на 65 голов, телятника на 10 

голов, свинарника на 150 голов, 2 подвалов для хранения 365 тонн картофеля, 

12 амбаров (складов) для хранения 370 тонн зерна, 3 крытых зернотоков. Для 

завершения работ на перечисленных объектах были созданы специальные 

строительные отряды, ими руководил Прохоров В. В 1940 году начали строить 

коровник длиной 22 м, шириной – 8 м на 30 коров. Для оплаты труда плотников 

было выделено 600 трудодней. Здесь работали: В.Маслов, В.Марашкин, 

В.Смирнов, Е.Смирнов и еще 10 плотников, ими решением правления колхоза 

руководил М.Манаскин. Для них было организовано питание в колхозной 

столовой, им выделялась дополнительно мука. 
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Вся тракторная техника с 1935 г.  находилась в МТС (машинно-

тракторной станции). В МТС были и специалисты сельского хозяйства – 

инженеры, агрономы. Они часто приезжали в колхоз и разъясняли о новых 

агротехнических приемах и средствах в земледелии. Настала пора переходить 

от трехпольной системы к многопольной. Об этом говорили на собраниях 

агрономы Андреев и Степанов. На общем собрании колхозников, состоявшемся 

17 октября 1937 года, было решено перейти к восьмипольной системе 

земледелия;  выделили для животноводства 120 га земли, где можно 

выращивать кормовые культуры и многолетние травы. Среди зерновых культур 

преобладали площади ржи, пшеницы и овса. Например, в 1932 г. посеяно: ржи 

на 139,44 га, пшеницы -128,52 га, овса – 168,45 га, полбы – 37,45 га. Овса было 

посеяно больше других культур, потому что постепенно росло поголовье 

лошадей (в 1939 году было 184 лошади). Сеялись также просо, конопля, горох, 

гречиха. Увеличивалась площадь под картофель, она в 1932 году занимала 50 

га. С 1935 года начали выращивать капусту, огурцы, помидоры, лук, морковь, 

подсолнечник. В 1937 году была организована овощеводческая бригада, но 

перед войной она была распущена, заново возобновлена в годы войны и до 

1947 года ею руководила Г.С.Игнатьева. В земледелии тогда не использовали 

химические удобрения, а вносили в почву органические удобрения – навоз, 

золу, птичий помет. 

 Сельская интеллигенция в жизни колхоза и села довоенного времени 

играла большую роль. Учителя школы систематически выступали перед 

населением о важнейших решениях партии и правительства, о текущей 

внутренней и внешней политике СССР. На сцене клуба ставились пьесы 

русских и чувашских писателей, из-за нехватки пьес на чувашском языке, 

учителя переводили на родной язык произведения русских драматургов. Без 

участия учителей не проходило ни одно собрание. Их избирали в состав 

президиума, секретариата, они писали протоколы, активно выступали на 

собраниях. На заседании 18 марта 1933 года выступили учителя И.Смычков и 

Н.Плечов. На том заседании создали комиссию по ознакомлению населения с 

постановлениями и решениями партии и правительства, куда вошли учителя: 

Смычков, Ильин, Плечов, Солин и Васильев. 28 октября 1937 года на общем 

собрании колхозников директор школы Плечов Н.В. выступил с докладом о 

выборах в Верховный Совет СССР и создании избирательных комиссий, в 

составе которых могут быть честные, передовые работники, какими являются 

Е.Мясникова, трактористка МТС (она окончила курсы трактористов по всем 

предметам на «5»); Е.Тарасова, окончившая курсы подготовки полеводов-

овощеводов на «отлично», сумевшая вырастить на 0,20 га более 500 кг  ягод. 

Учителя работали в составе ревизионной комиссии. В 1941 году директор 

школы И.Ванямов на общем собрании зачитал акт ревизионной комиссии, а 

учитель Светопольский В. был членом ревкомиссии, остальные члены – 

колхозники. 
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В 1935-1936 годах заметно возросло число крестьянских дворов, 

вступивших в колхоз. Радостнее и счастливее блестели глаза сельчан, занятых 

в колхозном производстве. На уборку сена, на жатву зерновых выходили все 

колхозники, всем селом. Тогда было 6 полеводческих бригад, в которых с утра 

до ночи трудились 87 мужчин, 159 женщин и 52 подростка. Именно тогда 

ширилось стахановское движение, соревнования приняли широкий размах, 

проводились стахановские пятидневки, десятидневки. По итогам соревнований 

передовые колхозники поощрялись дополнительными трудоднями, подарками, 

их имена объявлялись на общих собраниях. В числе ударников были мастера 

жатвы на жнейках И.Мясников, В.Марашкин, В.Курчин, которые за смену убрали 

более 8 гектаров. Е.Соловьева, А.Смирнова, У.Синицына, А.Круглова, 

П.Сусликова, П.Игнатьева, 

Е.Димитриева и др. вязали 

по 600-800 снопов. 

Уполномоченный из РК 

партии и исполкома 

С.Макаров на одном из 

собраний личным 

рукопожатием поздравил 

передовых бригадиров 

И.Григорьева и Я.Николаева. 

7 сентября 1936 года 

колхозу вручили 

государственный акт о 

закреплении земли и подарили полуторку – первую грузовую машину. Его 

доставил один из первых водителей села Воробьев Николай Архипович своим 

ходом из Чебоксар. На этой машине первым рейсом свезли на Яльчикский 

базар колхозников. «Сисмерěмер те, самантрах пасара кайса килтěмěр» («и не 

почувствовали, мигом съездили на базар»),- говорили они. С 25 июня 1937 года 

шофером на этой машине работал Н.Тарасов, так как Н.Воробьев был 

переведен на другую работу. Н.Тарасов был старательным, добросовестным 

работником. Ему в месяц платили 125 рублей деньгами, начисляли 19 

трудодней и 1 пуд пшеничной муки. Его часто на собраниях избирали в 

президиум, что свидетельствовало об особом его уважении сельчанами. 

Первые колхозные шоферы Н.Воробьев и Н.Тарасов с первых дней 

участвовали в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. и погибли, защищая 

независимость Родины. 

В довоенные годы в колхозе бригадирами работали: М.Порфирьев 

(1930), В.Юхмин (1931), А.Волков, И.Козлов, М.Николаев (1932); В.Юхмин, 

Е.Веселина, Я.Николаев (1933). В 1934 году было организовано 6 бригад: 

бригадиры -  И.Козлов, И.Григорьев, П.Смирнов, Р.Козлов, Я.Николаев, 

А.Светопольский.  

В те годы многие сельчане выезжали по вербовке в другие города и 

области, в т.ч. на Урал, Сибирь, Донбасс, Кузбасс, в Финляндию и т.д. В 1933 

году 25 человек, в 1935 г. – 31 (с учетом призыва в Красную Армию) человек 
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выехали в города на постоянное и временное жительство. В 1938 г. 15 семей 

выехали на новые места, но многие вернулись назад. 

Люди умели не только работать, но и радоваться любому достижению, 

любому политическому акту в масштабе страны, республики, района, села. Как 

было сказано выше, 7 сентября 1936 года для жителей села произошло 

важнейшее событие – вручение государственного акта о выделении земли. По 

этому поводу 3 сентября 1936 г. состоялось специальное заседание правления 

колхоза, где рассмотрели вопрос о проведении праздничных торжеств в день 

вручения государственного акта. В частности, приняли решение: «Варить пива 

из  30 фунтов солода, испечь разных хлебобулочных изделий из 14 пудов 

пшеничной муки, к празднику забить 1 голову коровы, на 500 рублей закупить 

разных продуктов из магазина. Ответственность по подготовке возложить на 

бригадиров; пригласить в гости: 9 человек из Яльчикского райисполкома, из с. 

Новое Байбатырево – 2, из Н.Ищеряково – 3, из Буртас – 2, из Б.Озеро – 2, из 

Нюргечи – 2». Решено было: «Не напиваться, а с честью провести этот 

праздник».  

За колхозом по государственному акту было закреплено 1913,49 га 

земли. В тот же день колхозу была подарена грузовая машина – полуторка. 

Экономика колхоза перед войной заметно возросла, уже к концу 1936 

года в колхозе было: коров - 23, свиней – 130, овец – 9, пчелосемей – 10, 

лошадей всех возрастов – 188. 

В 1940 году в колхозе насчитывалось 205 крестьянских дворов, 

вступление в колхоз продолжалось и в последующие годы и к  1946 г. их 

количество достигло 214. В 1940 году трудоспособных в возрасте от 16 лет и 

старше было 466 человек, подростков от 12 до 16 лет – 96. На них было 

начислено трудодней: 

- в полеводстве – 55693 

- в овощеводстве – 1752 

В то время в растениеводстве площади зерновых выглядели так: 

 Озимая рожь – 288 га 

 Яровая пшеница – 251 га 

 Овес -352 га 

 Просо – 37 га 

 Гречиха -16 га 

 Вика на зерно – 12 га 

 Бобовые (кроме вики) – 70 га 

 Полба – 5 га 

Всего зерновых и бобовых – 1031 га 

 

Кроме того, под коноплю было отведено 8 га на семена и волокно, под 

картофель – 26 га. Перед войной значительно укрепилась материально-

техническая база, хотя основной  тягловой силой по-прежнему оставалась 

лошадь. Поэтому росла численность лошадей, и к началу войны она достигла 

чуть ли не до 200 голов.  
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Инвентарь колхоза в 1939 г.: 

 Двигатели: 

 Трактора – 4 

 Автомобили – 2 

Конный и прочий инвентарь: 

 Лущильники – 4 

 Плуги – 27 

 Бороны железные – 12 

 Бороны деревянные с 

железными зубьями – 37 

 Окучники – 2 

 Сеялки – 6 

 Конные грабли – 1 

 Картофелекопатель – 1 

 Триер – 1 

 Сортировка – 2 

 Веялка – 1 

 Молотилка сложная – 1 

 Сеялки ручные – 2 

 Протравитель – 1 

 Прочий транспорт (брички, 

возы и пр.) - 237 

К этому времени в колхозе имелось: 2 конюшни, 1 телятник, 1 коровник, 1 

свинарник, 2 овощехранилища, 12 зернохранилищ, 3 постоянных полевых тока, 

3 мельницы.  

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Великая Отечественная война 1941-1945 гг. в судьбах сельчан 

 

Дальнейшее развитие колхоза было приостановлено войной. Началась 

всеобщая мобилизация. В колхозе резко сократилась численность  мужчин, 

занятых в сельскохозяйственном производстве. Всего за годы войны было 

мобилизовано 265 человек, из них погибло 113. Как было сказано выше, перед 

войной в колхозе трудоспособных было 466 взрослых и 96 подростов от 12 до 

16 лет. 

В 1941 – мужчин осталось только 126, женщин 287 (всего 413), 

подростков  - 96. 

В 1942 году – мужчин осталось 60, женщин 243 (всего 303), подростков – 

138. Ушедших на войну и направленных на работу в госпредприятия и 

учреждения было 86 человек. 

В 1944 году – мужчин-колхозников 26, женщин-колхозниц 212, подростков 

– 164 (в их число включались и дети эвакуированных). Ушедших по 

мобилизации – 67. 

В 1945 году в колхозном производстве мужчин было занято 57 человек, 

женщин 213, подростков -75. Ушедших по мобилизации было 78 человек.  
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Сельчане, 

участники Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. 

 
1. Агапин Михаил Степанович-1906  

2. Ананьев Иван Ананьевич-1910 

3. Андреев Василий Федорович-1922  

4. Антонов Василий Трофимович-1919  

5. Антонов (Марков)Илья Антонович-1903 

6. Антонов Петр Трофимович-1924 

7. Астраханов Виталий Михайлович 

8. Атаманов Александр Сергеевич-1926 

9. Атаманов Алексей Ксенофонтович-1915 

10. Атаманов Николай Сергеевич-1924 

11. Атаманов Петр Михайлович-1924 

12. Атаманов Феофан Михайлович-1927  

13. Богданов Алексей Петрович-1910 

14. Бондарев Василий Яковлевич-1895 

15. Ванямов Иван Дмитриевич-1908 

16. Васильев Гаврил Яковлевич-1914 

17. Васильев Георгий Васильевич-1911 

18. Васильев Иван Платонович  

19. Васильев Михаил Васильевич-1907 

20. Васильев Николай Платонович-1923 

21. Васильев Семен Васильевич-1918 

22. Веселин Аполлон Леонтьевич-1916 

23. Веселин Василий Леонтьевич-1912 

24. Веселин Иван Иванович-1912 

25. Веселин Николай Иванович-1914 

26. Веселин Павел Григорьевич-1894 

27. Владимиров Афанасий Семенович-1906 

28. Волков Андрей Степанович-1897 

29. Волков Василий Андреевич-1913 

30. Воробьев Николай Архипович-1915 

31. Воробьев Петр Архипович-1905 

32. Воробьев Сергей Архипович-1910 

33. Генералов Александр Тимофеевич-1920 

34. Генералов Иван Филиппович-1913 

35. Горшков Александр Васильевич-1927 

36. Горшков Алексей Васильевич-1924 

37. Григорьев Илья Григорьевич-1903 

38. Григорьев Константин Григорьевич-1895 

39. Григорьев Петр Александрович-1923 

40. Григорьев Петр Константинович-1923 

41. Григорьев Сергей Константинович-1925 

42. Деревлев Егор Гордеевич 

43. Дмитриев Александр Иванович-1919 

44. Дмитриев Иван Дмитриевич-1891 

45. Дмитриев Илья Дмитриевич-1909 

46. Дмитриев Сергей Иванович-1922 

47. Дмитриев Терентий Дмитриевич-1894 

48. Ефимов Алексей Федорович-1914 

49. Ефимов Михаил Петрович-1908 

50. Ефимов Николай Петрович-1911 

51. Ефимов Павел Федорович-1906 

52. Ефимов Петр Федорович-1916 

53. Иванов Василий Поликарпович-1916 

54. Иванов Георгий Поликарпович-1920 

55. Иванов Иван Иванович-1906 

56. Иванов Кузьма Иванович-1901 

57. Иванов Петр Поликарпович-1926 

58. Иванов Семен Семенович-1913 

59. Иванов Тимофей Иванович-1911 

60. Иванов Филимон Федорович-1899 

61. Игнатьев Александр Всеволодович-1927 

62. Игнатьев Василий Васильевич-1909 

63. Игнатьев Виталий Всеволодович-1918 

64. Игнатьев Николай Васильевич-1913 

65. Игнатьев Петр Васильевич-1919 

66. Ижедеров Илья Федорович-1918 

67. Ижедеров Михаил Александрович-1926 

68. Ильин Анисим Ильич-1907 

69. Ильин Василий Ильич-1904 

70. Калистратов Петр Калистратович-1902 

71. Кальмузев Александр Спиридонович-1911 

72. Козлов Иван Еремеевич-1902 

73. Козлов Иван Николаевич-1911 

74. Козлов Петр Назарович-1912 

75. Козлов Роман Еремеевич-1904 

76. Константинов Петр Максимович-1924 

77. Корнилов Михаил Михайлович-1918 

78. Корнилов Михаил Петрович-1895 

79. Корнилов Михаил Петрович-1906 

80. Корнилов Николай Васильевич-1900 

81. Корнилов Николай Михайлович-1924 

82. Краснов Василий Федорович-1923 

83. Краснов Петр Иванович-1913 

84. Круглов Иван Алексеевич-1888 

85. Круглов Николай Алексеевич-1899 

86. Круглов Николай Николаевич-1926 

87. Круглов Федор Алексеевич-1904 

88. Кубиков Михаил Михайлович-1909 

89. Кудряшов Николай Спиридонович-1925 

90. Кудряшов Спиридон Степанович-1904 

91. Кузнецов Василий Павлович-1927 

92. Курчин Александр Ильич-1909 

93. Курчин Емельян Васильевич-1918 

94. Курчин Иван Ильич-1907 

95. Курчин Илья Васильевич-1901 

96. Курчин Илья Васильевич-1904 

97. Курчин Максим Иванович-1901  

98. Курчин Михаил Васильевич-1926 

99. Курчин Николай Терентьевич-1918 

100. Курчин Петр Васильевич-1924 

101. Лапин Александр Егорович-1917 

102. Лапин Александр Павлович-1910 

103. Лапин Петр Павлович-1906 

104. Логинов Василий Никандрович-1911 

105. Логинов Петр Никандрович-1921 

106. Максимов Василий Максимович-1909 

107. Максимов Михаил Кириллович-1921 

108. Максимов Петр Кириллович 

109. Манаскин Алексей Федорович-1921 

110. Манаскин Максим Федорович-1904 

111. Марашкин Василий Прокопьевич-1902 

112. Марашкин Петр Васильевич-1923 

113. Марков Николай Антонович-1918 

114. Мартышкин Николай Васильевич-1912 

115. Микихин Иван Осипович-1909 

116. Михайлов Илья Михайлович-1910 
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117. Мослов Александр Кузьмич-1915 

118. Мослов Иван Нестерович-1922 

119. Мослов Иван Тимофеевич-1911 

120. Мослов Филипп Кузьмич-1908 

121. Мясников Василий Иванович-1926 

122. Мясников Иван Васильевич 

123. Мясников Николай Иванович-1914 

124. Мясников Прохор Иванович-1908 

125. Мясников Федор Иванович-1918 

126. Никитин Константин Никитич-1908 

127. Никитин Николай Никитич-1903 

128. Никитин Степан Никитич-1915 

129. Николаев Алексей Николаевич-1924 

130. Николаев Аркадий Петрович-1921 

131. Николаев Василий Николаевич-1920 

132. Николаев Василий Федорович-1911 

133. Николаев Гурий Николаевич-1918 

134. Николаев Иван Иванович  

135. Николаев Константин Тимофеевич-1908 

136. Николаев Михаил Иванович-1899 

137. Николаев Николай Васильевич-1924 

138. Николаев Николай Николаевич-1927 

139. Николаев Федор Филиппович-1911 

140. Николаев Юрий Петрович-1925 

141. Никонов Василий Петрович-1913 

142. Никонов Иван Иванович-1914 

143. Никонов Николай Иванович-1904 

144. Никонова Клавдия Степановна-1920 

145. Нягузев Василий Федорович-1910 

146. Осипов Афанасий Осипович-1906 

147. Паймин Николай Никитич-1903 

148. Петров Василий Кириллович  

149. Петров Евграф Кириллович-1904 

150. Подгоров Василий Павлович  

151. Подгоров Виталий Павлович-1911 

152. Подгоров Георгий Павлович-1907 

153. Поликарпов Иван Ильич-1915 

154. Поликарпов Константин Ильич-1908 

155. Поликарпов Михаил Кириллович-1924 

156. Порфирьев Георгий Аврамович-1927 

157. Порфирьев Максим Порфирьевич-1898 

158. Прохоров Василий Владимирович-1925 

159. Прохоров Владимир Петрович-1897 

160. Прохоров Игнатий Владимирович-1918 

161. Прохоров Николай Владимирович-1922 

162. Пузанков Борис Иванович-1926 

163. Пузанков Геннадий Иванович-1927 

164. Пузанков Иван Михайлович-1898 

165. Рожков Андрей Александрович-1906 

166. Романов Иван Иванович-1914 

167. Рыбачев Сергей алекандрович-1911 

168. Савинов Александр Александрович-1925 

169. Савинов Иван Александрович-1918 

170. Савинов Илья Алексеевич-1919 

171. Савостьянов Василий Дмитриевич-1927 

172. Савостьянов Иван Дмитриевич-1914 

173. Светопольский Михаил Никифорович-1909 

174. Светопольская Зоя Ермиловна-1921 

175. Светопольский Алексей Ермилович-1909 

176. Светопольский Анатолий Прокопьевич 

177. Светопольский Вячеслав Никифорович-1912 

178. Светопольский Иван Ермилович 

179. Светопольский Илья Ефремович-1926 

180. Семенов Афанасий Иванович  

181. Семенов Иван Владимирович  

182. Семенов Иван Семенович  

183. Серебров Игнатий Сергеевич-1917 

184. Сидоров Александр Сидорович-1908 

185. Сидоров Василий Всеволодович-1924 

186. Сидоров Всеволод Сидорович-1898 

187. Сидоров Федор Сидорович-1903 

188. Синицын Александр Максимович-1913 

189. Синицын Александр Николаевич-1917 

190. Синицын Василий Васильевич-1910 

191. Синицын Онуфрий Васильевич-1921 

192. Синицын Сергей Максимович-1910 

193. Скворцов Александр Кронидович-1914 

194. Скворцов Серафим Ильич-1904 

195. Сладков Петр Васильевич-1911 

196. Смирнов Авраам Петрович  

197. Смирнов Александр Васильевич-1905 

198. Смирнов Александр Васильевич-1921 

199. Смирнов Алексей Иванович-1909 

200. Смирнов Андрей Петрович-1901 

201. Смирнов Анисим Петрович-1907 

202. Смирнов Антон Иванович-1914 

203. Смирнов Борис Иванович-1922 

204. Смирнов Василий Константинович-1901 

205. Смирнов Василий Михайлович-1888 

206. Смирнов Василий Титович-1905 

207. Смирнов Всеволод Осипович-1888 

208. Смирнов Захар Григорьевич-1914 

209. Смирнов Зиновий Петрович-1914 

210. Смирнов Иван Титович-1913 

211. Смирнов Илья Васильевич-1925 

212. Смирнов Конон Петрович-1923 

213. Смирнов Михаил Васильевич-1907 

214. Смирнов Михаил Васильевич-1910 

215. Смирнов Михаил Константинович-1905 

216. Смирнов Николай Антипович-1909 

217. Смирнов Николай Васильевич-1925 

218. Смирнов Николай Петрович-1917 

219. Смирнов Павел Васильевич-1912 

220. Смирнов Павел Еразомович-1918 

221. Смирнов Павел Осипович-1907 

222. Смирнов Петр Алексеевич-1925 

223. Смирнов Петр Антипович-1910 

224. Смирнов Петр Всеволодович-1914 

225. Смирнов Петр Евдокимович-1922 

226. Смирнов Петр Иванович-1903 

227. Смирнов Петр Константинович-1892 

228. Смирнов Сергей Петрович-1914 

229. Смирнов Терентий Костантинович-1918 

230. Смирнов Федор Петрович-19134 

231. Солин Егор Кириллович-1902 

232. Солин Николай Михайлович-1911 

233. Солин Сергей Михайлович-1924 

234. Соловьев Гурий Никифорович-1906 

235. Соловьев Николай Васильевич-1896 

236. Степанов Михаил Степанович-1912 

237. Степанов Федор Степанович-1902 

238. Сусликов Илья Никифорович-1903 

239. Тарасов Николай Поликарпович-1911 

240. Тимофеев Василий Тимофеевич-1911 
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241. Троицкий Николай Александрович- 

242. Федоров Николай Афанасьевич-1915 

243. Федоров Николай Федорович-1908 

244. Филиппов Иван Филиппович-1915 

245. Фомин Павел Ильич-1912 

246. Цветков Алексей Сергеевич-1926 

247. Цветков Иван Кузьмич-1919 

248. Цветков Петр Ананьевич-1917 

249. Чермаков Василий Иванович-1921 

250. Чермаков Гермоген Иванович-1918 

251. Чермаков Зинон Иванович-1914 

252. Чермаков Иван Иванович-1923 

253. Чермаков Константин Иванович-1916 

254. Чермаков Михаил Иванович-1913 

255. Чермаков Николай Иванович-1925 

256. Чернов Иван Семенович-1920 

257. Чернов Сергей Васильевич  

258. Шайгин Иван Васильевич-1924 

259. Шулайкин Михаил Михайлович-1908 

260. Юхмин Николай Васильевич-1924 

261. Якимов Алексей Сергеевич-1926 

262. Якимов Георгий Васильевич-1920 

263. Якимов Михаил Васильевич-1923 

264. Якимов Сергей Якимович-1892 

265. Яковлев Михаил Михайлович-1909 

 

В годы войны на сельчан, на все семьи обрушились неисчислимые 

страдания и горе. Село теряло самых дорогих, молодых, трудоспособных 

людей. На фронтах Великой Отечественной войны в 1941 году из наших 

сельчан погибло 13 человек, в 1942 году – 49 человек, в 1943 г. – 34 человека, в 

1944 -13 человек, в 1945 г. – 4 человека. Среди них были люди разных 

профессий, занятых в разных отраслях производства. Трактористы: 

П.Г.Веселин, П.О.Смирнов, А.К.Атаманов, П.В.Сладков, М.С.Степанов, 

М.В.Смирнов, З.Г.Смирнов, И.Г.Григорьев. Шоферы: Н.П.Тарасов, 

Н.А.Воробьев. Учителя: В.Н.Светопольский, И.Е.Светопольский, П.Э.Смирнов, 

Е.В.Курчин, А.П.Николаев, Б.И.Смирнов. На фронтах сражались из многих 

семей отец и сын, отец и сыновья, несколько братьев.  

 

Из семьи Чермаковых на фронтах Великой Отечественной войны 

сражались 7 сыновей: Михаил, Зинон, Константин, Гермоген, Василий, Иван, 

Николай. Трое из них -  Михаил, Зинон и Гермоген -  сложили головы в 

кровопролитных сражениях с врагом.  

                  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    Чермакова                                Чермаков 

                       Екатерина Трофимовна              Иван Семенович 

  (1889-1972)                                  (1885-1971) 

Чермакова Екатерина Трофимовна (1889 – 1972) и Чермаков Иван 

Семенович (1885 – 1971) родились в селе Новые Шимкусы Яльчикского района 

и в 1911 создали свою семью. Оба были трудолюбивые, уважаемые на селе 
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люди. Глава семьи, Иван Семенович, хоть и имел лишь начальное 

образование, хорошо говорил по-русски, по-татарски, а на родном чувашском 

языке был большим мастером рассказывать сказки, петь песни. Оба любили 

петь, плясать, а Иван Семенович хорошо играл на гармошке и исполнял 

чувашские, русские, татарские песни и пляски. Глава семьи был человеком 

разносторонне развитым, с широким кругозором. Еще до революции работал на 

Донбассе шахтером. Вернувшись в родное село, занялся крестьянским трудом, 

впоследствии он был заместителем председателя исполкома сельсовета, 

заместителем военного комиссара Яльчикского района.  

Екатерина Трофимовна всю свою жизнь связала с земледелием. Вместе 

с мужем Иваном Семеновичем они родили 12 детей и достойно их воспитали. 

Екатерина Трофимовна награждена «Орденом Материнской славы I степени» 

Семеро их сыновей сражались в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 г.г., 

это: Михаил, Зинон, Гермоген, Константин, Василий, Иван и Николай. Трое из 

них геройски погибли на поле брани, а четверо вернулись тяжелораненые и 

продолжили трудовую деятельность на разных участках народного хозяйства.  

Уважаемые жители села Екатерина Трофимовна и Иван Семенович 

Чермаковы прожили славную долгую жизнь и умерли в возрасте 83 и 86 лет. 

 

 

Чермаков Михаил Иванович 

(1912 – 1942) 

Михаил Чермаков родился в 1912 году. С Детства познал нелегкий 

крестьянский труд. Отличался твердым характером. После окончания 

Новошимкусской начальной школы не смог дальше продолжить обучение, так 

как был старшим сыном в семье, и нужно было помогать родителям вести 

хозяйство, ему даже пришлось уехать в Москву на заработки. 

 В 1936 году Михаила призвали на 

действительную военную службу. В  городе 

Благовещенск он окончил курсы младших командиров 

и продолжил службу на Дальнем Востоке. Из 

достоверных источников информации мы узнали, что 

Михаил участвовал в сражении на озере Хасан. В 1939 

году он был демобилизован и вернулся в село, но ему 

вновь пришлось вернуться на военную службу, 

началась война с Финляндией, участником которой 

ему суждено было стать. Он принимал участие в 

освобождении Западной Белоруссии. После этих войн 

ему вновь удается вернуться в родное село. По 

поручению военного комиссариата он проводит занятия по военной  подготовке 

мужчин, не проходивших службу, но на этих занятиях присутствовали и 

девушки.  Одновременно с этим он выполнял обязанности председателя 

ревизионной комиссии колхоза «Автогигант» 

Как только началась война с немецко-фашистскими захватчиками, в 1941 

году его призвали на Калининский фронт, где прошел обучение на курсах 

подготовки лейтенантов. Будучи командиром, участвовал во многих сражениях. 
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Как вспоминают родные, в одном из писем он пишет, что «участвовал в восьми 

жестоких сражениях». Михаил Иванович погиб как герой в 1942 году. 

 

Чермаков Зинон Иванович 

        (1914 – 1944) 

Родился в 1914 году. После окончания 

Новошимкусской школы работал в родном колхозе 

«Автогигант», а затем выехал в Москву на заработки. 

По возвращении из Москвы работал  артистом 

Батыревского чувашского передвижного театра. 

Говорят, это был способный, подающий большие 

надежды артист. 

В 1938 году Зинон был призван на 

действительную военную службу в танковые войска. 

Его часть дислоцировалась в Хабаровске.   Обучался 

на курсах командиров. Демобилизовался и вернулся 

на родину, будучи младшим командиром. Приступил к 

гражданской службе в том же чувашском театре.  

В самом начале Великой отечественной войны, военный комиссариат 

направил его на учебу по подготовке политруков в город Алатырь. После 

окончания учебы политрук Зинон Чермаков был направлен в войсковую часть, 

которая дислоцировалась в деревне Сухайкасси Канашского района. В составе 

этой части он и направился на фронт. 

Боевой политрук принимал участие во многих сражениях с немецкими 

захватчиками. В 1944 году при освобождении города Любляны в Польше был 

тяжело ранен и скончался в военном госпитале. 

 

 

Чермаков Константин Иванович 

(1916 – 1981) 

Родился в 1916 году. После окончания 

Новошимкусской шестилетней  школы выехал в 

Москву на заработки. Вернувшись в село, стал 

работать почтальоном. В 1938 году его призвали на 

военную службу, а служил он в авиационной части. В 

1940 году, окончив военную службу в звании 

младшего командира, стал работать на Московском 

авиазаводе.  Когда началась война, вместе с 

авиазаводом эвакуировался в Куйбышев, ныне 

Самара.  

Перед Сталинградской битвой добровольцем 

отправился на фронт, храбро сражался с 

захватчиками, освобождая оккупированные врагами территории юга страны. 

Тяжело ранен  в боях за освобождение Крыма. В 1944 году, признанный 

негодным к дальнейшей боевой службе, вернулся в родное село и приступил к 

мирному труду.  Работал бригадиром полеводческой бригады колхоза 
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«Автогигант». В 1947 году переехал в поселок Ибреси, где долгие годы работал 

на разных участках трудового фронта: машинистом заготзерна, жестянщиком в 

КБО и т.д. Умер в 1981 году и был похоронен в поселке Ибреси.   

 

 

Чермаков Гермоген Иванович 

(1918-1942) 

Родился в 1918 году. Окончив Новошимкусскую 

школу, поступил учиться в Новобайбатыревскую 

школу, но не окончил ее, с 9 класса уехал в город 

Ковров на заработки. В 1939 году был призван в ряды 

Красной Армии, служил в одной из авиачастей, где и 

выучился добровольцем на водителя. Участник войны 

с Финляндией. Активный участник первых месяцев 

Великой Отечественной войны, сражений на подступах 

к Москве, он тяжело ранен в одном из боев под  

Смоленском. В октябре 1941 года вернулся в родное 

село. Он был первым раненным бойцом, приехавшим с 

фронта в село после тяжелого ранения. В январе 1942 

года в составе военной части, расположенной на территории Комсомольского 

района, вновь отправился на войну, сражался на Калининском фронте, оттуда 

успел написать домой лишь одно письмо: в одном из тяжелых боев погиб как 

настоящий герой. 

 

 

 

 

Чермаков Василий Иванович 

      (1921 – 1983) 

Родился в 1923 году. После успешного 

окончания Новошимкусской семилетней школы 

поступил учиться в Батыревское педагогическое 

училище, с 3 курса которого в 1939 году через 

военкомат поехал учиться в авиационное военное 

училище и стал авиамехаником. Всю войну прошел в 

должности авиамеханика, за храбрость и мужество в 

боях с немецко-фашистскими захватчиками награжден 

медалями «За отвагу», «За оборону Москвы», «За 

взятие Будапешта», юбилейными медалями и орденом 

«Отечественной войны». 

В 1946 году демобилизовался в звании старшего 

сержанта и работал в полеводческой бригаде колхоза «Автогигант». В 1947 

году стал артистом Ибресинского колхозного театра, а через 2 года  его 

назначили  заведующим начальной школы того же района. В 1953 году 

переехал на постоянное жительство в деревню Сятракассы Марпосадского 
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района, где долгие годы работал бригадиром строительной бригады районного 

СМУ. Умер и похоронен там же в 1983 году. 

 

 

Чермаков Иван Иванович 

(1923 – 1972) 

Родился 1923 году. После окончания 

Новошимкусской семилетней школы поступил учиться 

в Батыревское педагогическое училище, окончить 

которое не смог, потому что в 1942 году его, студента 3 

курса, мобилизовали на фронт Великой Отечественной 

войны. Служил разведчиком в одном из 

артиллерийских частей Красной Армии. В октябре 1942 

года в боях под Сталинградом он был тяжело ранен в 

ногу. В ноябре того же года из военного госпиталя 

демобилизовался и вернулся в родное село. После 

возвращения успешно окончил последние курсы 

Батыревского педучилища. Работал учителем в Новотинчуринской, 

Уразмаметевской школах Яльчикского района, проводил в них большую 

общественную работу. 

В 1954 году выехал на работу в Пермскую область, в последние годы 

жизни жил и трудился в Восточно-Казахстанской области. Умер в 1971 году, там 

же он похоронен.  

 

Чермаков Николай Иванович 

(1925 – 2005) 

Родился в 1925 году. После окончания 

Новошимкусской семилетней школы он не мог учиться 

дальше, так как в семье были материальные трудности, 

а за учебу в средней школе нужно было платить, и 

подросток Коля Чермаков начал работать в родном 

колхозе. В начале 1943 года его мобилизовали на 

войну. До июля 1943 года обучался в 127 полку 33-й  

стрелковой бригады, расположенной в г. Кулебаки 

Владимирской области. Сражение на Курско-Орловской 

дуге стало для него первым боевым крещением. 

Дальнейшая боевая служба его проходила в расчете 76 

мм пушек 420-го артиллерийского полка. В конце июля 

1943 года в одном из боев при форсировании Днепра его  тяжело ранило в 

позвоночник.  После долгого лечения в госпитале г .Алма-Аты в 1944 году 

инвалид Отечественной войны I группы Чермаков Николай Иванович вернулся 

в село и начал работать счетоводом-учетчиком колхоза «Автогигант». В 1947 

году начал работать библиотекарем и делопроизводителем Новошимкусской 

школы, на этих должностях он работал вплоть до 1976 года, проявляя 

исключительную дисциплинированность в труде, большую грамотность, 

честность и порядочность. Он был «мастером на все руки», прекрасным 
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столяром, механиком, часовым мастером... Умер в 2005 году, похоронен на 

кладбище с. Новые Шимкусы. 

Награжден многими боевыми орденами и юбилейными медалями, среди 

них – «Орден Славы III степени», «Отечественной войны» I степени, медаль 

«За доблестный труд в 1941 – 1945 г.г.» и другие. 

 

В.П.Прохоров попал на войну с должности председателя 

Новошимкусского сельского Совета. Три его сына – Игнатий, Николай и 

Василий тоже сражались на фронтах войны. Владимир и Николай пали 

смертью храбрых. Игнатий и Василий вернулись с войны и активно включились 

в колхозную жизнь. На каких бы участках колхозного производства не 

трудились, они показывали пример добросовестного отношения к делу, 

выполнения трудовых обязанностей. Игнатий 

Владимирович Прохоров в колхозе работал и 

учетчиком, и бухгалтером, и председателем; а 

Василий Владимирович и  рядовым колхозником, и 

бригадиром полеводческой бригады, и заведующим 

фермой в течение многих лет. Сейчас оба ветерана 

живут в родном селе.  

Из села Новые Шимкусы на фронтах Великой 

Отечественной войны 1941-1941 г.г. сражались и 

две женщины:  Якимова Зоя Ермиловна и Никонова 

Клавдия Степановна. Они прошли всю войну и 

вернулись в родное село. Всю жизнь, даже после 

выхода на пенсию, трудились в колхозном 

производстве. 

Ушедших на войну  мужчин у штурвалов тракторов, комбайнов заменили 

женщины: Мясникова Е.И., Тарасова В.М., Степанова Е.Ф., Игнатьева Т.В., 

Якимова Н.В., Савастьянова С.Д. 

В годы Великой Отечественной войны все трудились под одним лозунгом 

«Все для фронта! Все для Победы!». Колхозом на фронт отправлено: 1 трактор 

(на нем выехал тракторист Курчин Н.Т), 1 грузовик (на нем выехал Воробьев 

Н.А.), 55 лошадей. Колхозники внесли личные сбережения в фонд обороны на 

сумму 287000 рублей, отправляли «красные обозы» с сельхозпродуктами. А 

сколько было отправлено на фронт теплых вещей – варежек, носков, валенок, 

даже первач (крепкий самогон) для перевязки ран бойцам! Все невозможно 

перечислить. 

На всех фронтах Великой Отечественной войны сражались воины из 

села Новые Шимкусы.  Не было ни одного решающего сражения без участия 

наших земляков: в героических битвах под Москвой, в обороне Ленинграда, в 

Сталинградской битве, на Курской дуге, в форсировании Днепра, в 

освобождении Украины, Белоруссии, Западной Европы …, штурма Берлина.  

Вот что пишет в статье «Они ковали победу», напечатанной в газете 

«Елчěк ен» (№ 4 от 12.01. 2000 г.),  местный краевед Н.И.Круглов (в годы войны 

он был подростком, награжден медалью  «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г.» и многими юбилейными медалями, 

Якимова З.Е. (стоит) 
 с фронтовой  подругой 
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принимал активное участие в послевоенном восстановлении хозяйства и 

дальнейшем развитии колхоза на разных участках):  

 «Самым тяжелым испытанием в жизни народа была Великая 

Отечественная война, длившаяся 1418 дней и ночей. Ее страшная коса скосила 

многих и многих людей, стремившихся к светлой и счастливой жизни… 

 Из Новых Шимкус на войну было мобилизовано 265 человек, из них 

вернулись в село 103 (многие раненные и искалеченные) и приступили к 

мирному труду. Все меньше и меньше остается тех, кто прошел через горнило 

этой войны…  Но живы еще люди, которые помнят те далекие и страшные 

дни… начала войны… 

В один из жарких дней 1941 г. 16-летний письмоносец В.Прохоров зашел 

в здание сельского Совета и увидел испуганное лицо колхозника Н.Мясникова с 

телефонной трубкой в руке, он с большим волнением сообщил о начале войны. 

Эта страшная весть быстро дошла до всех жителей села, к обеду многие 

собрались на площадь перед сельским Советом. Перед собравшимися 

сельчанами выступил районный военный комиссар. Его леденящий голос 

призывал быть осторожными, бдительными, а мобилизованным героически 

сражаться за родину. На следующий же день сельчане проводили на войну 

тракториста Н.Курчина и шофера Н.Воробьева. Наступили черные, горестные 

дни. Каждый день под грустную солдатскую песню сельчане провожали на 

войну своих родных, близких людей. В период уборки хлеба, во время сева 

озимой ржи, из села на фронт ушло 16 мужчин… На фронт мобилизовали и 

старых, и молодых». 

 Вот что рассказывал со слезами на глазах один из молодых участников 

войны, ветеран и инвалид Н.И.Чермаков: «Мы, освободив город Конотоп, 

углубились ночью далеко в тыл противника. К нам неожиданно наехала 

автомашина немцев, доставлявшая своим хлеб. Мы немцев сразу взяли в плен. 

От них мы узнали, что их войска скоро должны наступать по этой же дороге… 

Мы заняли около леса удобную позицию. И действительно под утро показались 

немецкие танки и пехота. Наш командир орудия Багарников, героически 

сражавшийся на Курской дуге и вышедший из того ада живым и здоровым, 

приказал открыть огонь по вражеским танкам и живой силе. 2 танка немцев 

загорелись сразу, был нанесен урон и живой силе противника… Тут подоспела 

к нам и помощь, - явился расчет «Катюш». Враг не выдержал, начал 

отступать». В одном из сражений Н.Чермаков получил тяжелое ранение, чудом 

остался живой. Осколок вражеской бомбы врезался в позвоночник и 

парализовал обе ноги. Долго лечили его в военных госпиталях. 10 марта 1944 

года в сопровождении (военной) медсестры его привезли в родное село. 

Несмотря на тяжелое ранее, кавалер 2-х орденов Отечественной войны и 

ордена Славы Н.И.Чермаков работал учетчиком, председателем ревизионной 

комиссии колхоза «Автогигант», делопроизводителем и библиотекарем в 

Новошимкусской школе. Как было сказано выше, из семьи Чермаковых на 

фронтах Великой Отечественной сражались семь братьев, трое из них – Зинон, 

Михаил, Гермоген сложили головы, а четверо вернулись раненные и 

приступили к мирному труду.  
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Из одной семьи во многих случаях воевали 2-3 солдата. Например, отец 

и сын (Василий и Петр) Марашкины, Василий и Михаил Якимовы с войны не 

вернулись, пали смертью храбрых. В 1943 году семнадцатилетними юношами 

надели солдатскую шинель и через три месяца попали в пекло войны М.Курчин, 

Н.Круглов и П.Иванов. Мать минометчика Н.Круглова в сентябре 1944 года вся 

поседела, получив письмо о смерти сына. Но судьба ему улыбнулась, он 

остался живой, вернулся с войны, приступил к мирной жизни. 18-летний 

пулеметчик П.Иванов погиб, сражаясь с фашистами на Эстонской земле… 

Самым пожилым, сложившим голову в Великой Отечественной войне из 

наших сельчан, был Сергей Якимович Якимов, родившийся в 1892 году. После 

тяжелого ранения умер в военном госпитале.  

Самым молодым, павшим в войну, был Петр Поликарпович Иванов, 1926 

года рождения.  

Самый молодой участник войны – Александр Всеволодович Игнатьев, 

1927 года рождения, участник сражений с японскими самураями.  

Десятки воинов-односельчан были тяжело ранены. Иван Козлов остался 

без обеих ног. Его доставили в село в коляске две медсестры. Никонов Н.Н. и 

Васильев Гаврил Якимович, Смирнов Н.В., Смирнов П.А., Чермаков Н.И. и 

другие тоже были тяжело раненные. В фашистском плену томились В.Никонов, 

И.Савинов, В.Николаев, М.Ефимов и др. Были и те, кто, освободившись из 

плена, сражались в партизанских отрядах. 

В числе погибших было немало и тех, кто имел боевые награды, разные 

поощрения. Например, из боевой части, где сражался Атаманов Алексей К., 

матери поступило письмо от командира бойца. Там сообщалось о боевых 

подвигах нашего земляка. Атаманов А.К. и до войны был очень трудолюбивым 

человеком, за годы работы трактористом в МТС, неоднократно премировался 

50 рублями или 50 кг ржи. В одной из газет того времени вышла заметка о 

красноармейце Илье Михайлове, пулеметчике, хорошо знавшем военную 

технику и готовом вступить в бой за Родину в любое время.  

Сколько матерей и отцов, пожилых, не дождались родных и близких… Не 

дождались с войны своего единственного сына 

Смирнов Эразм Васильевич и Смирнова Феодора 

Сидоровна. Несмотря на преклонный возраст, Эразм 

Васильевич был мобилизован на трудовой фронт, на 

лесозаготовку, а Феодосия Сидоровна работала в 

колхозном производстве. До конца своей жизни они 

каждый день смотрели на довоенные фотокарточки, 

запечатлевшие их сына, жизнерадостного, красивого 

и культурного, замечательного учителя с большим 

будущим. Они первыми на селе получили похоронное 

письмо на сына. А сколько было таких семей! Не 

было семьи, куда бы война не принесла страдания, 

горе и смерть… 

 

 
 

Смирнов П.Э. 
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Список сельчан, 
погибших и пропавших без вести 

 в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. 
 

№№ 
п/п 

Фамилия, 
имя и отчество 

Дата 
рожд 

Дата 
призыва 

Воинское 
звание 

Дата и  
место смерти 

1.  
Андреев Василий 

Федорович 
1922  Ст.сержант 

11.02.1943 
Харьковская обл. 

2.  
Антонов Василий 

Трофимович 
1919 25.11.1939 Красноарм. 

1.09.1941 
Пропал б/в 

3.  
Антонов 

Петр Трофимович 
1924 30.09.1942 Красноарм. 

4.07.1943 
Пропал б/в 

4.  
Астраханов 

Виталий Михайлович 
1907 1941 Красноарм. 

20.12.1942 
Пропал б/в 

5.  
Атаманов 

Алексей Ксенофонтович 
1915 21.03.1942 Красноарм. 

07.1943 
Пропал б/в 

6.  
Атаманов 

Петр Михайлович 
1924 21.09.1942 Красноарм. 

6.02.1944  Белорусская 
ССР 

Полесская обл. 
Домановский район 

7.  
Бондарев 

Василий Яковлевич 
1895 8.09.1941 Красноарм. 

14.08.1942 
Калининская обл. 

8.  
Васильев 

Семен Васильевич 
1908 10.1941 Красноарм. 

11.04.1943 
Погиб 

9.  
Васильев 

Георгий Васильевич 
1911 1.02.1942 Красноарм. 

11.07.1942 
Убит. Московская обл. 

10.  
Веселин 

Василий Леонтьевич 
1912 01.1942 Солдат 

9.10.1943 
Убит 

11.  
Веселин 

Павел Григорьевич 
1894 15.07.1942 Рядовой 

18.05.1945 
г. Фолиснберг 

12.  
Владимиров 

Афанасий Семенович 
1906 12.09.1941 Красноарм. 

2.10.1942 
Убит. Калининская обл. 

13.  
Волков 

Андрей Степанович 
1897 17.12.1941 Красноарм. 5.09.1942 

14.  
Волков 

Василий Андреевич 
1913 10.02.1942 Сержант 

5.02.1945 
Погиб.  

Ст. Шпортанец 
Восточная Пруссия 

15.  
Воробьев 

Николай Архипович 
1915 26.06.1941 Красноарм. 

1.10.1941 
Пропал б/в 

16.  
Генералов 

Александр Тимофеевич 
1920 1941 Красноарм. 1.08.1941 

17.  
Генералов 

Константин Тимофеевич 
1908 1942 Красноарм. 

4.06.1942 
Убит 

18.  
Григорьев 

Илья Григорьевич 
1903 29.08.1941 Сержант 

7.06.1942 
Убит 

19.  
Деревлев 

Егор Гордеевич 
  Рядовой 

11.06.1942 
Умер от ран в МСБ № 

117 

20.  
Дмитриев 

Иван Димитриевич 
1891 08.1941 Солдат 

10.10.1944 
Убит 

21.  
Иванов 

Георгий Поликарпович 
1920 1941 Солдат 

13.08.1941 
Пропал б/в 

22.  
Иванов 

Петр Поликарпович 
1926 13.11.1943 Солдат 

25.08.1944 
Погиб 

23.  
Иванов 

Семен Семенович 
1913 1941 Рядовой 

1.02.1942 
Погиб 
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24.  
Игнатьев 

Василий Васильевич 
1913  Красноарм. 

1.02.1942 
Погиб 

25.  
Игнатьев 

Петр Васильевич 
1909  Красноарм. 

1.01.1943 
Погиб 

26.  
Ильин 

Василий Ильич 
1904 1941 Солдат 

13.12.1941 
Пропал б/в 

27.  
Калистратов 

Петр Калистратович 
1902  Красноарм. 21.06.1942 

28.  
Козлов 

Иван Еремеевич 
1902 1.03.1942 Красноарм. 

30.07.1942 
Пропал б/в 

29.  
Корнилов 

Михаил Петрович 
1906 1.03.1942 Красноарм. 

13.12.1943 
Пропал б/в в Тульской 

обл. 

30.  
Корнилов 

Николай Васильевич 
1900 30.01.1942 Красноарм. 

1.07.1941 
Пропал б/в 

31.  
Краснов 

Петр Иванович 
1913 11.08.1941 Сержант 

11/1941 
Пропал б/в 

32.  
Круглов 

Николай Алексеевич 
1899 7.03.1942 Красноарм. 

15.08.1942 
Убит в Орловской обл. 

33.  
Круглов 

Федор Алексеевич 
1904 1941 Красноарм. 

4.10.1942 
Пропал б/в 

34.  
Кубиков 

Михаил Михайлович 
1909 28.06.1941 Красноарм. 12.1941 

35.  
Курчин 

Емельян Васильевич 
1918 27.11.1939 Ст.лейтен. 1.10.1943 

36.  
Курчин 

Илья Васильевич 
1901 10.09.1941 Красноарм. 

13.12.1941 
Пропал б/в 

37.  
Курчин 

Максим Иванович 
1900 10.09.1941 Мл.сержант 

20.04.1944 Убит 
Безымянный хутор, 
Торчинский район 

Волынской обл. 

38.  
Лапин 

Александр Егорович 
1917 7.03.1942 Сержант 

14.02.1943 
с. Чернухино 

Ворошиловоградской 
обл. 

39.  
Лапин 

Александр Павлович 
1910 1.03.1942 Сержант 

14.08.1942 
Пропал б/в 

40.  
Лапин 

Петр Павлович 
1906 1.03.1942 Красноарм. 

6.07.1942 
Пропал б/в 

41.  
Логинов 

Василий Никандрович 
1911 17.08.1941 Красноарм. 

7.1942 
Пропал б/в 

42.  
Максимов 

Петр Кириллович 
1912 08.1941 Солдат 

1.01.1945 
Убит 

43.  
Марашкин 

Василий Прокопьевич 
1902 24.08.1941 Красноарм. 

1.12.1941 
Пропал б/в 

44.  
Марашкин 

Петр Васильевич 
1923 21.09.1942 Красноарм. 

6.09.1943 
Погиб 

45.  
Марков 

Илья Антонович 
1903 1942 Красноарм. 

1.10.1942 
Пропал б/в 

46.  
Марков 

Николай Антонович 
1918 09.1941 Красноарм. 

10.03.1943 
Пропал б/в 

47.  
Маслов 

Александр Кузьмич 
1915 8.05.1942 Красноарм. 

23.01.1943 
Убит в Ленинградской 

обл. 

48.  
Маслов 

Иван Нестерович 
1922 17.03.1941 Красноарм. 

11.1943 
Пропал б/в 

49.  
Маслов 

Филипп Кузьмич 
1908 1941 Красноарм. 

9.08.1941 
Пропал б/в 

50.  Микихин 1909 24.10.1941 Сержант 15.02.1943 
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Иван Осипович Пропал б/в 

51.  
Михайлов 

Илья Михайлович 
1910 1.03.1942 Красноарм. 

5.01.1942 200 м вост. д. 
Аноопо Ульяновский 

район Орловской обл. 

52.  
Мослов 

Иван Тимофеевич 
1911 07.1941 Красноарм. 

15.09.1941 
Пропал б/в 

53.  
Никитин 

Константин Никитович 
1908 1.03.1942 Красноарм. 

5.04.1943 
Пропал б/в 

54.  
Никитин 

Степан Никитович 
1915  Красноарм. 

14.01.1942 
Умер в плену 

55.  
Николаев 

Алексей Николаевич 
1918 27.11.1939 Красноарм. 

4.1943 
Пропал б/в 

56.  
Николаев 

Аркадий Петрович 
1921 26.11.1939 Красноарм. 

11.04.1943 
Пропал б/в 

57.  
Николаев 

Гурий Николаевич 
1924 21.09.1942 Мл. сержант 

11.01.1944 Соколовский 
хутор Кировоградской 

обл. 

58.  
Николаев 

Михаил Николаевич 
1899  Красноарм. 

7.08.1942 
Пропал б/в 

59.  
Николаев 

Федор Филиппович 
1911  Красноарм. 

1.12.1941 
Пропал б/в 

60.  
Никонов 

Иван Иванович 
1914 5.05.1942 Мл. лейтен. 

18.09.1943 с. Вышегород 
Дымерский район 

Киевской обл. 

61.  
Нягузев 

Василий Федорович 
1910  Красноарм. 

31.12.1942 
Д. Никольск Половский 
район Ленинградской 

обл. 

62.  
Осипов 

Афанасий Осипович 
1906 1.02.1942 Красноарм. 

26.02.1942 Пропал б/в 
Молодожутский район 

Калининской обл. 

63.  
Паймин 

Николай Никитич 
1903  Красноарм. 

5.07.1942 
Пропал б/в 

64.  
Петров 

Анисим Ильич 
1907  Красноарм. 

17.11.1942 
Пропал б/в 

65.  
Петров 

Василий Кириллович 
1915 12.1941 Красноарм. 

3.05.1942 
Пропал б/в 

66.  
Петров 

Евграф Кириллович 
1904 8.09.1941 Красноарм. 

3.03.1942 
Пропал б/в 

67.  
Подгоров 

 Василий Павлович 
1911  Красноарм. 

24.09.1942 д. Рыбкалово 
Половский район 

Ленинградской обл. 

68.  
Подгоров 

Георгий Павлович 
1910  Солдат 

3.09.1942 
Погиб 

69.  
Поликарпов 
Иван Ильич 

1915 11.08.1941 Красноарм. 
10.11.1941 
Пропал б/в 

70.  
Порфирьев 

Максим Порфирьевич 
1898 30.01.1942 Красноарм. 

11.04.1942 Братанский 
с/с Смоленской обл. 

71.  
Прохоров 

Владимир Петрович 
1897 25.10.1941 Солдат 

1.03.1943 
Пропал б/в 

72.  
Прохоров 

Николай Владимирович 
1922 9.10.1941 Мл. сержант 

1.01.1944 Пропал б/в в 
Карело-финнской респ. 

73.  
Пузанков 

Иван Михайлович 
1898 1942 Красноарм. 

3.03.1944 с. Придалюб 
Вороновский район 
Николаевской обл. 

74.  
Рожков 

Андрей Александрович 
1906 31.08.1942 Красноарм. 1.09.1943 

75.  
Рыбачев 

Сергей Александрович 
1911 1941 Солдат 

2.06.1942 
Пропал б/в 
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76.  
Савинов 

Александр Александрович 
1925 12.01.1943 Красноарм. 

12.05.1943 
Пропал б/в 

77.  
Светопольский 

Вячеслав Никифорович 
1912 23.01.1942 Красноарм. 

08.1942 
Пропал б/в 

78.  
Светопольский 

Иван Ермилович 
1916 21.09.1939 Красноарм. 

3.09.1941 
Пропал б/в 

79.  
Семенов 

Иван Семенович 
1911 08.1941 Красноарм. 

8.08.1944 
Пропал б/в 

80.  
Сидоров 

Василий Всеволодович 
1924 21.09.1942 Красноарм. 

01.1944 
Пропал б/в 

81.  
Сладков 

Петр Васильевич 
1911 13.10.1942 Красноарм. 

1.04.1944 
Пропал б/в 

82.  
Смирнов 

Сергей Петрович 
1904 28.12.1942 Красноарм. 

06.1943 
Пропал б/в 

83.  
Смирнов 

Александр Васильевич 
1905 24.10.1941 Красноарм. 

30.10.1942 д. Олитовка 
Калининской обл. 

84.  
Смирнов 

Андрей Петрович 
1901 08.1941 Красноарм. 

10.12.1942 
Погиб 

85.  
Смирнов 

Борис Иванович 
1922  Красноарм. 

12.1941 
Пропал б/в 

86.  
Смирнов 

Василий Константинович 
1901 30.01.1942 Красноарм. 

9.04.1942 Убит у  
д. Демовка Калининской 

обл. 

87.  
Смирнов 

Василий Титович 
1905 28.06.1941 Красноарм. 

17.02.1942 
Пискаревское кладбище 

г. Ленинграда 

88.  
Смирнов 

Захар Григорьевич 
1914  Красноарм. 

1.04.1942 
Пропал б/в 

89.  
Смирнов 

Конон Петрович 
1923  Красноарм. 

4.08.1942 Умер от ран д. 
Бузиновка 

90.  
Смирнов 

Михаил Васильевич 
1910 10.1941 Красноарм. 

07.1942 Погиб на 
Калининском фронте 

91.  
Смирнов 

Михаил Васильевич 
1907 2.06.1942 Красноарм. 

10.03.1943 
Пропал б/в 

92.  
Смирнов 

Николай Антипович 
1909 15.04.1942 Красноарм. 

1.06.1943 
Пропал б/в 

93.  
Смирнов 

Павел Васильевич 
1912 5.10.1941 Красноарм. 

03.1942 
Пропал б/в 

94.  
Смирнов 

Павел Осипович 
1907 27.07.1941 Красноарм. 

4.08.1942 
Красноармененское 

кладбище вост. д. 
Прозоровка Смоленской 

области 

95.  
Смирнов 

Павел Эразмович 
1918 27.11.1939 Сержант 

1.09.1941 Пропал у с. 
Александрово 

Харьковской обл. 

96.  
Смирнов 

Петр Иванович 
1903 1.02.1942 Красноарм. 

26.05.1942 с. Железница 
Орловской обл. 

97.  
Солин 

Егор Кириллович 
1902 08.1941 Красноарм. 

19.03.1943 
Убит 

98.  
Солин 

Сергей Михайлович 
1924 03.1942 Красноарм. 

5.08.1943 
Убит 

99.  
Соловьев 

Николай Васильевич 
1896  Красноарм. 23.01.1943 

100.  
Степанов 

Михаил Степанович 
1912 4.07.1941 Мл.сержант 

31.12.1943 Умер от ран 
с. Вашуткино 

Калининской обл. 

101.  
Стрелков 

Петр Иванович 
1903  Красноарм. 

21.02.1943 
Пропал б/в 
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102.  
Тарасов 

Николай Поликарпович 
1911 1941 Красноарм. 

04.1942 
Пропал б/в 

103.  
Тимофеев 

Василий Тимофеевич 
1911  Красноарм. 

14.09.1942 
 Убит в  г. Москва 

104.  
Троицкий 

Николай Александрович 
    

105.  
Федоров 

Николай Афанасьевич 
1923 27.11.1939 Красноарм. 

05.1943 
Пропал б/в 

106.  
Федоров 

Николай Федорович 
1905 24.10.1941 Красноарм. 

29.12.1942 
Погиб 

107.  
Цветков 

Иван Кузьмич 
1919 26.11.1939 Красноарм. 

4.09.1942 
Пропал б/в 

108.  
Чермаков 

Гермоген Иванович 
1918 1941 Красноарм. 

16.08.1942 
Убит 

109.  
Чермаков 

Зинон Иванович 
1914 1942 Красноарм. 

09.1944 
Погиб 

110.  
Чермаков 

Михаил Иванович 
1913 7.08.1941 Сержант 

1.09.1941 
Пропал б/в 

111.  
Шулайкин 

Михаил Михайлович 
1908 24.06.1941 Красноарм. 

25.03.1943  
Убит совхоз «Ижорец» 

112.  
Якимов 

Михаил Васильевич 
1923 11.08.1941 Сержант 

1.02.1943 
Пропал б/в 

113.  
Якимов 

Сергей Якимович 
1892 08.1941 Красноарм. 

14.02.1944 
Умер в г. Свердловск 

Похоронен на 
Михайловском 

кладбище 

 

 
Неимоверную тяжесть возложила война 

на сельчан военного времени. Несмотря на 

потери, трудности, страдания, горе, тяжелые 

испытания во всех направлениях жизни, у людей 

сохранялась вера в победу, в счастливое 

будущее. Ими двигал великий дух веры, вот 

почему они героически воевали и трудились, 

всем народом ковали победу. Вот некоторые 

статьи о наших сельчанах, напечатанных в 

«Колхоз ялавĕ». 

 
 

 

Конюх Смирнова Анна Григорьевна 

 

Впереди бригада Смирновой Е. 

2-ая бригада колхоза «Автогигант», руководимая Смирновой, 

полностью и тщательно подготовилась к весеннему севу. Эта бригада в 

полном объеме и качественно отсортировала семена всех культур. Вся 

сельскохозяйственная техника полностью готова к севу. Также полностью 

отремонтированы сбруя и конный инвентарь. 

      Михайлов 
Газета «Колхоз ялавě» № 16 от 28 февраля 1943 г. 
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В колхозе «Автогигант». 

В колхозе «Автогигант» в этом году к весенне-полевым работам 

подготовились не плохо. Для сева необходимы 2387 центнеров семенного 

зерна, все это есть. Сельскохозяйственная техника – 31 плуг, 6 сеялок, 32 

бороны – готова к выходу на сев. Все они отремонтированы. 

Отремонтировано также 54 комплекта конской сбруи. На поля вывезено 

2346 подвод навоза. Собрано 31 ц. птичьего помета, 7,5 ц. золы. 

Также в колхозе ведутся работы по подготовке семян картофеля. По 

подготовке к весеннему севу хорошо работает председатель колхоза 

Игнатьев. Он ежедневно собирает на совещание бригадиров и дает им 

нужные указания. 

В подготовке к севу есть и некоторые недостатки. Например, не 

завершена сортировка семян, есть упущения в уходе за лошадьми. 

Необходимо ликвидировать эти недостатки и лучше подготовиться к 

весеннему севу. 
Газета «Колхоз ялавě» № 17 от 17 февраля 1944 г. 

 

Из года в год уменьшалась численность трудоспособных мужчин, 

занятых в колхозном производстве. А ведь в число трудоспособных включали 

от 12 лет и старше до самых пожилых. Не только колхоз, но и фабрики и 

заводы нуждались в 

рабочей силе. Шла 

мобилизация 

подростков  в школы 

ФЗО, на заводы и 

фабрики. Фронт 

нуждался в боевой 

технике и 

вооружениях, 

боеприпасах. Из 

нашего села тоже 

брали (порой не по 

собственной воле, а 

по планам и 

указаниям сверху). 

Многих колхозников привлекали к лесозаготовкам в Кире, Алатыре, Ибресях, 

Козловке; даже за пределами Чувашии, к торфоразработкам, к заготовкам 

камней для строительства дорог, привлекались к строительству Сурских 

оборонительных сооружений. 

Вербованных в ФЗО юношей 15-17 лет провожали как на войну – с 

солдатскими песнями и со всеми ритуалами во время проводов призывников в 

армию. В конце 1942 года в ФЗО взяли Василия Всеволодовича Смирнова, 

Н.Кальмузева, в 1943 – Смирнова Николая Александровича. В.Смирнов 

обучился на токаря, и пять лет трудился на заводе, вернулся домой после 

войны к престарелым родителям и трудился в колхозном производстве 

бригадиром, завхозом, токарем. 
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В тяжелые военные годы трудились все, с 10-12 лет, с утра до ночи 

(иногда даже ночью, оставаясь в поле). Не знали тогда, что такое выходной 

день. Хлеба в рационе сельчан того времени почти не было. В лучшем случае 

это был суп, в который немного добавлялась мука, а в летнее время, когда ее 

не было, добавляли ботву свеклы, картофеля, крапиву. Чуть лучше было 

положение в малодетных семьях, имеющих корову. В их питании 

присутствовали молоко и молочные продукты (простокваша, пахтанье (уйран), 

варенец (турăх)). Зерна в колхозных амбарах для раздачи по трудодням почти 

не оставалось. Исключительно трудное это было время. Смеялись редко, одни  

вздохи и рыдания. По воспоминаниям ветеранов труда (Юхмина А., 

Атамановой В.М., Смирновой М.М., Николаева П.Н., Корниловой В.Н. и др.) 

даже молодые парни и девушки веселились очень редко, разве что по большим 

праздникам. Работая днем и ночью, питались плохо, добротной одежды и обуви 

не было. Все было домотканое, на ногах лапти, лапти на колодках-каблуках 

(«кукăр тупан»), трудно было с теплой одеждой, и многие люди мерзли.   

Придешь домой и там холодно. Дома дровами топились редко, в основном 

печки - голландки топились соломой (объедками), кострикой конопли (кантăр 

хухи), кизяками («пăх кирпěч»). В некоторых хозяйствах на дрова стали 

разбирать деревянные сараи, конюшни, клети и другие строения. Не хватало 

соли и спичек. Для розжига очагов использовали тлеющий уголь, который 

старались сохранить в золе до следующего розжига. В этом деле соседи 

выручали друг друга: тлеющий уголек приносили в железных посудах, а иные 

на ладонях, постоянно раздувая его по пути к себе домой. Ночами дома почти 

не освещались, потому что не было керосина для ламп. Керосин был у тех, кто 

работал трактористом, и они могли зажигать по ночам лампы с более мощными 

фитилями. У подавляющего большинства жителей была «коптилка», так 

называли керосиновую лампу без трубы.  

Несмотря на трудности, нехватку рабочей силы, лошадей, инвентаря, все 

сельскохозяйственные работы выполнялись в срок, честно выполняли задания 

по производству и сдаче продукции государству, на фронт. В тылу работали по 

законам военного времени, для фронта тыл поставлял все необходимое. В 

начале же войны колхоз «Автогигант» поставил фронту 36 голов самых 

здоровых, сильных лошадей. Поставки лошадей продолжались и в 

последующие годы. Всего за годы войны было поставлено около 60 лошадей со 

всем снаряжением. На местах лошадей заменили быки и коровы. 

 

План выполнен. 

Колхозы района в этом году с честью выполнили план посева (посадки) 

кок-сагыза. 

Посев кок-сагыза особенно ударно прошел в колхозах «Автогигант», 

«Марс», имени Ворошилова. 

Если в целом колхозы района успешно справились с планом посева кок-

сагыза, то в колхозах «Вторая пятилетка» и «Сатурн» планы выполнены 

лишь на 50-70 процентов. 

       З.Барышева 
Газета «Колхоз ялавě» № 22 от 1 июня 1944 г. 
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Для фронта колхозники поставляли много зерна, другой продукции, 

одежды и обуви. Решением собрания, состоявшегося 6 августа 1941 года, все, 

что начислялось по трудодню, они направили в фонд обороны. На этом же 

собрании бригадир передовой 2 бригады А.Смирнов сделал отчет о ходе 

уборочных работ, ознакомил с опытом работы своей бригады. За хорошую 

работу бригаде было присвоено звание «Бригада ударной работы». 15 августа 

провели очередное большое собрание, на котором чествовали бригадира 4-ой 

бригады Логинова Василия и пчеловода Синицына Василия в связи с их 

мобилизацией на фронт. Оба они работали по-ударному, обоим напутствовали 

вернуться домой с победой. 

Вот как вспоминает ветеран Кузнецов В.П., которому тогда было 14 лет: 

«Наш бригадир Логинов В. жил на окраине села. рядом с его домом начиналось 

колхозное поле, на котором мы сеяли озимую рожь. На время мы остановились, 

чтобы лошадям дать передышку. Это увидел из окна своего дома Логинов 

Василий, которого родные провожали на войну. Он выбежал к нам и попросил 

немедленно приступить к работе, а из окон его дома доносилась грустная 

солдатская песня. Жаль, страстный бригадир не вернулся, он пал смертью 

храбрых». 

После мобилизации на войну председателя И.Н.Сусликова 

руководителем был избран Аполлон Леонтьевич Веселин, вернувшийся в село 

с тяжелым ранением с финской войны. Это был тяжелый, начальный период 

Великой Отечественной войны. Для Красной Армии регулярно нужно было 

поставлять продукты сельского хозяйства и теплую одежду. Доводились 

десятки планов-заданий по поставкам. А.Л.Веселин добросовестно исполнял 

свои обязанности, прилагал большие усилия по выполнению заданий, 

согласовывал свои действия с решениями колхозников на собраниях. Была 

создана специальная комиссия по сбору теплых вещей для поставки фронту, 

куда вошли: 

  

В.П.Прохоров (председат. с/совета) 

А.Л.Веселин (председатель колхоза) 

А.Я.Васильева (член ВЛКСМ) 

Н.И.Иванова (медработница) 

Т.Д.Скворцова (член ревкомиссии). 

 

 
Председатель колхоза Игнатьев Н.В. с фронтовиками и жителями села 
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Члены комиссии собрали и отправили бойцам Красной Армии по 50 пар 

теплых варежек, носков, большое количество полотенец, носовых платков и 

других вещей. Отправка теплых вещей и других предметов, посылок большими 

партиями была не одноразовым актом, а вошла в систему. Кроме того, в 

индивидуальном порядке было отправлено много посылок своим воюющим на 

фронтах родным и близким. 

 На заседании правления  колхоза 3 сентября 1941 г. было принято 

решение  внести в фонд обороны по 25 ц ржи и пшеницы. 26 декабря 1941 года 

частям Красной Армии было отправлено 5 центнеров муки высшего сорта, 2 

барана и караван хлеба, испеченного из 5 ц белой муки. В 1942 году было 

поставлено еще 16 самых сильных лошадей (их доставил в город Горький 

Корнилов Михаил Петрович). 

  

На создание танковой колонны «Колхозник Чувашии» 

 Новые Шимкусы. 24 октября (по телефону). Сегодня в колхозе 

«Автогигант» состоялось совещание актива. На совещании был обсужден 

призыв колхозников колхоза им. Сталина Вурнарского района о 

строительстве танковой колонны. Актив одобрил это благородное дело. 

Участники совещания сразу начали вносить денежные средства. На создание 

танковой колонны председатель колхоза И.Пузанков внес 500 рублей, 

Круглов – 500 р., 60-летняя Васильева – 250 р., 16 участников совещания на 

создание танковой колонны собрали и внесли 6000 рублей. 

Сбор денег на создание танковой колонны идет очень активно. 
Газета «Колхоз ялавě». № 83 от 25 октября 1942 г. 

  

Внесли 23000 рублей. 

 Члены колхоза «Автогигант» по примеру товарища Гаязова активно 

включились в сбор денежных средств на строительство боевых самолетов.  

 Включившись в это дело, активисты внесли 23000 рублей. В том числе 

внесли: председатель колхоза Н.Игнатьев 3000 рублей, его заместитель 

А.Григорьев, бригадиры Е.Смирнова, Л.Светопольская, М.Марашкина по 2000 

рублей. Сбор средств продолжается. 

        М.В.Смирнов 
Газета «Колхоз ялавě» № 24 от 15 июня 1944 г. 

 

В годы войны в селе начали проживать эвакуированные с территорий, 

захваченных немцами. Они тоже активно включились в колхозное 

производство: зимой сортировали семена для сева, в летнее время работали в 

овощеводческой бригаде. Они выступали на собраниях, поэтому председатель 

колхоза Н.В.Игнатьев на них не менее 10 минут говорил по-русски. (Из 

председателей военного времени Пузанков и Веселин были по происхождению 

русскими, а Н.В.Игнатьев – образованный человек, офицер Красной Армии, с 

финской войны вернулся в село с тяжелым ранением, в 1943 году избран 

председателем).  

 В 1942 году группа девушек выучилась в Яльчикской МТС на тракториста. 

Девушки заменили ушедших на войну мужчин. С целью поддержания колхозов, 

власти часть трактористов-мужчин оставили на селе, давали бронь от призыва 
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на войну. Поэтому и в нашем селе опытные трактористы Ефимов А.Ф., Якимов 

Ф.В., были освобождены от мобилизации. Они стали надежной опорой, 

помощниками выучившихся девушек-трактористок, заслужили всеобщее 

уважение сельчан и авторитет, долгие годы проработали бригадирами 

тракторной бригады. 

 Своим самоотверженным трудом наши сельчане приближали победу, 

ковали ее вместе со всем народом. Многие из них награждены  орденами и 

медалями.  

 
 
 
 
 
Тракторная бригада (1943 г.) 
 
Первый ряд (слева направо): 
Игнатьева Таисия Васильевна, 
Мясникова Елизавета Александровна, 
Степанова Евлампия Федоровна 

 
Втрой ряд: 
Ананьев Иван Ананьевич, 
Ефимов Андрей Федорович, 
Константинов Сергей Михайлович, 
Тарасова Варвара Максимовна, 
Савостьянова София Дмитриевна 
Ефимова Антонина Васильевна 
 
На заднем плане – подростки-плугари 

 
 

Жители села Новые Шимкусы, награжденные медалью 
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.» 

 
1. Ананьев Иван Ананьевич -1910 
2. Ананьева Александра Ивановна – 1932 
3. Ананьева Анна Никитична - 1910 
4. Антонов Трофим Антонович – 1889 
5. Антонова Александра Трофимовна -1926 
6. Астраханов Михаил Емельянович – 1887 
7. Атаманова Анастасия Логиновна – 1889 
8. Атаманова Евлампия Ксенофонтовна -1929 
9. Атаманова Екатерина Михайловна -1918 
10. Атаманова Мария Ивановна -1923 
11. Васильев Гаврил Яковлевия – 1914 
12. Васильев Геннадий Васильевич -1928 
13. Васильев Степан Платонович -1927 
14. Васильев Яков Васильевич – 188 
15. Васильева Агапия Платоновна – 1918 
16. Васильева Агрепина Ивановна – 1910 
17. Васильева Ксения Михайловна -1904 



82 
 

18. Васильева Людмила Васильевна -1931 
19. Веселина Татьяна Григорьевна – 1894 
20. Владимирова Клавдия Николаевна – 1924 
21. Волкова Наталия Никоновна – 1899 
22. Волкова Пелагея Васильевна -1907 
23. Воробьев Петр Архипович -1904 
24. Воробьева Анна Степановна -1905 
25. Воробьева Васса Васильевна -1910 
26. Воробьева Евлампия Всеволодовна – 1916 
27. Генералова Евдокия Аннндреевна – 1908 
28. Генералова Татьяна Ильинична -1912 
29. Гизаттулин Гарифулла Гиниатинович – 1921 
30. Гладков Иван Никитич – 1926 
31. Гладкова Елизавета Никитична -1929 
32. Гладкова Мария Никитиновна – 1924 
33. Горшков Николай Васильевич -1932 
34. Григорьев Александр Григорьевич – 1898 
35. Григорьев Василий Михайлович -1929 
36. Григорьева Евлампия Александровна -1925 
37. Григорьева Матрена Никифоровна – 1906 
38. Григорьева Ольга Константиновна -1922 
39. Григорьева София Ефимовна -1904 
40. Григорьева Таисия Александровна 1928 
41. Димитриева Анастасия Леонтьевна – 1917 
42. Димитриева Марфа – 1902 
43. Дмитриева Ирина Прокопьевна -1904 
44. Ефимов Георгий Петрович – 1918 
45. Ефимов Николай Петрович -1911 
46. Ефимов Федор Ефимович – 1875 
47. Ефимова Анастасия Васильевна -1911 
48. Ефимова Анна Андреевна – 1916 
49. Ефимова Антонина Васильевна – 1918 
50. Ефимова Варвара Петровна -1915 
51. Ефимова Клавдия Ксенофонтовна – 1913 
52. Ефимова Мария Павловна – 1930 
53. Ефимова Матрена Кирилловна -1903 
54. Ефимова Наталия Ананьевна 1912 
55. Жирнова Ганна Сергеевна – 1904 
56. Иванов Поликарп Иванович – 1895 
57. Иванов Филимон Ильич – 1930 
58. Иванова Клавдия Поликарповна -1924 
59. Иванова Лидия Александровна -1921 
60. Игнатьева Васса Федоровна – 1898 
61. Ижедеров Михаил Николаевич - 1932 
62. Ижедеров Петр Николаевич – 1927 
63. Ижедерова Александра Николаевна -1930 
64. Ижедерова Феоктиста Васильевна – 1904 
65. Исаев Василий Михайлович -1928 
66. Исаев Иван Николаевич -1897 
67. Исаева Мария Мироновна -1901 
68. Исаева Мария Яковлевна – 1902 
69. Калистратов Николай Петрович – 1931 
70. Калистратова Елена Петровна – 1926 
71. Кальмузев Егор Федорович – 1878 
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72. Кальмузева Анастасия -1907 
73. Карсакова Татьяна Васильевна -1875 
74. Карсакова Фотина Аверкиевна – 1905 
75. Козлов Петр Романович – 1928 
76. Козлова Анна Ивановна – 1901 
77. Козлова Евдокия Ивановна -1932 
78. Козлова Мария Митрофановна -1912 
79. Корнилов Александр Николаевич -1931 
80. Корнилов Иван Петрович – 1903 
81. Корнилова Гликерия Ефремовна -1910 
82. Корнилова Мария Максимовна – 1900 
83. Краснов Федор Иванович – 1903 
84. Краснова Варвара Савиновна – 1901 
85. Краснова Мария Николаевна – 1920 
86. Краснова Марфа Васильевна -1903 
87. Круглов Николай Иванович – 1930 
88. Круглова Антонина Николаевна -1929 
89. Круглова Валентина Ивановна -1927 
90. Кубикова Антонина -1915 
91. Кудряшов Зинон Спиридонович 
92. Кудряшова Надежда Александровна – 1903 
93. Кузьмина Александра Ивановна – 1918 
94. Курчин Александр Васильевич -1930 
95. Курчина Александра Алексеевна – 1907 
96. Курчина Александра Максимовна -1928 
97. Курчина Дарья Яковлевна – 1899 
98. Курчина Елена Николаевна -1916 
99. Курчина Лидия Трофимовна -1921 

100. Курчина Раиса Максимовна -1897 
101. Курчина София Ильинична – 1921 
102. Лапина Анастасия Игнатьевна – 1905 
103. Лапина Анастасия Константиновна -1910 
104. Логинов Никандр Логинович -1884 
105. Логинова Анна Логиновна -1913 
106. Логинова Еннафа Никифоровна -1917 
107. Логинова София Ананьевна – 1915 
108. Максимова Мария Кирилловна 1928 
109. Максимова Перасковья Яковлевна – 1909 
110. Манаскин Максим Федорович – 1906 
111. Манаскина Елена Федоровна -1922 
112. Манаскина Мария Николаевна – 1906 
113. Марашкин Анатолий Васильевич -1929 
114. Маркова Анна Ильинична -1925 
115. Маркова Матрена Ильинична -1927 
116. Мартышкин Ефрем Васильевич -1909 
117. Мартышкина Екатерина Николаевна -1911 
118. Мартышкина Ульяна Федоровна – 1910 
119. Мартышкина Феодосия Тимофеевна -1908 
120. Микихина Анна Максимовна – 1911 
121. Микихина Елизавета Ильинична -1908 
122. Михайлова Екатерина Александровна -1915 
123. Мослов Василий Иванович – 1931 
124. Мослов Кирилл Петрович – 1888 
125. Мослов Николай Филиппович -1931 
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126. Мослова Анастасия Николаевна -1909 
127. Мослова Валентина Арсентьевна -1925 
128. Мослова Елена Егоровна -1915 
129. Мослова Мария Ивановна -1927 
130. Мослова Наталья Кирилловна – 1929 
131. Мясников Леонид Иванович -1928 
132. Мясников Серапион Александрович – 1931 
133. Мясников Яков Васильевич – 1897 
134. Мясникова Вера Димитриевна – 1909 
135. Мясникова Евлампия Александровна -1928 
136. Мясникова Мария Поликарповна -1917 
137. Мясникова Перасковья Егоровна – 1889 
138. Мясникова Фотина Ивановна – 1923 
139. Николаев Николай Николаевич -1890 
140. Николаев Петр Николаевич -1928 
141. Николаева Агапия Игнатьевна -1910 
142. Николаева Матрена Филипповна -1928 
143. Николаева Татьяна Михайловна -1900 
144. Никонова Анна Петровна -1910 
145. Никонова Мария Гавриловна – 1905 
146. Нягузева Мария Егоровна – 1909 
147. Паймина Анастасия Григорьевна -1930 
148. Паймна Анастасия Николаевна – 1926 
149. Петрова Елизавета Степановна – 1927 
150. Петухова Мария Степановна -1924 
151. Порфирьев Антонин Максимович -1929 
152. Порфирьев Павел Порфирьевич -1895 
153. Порфирьева Евлампия Аврамовна -1929 
154. Порфирьева Фкла Аврамовна – 1923 
155. Прохоров Василий Владимирович -1925 
156. Прохорова Евлампия Евдокимовна -1920 
157. Прохорова Мария Владимировна -1927 
158. Прохорова София Федоровна -1922 
159. Пузанкова Евгения Ивановна -1929 
160. Пузанкова Зоя Ивановна -1924 
161. Пузанкова Мария Михайловна -1903 
162. Рыбачева Феодосия Осиповна -1885 
163. Савинова Мария Михайловна -1897 
164. Савостьянов Димитрий Савостьянович – 1887 
165. Савостьянов Илья Димитриевич – 1929 
166. Савостьянова Лидия Димитриевна -1921 
167. Светопольская Анастасия -1904 
168. Светопольская Анастасия Васильевна -1906 
169. Светопольская Елизавета Никифоровна -1918 
170. Светопольская Лидия Ефремовна -1918 
171. Светопольская Матрена Никифоровна – 1925 
172. Светопольская Нина Павловна -1918 
173. Светопольская Татьяна Федоровна 1917 
174. Светопольский Анатолий Алексеевич -1929 
175. Светопольский Ермил Михайлович -1883 
176. Светопольский Ефрем Михайлович -1888 
177. Семенова Евросия Ивановна -1904 
178. Сидоров Александр Сидорович -1908 
179. Сидоров Петр Александрович -1931 
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180. Сидорова Анастасия Федоровна -1928 
181. Сидорова Елена Сидоровна -1916 
182. Сидорова Ефросиния Всеволодовна -1927 
183. Сидорова Мария Всеволодовна -1920 
184. Синицын Александр Николаевич -1917 
185. Синицын Анатолий Максимович -1929 
186. Синицына Вера Никифоровна -1908 
187. Синицына Лидия Ананьевна -1915 
188. Синицына Лидия Васильевна -1931 
189. Скворцова Татьяна Димитриевна – 1909 
190. Сладков Леонид Петрович – 1931 
191. Смирнов Александр Петрович -1929 
192. Смирнов Антонин Иванович -1914 
193. Смирнов Всеволод Осипович -1888 
194. Смирнов Евдоким Михайлович -1891 
195. Смирнов Иван Сергеевич -1928 
196. Смирнов Иван Федорович – 1875 
197. Смирнов Николай Александрович -1929 
198. Смирнов Николай Васильевич -1925 
199. Смирнов Петр Алексеееевич -1925 
200. Смирнов Федор Сильвестрович -1884 
201. Смирнова Александра Игнатьевна -1914 
202. Смирнова Александра Степановна 1918 
203. Смирнова Анна Григорьевна -1906 
204. Смирнова Анна Семеновна – 1909 
205. Смирнова Валентина Павловна – 1930 
206. Смирнова Васса Ильинична – 1910 
207. Смирнова Вера Федоровна -1904 
208. Смирнова Евгения Петровна 1921 
209. Смирнова Евдокия Ивановна -1909 
210. Смирнова Елизавета Ивановна -1906 
211. Смирнова Елизавета Константиновна -1909 
212. Смирнова Лидия Александровна – 1921 
213. Смирнова Лидия Васильевна -1927 
214. Смирнова Марина Егоровна -1906 
215. Смирнова Марина Петровна -1910 
216. Смирнова Марфа Ивановна -1906 
217. Смирнова Нина Евдокимовна -1914 
218. Смирнова Нина Тарасовна 1905 
219. Смирнова Ольга Петровна -1924 
220. Смирнова Пелагея Ивановна – 1904 
221. Смирнова Серафима Ильинична -1904 
222. Смирнова Устиния Александровна -1909 
223. Солина Феодора Мироновна – 1911 
224. Степанова Евлампия Федоровна – 1926 
225. Степанова Мария Петровна – 1915 
226. Степанова Феодосия Степановна -1922 
227. Сусликов Анатолий Петрович 1931 
228. Сусликов Михаил Ильич -1929 
229. Сусликова Евдокия Фоминовна -1912 
230. Сусликова Пелагея Федоровна -1903 
231. Тарасов Алексей Тарасович – 1899 
232. Тарасов Алексей Тарасович -1890 
233. Тарасова Анна Петровна – 1898 
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234. Тарасова Варвара Максимовна -1917 
235. Тарасова Галина Алексеевна – 1928 
236. Тарасова Зоя Алексеевна -1922 
237. Тарасова Ксения Григорьевна -1908 
238. Терешкина Агрипина Леонтьевна 1900 
239. Федорова Евгения Александровна – 1918 
240. Федорова Фекла Александровна -1928 
241. Фомин Илья Николаевич – 1911 
242. Фомина Анна Павловна -1911 
243. Фомина Екатерина Васильевна – 1887 
244. Фомина Ольга Димитровна -1914 
245. Цветков Сергей Семенович - 1889 
246. Цветкова Анастасия Прокопьевна -1916 
247. Цветкова Мария Кузьминична -1916 
248. Цветкова Христина Кузьминична -1914 
249. Чермаков Иван Семенович -1885 
250. Чермаков Николай   Иванович -1925 
251. Чермаков Петр Иванович – 1930 
252. Чермакова Зоя Ивановна – 1910 
253. Чернов Семен Филиппович -1899 
254. Чернова Евлампия Семеновна -1930 
255. Чернова Елена Алексеевна -1919 
256. Чернова Елена Васильевна – 1897 
257. Шайгин Игнатий Иванович – 1903 
258. Шайгина Анастасия Васильевна – 1926 
259. Шайгина Анна Алексеевна -1903 
260. Шайгина Нина Егоровна - 1915 
261. Шайгина Ольга Васильевна -1917 
262. Шайгина Пелагия Ивановна -1914 
263. Шулайкина Анна Алексеевна - 1913 
264. Якимов Николай Васильевич -1931 
265. Якимова   Мария Дмитриевна -1884 
266. Якимова Христина Александровна – 1915 

В это список не вошли сельчане трудившиеся в годы войны в МТС, на заводах и др. 
организациях и предприятиях страны, а затем вернувшиеся в родную деревню. 
 

Наступил 1945 год – год Великой Победы, год победы над самым 

сильным, коварным, опасным врагом – фашизмом. Сотни людей из нашего 

села внесли достойный вклад в эту Победу. Это – и участники боевых 

действий, и труженики тыла, это мужчины и женщины всех возрастов, от мала 

до велика. Вечная им слава, отстоявшим независимость нашей  Родины, 

подарившим будущее настоящим и грядущим поколениям. 

В честь окончания войны, в честь Дня Победы на селе состоялся 

большой митинг, на котором выступили Игнатьев Н.В., Краснова А.П. и др. Чуть 

позже состоялось фотографирование бригад колхоза на центральной площади 

села около церкви. Председатель колхоза Игнатьев Н.В. для этого пригласил 

специально фотографа из с. Батырево. 

 

В труднейших условиях военного времени колхоз «Автогигант» 

наращивал производство продукции. Вот перед нами некоторые показатели в 

животноводстве (по годовым отчетам, сохранившимися в архиве) 
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Наименование Произведено продукции 

1942 год 1945 год 

Мясо и сало всякое (кг) 792 920 

Кожи крупного рогатого скота (шт) 10 20 

Овчины (шт) 8 28 

Молоко коровье цельное (литр) 10443 9466 

Шерсть овечья (кг) 131 333 

Яйца (шт) 5194 10244 

Мед (кг) 149 207 

Масло (кг) - 41 

 
 Из-за низкой продуктивности пород и низкого уровня зоотехнических и 

ветеринарных условий содержания среднегодовой удой молока на 1 фуражную 

корову составлял чуть более 1000 литров (1052) в 1945 году, а в 1944 г. – 629 л. 
 

 

 9 мая 1945 года. День Победы в с. Новые Шимкусы 

 

Послевоенная жизнь села 

Отгремела война. Перед сельчанами, как и перед всем народом страны, 

стояла задача подъема экономики и уровня жизни людей. Хотя на нашей 

территории военные действия не велись, но из-за отсутствия рабочих рук и 

средств, колхоз оказался в труднейшем положении. Не хватало техники, 

лошадей, орудий труда, помещений для скота. Жизнь крестьян была крайне 

тяжелой, за трудодни выдавалось очень мало зерна, других продуктов. 

Фактически вплоть до 1950 года было мало тех, кто сытно ел хлеб, не говоря 

уже о других продуктах питания. Как и в годы войны, выручала корова, которая 

была не во всех подворьях. Во многих хозяйствах держали овец, коз, кур. 

Положение усугублялось тем, что крестьян облагали большими налогами, 

заставляли их покупать государственные займы. По сравнению с 1937-1941 г.г. 

сумма государственных займов превышала в 6 раз. Крестьянство страны  

вышло из войны значительно ослабленным. Не хватало машин и механизмов, 

те, которые были, крайне изношены, чувствовался острый недостаток лошадей 

и взрослого трудоспособного населения. В 1946 году была засуха, и 
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урожайность сельскохозяйственных культур оказалась очень низкой, что 

вызвало большие трудности в жизни сельчан. Несмотря на эти трудности, 

государство вновь попыталось восстановить народное хозяйство за счет 

аграрного сектора. Началось урезание личных подсобных хозяйств. Взята была 

политика  укрупнения колхозов и совхозов. Было проведено повышение 

налогов на крестьян (1948 и 1952 г.г.).  

 

 
Возделывание кок-сагыза (стоит бригадир Цветков С.С.) 

 

В довоенные, военные и послевоенные годы  выращивали технические 

культуры. Среди них особое место занимало возделывание кок-сагыза. 

Работники утверждались на заседаниях правления колхоза. Например, на 

заседании 8 апреля 1950 г. бригадиром бригады по техническим культурам и 

продовольствию был утвержден участник ВОВ Димитриев А.И., в бригаду 

входили члены колхоза: 

1. Веселина Евлампия 

2. Курчина Лидия 

3. Марашкина Елизавета 

4. Сладкова Анисия 

5. Курчина Раиса 

6. Григорьева София 

7. Чернова Елена 

8. Кудряшова Надежда 

9. Волкова Пелагея 

10. Калистратова Евдокия 

11. Якимова Христина 

12. Смирнова Мария Е. 

13. Смирнова Евдокия Ив. 

14. Никонова Анна 

15. Маркова Агреппина 

16. Ефимова Наталия 

17. Николаева Ольга Вас. 

18. Фомина Анна 

19. Димитриева София 

20. Мослова Екатерина 

21. Ильина Евдокия 

22. Логинова Елена 

23. Ефимова Мария К. 

24. Ефимова Анастасия В. 

25. Смирнова Агреппина 

26. Ижедерова Анна К. 

27. Курчина Дария. 

28. Смирнова Мария Ст. 

29. Корнилова Мария Т. 

30. Николаева Татьяна 

31. Корнилова Мария 

32. Сусликова Пелагея 

33. Порфирьева Тамара П. 

34. Порфирьева Перасковия 

35. Мясникова Феодосия 

36. Лапина Анастасия И. 
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Овощеводческую бригаду возглавляла Игнатьева Таисия Васильевна, в 

нее входили: 

1. Никонова Мария 

2. Смирнова Матрена П. 

3. Николаева Зинаида 

4. Сидорова Перасковия 

5. Козлова Марфа 

6. Ижедерова Феоктиста 

7. Максимова Мария К. 

8. Паймина Раиса 

9. Смирнова Вера 

10. Ефимова Анна 

11. Генералова Евдокия 

12. Ильина Марфа 

13. Исаева Мария Митр. 

14. Пузанкова Мария 

15. Ижедерова Анна Мир. 

16. Якимова Зоя 

17. Димитриева Марфа 

18. Платонова Нина 

 

По мере укрепления и послевоенного восстановления производились 

разнообразные работы не только в интересах собственного колхоза, но и по 

планам сверху: по строительству дорог, лесозаготовкам и т.д. Бывали случаи, 

когда на дорожные работы выходили целыми бригадами, десятками 

колхозников. На лесозаготовки направлялись более десятка подводов, десятки 

вальщиков и заготовителей. На заседании колхоза  8 января 1953 года было 

принято решение направить на лесозаготовки 9 возов и 50 лесорубов. 

На вывозку леса направлены: 

1. Никитин Анатолий Конст. 

2. Смирнов Николай Н. 

3. Константинов Петр М. 

4. Николаев Василий Н. 

5. Шайгин Василий Игн. 

6. Иванов Гаврил Тим. 

7. Астраханов Илья Вит. 

8. Корнилов Антонин Мих. 

9. Сусликов Федор Петр. 

На валку и заготовку леса направлены: 

1. Антонова А.Т. 

2. Васильев Ст.Пл. 

3. Волкова М.А. 

4. Гладков И.Н. 

5. Григорьева В.И. 

6. Григорьева С.К. 

7. Димитриев А.И. 

8. Димитриев С.И. 

9. Ефимова А.П. 

10. Ефимова М.А. 

11. Клинковский А.И. 

12. Козлова А.И. 

13. Корнилова Л.А. 

14. Краснов А.С. 

15. Краснова Л.Ф. 

16. Круглова А.Н. 

17. Кудряшов З.С. 

18. Курчина Л.М. 

19. Курчина Т.И. 

20. Логинов А.Н. 

21. Мослова Н.К. 

22. Мясников П.И. 

23. Мясникова А.Я. 

24. Никонова Н.Н. 

25. Остроумов Инок. 

26. Паймина Л.Н. 

27. Петров Г.Е. 

28. Порфирьева В.М. 

29. Прохоров В.В. 

30. Пузанкова З.И. 

31. Савастьянов И.Д. 

32. Савинов И.А. 

33. Светопольская А.А. 

34. Светопольская Н.Е. 

35. Светопольский М.Н. 

36. Семенова Е.А. 

37. Сидоров В. В. 

38. Синицын Н.В. 

39. Смирнов А.В. 

40. Смирнов А.П. 
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41. Смирнов Н.М. 

42. Смирнов П.А. 

43. Смирнов П.Ф. 

44. Смирнов Ф.П. 

45. Солин В.Н. 

46. Тарасова З.А. 

47. Фомин Н.П. 

48. Цветкова А.С. 

49. Чернова Н.С. 

50. Якимов А.С. 

 

Надо отметить и то, что колхозники в летнее время привлекались на 

строительство дорог как районного (местного), так и республиканского 

значения. Дорога на Канаш из Яльчик пролегала через татарское село Чутеево. 

Наших сельчан направляли  на участок около того села. Задания по объемам 

строительства дорог были высокие, поэтому колхозу и исполкому сельсовета 

приходилось прилагать большие усилия по привлечению как живой силы, так и 

орудий труда, в том числе лошадей и техники. Например, в 1938 г. было 

направлено 12 телег (подвод).  

Создавались транспортные бригады для сдачи зерна государству, 

автомашин было мало, поэтому направлялись конные обозы. В 1949 г. в 

колхозе действовала транспортная бригада во главе с Красновым Ф.И., в 

которую входили: 

1. Атаманов Ник. С. 

2. Васильев Николай П. 

3. Владимирова Клавдия 

4. Волков Василий А. 

5. Ижедеров Илья Ф. 

6. Ижедеров Николай 

7. Краснов Федор Ив. 

8. Манаскин В.М. 

9. Никонов Василий П. 

10. Никонов Н.Н. 

11. Пузанков Анатолий 

12. Савастьянов И.Д. 

13. Савинов Иван Ал. 

14. Смирнов Анисим П. 

15. Смирнов Николай В. 

16. Смирнов Николай П. 

17. Федоров Анатолий 

18. Шайгин Василий Игн. 

 

Заготовке семян, сдаче зерна государству, вообще к зерну, как хлебу, 

было очень пристальное внимание; поэтому бригадиров, весовщиков 

назначали на заседаниях правления колхоза и даже на общих собраниях 

колхозников. У всех бригад, кроме бригадиров, были звеньевые, весовщицы. В 

1949 году весовщицами были назначены: 

В I бригаде – Сидорова Ефросиния 

В II бригаде – Козлова Антонина 

В III бригаде – Смирнова Евгения 

В IV бригаде – Федорова Ольга 

В V бригаде – Круглова Валентина 

В VI бригаде – Мясникова Елена. 

Все бригады имели свое собственное гумно – ток. Поступившее зерно 

чистили на току (использовали силу ветра, т.е. подбрасывали зерно 

деревянными лопатами вверх и чистили от сорняков и мякины. Позже начали 

использовать ручные веялки, триеры и сортировки). Работающие на току 

очищенное зерно наполняли в мешки и взвешивали на весах под контролем 

весовщицы. Потом отвозили его к складам и опять взвешивали, только после 
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этого зерно принимал кладовщик. При этом потери зерна почти не бывало, 

потому что все работали очень честно, старательно и внимательно. 

Тяжелое материальное положение, когда приходилось работать «за 

палочки» (трудодни), вынуждало крестьян правдами и неправдами бежать в 

города, уходить в колхозы других областей, на сплав и вывоз леса и т.д. Если 

просматривать протоколы собраний тех послевоенных лет, то можно сделать 

такой вывод: некоторым крестьянам выдавали справки для выезда (отхода). А 

это при том, что крестьяне вплоть до 1974 года не могли покинуть места 

проживания без разрешения администрации. В протоколе № 22 заседания 

правления колхоза от 29 декабря 1957 года говорится о разрешении выдать 

справки Мясниковой А.Я., Мясниковой Л.П., Мартышкиной В.Е., Краснову Н.П. 

для получения паспортов. Крестьяне, не имеющие паспорта, не могли никуда 

выезжать. Такие справки давали не всем желающим, а только тем, кого 

администрация считала «достойным». Наряду с налоговым прессом 

существовали различные административные и судебные меры наказания за 

нарушение трудовой дисциплины «нерадивыми колхозниками». 4 июня 1947 г. 

был принят Указ «Об уголовной ответственности за хищение государственного 

и общественного имущества», а 2 июня 1948 г. Указ «О выселении в 

отдаленные районы лиц, злостно уклоняющихся от трудовой деятельности и 

ведущих антиобщественный, паразитический образ жизни». По нему 

предоставлялось право местному руководству решать вопрос о выселении из 

деревни практически любого человека. Под видом добровольного выселения в 

другие области и края на работу и постоянное место жительства направлялись 

десятки крестьянских семей, случаи бывали и по нашему селу. Выполняя Указ 

от 4 июня 1947 года, суды отправляли за решетку даже тех, кто совершал 

незначительные нарушения трудовой дисциплины или в бережном отношении к 

общественному имуществу. В нашем селе известен случай, когда колхозницу 

посадили в тюрьму за кочан капусты, срезанный с колхозного огорода. 

Известен также случай, когда засудили за то, что для корма лошадям колхоза в 

карманах «утащили» немного овса. 

 О трудностях в жизни крестьян послевоенного времени говорят многие 

факты. Например, 23 ноября 1949 г. на расширенном заседании правления 

колхоза «Автогигант» приняли решение оказывать помощь ежемесячным 

выделением по 4 кг ржи или пшеницы на 1 человека следующим колхозникам: 

 

1. Никонов Петр Иванович 
2. Поликарпов Николай Иванович 
3. Семенова Клавдия Ивановна 
4. Рожков Василий Андреевич 
5. Мослова Ираида Александровна 
6. Астраханов Илья Витальевич 
7. Иванов Владимир Ильич 
8. Степанова Перасковья Дмитриевна 
9. Скоблева Пелагея Егоровна 
10. Марашкин Прокопий Дмитриевич 
11. Никонова Наталия Алексеевна 
12. Смирнова Евдокия Петровна 

13. Атаманов Михаил Степанович 
14. Макисмова Анастасия Витальевна 
15. Смирнова Феодосия Сидоровна 
16. Цветкова Мария Матвеевна 
17. Лапин Егор Семенович 
18. Астраханов Михаил Емельянович 
19. Подгорова Вера Алексеевна 
20. Корнилова Дария Никитична 
21. Лапина Перасковья Николаевна 
22. Якимова Мария Дмитриевна 
23. Курчина Агапия Прокопьевна 
24. Карсакова Татьяна Васильевна 
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Даже такая незначительная помощь в те годы считалась большой 

поддержкой семьям, ведь  послевоенные сороковые оставались самыми 

трудными в жизни подавляющего большинства крестьян нашего села. На 

трудодни выдавали зерна в таком мизерном количестве, что его можно было 

получать в одном мешке. В чем причина? Ответ: урожайность зерновых была 

очень низкой, она составляла лишь около 10 центнеров с 1 га (в засушливые 

годы и того меньше). Надо было в обязательном порядке выполнять план сдачи 

хлеба государству, закладки семенного фонда в достаточном объеме, потому 

что не от кого было ждать помощи в выделении семян. Немало зерна уходило 

на корм скоту, нужно было продавать зерно (по очень низким ценам) на 

приобретение строительного материала, инвентаря, техники, на другие 

хозяйственные нужды. 

Народ держался, трудился и верил на улучшение жизни в сторону 

достатка и благополучия, которые пришли в село лишь в начале 50-х годов. 

Долго еще среди крестьян чувствовался недостаток в пище, одежде, обуви. 

Перед нами, как свидетельство тому, - решение заседания правления колхоза 

«Автогигант» от 6 ноября 1951 года о премировании передовиков производства 

галошами или материей (какими дорогими, бесценными подарками они тогда 

считались!). Вот список счастливцев-колхозников с указанием выделенных 

премий: 

1. Сидорова Ефросинья В. – галоши 

2. Смирнова Мавра – мат.1,5 м 

3. Манаскин Максим  – мат.1,0 м 

4. Смирнова Евгения Н. – 1,0 м мат. 

5. Манаскина Елена – 1,5 м мат. 

6. Смирнова Мария В. – галоши 

7. Смирнова Галина П. – 1,5 м мат. 

8. Воробьева Анна – 1,0 м мат. 

9. Козлова Антонина – 1,0 м мат. 

10. Цветкова Калиса – 1.0 м мат. 

11. Ефимова Мелания – 1,5 м мат. 

12. Мослова Екатерина – 1,5 м мат. 

13. Курчина Таисия – 1,2 м мат. 

14. Савинова Мария П. – 1,5 м мат. 

15. Никитин Василий – галоши 

16. Смирнова Клавдия В. – 2,0 м мат. 

17. Корнилова Тамара Н. – 1,5 м мат. 

18. Семенова Клавдия – галоши 

19. Светопольская Л. – 1,6 м мат. 

20. Горшков Николай В. – галоши 

21. Мясникова Елена – галоши 

22. Атаманова Пелагея – 1,5 м мат. 

23. Савастьянов Илья – 2,5 м мат. 

24. Корнилова Кликерия – 2,0 м мат. 

25. Светопольская Мария -1,1 м мат. 

26. Смирнов Федор П. – 1,4 м мат. 

27. Смирнов Федор С. – 3,0 м мат. 

28. Остроумова А.Л. – 1,0 м мат. 

29. Николаев Михаил А. – галоши  

30. Григорьева Ольга К. – 2,0 м мат. 

31. Григорьева Евлампия – 2,0 м мат. 

32. Шайгина Нина Е. – галоши 

33. Маркова Матрена – галоши  

34. Курчина Александра М. – галоши 

35. Краснова Людмила– галоши  

36. Николаев Василий Вас. – галоши 

37. Прохоров Василий В. – галоши 

38. Димитриев А.И. - галоши 

39. Димитриев С.И. – галоши 

40. Ефимов Павел Ф. – 2,5 м мат. 

41. Якимов Ф.В. – галоши 

42. Савастьянова Софья – 2,0 м мат. 

43. Ефимов А.Ф. – 5,0 м мат. 

44. Васильев Яков В. – 2,5 м мат. 

45. Смирнов А.И. – 3,0 м мат. 

46. Смирнов Авр.П. – çěлěк 1 шт 

47. Смирнова В.С. – 2,5 м мат. 

48. Краснова Варвара С. – 2,5 м мат. 

49. Пузанкова А.И. – 1,5 м мат. 

50. Никонов А.Н. - галоши 

 

По мере развития колхоза создавались возможности для поощрения. 

Например, решением заседания правления колхоза от 26 октября 1956 года 9 
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человек, направленных на работы в Мурманскую область, наделялись 3 

центнерами зерна и 1 м ржаной соломы. Доярка Цветкова Мария премирована 

1 ягненком 4-х месячного возраста за получение 10 телят из закрепленных за 

ней 10 коров; Григорьева Ольга – 1-им четырехмесячным теленком за 

получение 11 телят из закрепленных за ней 11 коров; Ефимова Варвара – 1-им 

ягненком за получение 9 из 10 закрепленных за ней коров; Мослова Юлия – 2-х 

месячным поросенком за получение 160 поросят с 11 закрепленных за ней 

свиноматок. Овцеводы дополнительно к оплате получили: заведующая 

фермой, Корнилова – 2-х ягнят, Маркова Анна – 3-х ягнят, Микихина Клавдия – 

2-х ягнят. 

В 50-ые годы руководство страны  вынуждено было пойти на некоторое 

послабление колхозникам. Увеличивались личные подсобные хозяйства, 

вводился твердый 

сельскохозяйственный налог. 

Крестьяне связывали эти 

изменения с именем 

Председателя Совета 

Министров СССР Г.Маленкова 

– «Пришел Маленков, поели 

блинков»,- шутили крестьяне. 

С отстранением Маленкова от 

дел прекратили действовать 

предложенные им реформы. 

Тем не менее, 2-ая половина 

50-х г.г. стала успешной и для 

нашей деревни.  

Увеличивалась 

производительность труда в 

колхозе. Колхоз и сельчане в 

личных подсобных хозяйствах 

стали производить больше 

сельхозпродукции. 

Повысилась материальная 

заинтересованность 

тружеников села. В 1953-1958 г.г. колхозникам за каждый трудодень было 

выдано в среднем  по 1,4 кг зерна и 1,21 рубля денег, а в 1946-1952 г.г. было 

1,2 кг зерна и 0,34 рубля денег. Учитывая, что на одного трудоспособного 

приходилось чуть больше 200 трудодней в год, оплата труда по-прежнему 

оставалась еще низкой. С 1950-х г.г., когда председателем колхоза начал 

работать Ефимов Алексей Федорович, сельчане уже были с хлебом на столе. 

Укреплялась материально-техническая база колхозного производства: 

появляются новые машины и механизмы, более мощные трактора ДТ-54, 

прицепные и самоходные комбайны, направляемые из Яльчикской МТС на 

работы в колхоз.  

 

Трактористы Смирнов А.П. и Якимов Г.В. 
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Помимо основных работ в 50-ые годы колхоз должен был выполнять 

задания по строительству дороги с твердым покрытием из Яльчик до Канаша. 

На эти работы направлялась целая бригада колхозников (в основном девушек) 

во главе с бригадиром. 

 
Бригада по строительству дороги (1956) 

Первый ряд слева направо: 

Григорьева Е.П. 

Никонова З.И. 

Порфирьева Е.А. 

Григорьева Е.А 

Сусликова Л.И. 

Мясникова В.И. 

Порфирьева З.М. 

Курчина Е.И. 

Краснова А. 

Атаманова Л.С. 

Козлова Н.В. 

Второй ряд слева направо: 

Козлова Г.П. 

Веселина Ю.П. 

Кубикова П.М. 

Смирнова Л.Н. 

Козлова А.И. 

Кудряшова З.С. 

Курчина В.А. 

Пузанкова Р.И. 

Григорьева Г.К. 

Игнатьева М.В. 

Мясникова Н.Я. 

Третий ряд слева направо: 

Светопольская А.М. 

Мартышкина А.М. 

Фомина Л.И. 

Семенова М.А. 

Исаева А.И. 

Семенова Е. 

Смирнова З.М. 

Петрова Р.А. 

Степанова Т.Ф. 

Краснов Ф.И. - бригадир 

Увеличивалось поголовье общественного скота, стабильно 

функционировали фермы КРС, свиней, овец и птиц. Растениеводство стало 

многоотраслевым. В связи с увеличением поголовья скота, стали больше 

выращивать многолетние и однолетние травы, кормовые и овощные культуры. 

Зерна для страны по-прежнему не хватало, потому что урожайность зерновых 

оставалась низкой. В нашем колхозе даже в конце 50-х г.г. урожайность была 

около 15 ц. Решение зерновой и продовольственной проблемы руководство 

видело в освоении целинных и залежных земель Казахстана, Сибири и Алтая. 

Из нашего села участниками освоения целины были: тракторист Красильников 

Василий Дмитриевич, студент Смирнов Петр Михайлович… 
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Высшее политическое руководство страны взяло курс – догнать и 

перегнать Америку. Оно считало это возможным, только создав крупные 

коллективные хозяйства – «Агрогорода». С 1956 года политика в отношении 

села изменилась. Вновь было запрещено увеличивать размер приусадебного 

участка, ограничивалось количество скота в личной собственности, в качестве 

корма для скота запрещалось использование хлеба, крупы и др. продуктов, 

приобретаемых в магазинах. Основной сельскохозяйственной культурой 

повсеместно стала кукуруза. В нашем колхозе первоначально выращивали ее 

квадратно-гнездовым способом, но потом начали засевать как обычную 

зерновую культуру. Зеленая масса кукурузы использовалась для закладки 

силоса и сенажа.  

Политика укрупнения колхозов успешно 

претворялась и в нашем крае. 3 сентября 1959 

года на общем собрании членов колхоза 

«Автогигант» было принято решение об 

объединении с колхозом «Путь Ленина» (д. Белое 

Озеро и П.Буртасы). На собрании 

уполномоченных колхоза «Автогигант» 

председателем был избран Прохоров Игнатий 

Владимирович.  18 января 1960 года к колхозу 

«Автогигант» присоединился колхоз им. 

Мичурина  (с. Н. Байбатырево, д.д. Н.Чурино, 

Карабаево, Н.Ищеряково). Объединенный колхоз 

был назван «Россия». Председателем колхоза 

стал Александр Петрович Краснов. 

На разных этапах развития колхоза были 

свои особенности, достижения и спады, но в целом он двигался вперед. 

Параллельно этому улучшалась жизнь сельчан, росло их благосостояние. В  

быт и производство внедрялось электричество, новые виды техники и 

оборудования, инвентаря и снаряжения. Большое значение имела передача 

(покупка) тракторов, иной сельскохозяйственной техники из МТС колхозам в 

1958-1959 г.г. С этого времени колхоз не выпрашивал ее из МТС, а сам 

распоряжался ею. Шла усиленная 

механизация, внедрение передовых 

приемов в земледелии и животноводстве. 

В растениеводстве начинается 

возделывание новых культур (хмеля, 

кормовой и сахарной свеклы, лука 

репчатого, лука-севка и т.д.). Росло 

поголовье крупного рогатого скота, 

свиней, овец, птиц.  

 

                                                                                                             

Водитель Константинов Сергей Михайлович 

Достижения наших тружеников не оставались незамеченными, 

вышестоящие органы и правление колхоза поощряли передовиков 

Прохоров И.В. 
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производства и целые коллективы. В 1963 году передовая свинарка колхоза 

«Автогигант» Генералова Анастасия Константиновна была избрана депутатом 

Верховного Совета РСФСР. Ее имя с уважением произносили не только в 

районе, но и во всей республике. Она приглашалась на важнейшие 

мероприятия и совещания, которые проводили вышестоящие органы партии и 

государства. То, что она стала депутатом Верховного Совета РСФСР, 

поднимало авторитет колхоза и села. Много сделала Анастасия 

Константиновна и для села, и для колхоза. С ее помощью и ходатайством 

Новошимкусская школа впервые в районе среди учреждений просвещения 

стала обладателем автомашины. 

С приходом к власти Л.И.Брежнева вновь начались реформы в аграрном 

секторе: повышались закупочные цены на продукцию, сокращались налоги, 

снимались ограничения с личных подсобных хозяйств. Планы закупки 

сельскохозяйственной продукции устанавливались сразу на 5 лет, что 

позволяло увеличивать производство продукции и повысить 

производительность. 

9 февраля 1967 года колхоз «Россия» разукрупнился. В селе Новые 

Шимкусы образовался колхоз «Урожай». Председателем был избран 

Александр Петрович Григорьев. Валовая продукция в процентах к 1965 году 

возрастала следующим образом: в 1970 г. – на 125%, в 1975 г. – на 196%, в 

1980 г. – на 113%, в 1985 г. – на 142%.   

 

Вот каким стал наш колхоз к началу 70-х годов. 

Основные показатели по колхозу «Урожай» за 1970 г. 

I.Состав колхоза. 

Всего числится в колхозе дворов – 251 

Принято в члены колхоза в 1970 г. – 16 чел. 

Отпущено колхозом в 1970 г. рабочей силы в другие отрасли народного 

хозяйства на постоянную работу – 7 чел. 

Членов колхоза – всего 665 человек 

                  Из них: 

Трудоспособных мужчин от 16 до 60 лет – 231 чел. 

Трудоспособных женщин от 16 до 55 лет – 274 чел. 

Итого трудоспособных – 505 чел. 

Мужчин в возрасте от 60 и женщин от 55 лет – 140 чел. 

Мужчин нетрудоспособных от 16 до 60 лет – 12 чел. 

Женщин нетрудоспособных от 16 до 55 лет – 8 чел. 

Число подростков от 12 до 16 лет – 187 чел. 

Число детей до 12 лет -404 чел. 

Всего наличных членов колхоза и их детей – 1256 чел. 

Работают постоянными рабочими в промышленности, на транспорте, в 

межколхозных объединениях и т.п., но проживают в колхозе – 42 чел. 

Учатся с отрывом от производства – 18 человек 

Количество населенных пунктов в колхозе – 1 

 

I.Производственные участки: 
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Всего бригад – 5, занято 400 человек (5/400), из них: 

Тракторные – 1/21  

Полеводческие – 2/315 

Овощеводческие – 1/34 

Садоводческие – 1/30 

Животноводческие фермы: 

Крупного рогатого скота – 1/28 

Свиноводческие фермы – 1/11 

Овцеводческие фермы – 1/2 

Птицеводческие фермы – 1/4 

 

 II.Землепользование 

Общая земельная площадь – 2020 га 

В т.ч. сельскохозяйственных угодий (без приусадебных участков 

индивидуального пользования) – 1850 га 

Из них: 

Пашня -1756 га 

Пастбища – 73 га 

Приусадебные участки в индивидуальном пользовании – 79 га 

 

 III.Площади и сбор урожая 

 

Зерновые и 

зернобобовые 

культуры 

Площадь 

в га 

Валовый 

сбор 

в ц 

Средний 

урожай 

в ц с 1 га 

Рожь 57 969 17 

Пшеница яровая 659 16278 24,7 

Ячмень яровой 20 516 25,8 

Овес 158 4407 27,9 

Горох 152 3552 23,3 

Вика 12 300 25 

Техническая культура: 

конопля 
5 50 10 

 

 IV.Картофель, овощи и бахчевые культуры 

 

Наименование 
Площадь 

в га 

Валовый 

сбор 

в ц 

Средний 

урожай 

в ц с 1 га 

Картофель 83 19079 230 

Капуста 3 421 140 

Огурцы 2 193 96 

Морковь 1,5 863 535 

Лук на репку 5,7 535 94 

Семенники 27 316 11,7 



98 
 

однолетних овощных 

культур 

Лук-севок 6 703 11,7 

 

    V.Кормовые культуры 

  

Наименование 
Площадь 

в га 

Валовый 

сбор 

в ц 

Средний 

урожай 

в ц с 1 га 

Семенники кормовых 

корнеплодов 
10 166 16,6 

Кукуруза на силос 100 22000 220 

Однолетние травы 57 293 7,9 

Многолетние травы: 

Использовано (сено) 

На выпас 

На семена 

319 

87 

152 

80 

 

1220 

 

35 

 

14,0 

 

0,4 

  

Количество полученного кукурузного силоса – 17440 ц 

Собрано озимой и яровой соломы и мякины – 15310 ц 

  

 VI.Площадь садов 

 

Культура Площадь в 

га 

Собрано в ц 

Семечковые 14,1 31 

Косточковые 1,01 15 

Ягодники 0,52 0,6 

Хмель: 

В плодоносящем 

возрасте 

6 

4 

 

40 (ур. 10 ц) 

 

 VII.Наличие скота и птицы 

Крупный рогатый скот: 

- коровы – 148 голов 

- телки старше 2 лет – 35 (в 1970 г.) 

       6 (в 1971 г.) 

- молодняк рождения прошлых лет – 15 

- телки – 114 

- молодняк рождения 1970 г. -138 

Всего крупного рогатого скота – 420 

 

Свиньи: 

- матки основные – 48 голов 

- матки проверяемые – 41 

- хряки – 12 
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- поросята до 2-х месяцев – 65 

- поросята от 2-х до 4-х месяцев – 247 

- свиньи на откорме всех возрастов – 365 

Всего свиней – 713 

 

Овцы: 

- матки – 40 голов 

- бараны производители – 2 

- молодняк – 40 

Молодняк прошлых лет – 30 

Всего овец – 112 

 

Лошади: 

- взрослые – 69 голов 

- в т.ч. рабочие – 65 

- молодняк – 35 

 

Птица взрослая: - 2745 

 

Стоимость всех животных – 229674 рубля 

 

VIII.Движение продукции животноводства 

Мясо и сало – получено 67,6 ц, продано государству 26,7 ц, 

израсходовано на производственные нужды 40 ц 

Коровье молоко – получено 3765 ц, продано государству 3081 ц, в 

производственных целях израсходовано 683,9 ц. 

Шерсть овечья – получено 3,7 ц, куплено со стороны 1 ц, продано 

государству 4,7 ц. 

Яйца куриные – получено 355,4 тыс. шт., продано – 338,4 тыс. шт, 

использовано в производственных целях 19,4 тыс. шт. 

 

 IX.Продуктивность животных и птицы: 

 Валовой надой молока – по плану 3775 ц, фактически 3765 ц. 

 Удой молока на 1 корову - по плану 2510 кг, фактически 2633. 

 Средняя яйценоскость на 1 курицу – по плану 165 шт, фактически 217 шт 

 Привес (суточный) молодняка КРС – 420 гр по плану, фактически 783 гр 

 Привес свиней (суточный) – по плану 350 гр, фактически 300 гр 

 Количество опоросов – 104 

 Получено приплода – 890 

 Получено приплода телят на 100 коров – 75 голов 

 Получено ягнят на 100 голов – 113 

 Настриг шерсти – 3,7 ц, по 5 кг с каждой овцы 
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X.Механизаторы, работник животноводства и растениеводства 

 

Категории Количество Отработано 

чел/ дней 

Оплачено 

в рублях 

Трактористы-машинисты 19 3097 18278 

Учетчик-заправщик 1 330 967 

Шоферы 13 3146 12248 

Работники на постоянных 

работах в подсобных 

предприятиях и мастерских 

21 6420 17820 

Работники на постоянных 

работах в строительных 

бригадах и капитальных 

ремонтов 

15 4310 12727 

Доярки 

В т.ч. на механизированной 

дойке 

12 

3 

3950 

987 

14897 

3723 

Скотники-пастухи 11 3061 6477 

Телятницы 5 1675 6891 

Птичницы 3 1050 3064 

Пастухи-овцеводы 2 605 1658 

Свинари 7 2340 8413 

Прочие работники 

животноводства 

4 1210 2057 

Работники, занятые на 

конных и ручных работах в 

растениеводстве 

291 52443 202114 

Итого по колхозу 404 836637 308361 

 

 

 XI.Административно-управленческий персонал колхоза 

 

Категории Количество Отработано 

чел/ дней 

Начислено 

в рублях 

Председатель 1 280 2244 

Главный бухгалтер 1 300 1219 

Счетный персонал 3 959 2896 

Заведующие (складом, 

гаражом, экспедиторы, 

уборщики, истопники, 

шоферы легковых 

автомобилей) 

6 1905 5164 

Итого 11 3438 11523 
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 XII.Специалисты колхоза и обслуживающий персонал 

 

Категории Количество Отработано 

чел/дней 

Начислено 

в рублях 

Агроном 1 214 768 

Зоотехник 1 290 1490 

Ветработники 2 541 1951 

Инженер 1 261 1082 

Бригадиры в 

растениеводстве 

3 906 2813 

Заведующие ферм 2 700 2297 

Бригадир строительной 

бригады 

1 295 914 

Уборщица 1 235 312 

Пожарная охрана 6 1850 3569 

Сторожа полевых станов, 

ферм, полей, садов 

10 3030 2256 

Возчики почты 1 200 381 

Итого  29 8532 17793 

 

 

 XIII.Энергетика 

Использование тракторов 

 Среднегодовое число в переводе на 15 сильный трактор – 25,  

отработано:  

машинодней – 5466,  

машиносмен -10738 

выработка на 1 трактор – 598 га 

выполнено всех работ в переводе на пахоту в га -14963 га 

 Зерноуборочных комбайнов – 5, 

Отработано: 

машинодней – 154, 

всего убрано 1153 га, 

на 1 единицу – 229 га 

 

Использование грузовых автомобилей 

 Всего грузовых автомобилей – 13 

 Их общий тоннаж – 335 

 Автомобиле/дней пребывания в хозяйстве – 4710 

 Автомобиле/дней в работе – 2746 

 Общий пробег в км – 492010  

в т.ч. пробег с грузом – 259243 

 Перевезено грузов – 19052 т 

 Автомобиле-тонно-дни в хозяйстве – 12150 

 Сделано тонно-километров – 733476 
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в т.ч. по работам на сторону – 262622 

 Всего затрат на эксплуатацию грузовых автомобилей – 31121 рубль 

в т.ч. стоимость израсходованного ГСМ -11248 

 Оплата труда – 40299 рублей 

 Всего затрат на 1 тонна/километр – 9,7 коп. 

 

Электрохозяйство колхоза 

Всего электростанций -1 

 В т.ч. передвижных – 1 

Электромоторы – 86 шт 

 В т.ч. животноводстве – 16 шт 

 

 XIV. Наличие тракторов и тракторных прицепов, комбайнов и т.д. 

 Всего тракторов -15 

 Гусеничные тракторы – 7 (ДТ, их суммарная мощность (л.с)=296/451 

 Колесных тракторов – 8 (МТЗ - 2, Т-40 – 3, Т-28 – 1, их суммарная 

мощность = 145/292) 

 Тракторных прицепов – 7 

 Зерновых комбайнов – 6 (типа СК-4) 

 Стационарных электродвигателей – 108 

 Прочие механические двигатели – 45 

 Рабочий скот – 65 

 

XV. Наличие сельскохозяйственных машин 

 

Почвообрабатывающие машины: 

 Плуги тракторные общего назначения – 10 

 Плуги специальные – 1 

 Лущильники – 1 

 Бороны – 95 

 Культиваторы сплошной обработки – 2 

 Культиваторы универсальные – 5 

 Культиваторы специальные – 1 

 Катки водоналивные, кольчатые и др. - 6 

Посевные и посадочные машины: 

 Сеялки зерновые и зернокомбинированные – 10 

 Сеялки специальные – 2 

 Картофелесажалки – 4 

Уборочные машины: 

 Сенокосилки тракторные и самоходные – 7 

 Грабли тракторные поперечные и боковые в пересчете на 

шестиметровые – 2 

 Стогометатели – 2 

 Плоскорезы – 2 

 Жатки рядковые -3 

в т.ч. ЖВН -1 
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 Силосоуборочные комбайны – 1 

 Картофелекопатели – 4 

 Сложные зерноочистительные машины – 2 

 Зерносушилка – 1 

Дождевальные машины и установки: 

 Погрузчики универсальные – 1 

 Жижеразбрасыватели тракторные и автомобильные – 1 

 Гербицидно-аммиачные машины – 1 

 Бульдозерное навесное оборудование -1 

 Опрыскиватели и опыливатели тракторные – 1 

 Протравочные машины – 1 

Машины и орудия для приготовления кормов и для других нужд 

животноводства: 

 Силосорезки и соломорезки – 1 

 Дробилки кормов универсальные – 1 

 Смесители кормов – 1 

 Мойки-корнерезки – 3 

 Парообразователи – 7 

 Доильные установки и агрегаты -1 

 Раздатчики кормов для свиней – 1 

 Транспортеры для уборки навоза – 1 

Инвентарь: 

 Весы автомобильные – 1 

 Весы десятичные – 16 

Наличие емкостей для хранения нефтепродуктов: 

 Стационарные резервуары для хранения нефтепродуктов, всего – 12 с 

общей емкостью 94,2 м3  

В том числе емкостью: 

- до 5 м3 – 5 

- свыше 5 до 10 м3 – 3 

- свыше 10 до 25 м3 – 3 

- свыше 25 м3 – 1 

 Резервуар для хранения аммиачной воды – 1 с объемом 25 м3 

 

XVI. Наличие построек и сооружений  

В растениеводстве: 

 Зернохранилища и семенохранилища всего 15 на 1600 т 

 Капитальные приспособленные – 4 на 928 т 

 Зерноочистительные и сушильные – 1 с мощностью 1,5 т/час 

 Картофелехранилища -2 на 310 т 
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В животноводстве: 

 

Постройки 

К
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ч
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тв

о
 

п
о
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тр
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е

к 

В них скотомест по проекту 
Фактически 

размещено 

скота в 

постройках В
с
е

го
 

В т.ч. оборудованные 

Водопроводом 

Машинами 

для раздачи 

кормов 

Машинами 

для уборки 

навоза 

Для КРС 

-коровники 

-телятники 

 

3 

2 

1 

310 

210 

100 

310 

210 

100 

135 

135 

- 

100 

- 

100 

310 

210 

100 

Свинарники 

-маточники 

-откормочники 

2 

1 

1 

590 

90 

500 

590 

90 

500 

500 

 

500 

- 

- 

- 

778 

89/65 

612 

Овчарни  1 200 - - - 112 

Птичники 1 2500 - - - 2745 

Конюшни 2 120 - - - 88 

Временные и 

приспособл. 

- для КРС 

-для свиней 

-для лошадей 

7 

 

4 

1 

2 

     

 

110 

- 

16 

 

 Для хранения тракторов и комбайнов – 1 с площадью 175 м2 

 Для хранения ядохимикатов и удобрений – 1 с площадью 108 м2/200 м3 

 

  С середины 60-х годов до середины 80-х годов XX века государство 

вкладывало огромные средства на укрепление экономики колхозов и совхозов, 

повышение урожайности зерновых культур и продуктивности животноводства. В 

этот период наш колхоз брал льготные кредиты на строительство объектов 

производственного и социального назначения: строились здания ферм, складов 

для хранения зерна и овощей, крытых токов, мастерских, клубов, школ, больниц 

и т.д. С неплатежеспособных колхозов списывались ссуды, их присоединяли к 

более мощным в экономическом и финансовом отношении колхозам. В этот 

период прошло дважды укрупнение и разукрупнение наших колхозов. 

Укрупненный колхоз развивался более быстрыми темпами. Наряду с 

положительной стороной были и негативные: ослабевал контроль над 

производством на конкретных участках деятельности; более интенсивно 

развивалась центральная усадьба; сокращалась численность работников, 

занятых непосредственно в колхозном производстве; росла численность 

административного персонала. Чрезмерная централизация, увеличение 

поголовья общественного скота и другие факторы привели к падению престижа 

и мощи личного крестьянского двора. В личных хозяйствах из-за нехватки 

кормов резко сократилось поголовье крупного рогатого скота, овец и других 

животных. Власти приветствовали этот процесс. В колхозе «Победа» 

Яльчикского района, «Гвардеец» Батыревского района колхозники перестали 

держать коров, потому что им выделяли молоко из колхоза. Выделяли также 
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мясо, яйца и другие продукты. В таких хозяйствах жители теряли интерес к 

своему подворью и к крестьянскому труду, к которому раньше привлекали 

детей с раннего возраста, воспитывая чувство хозяина.  

 Группа колхозниц и детей во время «Акатуя» 

 

В нашей деревне этот процесс не получил широкого распространения. 

Несмотря на нехватку соломы и сена, почти во всех подворьях держали коров. 

В этот период на колхозных фермах содержалось большое количество коров, 

свиней, овец. Соломы  и сена едва хватало для удовлетворения потребностей 

животноводческих ферм. В засушливые годы колхоз направлял на заготовку 

соломы специальный отряд в другие области и края. Например, в 1972 г. 

автомашины колхоза были отправлены в Ульяновскую область. Частники-

сельчане также выезжали за кормом в другие районы и области. Руководство 

колхоза никогда не отказывало колхозникам в выделении автотранспорта для 

выезда за соломой и сеном. 

Принимались меры к улучшению материального благосостояния сельчан. 

Для колхозников были введены пенсии. Трудодни были заменены деньгами, 

колхозу выделялись дотации. Дотации, которые должны были стимулировать 

труд колхозников, привели к обратному результату. Они отталкивали крестьян 

от честного, добросовестного отношения к труду. «Хорошо поработаешь, 

получаешь такие же деньги, как и те, кто получает их почти ничего не делая»,- 

говорили между собой колхозники. Можно было видеть колхозников, которые 

просто выходили на рабочее место, проводили время и, прихватив с собой 

какое-то колхозное добро, возвращались домой. Появились в колхозе 

«несуны», любители наживаться за чужой труд. 

 Несмотря на негативные явления, колхозное производство, 

поддерживаемое  и стимулируемое государством, развивалось и крепло. В 70-

80-ые г.г. XX века в нашем селе шло грандиозное строительство кирпичных 
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домов в частном секторе. Первые кирпичные дома появились еще в 60-ые г.г., 

ими обзавелись: Сусликов А.П., Смирнов А.В., Сусликов М.И., Кубиков Г.М., 

Курчин Н.М., Веселин Н.А., Смирнов П.М., Смирнов А.А., Смирнов А.И. 

Появились на селе и двухэтажные кирпичные дома – у Красильникова В.Д., и 

Григорьева А.П. Самые большие кирпичные строения – здания сельского дома 

культуры и Новошимкусской средней школы вошли в строй в 1974 и 1980 годах, 

чуть позднее было построено здание детского сада «Золотая рыбка». Все они 

были построены колхозом, которому государством полностью возмещались в 

деньгах все затраты согласно проектно-сметной документации.  

 

 

Яровизаторы II отделения колхоза «Урожай» 

 

70-80-ые годы в истории колхоза были самыми показательными, 

результативными во всех отраслях – растениеводстве, животноводстве, 

строительстве. Колхоз неоднократно награждался переходящими Красными 

Знаменами ЦК КПСС, Совета Министров и ЦК профсоюза рабочих и служащих 

сельского хозяйства. Например, в соответствии с постановлением Коллегии 

Министерства сельского хозяйства СССР и Президиума ЦК профсоюза рабочих 

и служащих сельского хозяйства и заготовок № 37/24 от 29 декабря 1973 года и 

Приказом Министерства сельского хозяйства Чувашской АССР от 22 февраля 

1974 года № 37, занявшему призовое место по итогам Всесоюзного 

соревнования за увеличение производства  и заготовок зерна и других 

продуктов земледелия в 1973 году, вместе с памятным Красным Знаменем 

колхозу «Урожай» Яльчикского района по III кварталу 1974 года выделен 

автомобиль (автобус) КАВЗ-685. 

В 70-80-ые годы земледелие в колхозе становится многоотраслевым. 

Наряду с производством зерна, успешно развивалось хмелеводство, 

овощеводство, картофелеводство, садоводство, производство кормовых  

культур. Техническая и энерговооруженность труда во всех отраслях позволили 

повысить его производительность. Урожайность зерновых превысила 25 

центнеров с гектара, а удой от одной коровы более 2000 кг в год по 

укрупненному колхозу. Во II бригаде (с. Новые Шимкусы) удой составил 2500 кг.  

В колхозе вводилась дополнительная оплата за выполнение и 

перевыполнение планов и заданий. В 1988 году в условиях социалистического 
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соревнования первым пунктом записано: «Дояркам, надоившим в год от одной 

коровы свыше 3500 кг молока дополнительно начислить 200 р., надоившим 

3000-3500 кг – 150 р., 2800-3000 кг – 100 рублей». Доплата была введена во 

всех отраслях. По итогам сельскохозяйственного года некоторые колхозники 

получали доплату в большем размере, чем заработная плата. На эти деньги 

можно было купить легковую автомашину «Москвич» или «Жигули». Наш 

колхоз стал известен за пределами района как специализирующийся на 

овощеводстве. Бригадир этой бригады Светопольский Николай Ефремович, как 

было упомянуто, получил в народе прозвище «Пахча Кули». Вошел он в 

историю колхоза и села как добросовестный, трудолюбивый, требовательный, 

но в тоже время очень честный и порядочный человек. 

В овощеводческой бригаде работало около 30 человек. На каждого 

работника наделялось более гектара обрабатываемой площади. 

Выращивались такие культуры: морковь, свекла на откорм скоту и на семена, 

лук-репка, лук-севок, бобы, огурцы, капуста. Семена всех культур получали в 

колхозе. Много семян сдавали в «Сортсемовощ», продавали колхозам и 

частным лицам. В овощной бригаде колхозницы выращивали по 100 и более ц 

лука-севка каждая. Именно в эти годы многие передовики производства нашего 

колхоза награждены орденами и медалями, грамотами, ценными подарками. 

 

 

Самых высоких показателей колхоз достиг в конце 

70-х в первой половине 80-х г.г., когда им руководил 

молодой и энергичный председатель Сергей 

Николаевич Курчин (Николаев). По многим показателям 

колхоз догнал передовые хозяйства района, а по 

некоторым стал передовым, например, в овощеводстве. 

В этот период автотракторный парк пополнился новой 

техникой, активно велось строительство 

животноводческих комплексов. Была построена 

асфальтированная дорога от центра села до районного 

центра. Опираясь на членов правления и специалистов, 

была достигнута высокая дисциплина труда на всех участках колхозного 

производства. На членов правления была возложена ответственность за тот 

или иной участок работы: 

1. Курчин С.Н. (председатель) – общее руководство 

2. Степанов Н.Г. (зам.) – ответственный по животноводству и 

строительству 

3. Степанов Н.А. – по механизации 

4. Филиппова Л.Н. – по растениеводству 

5. Смолина М.К. – по машинно-тракторному парку 

6. Крысов Ф.Н. – по машинно-тракторному парку 

7. Васильев В.И. – учет и отчетность 

8. Абрамова Л.А. – по животноводству 

9. Портнов П.В. – по идеологическим вопросам 

10. Смирнова Р.П. – по животноводству 
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11. Круглова Л.Н. – учет и отчетность 

12. Исаев Н.И. – по растениеводству 

13. Евграфов П.И. – по идеологическим вопросам 

14. Николаев А.С. – по механизации и электрификации 

15. Федоров В.Ф. – по автотракторному парку 

 

За участки работы в отраслях производства отвечали и члены 

постоянных комиссий, экономического совета. 

Экономический совет возглавлял председатель колхоза, в него входили: 

1. Курчин С.Н. 

2. Степанов Н.Г. 

3. Степанов Н.А. 

4. Воронов А.А. 

5. Смирнова Р.П. 

6. Фомин Ф.Н. 

7. Александров Г.Н. 

8. Прохоров И.В. 

9. Александров Н.А. 

10. Арланова С.В. 

11. Евграфов П.И. 

12. Васильев В.И. 

13. Блинов В.И. 

14. Цапырин А.М. 

15. Прохоров В.В. 

Экономическая комиссия не менее 1 раза в квартал рассматривала важнейшие 

вопросы колхозной жизни, о балансе, о нормах труда и т.д. 

 

 В целях сохранения и приумножения материально-технической базы 

колхоза была создана комиссия по приемке и списанию основных средств в 

составе: 

1. Степанов Н.Г. – председ. 

2. Степанов Н.А. 

3. Фомин Ф.Н. 

4. Александров Н.А. 

5. Сусликов Ф.П. 

6. Ефимов П.А. 

7. Дорофеев В.М. 

8. Ласточкин В.И. 

9. Якимов Н.В. 

 

Была создана квалификационная комиссия: 

1. Степанов Н.А. – председ. 

2. Никифоров В.К. 

3. Прохоров И.В. 

4. Александров Г.Н. 

5. Фомин И.И. 

6. Степанов Н.Г. 

7. Смирнова Р.П. 

8. Воронов А.А. 

9. Александров Н.А. 

10. Ласточкин В.И. 

11. Сусликов Ф.П. 

 

В комиссию по охране труда входили: 

1. Курчин С.Н. – председ. 

2. Степанов Н.А. 

3. Воронов А.А. 

4. Смирнова Р.П. 

5. Фомин Ф.Н. 

6. Никифоров В.К. 

7. Григорьев П.А. 

8. Горшков Г.В. 

9. Горшкова Е.А. 

10. Прохоров И.В. 

В месяц 1 раз проводились дни охраны труда (во вторник каждого месяца) 
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Комиссия по приемке качества выполненных работ: 

1. Сорокин А.Ф. – председ. 

2. Медведев Ф.О. 

3. Митрофанов Г.А. 

4. Бурмистров А.П. 

5. Горшков Г.В. 

6. Манаскин А.Ф. 

7. Новиков Н.Ф. 

 

Четкая организация труда, дисциплина, правильная расстановка кадров 

по квалификациям, материальное и моральное стимулирование работников, 

постоянное совершенствование и обогащение материально-технической базы, 

применение передовых методов в агротехнике и животноводстве, - вот 

перечень причин, приведших наш колхоз в 80-ые годы к высоким показателям.  

Колхоз оказывал поддержку колхозникам, начинающим стройку, не 

только выделением транспорта для доставки стройматериалов, но и деньгами 

под аванс или даже безвозмездно. Частные дома колхозников строились по 

принципу «ниме». Стройка разворачивалась после весеннего сева и 

продолжалась до начала уборочных работ. Руководство колхоза регулировало 

сроки строительных работ, чтобы не получился ущерб в общественном 

производстве.  

Вплоть до 90-х г.г. XX века жизнь крестьян била ключом. Конечно, нельзя 

идеализировать все то, что происходило в этот период. Были  недостатки и 

ошибки в аграрной политике руководства страны, которые сказывались на 

местах. Заставляли увеличивать поголовье скота, не учитывая возможности 

земледелия. Строили крупные животноводческие комплексы, не задумываясь о 

последствиях излишней централизации и концентрации животных. Хотя планы 

назывались перспективными, они были приняты без ориентиров на будущее, 

поэтому с конца 80-х г.г. они не стали претворяться в жизнь. 

 

Объективные и субъективные причины привели к новому разукрупнению 

колхоза «Урожай». На общем собрании колхозников, состоявшемся 24 февраля 

1989 года, где присутствовали I секретарь РК КПСС П.Д.Хушкин, представитель 

обкома КПСС Дубинин В.Х., было принято решение создать три колхоза, 

разукрупнив «Урожай» (из присутствующих 522 членов колхоза за 

разукрупнение проголосовали 512 человек, против – 12). 

27 февраля 1989 года состоялось собрание колхозников II отделения 

колхоза «Урожай» (первое собрание колхоза «Нива»), на котором приняли 

решение: 

1. В связи с разукрупнением колхоза «Урожай» в селе Новые Шимкусы 

создать отдельный колхоз и назвать его колхозом «Нива». 

2. Председателем колхоза избрать Григорьева Александра Петровича 

(за – 218, воздержались – 3 человека). 

Так завершилась история колхоза «Урожай», в котором Новые Шимкусы 

входили в состав II его отделения. В разные годы руководителями второго 

отделения работали: Исаев Н.И., Якимов Н.В., Григорьев А.П., Смирнов Г.В. В 

составе ответственных должностей были: Ефимов П.А. – бригадир тракторной 

бригады; Круглова Л.Н., Николаев В.М. – бригадиры I и II полеводческих бригад; 

Светопольский Н.Е., Смирнов В.А. бригадиры овощеводческой бригады; 
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Прохоров В.В., Светопольская Т.И. – заведующие фермами; Корнилов В.М. – 

бригадир строительной бригады; Смирнов Т.К., Ефимов В.Н. – начальники ДПД; 

Круглов Р.Н., Смирнов Н.А., Смирнов Т.К., Ефимов А.Ф. – газослесари; 

Атаманов Ф.М., Мясникова Е.А., Ефимова С.И., Ефимов В.В. – заведующие 

фуражными зерноскладами; Атаманов Н.С. – заведующий зерновыми 

складами; Сусликова Л.В. – заведующая складом запчастей; Круглов Н.И. – 

заведующий хозяйством, материальными складами; Иванов П.Т., Иванов А.Т. – 

заведующими ГСМ. 

С 1992 года колхоз стал именоваться коллективное хозяйство «Нива», 

затем сельскохозяйственный кооператив «Нива», с 2008 года - общество с 

ограниченной ответственностью «Агрофирма «Нива». 

До 1995 года колхозом руководил А.П.Григорьев. С 25.02.1995 г. им 

руководил Г.В.Смирнов. Во время работы Смирнова Г.В. председателем СХПК 

«Нива» колхоз получил  от рук Президента Чувашии гусеничный трактор Т-70. 

Урожайность зерновых культур составила 42,2 ц. с 1 га., надой с 1 коровы 

составил 4817 кг (I место в районе). С 1995 по 2000 г построены: автогараж на 

24 машины,  арочный зерносклад, комплекс ОБВ-160, комплекс КЗС-25, склад 

удобрений на 500 тонн, склад ядохимикатов, заасфальтирован зерноток на 

2000 тонн. 

При них коллективное хозяйство еще имело все отрасли, а с 2008 г. оно 

превратилось в ООО «Агрофирма «Нива» (руководитель Гладков Николай 

Григорьевич). На этом этапе она по многим позициям нуждается в 

возрождении.  

 

Наименование 
Наличие по годам 

1990 г. 2003 г. 2008 г. 

Коров 648 
679 

(дойных-176) 

155 (дойных - 85) 

(с 2009 г. – 0) 

Свиней 873 1164 13 (с 2009 г. – 0) 

Тракторов 21 
19 

(в 2006 г.- 23) 
10 

Грузовых 

автомобилей 
13 16  

Лошадей 82 73 12 (с 2009 г. – 2) 

Овцы 196 204 - 

Численность занятых 

в с/х производстве 
293 (в 1996 г.) 180 32 

 

 

Именно в этот период колхоз должен был функционировать в новых, 

рыночных условиях, однако шансы были упущены. Он начал терять  

достигнутые позиции. Но даже после разукрупнения коллективное хозяйство 

работало продуктивно: урожайность зерновых составляла свыше 25 ц. с 1 га, 

надой молока более 2800 л с одной коровы, в 1996 г. прибыль от 

растениеводства составила 498679 рублей. После разукрупнения в 1989 г. на 

разных должностях работали: 
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 Александров Н.А. – гл. бухгалтер 

 Веселина Л. – кассир 

 Веселина Ф.А. – заведующая СТФ 

 Гладков Н.Г. - председатель 

 Горшков В.А. – главный инженер 

 Горшков В.А. – слесарь по ремонту 

 Ефимов С.И. – зав. рем. Мастерской 

 Ефимова М.А. – бухгалтер 

 Иванов Г.Т.- бриг.овощной бригады 

 Иванов П.Т. – начальник ПСО 

 Исаев П.Н. – зоотехник, зам. пред. 

 Исаева Е.П. – экономист 

 Краснов В.В. – зав. складом 

 Курчин Е.В. – заведующий МТФ 

 Курчин С.В. – агроном 

 Мартышкин Г.Н. – мельник  

 Мясников В.С. – председатель 

 Мясникова Лидия – осеменатор 

 Никитин А.В. – кладовщик 

 Никонов В.И. – мельник  

 Паймина Г.А. – заведующая МТФ 

 Подгоров В.А. –бриг.трактор. парка 

 Порфирьева В.А. – гл. бухгалтер 

 Рожков В.Г. – бриг. трактор. парка 

 Светопольская Т.И. – осеменатор 

 Светопольский А.Н. –автомеханик 

 Синицын А.В. – слесарь по ремонту 

 Смирнов Г.В. – зоотехник, председ. 

 Смирнов Н.Т. – заведующий МТФ 

 Смирнов П.В. – инженер-строитель 

 Смирнов Ю.А. – председатель 

 Смирнова Р.А. – бухгалтер 

 Смирнова Р.П. – бриг. пол. бригады 

 Смирнова Р.Н. – осеменатор 

 Степанов Ю.В. – мельник 

 Федоров И.А. – автомеханик 

 Цветков Н. П.– зав. складом ГСМ 

 Шайгина Л.Л. – зав. складом ГСМ 

 Юхмин Н.А. – мельник 

 
 
 

 
Стогование соломы. 

Слева направо: Николаева К.В., Фомина Т.П., Светопольская М.А., Чермакова О.П. 
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Учреждения, расположенные на территории села 

  

 

Христорождественская церковь села Новые Шимкусы 

 

 После взятия Казани русскими в 1552 году заметно усилилось 

проникновение русской культуры в жизнь чувашских крестьян. Однако, наши 

предки вплоть до середины XVIII века придерживались своей веры, 

исповедовали язычество. У них не было единого бога, преклонялись многим 

богам, у каждого явления был свой бог, свой покровитель, свой дух, которым 

они приносили жертвы, старались угождать им и вызвать жалость, милость к 

себе. Жертвоприношение сперва совершалось  в любое время, а затем – в 

определенное время и в конкретном месте. Таким местом жертвоприношения в 

нашем селе был Тукшик. Как сказано выше, чуваши нашего села избрали для 

приношения подарков своим покровителям-богам дерево вяз (хурама). Это 

дерево простояло до 60-х годов XX века. 

 Язычество тормозило проникновению в жизнь наших предков передовой 

русской культуры, оно мешало и русским развивать экономические, 

политические связи с местным населением. Царское правительство проводило 

политику христианизации инородцев. С 1740 года на основании Указа 

императрицы Анны Иоановны о крещении инородцев начинается усиленная 

христианизация инородческих народов, населяющих Россию, в том числе и 

наших предков. Из Московских архивов известно, что крещение крестьян и 

принятие христианства жителями нашего села происходило в 1758 году, 

Полевых Буртас – в 1762 году. Царские власти разными насильственными 

мерами, уговорами, льготами старались распространять христианство среди 

чувашей. Кто добровольно принимал христианскую веру, тому выделяли 3 

рубля (в то время для крестьян это очень большие деньги), на 3 года 

освобождали от налогов и призыва на военную службу. 

 В период христианизации начали строить православные храмы, в первую 

очередь, - в крупных селениях, каким являлось и наше село  в виду своего 

удобного географического положения; вот почему оно было избрано (как 

сказано выше) центром волости. 

 Первая небольшая церковь в нашем селе была построена из луба (курăс 

хуппи), а затем из черной ели. Она была построена с благословления 

Казанского архиепископа Вениамина в 1762-65 г.г. Первый священник – Федор 

Антонов.  

 В 1878 году построена на средства прихожан большая деревянная 

«Церковь, двухпрестольная: Рождества Христова, Покрова Пресвятой 

Богородицы. Главный храм холодный, придел теплый. На церкви одна глава. 

Иконостас главного храма 3-ярусный. Колокольня 3-ярусная, высота 9 саженей. 

Приходских поселений 8. Штат причта: два священника, диакон, два 

псаломщика…» 
 (Из архива) 
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В 1903 году в Новошимкусский приход входили 10 деревень: 

 

Селения 
Крестьянских 

дворов 
Мужчин Женщин 

Новые Шимкусы 

Большое Чурино 

Новое Байбатырево 

Карабаево 

Новое Ищеряково 

Нюргечи 

Белое Озеро 

Яниково 

Полевые Буртасы 

Тевеняшево 

137 

60 

112 

24 

38 

120 

81 

50 

98 

17 

412 

179 

399 

86 

104 

350 

262 

156 

264 

62 

403 

200 

376 

86 

103 

349 

248 

158 

267 

59 

Всего по приходу 740 2281 2249 

 

 Первыми священниками были Семен Петрович Гермогенов, Гавриил 

Семенович Троицкий, диакон Скворцов. Они были русскими, но богослужение в 

храме совершали на чувашском языке, этим они полюбились прихожанам. Они 

были первыми рассадниками культуры среди наших сельчан. До сих пор в 

народе помнят сад священника Троицкого, который был разбит им на месте 

современного ясли-сада «Золотая рыбка». В центре сада был и искусственно 

вырытый бассейн, стенки которого были укреплены бетоном. В жизни крестьян 

церковь играла важную роль, она фактически регулировала ритм жизни 

сельчан, производила записи и обряды крещения, определяла дни 

сельскохозяйственных работ, выходные и праздничные дни с учетом Закона 

божия и местных условий, обычаев и традиций. 

 
Борис и Лидия Смирновы, Чермаков П. 

Сзади видны колокольня и купол деревянной церкви. 
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 Деревянная церковь стояла на месте современной двухэтажной школы, 

она функционировала до 1937 года. Потом началась репрессия: в 1937 году 

опечатали двери церкви, арестовали священника, Наума Макаровича 

Макарова, который был родом из Яникова, старосту Илью Петровича Петрова 

(родом из Шимкус, звали его «Петěркка Илчи»). Церковные колокола были 

сняты и увезены еще раньше – в 1929 году, а крест с ее купола спустили в 

начале апреля 1941 г. Осенью 1940 года церковные ценности, документы, книги 

на 7 подводах были увезены в Яльчики, где они бесследно исчезли. По 

рассказам старожилов тогда же исчез серебряный макет 

Христорождественской церкви. Власти тогда не понимали, что такими мерами, 

силой, угрозой веру людей нельзя погубить. Сразу после закрытия церкви 

начался сбор подписей прихожан вышестоящим властям с просьбой заново 

возобновить деятельность Христорождественской церкви с. Новые Шимкусы. 

Одним из инициаторов открытия был Е.Лапин. Просьбы прихожан так и 

остались «неуслышанными». В 40-х – начале 50-х г.г. церковь была 

превращена в зерносклад колхоза. 

В 1954 году, 5 мая, начали разбирать церковь, власти для этого наняли 

жителей из Татарии. Эту  работу произвели под предлогом необходимости 

ремонта школы и клуба. Но, как потом стало ясно, материалы от церкви в 

основном были проданы на дрова, а часть пошла на ремонт клуба, телятника и 

школы, которая в 1955 году была перенесена в центр села. Но народ веру не 

потерял, большинство верующих ходили в Новотинчуринскую церковь, были и 

такие, которые ходили в Туруновскую и Луцкую церкви. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Жители села в 1945 г.. Сзади видна часть Христорождественской церкви 

С приходом нового времени, в 1989 г году, инициативная группа 

верующих сельчан начала ходатайствовать перед вышестоящими органами 

власти об открытии в селе церкви. В эту группу входили: И.И.Курчин, 

Р.П.Смирнова, А.Н.Соловьев, А.С.Цветков, Н.В.Соловьева, О.М.Шулайкина и 

др. Письмо с подписями сельчан и документами были доставлены в Чебоксары 

и Москву Смирновой Р.П. и Соловьевой Н.В.. Оттуда 15 мая 1990 г. поступило 

разрешение на открытие молельного дома. Собрание колхозников тоже 
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удовлетворило просьбу верующих, выделив для молельного дома бывшее 

здание конторы за 400 рублей. Местные плотники быстро реконструировали это 

здание под церковь. 10 июня 1990 года состоялось торжественное открытие 

Христорождественской церкви в этом деревянном здании (на ее месте теперь 

стоит мемориальный крест). Активисты-верующие поставили задачу – собрать 

средства, достать материалы для строительства кирпичного здания храма. 

Всем миром взялись  за эту работу, старания увенчались успехом – кирпичная 

церковь построена. 

 
 

Вот запись из отчета об этих работах, сделанная А.Н.Соловьевым: 

«Кирпичный храм открыт 20 февраля 1992 года. В строительстве церкви 

приняли участие верующие из 23 близлежащих деревень. Фундамент здания 

заложен 6 февраля 1991 года, принимали участие 131 человек, выполнено 350 

человеко-дней. Кладка стен начата 18 июня 1991 года и продолжилась до 

августа. В возведении стен приняло участие 271 человек, выполнено 1855 

человеко-дней. Коллективные хозяйства выделяли автомашины, трактора для 

разнообразных работ, отпускали строительные материалы, помогали и 

деньгами: «Нива» (председатель А.П.Григорьев), «Рассвет» (председатель 

В.В.Кириллов) выделили по 10 тысяч рублей, «Колос» (председатель 

А.А.Турхан), «Сатурн» (председатель В.Н.Рахмин) – 5 тысяч рублей, «Заря» 

(председатель Н.Г.Степанов) – 2 тысячи рублей, администрация 

Новошимкусского сельского Совета (председатель В.П.Волков) – 40 тысяч 

рублей.  

 

 
Христорождественская церковь 

  

 

Таким образом, спустя 50 лет в Новых Шимкусах заново возродилась 

Христорождественская церковь в центре села. Возрождается и духовный 

мир людей. Церковь стала местом духовного просвещения людей, пожилых и 

молодых, совсем юных. При священнослужителе Егорове Н. в ней была 

открыта воскресная школа, действовал детский хор.  
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  Настоятелями Христорождественской церкви с. Новые Шимкусы с 

1990 года работали: 

 Отец Владимир (Ермолаев) – с 1990 до 1992 г. 

 Отец Георгий (Сенькин) – с 1992 г. по март 1995 г.г. 

 Отец Михаил – с марта 1995 г. по февраль 1996 г. 

 Отец Николай (Егоров) – с февраля 1996 г. по 2008 г. 

 Священники Петр и Сергий – с 6 апреля до троицы 2008 г. 

 Отец Анатолий (Емельянов) – с троицы 2008 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новошимкусская волость 

 

Новошимкусская волость – административно-территориальная единица в 

составе Тетюшского уезда Казанской губернии. Сформировалась к 1797 году, 

существовала до 1927 года. С 25.06.1920 г. волость входила в Тетюшский 

кантон Татарской АССР, с 19.11.1921 г. – в Батыревский уезд Чувашской 

автономной области, с 1925 г. – Чувашской АССР. 

Центр Новошимкусской волости – с. Новые Шимкусы. По сведениям 

волостного правления за 1889 г. – 1544 двора, 9558 человек (мужчин – 4651, 

женщин – 4907). В с. Новые Шимкусы числилось в 1898 г. – 110 дворов, 

населения – 627 чел. 

Крестьяне Новошимкусской волости имели статус государственных, 

имели общинное землевладение. 

В 1.10.1927 г. в состав Яльчикского района включены 19 населенных 

пунктов Новошимкусской волости. 

 

 

Новошимкусская сельская администрация 

 

До 1991 года – Новошимкусский сельсовет. Центр – село Новые 

Шимкусы. Входят 7 населенных пунктов: деревни Белое Озеро, Карабаево, 

Новое Ищеряково, Новое Чурино, Полевые Буртасы, села Новое Байбатырево, 

Новые Шимкусы. 

Все населенные пункты газифицированы, соединены асфальтированной 

дорогой. 
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Руководители Новошимкусской сельской администрации: 
1. Рожков Иван Александрович                      

2. Васильев Николай Васильевич                    

3. Филиппов Василий Филиппович                  

4. Мослов Арсентий Тимофеевич                     

5. Никифоров Константин Никифорович        

6. Козлов Митрофан Николаевич                    

7. Кудрявцев Иван Степанович                       

8. Смирнов Василий Михайлович                   

9. Соловьев Николай Васильевич                  

10. Прохоров Владимир Петрович                   

11. Матвеев Василий Матвеевич                     

12. Васильев Иван Платонович                       

13. Козлов Василий Николаевич                      

14. Козлов Роман Еремеевич                           

15. Сусликов Илья Никифорович                     

16. Козлов Иван Еремеевич                             

17. Чернов Иван Семенович                            

18. Григорьев Петр Александрович                 

19. Блинов Иван Ксенофонтович                     

20. Веков Петр Иванович                                 

21. Чернов Петр Якимович                              

22. Григорьев Петр Александрович                

23. Курчин Илья Петрович                              

24. Веков Геннадий Петрович                        

25. Волков Вениамин Петрович                     

26. Прохоров Герасим Васильевич                

27. Мясников Владимир Серапионович         

28. Кузьмин Владимир Ильич           

10. 1927 – 01. 1929 

01. 1929 – 03. 1930 

03. 1930 – 01.1931 

01. 1931 – 06. 1932 

06. 1932 – 03. 1934 

03. 1934 - 1934 

1934 - 1935 

1935 - 1936 

1936 – 10. 1939 

10. 1939 – 10. 1942 

10. 1942 – 02. 1943 

02. 1943 – 10. 1944 

10. 1944 – 02. 1946 

02. 1946 – 10. 1946 

10. 1946 – 03. 194 

03. 1947 – 12. 1947 

12. 1947 – 06. 1948 

06. 1948 – 11. 1948 

11. 1948 – 12. 1950 

12. 1950 – 03. 1953 

03. 1953 - 1966 

1966 – 09. 1975 

09. 1975 – 03.1977 

03. 1977 – 08. 1990 

08. 1990 – 02.2001 

02. 2001 – 06.2002 

06. 2002 – 01.2006 

01.2006 – 

 

 

 

 

 

Новошимкусская школа 

 

 Первая школа в Новых Шимкусах открыта в 1861 году при 

Христорождественской церкви, т.е. как церковно-приходская. В ней обучалось 4 

ученика: 3 мальчика и 1 девочка. Из данных государственных архивов 

Татарстана и Чувашской Республики известно, что в 1870 году земским 

собранием с разрешения инспектора народных училищ и Училищного совета по 

осуществлению школьной сети открыто Новошимкусское инородческое 

(чувашское) начальное училище. В ответе на запрос в Госархив ЧАССР 

написано: «Земская школа в селе Новые Шимкусы открыта в 1870 г.  По 

данным 1907 г. в училище обучался 31 ученик, был один учитель. Нормальное 

число отделений должно быть , действительно, 2. В последнем отделении 6 

мальчиков и 1 девочка, экзаменовалось 5 мальчиков, получили свидетельства 

3. Здание школы было деревянное, расположено на церковной земле, длина 

здания 11, ширина 9, высота 4 аршина, имело 7 окон, считать 

удовлетворительной».  
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В 1876-1883 г.г. в этом училище учителем работал известный писатель 

дореволюционной литературы, автор 14 рассказов и 1 очерка Игнатий 

Иванович Иванов. Он жил и работал здесь в течение 7 лет. А родился он, как и 

Иван Яковлевич Яковлев, в 1848 г. в с. Кăнна Кушки современного Татарстана. 

Именно по настоянию И.Я.Яковлева этот умный и одаренный от природы 

мальчик и пошел учиться в Казань в школу для крещенных татарских детей, 

окончив ее, стал учить чувашских детей. Во время работы в нашей школе 

написал ряд рассказов о жизни чувашских крестьян. Он поддерживал связь с 

известным тюркологом, автором 17-томного толкового чувашского словаря 

Н.И.Ашмариным. Посылал ему слова и выражения из лексики наших крестьян, 

они вошли в словарь. Видимо,  у И.И.Иванова учился и один из первых 

грамотных людей нашего села Яков Макарович Макаров (Макар Яккăвě), 

родившийся в 1865 году. Я.М.Макаров окончил Новошимкусское земское 

училище, затем учился в 1883-1887 г.г. у И.Я.Яковлева в Симбирской 

чувашской школе, окончил ее и работал учителем в чувашских селениях близ 

Тетюш. 

В Новошимкусской школе в разные годы учились братья Турхан из 

Карабаева (настоящая их фамилия Васильев): Яков, Федор, Андрей. Все они 

впоследствии стали писателями, переводчиками, священниками. Один из них,  

Андрей Васильевич Турхан, родившийся в 1888 г. (умер в 1972 г. в с. Батырево) 

и  окончивший Казанскую учительскую семинарию, I Московский пединститут 

иностранных языков, бывший преподаватель Батыревского педучилища, учил в 

Новобайбатыревской средней школе немецкому языку и одного из авторов  

(Смирнова П.М. в 1953-1956 г.г.).  

В силу ряда причин крестьянских детей в школе было мало: большая 

занятость на работах; тяжелое материальное положение, особенно в голодные 

годы. В 1887-1888 учебном году Новошимкусскую школу посещали из П.Буртас 

11, Н.Шимкус – 6, Белого Озера – 3, Нюргеч и Яникова – 3, Н.Байбатырева, 

Чурина, Карабаево, Ищеряково – 4, из других поселений по 1 ученику. Из 

воспоминаний Якова Васильева (Хирěç Якку) известно, что в 1900 году 

Новошимкусскую школу из нашего села посещали 10 мальчиков и 3 девочки: 

Еççа (Светопольский Ефрем), Илья Светопольский, Санюкка (Александр 
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Мясников), Иван Круглов, Иван Сладков, Илька Курчин, Василий Смирнов 

(будущий первый председатель колхоза), Михаил Атаманов (Михалюк), Андрей 

Турхан из Карабаева, Чермакова Екатерина, Анна Круглова, Агреппина 

Федорова (Крання). Даже зажиточные крестьяне своих детей отпускали на 

учебу не слишком охотно, потому что земли было много и заставляли работать 

на ней с малых лет. Вот почему даже после открытия школы на селе 

оставалось очень много неграмотных.  

Для проведения экзаменов с учащимися-

выпускниками часто приезжал Алексей Иванович Рекеев, 

ровесник И.Я.Яковлева, его друг и сподвижник, 

священнослужитель, педагог, переводчик, этнограф, долгие 

годы работавший в селе Байглычево нашего района. 

По рассказам Петра Константиновича Смирнова 

(Куççа Петěрě) в 1880-1910 г.г. в Новошимкусской школе 

работала Ольга Сергеевна Ломоносова. Она в 17 лет 

приехала учительницей и проработала в ней до старости. 

Учительница проживала в малой комнате школьного здания, 

построенного в конце XIX века. Во время больших перемен сразу из класса 

переходила в эту комнату попить чай, покушать. Петр Константинович 

рассказывал, что Ольга Сергеевна в дни приездов инспекторов (возможно, это 

были Рекеев, или И.Я.Яковлев, либо кто-то другой) опрятно 

надевала платье с золотой медалью, которой она была 

удостоена за усердие в обучении грамоте чувашских детей, 

наших прадедов и прабабушек. Родом она была из Хапăс 

современного Вурнарского района.   

В Новошимкусской школе в 1909-1910 годах учителем 

работал Федор Захарович Захаров из Н. Байбатырева, 

окончивший Симбирскую чувашскую учительскую школу 
      Захаров Ф.З. 

                        
          Семья Игнатьевых                                    Светопольский П.Е. с дочерью 
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К 1910 году в Новых Шимкусах появляются не только грамотные мужики, 

но и учителя. Например, дети Ивана и Наталии Игнатьевых Александра 

Ивановна, Василий Иванович, Иван Иванович, Мария Ивановна были первыми 

учителями нашего села. Они учились в Симбирской, Казанской и Тетюшской 

школах. Так же одним из первых учителей был Прокопий Емельянович 

Светопольский, ранее сам учившийся в этой школе, окончивший Казанскую 

учительскую семинарию. 

В 70-ые годы XIX века в школе работали Кирьянов и Петр Афанасьев. 

Известно, что в школе также работали М.А.Белокурова, выпускница Казанского 

женского училища духовного ведомства; Г.С.Троицкий, окончивший Казанскую 

духовную семинарию, который был священником и законоучителем. 

Свои воспоминания о школе оставил В.М.Смирнов, где он пишет: «… В 

селе при нас уже была школа, она находилась в частном доме, потом перевели 

в сторожевую избу церкви. Спустя некоторое время построили школу с одним 

классом обучающихся, туда детей принимали спустя год (т.е. не ежегодно). 

Школу посещали дети из 10 деревень. Тогда учились не многие, старые и 

пожилые читать, писать не умели почти никто…» Таким образом, школа 

открыта в 1861 году, а специальное здание под нее было построено лишь в 

конце XIX века, на земле церкви в центре села. 

Добротное двухклассное здание появилось лишь в 1922 году, когда она 

была преобразована в шестилетку. До конца 70-х годов XX века это здание 

стояло юго-восточнее современного здания школы. В период строительства 

современной школы перенесено на другое место - юго-восточнее здания 

котельной школы и передано под административное здание исполкома 

Новошимкусского сельского Совета. В середине 90-х годов исполком 

сельсовета перешел в кирпичное здание фельдшерского пункта, а старое 

здание было разобрано на дрова. Но одна часть, где раньше  жили учителя,  

сохранилась. Теперь она стоит около Новошимкусского кладбища. Так 

сохранилась часть здания старой школы, как исторический памятник, как самое 

старое строение в селе Новые Шимкусы (в основном благодаря умному 

подходу тогдашнего председателя сельсовета, а затем и главы, Волкова 

Вениамина Петровича). 
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В 1934 году была построена новая школа, большая, деревянная. При ней 

были большой сад, пришкольный участок, физкультурная площадка. Она 

находилась на месте бывшей пилорамы колхоза, западнее мехмельницы и чуть 

южнее современных строений под гараж и склад, принадлежащих Цветковым и 

Прохорову В.И. 

 

 
Учащиеся Новошимкусской школы (1938 г.) 

Сверху слева направо: 

Кальмузев Николай Дмитриевич 
Порфирьев Георгий Аврамович 
Пузанков Геннадий Иванович 
Ижедеров Василий Иванович 
Горшков Александр Васильевич 
Игнатьев Александр Всеволодович 
Калистратова Елена Петровна 
Паймина Анастасия Николаевна 
Воробьева Евдокия Архиповна 
Мослова Мария Ивановна 
Марашкина Евстолия Васильевна 
Маркова Анна Ильинична 
Васильев Степан Платонович 
Якимов Алексей Сергеевич 

Поликарпова Мария Константиновна 
Синицына Александра Александровна 
Ефимова Апполинария Сергеевна 
Цветкова Елизавета Ивановна 
Григорьева Елизавета Степановна 
Корнилова Василиса Николаевна 
Никонов Николай Николаевич 
Ананьев Валентин Васильевич 
Ижедерова Елена Ивановна 
Николаева Ефросиния Всеволодовна 
Григорьев Николай Михайлович 
Ижедеров Михаил Александрович 
Григорьев Николай Петрович 

 

В 1955 году ее перенесли в центр села, под фундаменты использовали 

бревна церкви, разобранной в 1954 г. Директором школы тогда работал 

Анатолий Павлович Кузьмин из Н. Тойдерякова (Ěнел).  

В 1980 году построена новая кирпичная 2-х этажная школа на 624 места 

со всеми оборудованными классами-кабинетами, мастерскими, спортзалом, 

столовой и другими помещениями, необходимыми в учебно-воспитательном 

процессе. Школа превратилась в базовую, ресурсный центр с классами 

профессиональной и довузовской подготовки. Таков славный путь 

Новошимкусской школы. 
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На разных этапах ее деятельности были и трудности, и застои, и взлет, и 

совершенствование. Я рад тому, что приходилось мне, Смирнову Петру 

Михайловичу, учиться тогда, когда в школе работали такие замечательные 

учителя как Синицына Василиса Никифоровна, Краснова Маргарита 

Макаровна, Смирнова (Остроумова) Ольга Васильевна, Смирнов Петр 

Евдокимович, Григорьев Николай Петрович, Смирнова Серафима Артемьевна, 

Скворцов Александр Кронидович, Смирнов Илья Васильевич. В трудное время 

они нас учили. Хочу дословно привести воспоминания моей первой 

учительницы Синицыной (Черновой) В.Н.: «Мы в 1932 году пришли учиться в 

Новошимкусскую семилетнюю школу. Мы учились тогда в здании конторы 

бывшей Новошимкусской волости. Каждый день ходили пешком домой (она 

родилась 9 апреля 1923 года в д. Полевые Буртасы). Директором школы 

работал Беляев Николай Григорьевич из Яльчик, его жена преподавала родной 

язык и литературу. После окончания в 1942 году Батыревского педучилища по 

направлению приехала работать учительницей в Новошимкусскую семилетнюю 

школу.  

Не могу без слез рассказывать о военном времени. Всех молодых 

учителей-мужчин мобилизовали на фронт. В начале войны директором школы 

работал Ванямов Иван Димитриевич. После того, как на войну и его забрали, 

директором стала Ванямова Клавдия Федоровна, его жена. В 1942-1943 г.г. 

директором работал Димитриев Григорий Тимофеевич, из Лащ-Таябы, его 

сменил Иван Иванович Веселин, вернувшийся с войны с тяжелым ранением.  

            
          Дмитриев Г.Т.                         Сидят: Николаева Т.П., Николаева С.А., Воробьева Г.А. 

                                                          Стоят: Остроумова О.В., Васильева А.Я.,  

                Завучем школы был Петр Тихонович Тихонов, участник войны с 

тяжелым ранением. В школе учителями работали Николаева Степанида 

Архиповна, Остроумова Ольга Васильевна, Венедиктов Валериан Максимович, 

Воробьева Галина Архиповна и др. Не было тетрадей, карандашей и других 

принадлежностей. Чернила делали из сажи, перо из гусиных перьев; в классах 

сидели по 50 учащихся. Тетради были без линий, их надо было проводить 

самим. Для топки печей дров почти не было, в неотапливаемых классах 

замерзали чернила, тряпки; приходилось сидеть в варежках. Военные зимы 

были особенно морозными. Несмотря на голод, холод, другие лишения, 
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учащиеся охотно оставались на кружки по пению, танцам и т.д. Готовясь в 

школе, в клубах давали концерты и постановки, показывали успехи в 

художественной самодеятельности…» 

Кружок работает хорошо. 

В Новошимкусской неполной средней школе еще в начале учебного года 

был организован драмкружок. Этот кружок очень активно проводит свою 

работу. К сегодняшнему дню он поставил перед населением 4 спектакля. 
 Газета «Колхоз ялавě» № 19 от 29 марта 1943 г. 

 

После войны жизнь не стала сразу такой замечательной, как сейчас. 

Надо было восстанавливать разрушенное народное хозяйство, лошадей не 

хватало, пахали, сеяли на быках (бывали случаи, когда запрягали коров). Но 

жизнь постепенно налаживалась, после окончания войны начали учить 

фронтовики: Медведев Герман Степанович, Скворцов Александр Кронидович, 

Смирнов Петр Евдокимович, Смирнов Илья Васильевич и др.».  

Учителя военного и послевоенного времени за малую зарплату не только 

учили детей, но и выполняли разнообразные хозяйственные и общественные 

работы. Выводили учащихся на колхозные поля убирать колосья после уборки, 

собирали золу с учащимися начальных классов, посылали на фронт теплые 

вещи, дежурили около телефонного аппарата, т.к. он был только в здании 

сельского совета и т.д.  

 

 
Смирнов П.Е. 

Послевоенный период истории школы богат событиями и творившими их 

людьми. 1945-1975 годы – это период не только ускоренного развития 

экономики, но и культуры, благосостояния людей. В этот период учителя школы 

уже почти все были с высшим образованием, а ведь совсем недавно, в 60-ые 

годы, их в школе были единицы. Например, в 1961 году в Новошимкусской 

школе лишь два человека имели законченное высшее образование – директор 

школы Петр Евдокимович Смирнов и Петр Михайлович Смирнов (завуч), все 

остальные имели незаконченное высшее или среднее специальное 

образование. 
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Смирнов П.М. с учениками 6 «б» класса 

 

Сидят слева направо: 

Якимова Л.Г. 

Димитриева Л.А. 

Смирнов Г.Н. 

Смирнов П.М. 

Горшкова Л.А. 

Корнилова Е.Н. 

Сусликова М.М. 

 

 

Стоят во втором ряду: 

Паймин А.В. 

Ефимов А.А. 

Логинова Л.П. 

Круглова Е.Н. 

Константинов В.С. 

Корнилов В.Н. 

Стоят в 3-м ряду: 

 

 

Исаев А.В. 

Ефимов П.Н. 

Воробьев Н.С. 

Константинов И.С. 

Прохоров В.В. 

Николаев А.П. 

Гладков Г.И. 

Клинковский Н.И. 

Корнилов И.М. 

 В конце 60-х и первой половине 70-х г.г. XX века все учителя старших 

классов уже имели высшее педагогическое образование. Открытие в 1976 году 

средней школы требовало дальнейшего повышения квалификации 

педагогических работников, поэтому многие из них прошли курсы повышения 

квалификации в Институте усовершенствования учителей в Чебоксарах 

(Григорьев Н.П., Смирнов П.М., Смирнов И.В., Смирнова Д.Д., Иванов П.А. и 

др.). С 60-х годов  XX столетия в Новошимкусской восьмилетней школе 

существовала вечерняя школа работающей молодежи. В ней обучалась не 

только молодежь, не имеющая среднего образования, но и взрослые, имеющие 

семьи и детей. Учителя школы еще тогда практиковали опыт преподавания в 9-

11 классах, это помогло им впоследствии более уверенно вести занятия в 9-10 

классах открывшейся средней школы.                      

Многие выпускники Новошимкусской вечерней школы окончили средние 

специальные и высшие учебные заведения. Например, Сусликов Федор 

Петрович после окончания нашей вечерней школы поступил в энерготехникум и 

успешно его закончил, стал главным энергетиком крупного колхоза «Урожай».  

С вводом в эксплуатацию нового здания в 1980 году школа полностью 

перешла на кабинетную систему обучения и воспитания. По каждому предмету 

был оснащен специальный класс-кабинет и учащиеся 5-11 классов во время 

перемен переходили в те кабинеты, в которых по расписанию должно идти 
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занятие по предмету. С 1 сентября 1978 года учащиеся начали обучаться по 

бесплатным учебникам – был создан в библиотеке фонд учебников для всех 

учащихся 1-11 классов. В начале 80-х годов школа стала победителем 

социалистического соревнования среди школ района и удерживала эти позиции 

вплоть до конца 90-х годов, да и сейчас она – в числе лучших. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Современное здание школы  

 

Чтобы обеспечить нормальными условиями проживания приезжих 

(неместных) учителей, дирекцией школы было открыто общежитие, где в 

разные годы проживали: Т.П.Герцен (Федорова), Р.В.Андреева (Димитриева), 

А.В.Таллерова (Петрова), И.В.Абаимова, Н.А.Суханина, Е.М.Краснова, 

В.Е.Григорьева (Горшкова), Е.Г.Кудрявцева и др. Для семейных молодых 

учителей выделялась комната для проживания. В такой квартире в разные годы 

жили А.В.Таллерова, Л.Ф.Сусликова, Мулюковы С.Г. и Л.И. На месте 

учительского общежития теперь располагаются отделение почтовой связи и 

прачечная школы для машинной стирки.  

В начале 90-х годов у школы появляются новые строения: теплица, 

теплый гараж для стоянки автомобилей и тракторов. Под северным блоком 

основного здания оборудованы классы профессиональной подготовки путем 

закладки стен кирпичом.  

Исключительное  значение имело перекрытие школы двускатной 

железной крышей. Это произошло в 1986 году. Дирекция школы сумела 

собственными силами вывезти большое количество леса для стропил и других 

конструкций крыши. Совет Министров ЧАССР выделил 7 т. жести, но для 

перекрытия ее хватило лишь наполовину. Поэтому были приобретены печные 

кожуха из завода «Металлист» для остальной части крыши. На перекрытии 

крыши  работали директор школы Смирнов П.М. и его заместитель Прохоров 

Г.В., а также бригада в составе Савастьянова И.Д., Ефимова И.А., Атаманова 

В.Ф, Светопольского П.В. и др. Председатель колхоза «Урожай» А.П.Егоров 

помогал техникой, но оплачивать труд строительной бригады отказался, хотя и 
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было решение общего собрания колхозников.  Перекрытие крыши двускатной 

кровлей из железа избавило школу от постоянной течи воды по стенам 

кабинетов во время дождей и частых ремонтов. 

В начале 80-х годов у школы была малая ферма по откорму свиней на 20 

голов. Она находилась на месте современного гаража школы. Выращенные 

свиньи сдавались государству в счет колхоза, а колхоз в течение года 

бесплатно выдавал мясо для школьной столовой. Это было удобно и выгодно и 

школе, и колхозу. В откорме свиней принимали участие, за дополнительную 

плату, техслужащие по графику, иногда их заменяла Савастьянова А.Н. 

С началом новой истории России, 90-х годов XX столетия, дирекция 

школы взяла курс на дальнейшее развитие учебно-материальной базы – не на 

«выживание», как говорили и говорят до сих пор некоторые руководители. 

Школа получила 35 га земли из фонда главы района на территории колхоза 

«Нива». 10 га значилась за школой, а остальная часть на определенных 

условиях ежегодно заключаемых договоров обрабатывалась колхозом. Колхоз 

в течение года бесплатно отпускал зерно, а работники школы размалывали его 

на мехмельнице колхоза. В школьной столовой выпекались хлеб и 

хлебобулочные изделия для учащихся школы и интерната, который появился 

вместе с классами профильной и довузовской подготовки. 

На 10 га, значившихся как пришкольный участок, школа выращивала 

картофель, морковь, свеклу, лук. В то время школьная столовая была 

полностью обеспечена бесплатными продуктами и хлебом. Это позволило 

перейти на бесплатное питание всех учащихся. Учащихся интерната 

обеспечили  3-х разовым горячим питанием. Лишнюю продукцию сдавали 

государству или заготовителям. Вырученные деньги шли на дальнейшее 

расширение производства, приобретение и ремонт техники, учебно-наглядных 

пособий, на поощрение труда принимавших в производстве продукций 

работников.  

Особенно  такая работа расширилась, когда с 1996 года в школе начали 

функционировать классы профессиональной подготовки учащихся 10-11 

классов. Для этого были оборудованы 6 кабинетов профессиональной 

подготовки. Школа стала 

филиалом профессионального 

училища № 22 г. Канаш и 

получила от него 4 трактора и 4 

автомобиля. Новошимкусская 

средняя школа вышла на 

совершенно новый уровень своего 

развития, позволяющий на 

перспективу планировать пути 

дальнейшего совершенствования 

и расширения профессиональной 

подготовки.  
Ефимов И.А. с учащимися профильного класса 
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Численность учащихся, получивших профессии (по годам) 

 

Год 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Трактористы категории BCEF 

Количество 45 28 38 18 17 16 12 14 20 10 

% 100  100 100 100 100 100 100 100 100 

Водители категории АВС 

Количество 40 28 35 14 14 17 12 13 16 10 

% 88 100 92 78 83 88 87 93 80 100 

 

На путь профессиональной подготовки, в т.ч. и довузовской, наша школа 

перешла одной из первых в Республике. С 1998г. в школе начали 

функционировать лицейские классы ЧГУ им. И.Н.Ульянова. Подвоз детей на 

занятия в других школах Республики начался лишь после 2000 года в связи с 

реструктуризацией сельских школ и реализацией Президентской программы, 

когда начали выделяться школьные автобусы.  А в Новошимкусской школе с 

середины 90-х годов на собственных автобусах доставляли детей из более 30 

населенных пунктов Яльчикского, Комсомольского и Батыревского районов. 

Доставка осуществлялась за счет индивидуальных, внебюджетных средств, 

вырученных в школьном подсобном хозяйстве. Здесь многое начиналось 

впервые в Республике, но об этом почему-то сейчас умалчивается. 

Открытие лицейских классов ЧГУ, курсов подготовки водителей 

категории АВС – это само по себе чудо, немыслимое для простой сельской 

школы. Водительские удостоверения вручали прямо в школе, а учащиеся 

лицейского выпускного класса, сдав совмещенные выпускные и вступительные 

экзамены, сразу становились студентами головного ВУЗа Республики.  Где 

такое было возможно? Нигде, только в Новошимкусской средней школе оно 

стало реальным фактом. Вот почему приезд в школу ректора ЧГУ Л.П.Куракова, 

одновременно Председателя Государственного Совета ЧР, и Посла Палестины 

в России в 1999 году на выпускной вечер учащихся 11 класса стал поистине 

грандиозным триумфом для работников школы и сельчан. Родители со слезами 

на глазах благодарили тех, кто создал такие условия в сельской глубинке, 

претворил их мечту в жизнь (Л.П.Куракова, В.А.Мукина, П.М.Смирнова).  

9 мая 1985 года, в день 40-летия победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 г.г., был открыт Новошимкусский историко-краеведческий музей. С 

1985 по 1992 год руководил работой музея на общественных началах директор 

школы Смирнов Петр Михайлович, инициатор создания музея. 

 

Школа по праву гордится своими выпускниками, поднявшими ее честь и 

славу своим трудом. Вот далеко не полный перечень таких людей: доктор 

исторических наук профессор Иван Данилович Кузнецов; Народный учитель 

СССР Петр Никифорович Чернов; лауреат премии Ленинского комсомола 

Ярослав Николаевич Чермаков; депутат Верховного Совета РСФСР Анастасия 

Константинова Генералова (Николаева); депутат Верховного Совета ЧР XII 

созыва, Государственного Совета ЧР I созыва, заслуженный учитель ЧР и 

РСФСР Петр Михайлович Смирнов; заслуженный врач Российской Федерации 

Илья Васильевич Курчин; кандидаты наук Михаил Сергеевич и Петр Сергеевич 
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Константиновы; Галина Васильевна и Петр Васильевич Кузнецовы; мастер 

спорта СССР Борис Николаевич Атаманов; мастера спорта РФ А.Сусликов и 

Г.Чермаков; офицеры З.П.Смирнов, Б.П.Козлов, В.В.Краснов, А.А.Дмитриев, 

В.И.Ижедеров, А.А.Рожков, В.И.Ижедеров; Василий Михайлович Смирнов – 

участник I мировой, гражданской и Великой Отечественной войн, первый 

председатель колхоза «Автогигант», первый заместитель народного комиссара 

Чувашии по земледелию, участник похорон В.И.Ленина и др. 

В 2001 году в село приезжали Президент ЧР Николай Васильевич 

Федоров и Министр образования ЧР Галина Петровна Чернова, которые 

посетили школу, побывали в историко-краеведческом музее и дали высокую 

оценку деятельности руководства школы. Эти успехи, эта оценка – результат 

труда всего педагогического коллектива под руководством Петра Михайловича 

Смирнова, руководившего школой с 1978 по 2000 год. Президент в тот же день 

издал Указ о присвоении сменившему в декабре 2000 года Смирнова П.М. 

директору С.Н.Николаеву Почетного звания заслуженного работника 

образования ЧР.  

 
Президент Н.В.Федоров с коллективом учителей и учащихся 

 

В 2006 году школа становится обладателем Гранта Президента 

Российской Федерации и ей было выделено 1 млн. рублей на 

совершенствование и оборудование учебных кабинетов, а 7 преподавателей 

школы в разные годы стали обладателями Грантов Президента РФ. 3 классных 

руководителя  (Т.П.Федорова, Е.П.Светопольская, Е.В.Смирнова) – призерами 

Республиканского конкурса «Самый классный классный». Работники школы, 

продолжая традиции И.Я.Яковлева, Г.Н.Волкова, добиваются значительных 

успехов в учебно-воспитательном процессе, углублении знаний и 

воспитанности учащихся. Многие учащиеся школы стали призерами районных и 

Республиканских предметных олимпиад (Светопольская Т.И., Курчина Т.В., 

Смирнов А.Ю., Николаева Е. и др.). 
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По рассказам пожилых в разные годы Новошимкусскую школу посещали 

И.Я.Яковлев, И.Н.Ульянов, М.Кузьмин (Çеçпěл Мишши), а при нас – Президент 

Чувашии Н.В.Федоров, академики - Г.Н.Волков, Л.П.Кураков, доктора наук - 

И.Д.Кузнецов, В.Ф.Каховский, почти все министры просвещения и образования, 

культуры Чувашской Республики, руководители республиканских партийных и 

советских органов - С.М.Ислюков, А.П.Петров, И.П.Прокопьев, Н.И.Викторов и 

др. 

                            

  

 

 
Коллектив Новошимкусской средней школы (2006 г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новошимкусский историко-краеведческий народный музей 

 

В начале 80-х годов коллектив Новошимкусской средней школы во главе 

с директором школы Смирновым П.М. включился в работу по созданию музея. 

Открытию Новошимкусского историко-краеведческого музея предшествовала 

огромная кропотливая исследовательская работа и сбор материалов. Был 

создан Совет по созданию музея в составе:  

1. Смирнов П.М. – директор Новошимкусской средней школы, председатель 

Совета 

2. Курчин С.Н. – председатель колхоза «Урожай» 

3. Веков Г.П. – председатель Новошимкусского сельского Совета 

4. Григорьев П.А. – председатель профкома колхоза «Урожай» 

5. Кудрявцева Е.Г. – учитель истории Новошимкусской средней школы 
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В поисковую работу практически включились все учащиеся 4-10-х 

классов во главе с учителями. Вот как выглядели направления поисковых групп: 

 Растительный мир нашего края – Прохорова С.Н. и учащиеся 3 звена 4 

класса 

 Животный мир края – Ефимова З.В. и учащиеся 3 звена 6 класса 

 История нашего края в далеком прошлом – Андреева Р.В. и 15 учащихся 

10 «б» класса 

 Хозяйство, культура, быт – Круглова Н.Н. и учащиеся 1 звена 6 класса 

 Установление Советской власти и коллективизация – Воронова В.Н. и 

учащиеся 2 звена 6 класса 

 Развитие культуры и быта за годы Советской власти – Смирнова Д.Д. и 

15 учащихся 9 «б» класса 

 Наши земляки – участники ВОВ 1941-1945 г.г.  – Николаева Р.И. и 

учащиеся 10 «а» класса 

 Село в годы ВОВ  1941-1945 г.г. – Григорьев Н.П. и 15 учащихся 9 «а» 

класса 

 Село и жители после ВОВ 1941-1945 г.г. – Константинова Л.С. и 7 

учащихся 8 класса 

 История школы – Смирнов П.М. и 2 звено 7 класса 

 Школа на современном этапе – Федорова Т.П. и 14 учащихся 9 «б» 

класса 

 От коллективизации до ВОВ 1941-1945 г.г. – Курчина В.А. и 12 учащихся 

9 «а» класса 

 География нашей местности – Спиридонов К.Д. и 1 и 2 звенья 5 класса 

 Интернациональная дружба сельчан – Таллерова А.В. и 16 учащихся 8 

класса 

 Физкультура и спорт – Константинов А.С. и 3 звено 7 класса 

 История развития сельскохозяйственной техники – Ефимов И.А. и 15 

учащихся 10 «б» класса 

 Комсомольская организация – Васильева Н.П. и учащиеся 8 класса 

 Пионерская организация – Светопольская Е.Н. и 2 звено 4 класса 

 Нумизматика – Краснова Е.М. и 1 звено 4 класса 

 Искусство, культура, народное творчество – Федотова Л.Ф. и 12 учащихся 

9 «а» класса 

Таким образом, поисково-исследовательская работа велась по 20 

направлениям. Начиная с 8 апреля 1984 года, Совет начал еженедельно 

проводить практические занятия с руководителями направлений.  

 Большую помощь в организации поисковых работ и в сборе материалов 

оказали сотрудники Чувашского национального музея, доктора наук 

В.Ф.Каховский, И.Д.Кузнецов (выпускник Новошимкусской школы), 

председатель колхоза «Урожай» С.Н.Курчин (Николаев).  
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Для помещений музея решено было выделить кабинет начального класса 

с лаборантской комнатой и часть коридора на 1 этаже северо-восточного крыла 

здания Новошимкусской средней школы. Общая площадь музея составила 187 

м2.  Эта площадь была поделена на пять частей, по числу планируемых 

отделов.  Строительные работы 

осуществляла бригада в составе: 

Атаманова В.Ф., Федорова А.А., 

Николаева П.Ф., Никонова В.П. 

Началось оформление музея 

художником из с. Н.Байбатырево 

Горшковым Н.И. Ему помогал 

ученик 10 «а» класса Смирнов А. 

Манекены для отделов музея 

изготовил житель села Новое 

Байбатырево скульптор-самоучка 

Горшков И.П.  
Сидят: Николаев П.Ф., Никонов В.П., Федоров А.А., 

Стоят: Горшков Н.И., Смирнов П.М., Атаманоа В.Ф. 

 

Открытие  музея состоялось  9 мая 1985 года, в день 40-летия Великой 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г., в стенах школы, 

которое стало одним из замечательных, волнующих событий не только в 

истории  села, но и района. Был создан такой музей,   которому  равных в 

сельской местности республики не было. Это был итог грандиозной поисково-

исследовательской работы, проводившейся руководителем и коллективом 

школы с 70-х годов XX века. Экспонаты, размещенные в системном порядке в 5 

залах музея, рассказывают о жизни наших предков с древнейших времен до 

настоящего времени. Было высказано и высказывается много добрых слов в 

адрес создателей музея и лично Смирнова Петра Михайловича, инициатора 

создания музея. 

 
 

9 мая 1985 г. ветераны Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г.  

Скворцов А.К., Никонов В.П., Григорьев П.А. торжественно открывают музей 
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Приказом Министерства культуры Российской Федерации музею в 1992 

году присвоено звание «народный». Это было практическим претворением в 

жизнь пожеланий сотен и тысяч односельчан и гостей, присутствовавших на 

открытии музея. Памятно высказывание однополчанина П.Н.Логинова, 

приехавшего в гости из Оренбургской области,Костюжанского: «Те, кто создал 

этот музей, достойны самой высокой похвалы. Это ведь наш, народный дух 

насквозь, это народный музей». А вот что сказала со слезами на глазах вдова 

солдата, погибшего на войне, Светопольская Нина Павловна: «Низкий вам 

поклон. Я почувствовала, что рядом со мною добрые люди, они не дали забыть 

то, что мы пережили, что мы оставили след, что мой муж не забыт, вообще мы 

не забыты». Многие в тот день плакали, смеялись, обнимали друг друга. 

В музее, которым ныне руководит Алексей Петрович Смирнов, 

проводится разнообразная работа: встречи ветеранов, утренники в 

знаменательные даты, чествование известных людей, проходят занятия кружка 

«Юный краевед». Музей начал выпускать свою газету «Ěлěк-авал» (В старину). 

С 2009 года музей имеет свой веб-сайт. Музей проводит и другие культурно-

массовые мероприятия, выставки и конкурсы. Он стал одним из самых 

активных компонентов Новошимкусского информационно-культурного центра. 

 

 
Депутат Госсовета ЧР Мифтахутдинов К.С., начальник отдела образования Левый Л.В., 

директор школы Кузнецов П.В., глава Яльчикского района Миллин Н.П., директор 

Новошимкусского историко-краеведческого народного музея Смирнов А.П. в I отделе  

 

 Он состоит из 5 отделов: 

1. Наш край в древности 

2. Культура и быт чувашей 

3. «Мы наш, мы новый мир построим» (установление советской власти и 

создание колхоза) 

4. Наши земляки на фронтах Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. 

Наше село в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г 

5. Село и школа после войны 

В 1986 году музею присвоено звание «Школьный музей».  

В 1992 году приказом Министерства культуры и туризма РФ за 

многолетнюю работу по воспитанию молодежи и школьников, значительный 
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вклад в развитие краеведческого движения присвоено звание «Народный 

музей». 

С 1985 по 1992 год руководил работой музея на общественных началах 

директор школы Смирнов Петр Михайлович, инициатор создания музея. 

С 1993 года музей возглавляет 

Смирнов Алексей Петрович. При музее 

работает кружок «Юный краевед». Из его 

членов организована группа 

экскурсоводов музея. Новошимкусский 

историко-краеведческий музей проводит 

большую работу по патриотическому 

воспитанию подрастающего поколения, 

сохранению материалов истории села и 

его жителей, организовывает выставки, 

встречи, вечера.  
                                                                           Занятие кружка «Юный краевед» 

 

На базе музее проходят различные семинары, конференции и уроки-

экскурсии. В 2009 году заведующий 

музеем Смирнов А.П. организовал и 

провел I районную краеведческую 

конференцию. Музей выпускает 

газету «Ěлěк-авал», имеет свой веб-

сайт. В 2006 году Новошимкусский 

музей стал победителем 

республиканского конкурса среди 

общественных музеев в номинации 

«Самый гостеприимный музей».   

 
Ветераны труда в музее                                  

 

Новошимкусский информационно-культурный центр 

 

 В культурном росте жителей села важное место занимают клубные 

учреждения. В 1927 году в здании волостного управления открыта изба-

читальня. Избачами в разное 

время работали В.С.Семенова, 

М.Смирнова, З.И. Веселина, 

А.А.Воробьева, А.П.Краснова, 

К.Н. Акчурина, Л.А. Смирнова.  

С 1954 по 1974 г. 

сельский клуб находился в 

деревянном здании, 

перенесенном с центра 

волостного управления на место 

современного ясли-сада, 
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отремонтированном с использованием бревен разобранной церкви. 

Заведующими клуба в разное время работали А.П.Краснова, К.Н. Акчурина, 

Л.И. Сусликова, Г.М.Степанов, М.Д.Смирнова, Л.А.Иванова и др. с 1974 года 

клуб находится в новом двухэтажном здании в центре села. Директорами СДК 

работали: Игнатьев Александр Всеволодович с 1974 по 1988 год, в 1988-2004 

годах – Мясников Владимир Серапионович, с 2004 года работает Смирнов Петр 

Васильевич.  

В 1974-1978 годах 

Новошимкусский СДК 

завоевывал переходящее 

Красное знамя района, в 

1977, 1980-81, 1983, 1985 

г.г. СДК объявлен Домом 

культуры отличной работы. 

В этом – большая заслуга 

директора А.В.Игнатьева, 

участника Великой 

Отечественной войны 1941-

1945 г.г., ему в 1983 г. было 

присвоено звание «Лучший 

культработник района». При нем в сельском доме культуры проводились 

разнообразные мероприятия с привлечением учителей Новошимкусской 

школы: читались лекции и доклады; ставились спектакли и концерты; 

проводились  встречи, конференции, утренники и вечера чествования 

ветеранов войн и труда, передовиков производства, известных людей. Именно 

при нем достигнута высокая массовость привлекаемых к проводимым 

мероприятиям. Игнатьев А.В. придавал огромное значение консолидации 

усилий работников образования и культуры, активистов, тружеников села, их 

вовлечению в концертную, художественную деятельность. 

 

 
Сводный хор на «Акатуй – 1986» 

В 2004, 2005 г.г. Новошимкусский СДК признан «Лучшим клубным 

учреждением района». С 2004 г. клуб газифицирован. Его директор Смирнов 

П.В. по итогам работы в 2007 году признан «Лучшим культработником района». 

В 2008 году проведен капитальный ремонт ЦСДК силами работников культуры. 



135 
 

В числе 18 клубных учреждений в Чувашской Республике и первым в 

Яльчикском районе Новошимкусский ЦСДК стал модельным. 

20 февраля  2009 года Президент Чувашской Республики Николай 

Васильевич Федоров, приехавший в наше село второй раз, сельскому клубу 

вручил свидетельство-

сертификат о создании на базе 

Новошимкусского СДК МУК 

«Новошимкусский информа-

ционно-культурный центр 

Яльчикского района Чувашской 

Республики», объединяющий 

Новошимкусский СДК, 

Новошимкусский историко-

краеведческий народный 

музей, Полевобуртасский и 

Новобайбатыревский СДК. 

Президент Федоров Н.В. вручает свидетельство 

об открытии модельного клуба Смирнову П.В. 

На базе Новошимкусского ИКЦ работают различные кружки и секции: 

хоровой кружок «Янра, кěвě!», студия современного танца «Грация», 

драматический кружок «Палан» (рук. Шмелева О.В.), кружок «Юный краевед» 

(рук. Смирнов А.П.), секция «Юный теннисист» (рук. Смирнов П.В.), клуб 

«Пурнăç илемě» (рук. Горшкова Р.О.), АХБ «Хěлхем» (рук. Смирнов П.В.). В 

Новошимкусском ИКЦ проходят различные конкурсы и фестивали, некоторые 

из них стали районными. Например, конкурс современного танца «Грация». 

  

 
Выступает группа «The Best» на конкурсе «Грация» 

С 24 апреля 2009 г. МУК «Новошимкусский ИКЦ» стал юридическим 

лицом. В 2010 г. заключен договор между ИКЦ и кинозрелищным предприятием 

о возобновлении демонстрации кинофильмов. 

Показателями  работы клубного учреждения являются его достижения.  

Новошимкусский ИКЦ занимает призовые места, как в районных, так и в 

республиканских конкурсах и фестивалях. В 2008-2009 г.г. им завоевано 6 

призовых мест республиканского и 20 призовых мест районного уровня. 
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Новошимкусская сельская библиотека 

 

Новошимкусская сельская библиотека открыта в 1927 году на базе избы-

читальни. Она постоянно находилась в зданиях клубов. Избачи в то время 

выполняли клубную и библиотечную работу, получали поддержку от 

руководителей колхозов. Например, председатель колхоза «Автогигант» 

начала 30-х г.г. Скворцов Серафим Ильич за счет хозяйства приобрел книги, 

оформил подписку на газеты и журналы. В разные годы библиотекарями 

работали Воробьева А.А., Краснова А.П., К.Н.Акчурина, М.Д.Смирнова и др. С 

1975 года открыта сельская библиотека при СДК, где заведующими работали: 

А.В.Игнатьев, Е.А.Кузнецова, Р.Н.Якимова, а с 1984 г. – Горшкова Раиса 

Онуфриевна.  

В 2004 г. библиотека переведена на газовое отопление. В том же году 

проведен капитальный ремонт помещений библиотеки, увеличили площадь за 

счет части коридора Новошимкусского СДК. 

  С 19 июня 2004 г. библиотека стала модельной. Она работает под 

девизом «Библиотека – хранительница села». Президент Чувашии 

Н.В.Федоров подарил читателям 17-томный словарь Н.И.Ашмарина. Для 

обслуживания читателей в библиотеке имеется копировально-множительная 

техника, компьютер, телевизор, видеомагнитофон, доступ в интернет.  

 

 
Открытие модельной библиотеки (19.06.2004 г.) 

На 2009 год количество читателей – 652, посещений – 11200, книжный 

фонд – 8050 экз., в т.ч. на чувашском языке 1300, выдано книг – 12060, в т.ч. на 

чувашском языке – 3200. 

В библиотеке функционируют клубные формирования: клуб молодой 

семьи «Пурнăç илемě», клуб любителей сказок «Керменкке», клуб «Хозяюшка». 

 

На базе сельской библиотеки систематически проходят читательские 

конференции, читки, обзоры литературы и периодической печати, диспуты, 

конкурсы… Библиотека тесно сотрудничает с историко-краеведческим музеем и 

Новошимкусским ИКЦ, организовываются совместные выставки и мероприятия. 

В декабре 2009 г. заведующей  библиотекой Горшковой Раисе 

Онуфриевне присвоено звание «Заслуженный работник культуры Чувашской 

Республики». 
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Новошимкусское отделение связи 

 

 
Начальник отделения Васильева М.М. 

25 февраля 1931 года было открыто Новошимкусское отделение связи 

как агентство.  В 1936 г. оно объединено с Новобайбатыревским агентством 

связи с центром в с. Новое Байбатырево. В это время единственный 

телефонный аппарат на территории села находился в здании сельсовета, где 

было организовано дежурство. 22 сентября 1970 г. открыто вновь как 

Новошимкусское отделение связи, обслуживающее населенные пункты с. 

Н.Шимкусы, д. Б.Озеро и д. П.Буртасы. Почтовый индекс 429388. Начальниками 

работали А.С.Скворцов, В.Б.Кудрявцева, с 1988 г. – М.М.Васильева, с 2010 г. 

работает Светопольская С.П.. 

До 1990 г. отделение почты  находилось в щитовом доме, стоявшем на 

месте современной церкви, ныне – в здании бывшего общежития 

Новошимкусской средней школы.  

Кроме распространения периодической печати, здесь осуществляется 

реализация канцелярских и письменных принадлежностей, товаров первой 

необходимости. Производятся расчеты за потребленную электроэнергию и газ, 

другие операции. Штат: 1 начальник отделения и 3 почтальона. 

 

 

Новошимкусский фельдшерско-акушерский пункт 

 

Новошимкусский фельдшерско-акушерский пункт открыт в середине 20-х 

г.г. XX века. В 1935 году для лечения больных трахомой организован глазной 

стационар. Фельдшерами в разные 

годы работали: Н.И.Мясников, 

Е.Зайцева (из д. Тоскаево), 

медсестрами – Т.Д.Скворцова, 

Н.Иванова (из Козловского района), 

К.В.Смирнова, Р.Н.Смирнова, 

С.П.Савинова. С 1941 по 1975 год 

фельдшером и заведующим 

работала К.Г.Дмитриева, с 1976 по 

1986 г.  – Е.А.Горшкова, 
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награжденная в 1980 г. орденом «Знак почета». С 1986 года по настоящее 

время – Н.В.Смирнова, которой в 2000 году присвоено звание «Заслуженный 

работник здравоохранения Чувашской Республики».                 
    

Фельдшерско-акушерский пункт имеет: приемный, детский, процедурный, 

гинекологический кабинеты и аптечный пункт. Размещается в кирпичном 

одноэтажном здании севернее здания Новошимкусского ИКЦ. В штате 2 

работника. 
       

В разные годы размещался в домах Игнатьевой Пелагеи, Красновой 

Марии, Светопольской Елизаветы, Михайловой Екатерины, в малой комнате 2-

х классного школьного здания (она теперь находится рядом с кладбищем). 

 

 

Новошимкусская автоматическая телефонная станция 

 

В 1977 году в здании СДК была установлена Новошимкусская 

автоматическая телефонная станция на 100 номеров. Первоначально до 1999 

г. обслуживала все 7 населенных пунктов Новошимкусского сельского 

поселения. После 1999 г., когда была установлена Новобайбатыревская АТС, а 

в 1996 г. – Полевобуртасская АТС, обслуживает только с. Новые Шимкусы. 

Мастером-оператором работает Круглов Николай Александрович. 

 

 

 

Ветеринарный участок 

 

На территории села имеется ветеринарный участок, который 

размещается  в восточной стороне от села. Долгие годы участком руководил 

Аркадий Иванович Пупин, при котором было построено кирпичное здание с 

гаражом. Теперь во главе участка Баймушкина Маргарита (из с.Сабанчино). 

Обслуживает территорию Новошимкусского и Сабанчинского сельских 

поселений. Штатных единиц – 6 человек. 
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Фермерские хозяйства и частные предприятия 

 

Фермерское хозяйство «Цветковы» 

Основано в 2002 году. Глава 

фермерского хозяйства Цветков 

Юрий Николаевич. В 

землепользовании – 393 га, взятых в 

аренду у жителей села Новые 

Шимкусы. Арендная плата 

производится зерном и соломой.  

Выращивают зерновые и овощные 

культуры.  

В 2009 г. в фермерском 

хозяйстве на 121 га был выращен 

картофель, урожайность  которого 

составила 220 ц с 1 га, несмотря на 

засуху. В ФХ «Цветковы» одними из первых в районе начали применять 

голландскую технологию в возделывании картофеля. В хозяйстве для этого 

имеются все условия: плуги, сажалки, машины для поднятия гребня, окучники и 

опрыскиватели, картофелеуборочные комбайны фирмы «Grimmi» и т.д. Для 

хранения урожая имеется кирпичное хранилище  площадью 2500 м2. В 2009 

году начато строительство нового овощного хранилища  площадью 580 м2. 

Имеется хранилище для зерновых культур.  

Хозяйство в 2009 году кроме картофеля вырастило:  5 га моркови, 5 га 

столовой свеклы, 2 га огурцов, 0,5 га тыквы и кабачков, 0,5 га зелени (укроп, 

петрушка).  Часть продуктов овощеводства консервируется в самом же 

хозяйстве. 

Большое внимание уделяется техническому оснащению. На 1 января 

2010 г в хозяйстве имеется:  

Трактора ( МТЗ-1221 – 1 

шт, Беларусь-892 – 1 шт,  МТЗ-

82 – 2 шт) 

Машины (КАМАЗ, МАЗ, 

ГАЗ-53 – 2 шт, «Багема»-3309 – 

1 шт, «Валдай»- 1 шт). 

Большинство работ 

выполняется силами членов 

семьи. Во время весенних и 

осенних полевых работ 

нанимаются временные 

рабочие.  

  

 

 

 

 



140 
 

Крестьянско-фермерское хозяйство «Мясников А.А.» 

 

Организовано в 2007 году. Руководители: Мясников Александр 

Анатольевич, Мартышкин Алексей Герасимович. 

 В землепользовании 98 га – взятых в аренду у жителей села Новые 

Шимкусы. Хозяйство занимается выращиванием картофеля и зерновых 

культур.  

Показатели КФХ «Мясников А.А.» за 2009 г. 

Наименование Площадь в га Собрано в ц 
Урожайность 

в ц с 1 га 

Картофель 50 14000 280 

Зерновые 18 684 38 

Многолетние травы 10   

Земли под паром 20   

 

На 1 января 2010 г. у хозяйства имеется: 1 трактор МТЗ-82, 1 грузовой 

автомобиль ЗИЛ-130, 1 плуг, 1 культиватор, картофелесажалка и копалки. 

Для хранения картофеля используется подвал  площадью 500 м2. 

Постоянных рабочих нет. Во время весенних и осенних полевых работ 

привлекаются  временные рабочие. Тесно сотрудничает со школой. 

 

 
Учащиеся Новошимкусской школы  

на уборке картофеля в КФХ «Мясников А.А.» 

 

 

 

ООО «Жасмин» 

 

 В 2003 году в восточной части здания бывшей хлебопекарни 

предприниматель  Смирнова Альбина Геннадьевна открыла 

продовольственный магазин «Жасмин». А в 2006 году на месте бывшего 

магазина райпо, расположенного в центре села,  после реконструкции 

общество с ограниченной ответственностью открыло второй магазин товаров 

повседневного спроса «Жасмин».  
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В 2005 году с целью 

наиболее полного 

использования 

производственной площади, 

пустующие части помещения 

были переоборудованы под 

хлебопекарню. 18 мая 2005 

года была выпечена первая 

партия хлебобулочных 

изделий. В настоящее время 

продукция пекарни расходится 

по многим населенным 

пунктам Яльчикского района. 

Работа в хлебопекарне налажена в 3 смены. Здесь за смену выпекают 1000-

1500 шт. хлеба и батона. 

Пекарями работают 6 

человек: Светопольская 

В.Н. – бригадир, Шайгина 

Л., Курчина Г., Астраханова 

Н., Аверьянова С., Смолина 

Н. Водитель пекарни 

Светопольский В.Н. 

развозит продукцию 

хлебопекарни по торговым 

точкам. 

Всего в 

производственной деятельности ООО «Жасмин» на постоянной основе 

работают  15 человек.  

 

 

Магазин «Жемчужина» 

 

История магазина «Жемчужина» 

начинается с киоска «Андрюша», 

который был построен Лапиным 

Геннадием Онуфриевичем и 

Ижедеровым Алексеем Ильичом в 1998 

году. Киоск был сварен из металлических 

листов и утеплен изнутри, имел 

прямоугольную форму   размерами 3,5 м 

х 5,5 м. 

 В 2002 г. открыт новый магазин 

«Жемчужина». Это - кирпичное 

одноэтажное здание (7,2 м х 8,5 м) в центре села. Владельцем является 

Ижедеров А.И. В магазине продаются продукты питания и товары 

повседневного спроса. Лапина Н.В. и Ижедерова Р.В. работают продавщицами.  
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Перепелиная ферма ИП Ефимова В.А. 

 

 Ферма открыта в 2007 году индивидуальным предпринимателем 

Ефимовым Василием Алексеевичем. Она расположена в бывшем кирпичном 

доме Курчина В.И. Предприятие занимается выращиванием перепелов на мясо  

и производством яиц.  

Здесь содержится 2000 

тыс. кур-несушек и 100 

петушков. За ними ухаживают 

Ефимова М.А. и Фомина А. 

 У предприятия имеется 

инкубатор для  выведения 

птенцов. Только в 2009 г. 

предприятия г. Цивильск, г. 

Буинск (Татарстана), 

Вурнарский и 

Красноармейский районы ЧР 

закупили у предприятия для 

разведения молодняк птицы в количестве 3000 

шт. В 2010 году предприятие г. Казани 

оформило заказ на поставку 1000 птенцов.  

  Ежедневно в среднем  собирается 1700 

шт. яиц. Товар упаковывается в удобные для 

потребителя тары по 25 шт. яиц и 5 тушек 

птицы. Диетические перепелиные яйца и мясо  

пользуются большим спросом. Товар 

поставляется во многие магазины и рестораны 

Чувашии и Татарской Республики.  

 

 

ООО «Молагро» 

 

Предприятие основано в 2006 году 

индивидуальным предпринимателем 

Смирновым Альбертом Анатольевичем. 

ООО «Молагро» занимается закупкой 

молока у населения и сельхозпредприятий 

Яльчикского района. Собранное молоко 

охлаждается в  2-х специальных 

резервуарах-холодильниках до 4 С° и 

отвозится собственным транспортом в 

Чебоксарский гормолзавод.  

ООО «Молагро» имеет три спецмашины для сбора и отвоза молока, 

грузовой автомобиль. Водителем работает Паймин Анатолий Александрович. 

Лаборанткой – Смирнова Н.В. 
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ИП Цветкова В.А. «Шиномонтаж» 

 

В 2009 году, учитывая быстрый рост количества личного автотранспорта 

села Новые Шимкусы и близлежащих деревень, Цветков Валерий Алексеевич 

открыл предприятие «Шиномонтаж». Оно расположено в специально 

построенном здании в центре села и оснащено современным оборудованием.  

Здесь производится мелкий ремонт автомобилей, балансировка колес и 

ремонт шин. Выполняемая быстро и с высоким качеством работа привлекает 

автолюбителей.  Мастером-механиком работает Козлов В.Г. 

 

ИП Савостьянова Роза Витальевна 
 

 Вместе с мужем Савостьяновым Вдадимиром Ильичом занимаются 

ежедневным сбором молока с населения и доставкой его на молочные 

предприятия на собственной специально оборудованной машине. Своей 

дисциплинированностью. аккуратностью и культурой обслуживания населения 

они заслужили уважение и авторитет у сельчан. 
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Известные односельчане 

 

Смирнов Василий Михайлович 

 

Родился 23 декабря 1888 года в селе Новые Шимкусы Новошимкусской 

волости Тетюшского уезда Казанской губернии (ныне Яльчикского района 

Чувашской республики) в семье крестьянина-середняка. Родители были 

неграмотными, занимались земледелием. 

С 1896 по 1900 год учился в 

Новошимкусской земской школе и окончил ее. С 4 

декабря 1910 по 20 марта 1914 года служил в 

царской армии на действительной военной 

службе. Служба его проходила в городе Темир-

Хан-Шура (ныне город Буйнакск) Дагестанской 

области, в 4-ой батарее 52-ой Артиллерийской 

бригады. Служил он на должности младшего 

фейерверкера. «Мне, как чувашу и 

малограмотному, служить в старой армии было 

тяжело»,- писал он в своих воспоминаниях. 

В марте 1914 года был демобилизован, но 

недолго продолжалась его мирная жизнь. 19 

июля 1914 года Тетюшским уездным военным начальником он был 

мобилизован на военную службу. В империалистическую войну был орудийным 

фейерверкером 1-ой батареи 20-го мортирного артиллерийского дивизиона 20-

корпуса на Восточном фронте. Служил в этой же части во время Февральской 

революции и Октябрьской революций 1917 года. 

После заключения Брестского мира страна Советов получила мирную 

передышку. Страной стал управлять сам трудовой народ через Советы 

депутатов. Фабрики, заводы перешли в руки государства, землю передали 

крестьянам. Это вызвало протест со стороны буржуазии, она выступила в 

союзе с империалистами других стран против рабочих и крестьян. Началась 

гражданская война. 

Василий Михайлович стал защитником молодой Советской власти. До 4 

декабря 1918 года он был во главе комитета бедноты села и волости (в то 

время комбеды играли роль Советов). Через комбеды шло формирование 

Красной Армии. 

4 декабря 1918 года Василий Михайлович Смирнов поступил в Красную 

Армию добровольно, по велению сердца. Сначала его направили учиться на 

первые Казанские  советские командные курсы по подготовке комсостава 

Красной Армии. После окончания курсов он был назначен во 2-ую батарею 

Казанского укрепленного района командиром батареи. Судьба революции 

решалась на Востоке. На Восток для борьбы с Колчаком были стянуты многие 

дивизии Красной Армии. Батарея под командованием Василия Михайловича 

входила в состав 35-ой дивизии, с юга  прибыла 25-ая дивизия В.И.Чапаева. 

после занятия Уфы 25-ая дивизия двинулась на юг, а 35-ая дивизия 

преследовала неприятеля по направлению на Златоуст и дальше, освободила 
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Челябинск, Курган, Петропавловск. Колчака гнали дальше, на восток, взяли 

Красноярск, Иркутск… 

После разгрома Колчака в ноябре 1920 года Василий Михайлович был 

командирован в Москву в Высшую артиллерийскую школу командного состава 

Красной Армии, где он учился до 11 сентября 1921 года. После успешного 

окончания школы он получил должность командира батареи и дивизиона. В 

марте 1921 года слушатели Высшей артиллерийской школы были направлены 

на подавление Кронштадского восстания, в их числе был и Смирнов В.М. 

Подавлением контрреволюционного мятежа руководил К.Е.Ворошилов. 17 

марта 1921 года мятеж был подавлен. По окончании Высшей артиллерийской 

школы В.М.Смирнов 21 ноября 1921 года был назначен в 16-ую учебную 

батарею в город Казань. В связи с голодом в Поволжье 16-й дивизион был 

передислоцирован в город Гатчина (около Петрограда). На основании приказа 

Реввоенсовета республики 5 сентября 1922 года он был уволен в бессрочный 

отпуск. Василий Михайлович приехал в родное село. 

В том же году В.М.Смирнов создал сельскохозяйственную артель 

«Степь»  (первую в Батыревском уезде). Куда входили: Смирнов Василий 

Михайлович, Смирнов Петр Иванович, Игнатьев Василий Иванович, Назаров 

Иван, Смирнов Александр Васильевич, Игнатьев Александр Васильевич, 

Иванов Егор, Игнатьев Иван, Козлов Александр Дмитриевич, Троицкий 

Александр Гаврилович, Николаев Петр Алексеевич. 

5 ноября 1923 года на волостном съезде Советов он был избран 

председателем волисполкома, где работал до 5 мая 1925 года. Его в мае 1925 

года выдвинули, как крестьянина от сохи, на должность заместителя Наркома 

Земледелия Чувашской АССР, где проработал до марта 1929 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Документы Смирнова В.М. 

В ноябре 1924 года на Чувашском областном съезде Советов он был 

избран делегатом XI Всероссийского и II съезда Советов СССР. Вместе с ним 

делегатами были избраны: Викторов Данил Викторович, Григорьева Анна 
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Григорьевна, Захаров Дмитрий Захарович, Етрухин Иоан Васильевич, Ефимов 

Иван Ефимович, Илларионов Иван Илларионович, Михайлов Гаврил 

Михайлович, Савандеев Георгий Степанович, Самсонов Георгий Семенович, 

Семенова Пелагея Прокопьевна (ЦГА СССР, 26.02.82 г.). Заседания съездов 

проходили в Большом театре СССР. 

На третьем заседании съезда 20 января 1924 г. он выступил с речью от 

имени чувашской делегации. Его речь была выслушана с большим вниманием. 

Во время перерыва съезда к нему подошел Председатель ВЦИК СССР 

М.И.Калинин, хлопая его по плечу, сказал, что он обещает поддержать его 

просьбу и усилить помощь Чувашии. Во время работы съездов скончался 

В.И.Ленин.  

 

 

 
Чувашская делегация, стоявшая в почетном карауле у гроба 

В.И.Ленина и принявшая участие на его похоронах 

 

В.М.Смирнов в составе чувашской делегации принял участие в его 

похоронах. От первого съезда до второго съезда Советов Чувашской АССР он 

был избран членом ЦИК ЧАССР. На всех заседаниях ЦИК он принимал 

активное участие.  

С 18 сентября 1928 года по 14 апреля 1929 года он работал в 

Карачурском совхозе управляющим. По настоятельной просьбе земляков и 

рекомендации обкома партии и наркомзема он вернулся в село. Стал первым 

организатором колхоза «Автогигант». Колхоз был назван по имени Горьковского 

автогиганта. По зову партии из села Новые Шимкусы на строительство 

Горьковского автозавода выехали около 100 колхозников. В период создания 

колхоза были немалые трудности, особенно мешали кулаки и подкулачники. 

Однажды во время пожара они попытались бросить В.М.Смирнова в огонь, но 

подоспели активисты и спасли его. 
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В первые же годы существования колхоза Василий Михайлович сумел 

получить для колхоза плуги, сеялки, жатки, жнейки, молотилки, трактора. 

Первый урожай колхоза, собранный осенью 1930 г., получился хороший, лучше, 

чем в индивидуальных хозяйствах. Крестьяне массами пошли в колхоз. На 1 

трудодень колхозники получали по 40 фунтов (16 кг) зерна.  

1 сентября 1930 года Василий Михайлович был выдвинут на работу 

заведующим районным земельным отделом, где он проработал до 25 декабря 

1933 года. С 1930 по 1935 год он был членом Яльчикского райисполкома. 

В предвоенные годы он работал председателем Новошимкусского 

сельского Совета, налоговым агентом райфо. 

После вероломного нападения фашистской Германии на нашу родину 

Василий Михайлович опять встал на защиту Отечества. Воевал на  Западном 

фронте, участник обороны Москвы и разгрома немцев под Москвой. После 

ранения и тяжелой болезни в декабре 1942 года был демобилизован из рядов 

Советской Армии.  

С 1 января 1943 г. по 15 августа 1944 года работал военруком 

Новобайбатыревской средней школы, а с 16 августа 1944 года по 25 августа 

1955 года – учителем физической культуры Новошимкусской семилетней 

школы. В возрасте 67 лет он оставил работу в школе. Но до последних дней 

жизни Василий Михайлович принимал активное участие в общественной жизни 

села и района. Он неоднократно избирался депутатом Новошимкусского 

сельского Совета, участвовал на районных и республиканских совещаниях, 

конференциях. Был частым гостем пионеров и комсомольцев Яльчикского, 

Комсомольского, Батыревского, Канашского районов. Вел неутомимое военно-

патриотическое воспитание среди молодежи. Он неизменно избирался членом 

или председателем группы народного контроля при Новошимкусском сельском 

Совете или колхоза. Добросовестно и в срок выполнял любые поручения. 

Пользовался всенародным уважением и любовью жителей села и района. 

Василий Михайлович умер 13 августа 1975 года в возрасте 87 лет, 

оставив о себе добрую память среди тех, с кем работал, дружил, боролся 

плечом к плечу. Его имя живет в благодарной памяти сельчан всех поколений.  

 

Сын Василия Михайловича, Михаил Васильевич Смирнов (1910 г.р.) 

погиб на фронте Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. 

Второй сын, Илья Васильевич Смирнов (1923 г.р.) – участник Великой 

Отечественной войны 1941-1945 г.г., окончил физико-математический 

факультет Чувашского государственного педагогического института имени 

И.Я.Яковлева. Работал учителем физики и математики Новошимкусской 

средней школы до выхода на пенсию в 1983 г. Он награжден орденом 

Отечественной II степени, медалями, грамотами, благодарностями. 

 

 

 

Из личного листка по учету кадров Смирнова Василия Михайловича. 

Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая военную 

службу). 
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Дата (месяц, год) Должность с указанием 

учреждений, организаций, 
предприятий 

Ведомость, в 
систему которого 
входит 
учреждение, 
организация, 
предприятие 

Местонахождение 
учреждения, 
организации, 
предприятия (указать 
обл., город, край, 
респуб.) 

Вступления Ухода 

Ноябрь 
1910 

Март 
1914 

Младший фейерверкер 1 
батареи 52 Арт. бригады 

Военное 
ведомство 

Кавказ, г. Темир-Хан-
Шура Дагестанской 
обл., ныне Буйнакск 

Август 
1914 

Февраль 
1918 

Старший фейерверкер 1 
батареи 20 Мортирного  Арт. 
дивизиона 

То же Западный фронт I мир. 
войны с Германией 

Ноябрь 
1918 

Май 
1919 

Курсант 1 Казанские 
Советские командные курсы 

То же Г. Казань 
Татарская АССР 

Май 
1919 

Ноябрь 
1920 

Пом. командира 2 батареи 
Казанск. укреп. района 

То же В Сибири на фронте 
против Колчака 

Ноябрь 
1920 

Сентябрь 
1921 

Слушатель Высшей Арт. 
школы Ком.  состава 

Г.У.В.У.З. Г. Москва, Сергиевский 
полигон под г. Лугой 

Сентябрь 
1921 

Сентябрь 
1922 

Пом. ком батареи 16 
сводного Арт. дивизиона 

Военное 
ведомство 

Г. Казань 
Г. Гатчино 

Ноябрь 
1923 

Май 
1925 

Председатель 
Новошимкусского 
волисполкома 

Гражданское 
ведомство 

д. Новые Шимкусы 
Яльчикского района 
ЧАССР 

Май 
1925 

Март 
1929 

Зам. Наркома Земледелия 
ЧАССР 

То же Г. Чебоксары ЧАССР 

Январь 
1930 

Август 
1930 

Председатель колхоза 
«Автогигант» 

То же д. Новые Шимкусы 
Яльчикского района 
ЧАССР 

Август 
1930 

Август 
1931 

Заведующий Яльчикским 
райземом 

То же с. Яльчики ЧАССР 

Август 
1931 

Январь 
1933 

Счетовод колхоза 
«Автогигант» 

То же д.  Новые Шимкусы 
Яльчикского района 
ЧАССР 

Январь 
1933 

Февраль 
1936 

Инструктор Яльчикского 
райзо 

 То же с. Яльчики ЧАССР 

Апрель 
1936 

Апрель 
1938 

Председатель 
Новошимкусского с/Совета 

То же д. Новые Шимкусы 
Яльчикского района 
ЧАССР 

Апрель 
1938 

Ноябрь 
1941 

Налоговый агент Яльчикского 
Райфо 

То же д. Новые Шимкусы 
Яльчикского района 
ЧАССР 

Ноябрь 
1941 

Декабрь 
1942 

Командир взвода 4 гуж. 
транспортного батальона 

Военное 
ведомство 

На Западном фронте 
Отечественной войны с 
фаш. Германией 

Январь 
1943 

Сентябрь 
1944 

Военрук 
Новобайбатыревской 
средней школы 

Гражданское 
ведомство 

д. Новое Байбатырево 
Яльчикского района 
ЧАССР 

Сентябрь 
1944 

Август 
1955 

Учитель физической культуры 
Новошимкусской семилетней 
школы 

То же с. Новые Шимкусы 
Яльчикского района 
ЧАССР 
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Игнатьев Николай Васильевич 

 

 Родился 21 июля 1904 года в семье учителя Василия Ивановича 

Игнатьева. Отец происходил из бедной крестьянской семьи. Окончил 

начальную церковно-приходскую школу в деревне Байбердино-Аранчеево 

Большетаябинской волости Тетюшского уезда Казанской губернии (ныне 

Яльчикского района Чувашской Республики), где учительствовал в то время его 

отец – Игнатьев Василий Иванович. 

В 1915 году поступил в Тетюшскую мужскую 

гимназию, окончил в ней 3 класса. Позже гимназия 

была реорганизована в школу II ступени, где он 

окончил 2-е группы. В 1920-1921 учебном году окончил 

I курс Симбирского Чувашского института народного 

образования. В связи с голодом в Поволжье прекратил 

учебу и поступил на работу учителем. С ноября 1921 

года по февраль 1927 года работал учителем 

Новошимкусской, Мало-Арабузинской и Янтиковской 

школ I ступени Батыревского района Чувашской 

АССР. Одновременно вел активную общественную 

работу среди трудящихся. «Учитель на селе в то 

время был организатором и борцом на всех отраслях 

нашей новой общественной жизни. Кроме своей непосредственной работы на 

поприще народного просвещения, учитель на селе был и за агронома, 

медработника, юриста и т.д.»,- пишет Н.В.Игнатьев в своих воспоминаниях.  

Он активно боролся с неграмотностью в селах, где работал учителем. С 

сентября 1922 года по август 1924 года работал учителем Новошимкусской 

школы I ступени. Под руководством местной, волостной партийной, 

комсомольской и профсоюзной организаций (руководители коммунисты и 

комсомольцы: Синицын А.В., Кузнецов И.Д, Соколов В.А., Ананьев В.А., 

Смирнов Ф и др.) включился в активную общественно-политическую борьбу. 

Возобновил организованную самим же работу драмкружка, первого в волости. 

Организовал первую сельскую библиотеку, красные посиделки (улах), с 

помощью актива развернул работу по ликвидации неграмотности, 

распространял газеты и журналы, книги… 

В 1924 году вступил в ряды ВЛКСМ и стал кандидатом в члены РКП(б). 

работал секретарем Новошимкусской волостной ячейки и волорганизатором 

комсомола. Многие активисты вступили в комсомол (Воробьев П.А., Краснов 

С.Т., Григорьев И.П. и др.). Организовал первую пионерскую организацию 

школы (первым пионером был Кудряшов Евсей С.). Руководил политучебой 

комсомольцев и коммунистов Новошимкусской волости. Участвовал в 

организации волостного кредитного товарищества «Малая Була» и волостного 

потребительского общества «Борец», где работал председателем ревизионной 

комиссии. Периодически руководил и принимал участие в работе волостной 

профсоюзной организации и добровольных обществ: ОАХ, МОПС, СДН, ОДД, 

общества Красного Креста, по борьбе с трахомой (Николай Васильевич 

обучался на курсах по практике лечения трахомы) и др. В сентябре 1924 года 
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Батыревский УОНО перевел Николая Васильевича в Янтиковскую школу I 

ступени. 

Перед районированием в Чувашской АССР учился на курсах по 

подготовке работников советского строительства для будущих районов в г. 

Чебоксары. 

В сентябре 1927 года был призван в ряды Красной армии. Окончил 

одногодичные курсы при Объединенной Татаро-Башкирской восьмой школы 

(ОТБВИ) в г. Казани. В октябре 1928 г. курсы окончил с получением звания 

командира взвода запаса. 

Демобилизовавшись из красной Армии,  с ноября 1928 года до января 

1930 года, вновь работал преподавателем и заведующим Новошимкусской 

школы 6-летки, которая считалась опорной в границах бывшей Новошимкусской 

волости. До районирования был избран членом Новошимкусского исполкома. 

Он руководил отделом народного образования, земельным отделом и  

земельной комиссией. Совместно с коммунистами Синицыным А.В., Ананьевым 

В.А., комсомольцами и активистами принимал активное участие по организации 

колхоза «Автогигант». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игнатьев Н.В. (первый ряд слева) 

 

С февраля 1930 года по сентябрь 1932 г. работал в Яльчиках 

председателем райкома профсоюза работников просвещения, инспектором 

РОНО, военным инспектором РИКа, заместителем председателя 

райисполкома. Избран председателем райсовета ОСОАВИАХИМа и руководил 

оборонной работой в районе. За хорошую постановку дела народного 

образования Николай Васильевич был избран делегатом I Всероссийского 

съезда всеобуча от Чувашской АССР, где с докладом выступила Н.К.Крупская. 

В 1932 г. поступил учиться на IV курс рабфака Казанского института  

инженеров коммунального строительства (КИИКС). Окончив рабфак, поступил в 

КИИКС. 

С января 1934 года из запаса призван в кадры РККА на должность 

командира взвода стрелкового полка в г. Казань. С октября 1935 г. по 1937 г. 
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работал в должностях помощника начальника штаба батальона и полка, 

политруком полковой школы. С декабря 1937 г. по апрель 1938 г. – пом. 

начальника штаба дивизии. В апреле-августе 1938 г. проходил переподготовку 

на центральных спецкурсах (ЦКУУКС) в г. Тамбове, экстерном выдержал 

экзамены на преподавателя этих курсов. В августе – ноябре 1938 г. работал 

преподавателем ЦКУУКС. С ноября 1938 по август 1939 г. работал помощником 

начальника 4 отделения 8 отдела Генштаба РККА. С сентября 1939 г. по июль 

1940 г. – начальник штаба полка, участвовал в боях на фронте в Советско-

финской войне на Ухтинском и Ребопольском направлениях, ранен в левую 

ногу. С июля 1940 г. по сентябрь 1941 г. – помощник начальника I отделения 

штаба дивизии. Сентябрь – декабрь 1941 г. – начальник штаба полка, 

участвовал на фронте Великой Отечественной войны с начала до ранения 14 

декабря 1941 г. 

 В период службы в рядах Советской Армии принимал активное участие в 

общественно-политической жизни: избирался секретарем парторганизаций 

подразделений, был членом партбюро войсковых частей и соединений, вел 

занятия в политшколах красноармейцев, командиров, руководил курсами 

подготовки командиров для поступления в военные академии и т.д.  

За боевое участие на Советско-финской войне награжден медалью «За 

отвагу», двумя карманными часами НКО СССР и штаба 8-ой армии. Участвовал 

в боях с немецкими захватчиками в составе Северо-Западного фронта. С 

декабря 1941 г. до ранения – в составе 31 Армии Калининского фронта. В битве 

под Москвой 14 декабря 1941 г. его тяжело ранило. После 11 месяцев лечения 

в госпиталях и 3-х операций в ноябре 1942 г. инвалидом II группы был уволен в 

запас в звании капитана. 

10 ноября 1942 г. вернулся в колхоз «Автогигант», в организации 

которого он принимал активное участие. В селе Новые Шимкусы проживала его 

семья, эвакуированная в начале войны из г. Острава Псковской области. 

Колхозники избрали его председателем.  

Колхоз «Автогигант» считался одним из крупных в районе, имел более 

2000 га пашни. Рабочей и тягловой силы не хватало. Колхоз обслуживала 

тракторная бригада МТС, в которой было всего 3 трактора (1 гусеничный, 2- 

колесных). Трактора часто выходили из строя, запчастей не хватало… «Но 

сознательный и упорный труд пожилых колхозников, женщин, подростков и 

детей под девизом: «Все для фронта! Все для победы!» множил успех колхоза 

в целом. В этот период колхоз сдавал государству от 3 до 5 тысяч центнера 

зерна, картофеля и овощей. Кроме того, - сотни центнеров мяса, молока, 

шерсти, яиц и др. видов продукции сельского хозяйства. Колхоз занимал 

передовые места в Республике по возделыванию технической культуры кок-

сагыз, огородных семян. Труд колхозников был высоко оценен, десятки из них  

были награждены, в т.ч. и я, медалью «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г.»,- писал в воспоминаниях Н.В.Игнатьев. 

В августе 1947 года по состоянию здоровья переехал в г. Чебоксары, 

ближе к хирургической помощи. Он нуждался в постоянном медицинском 

наблюдении и лечении, связанным со слепым проникающим осколочным 

ранением (у него не было одного легкого, а в другом был осколок размерами 
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2х2,5 см, его нельзя было удалить; не было нескольких ребер). Даже в таком 

состоянии он продолжал работать. С августа 1947 г. по май 1952 г. работал 

заместителем, управляющим Чебоксарской Межрайзаготконторой 

«Торгплодовощ». С июня 1952 г. по июль 1954 г. работал товароведом 

Чебоксарской райзаготконторы Чувашпотребсоюза. С 1948 г. по 1964 г. работал 

секретарем парторганизации Чувашторгплодовощтреста и райзаготконторы 

Чувашпотребсоюза. За достигнутые успехи и высокие производственные 

показатели неоднократно премирован и награжден почетными грамотами.  

С июля 1964 года по состоянию здоровья на штатной работе не состоял, 

но до конца своих дней работал секретарем партийной организации. 

Николай Васильевич ушел из жизни 28 января 1971 года. 

 

У Николая Васильевича Игнатьева и Ганны Сидоровны Жирновой (его 

супруги) 4 детей: 

1. Клара Николаевна (1932 г.р.) – окончила в Москве Тимирязевскую 

сельхозакадемию и работала в Москве в Министерстве с/х СССР. 

2. Владислав Николаевич (1937 г.р.)  – мастер велоспорта, тренер, 

водитель I класса, работал в скорой помощи в Чебоксарах. 

3. Эдуард Николаевич (1939 г.р.) – окончил Московский политехнический 

институт, работал инженером в г. Чебоксары. 

4. Светлана Николаевна (1944 г.р.) – окончила химический факультет 

Казанского университета, кандидат химических наук, работала в 

научно-исследовательском институте органической химии г. Казани. 

(Использованы автобиографические воспоминания Игнатьева Николая 

Васильевича и его супруги Жирновой Ганны Сидоровны от 2 мая 1985 г.) 
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                                        Ефимов Алексей Федорович 

Родился в 1914 году в селе Новые 

Шимкусы в семье крестьян. Окончил 

Новошимкусскую шестилетнюю школу. Кем 

только не приходилось ему работать после 

школы?! Землекопом на стройке, каменщиком, 

навальщиком на шахте. В 1936 году его призвали 

в Красную Армию. Служил он в Отдельной 

Краснознаменной Дальневосточной армии 

заместителем командира отделения рабочего 

батальона 69-й стрелковой дивизии. Отслужив 

срочную, в 1938 году уехал в Пермь и устроился 

механиком на авиазавод, где и работал до 

начала войны. 

Когда на нашу страну напали фашисты, Алексей Федорович снова встал 

в ряды защитников Родины. Попал на Центральный фронт в 46 отдельную 

стрелковую дивизию. В одном из кровопролитных боев в январе 1942 года был 

тяжело ранен. Два месяца лечился в госпитале в Барнауле. После 

выздоровления его направили в отдел контрразведки 303 стрелковой дивизии, 

которая сформировалась в Сибирском военном округе. В августе 1942 года 

А.Ф. Ефимов на должности командира отделения контрразведки воевал на 

Воронежском фронте, затем – на Юго-Западном, втором Украинском фронтах. 

Боевые заслуги отважного контрразведчика отмечены орденами Красной 

Звезды, Отечественной войны I степени и многими медалями. Член ВЛКСМ с 

1932 по 1941 годы, КПСС – с мая 1945 года. 

Алексей Федорович  вернулся домой в октябре 1945 года. Работал в 

колхозе «Автогигант» кузнецом. Вскоре односельчане избрали его 

председателем родной сельхозартели, которой он руководил с 1950 по 1957 

год. За эти годы колхоз, залечив раны, нанесенные войной, встал на ноги и 

достиг заметных успехов в развитии растениеводства, животноводства и в 

строительстве. Появились новые строения ферм, зерноскладов. Заметно 

повысилась урожайность зерновых, колхозники на трудодни стали получать 

больше зерна, соломы. У жителей села Новые Шимкусы впервые после войны 

на столе хлеб был в достатке. Они и их потомки никогда не забудут этого факта 

исторической правды. 

В 1956 г. в истории колхоза впервые в районе появилась легковая 

машина «Победа». 

С 1957 года до выхода на пенсию работал кузнецом, газослесарем в 

родном селе. Где бы не трудился Алексей Федорович, везде показывал пример 

высокой дисциплинированности, порядочности, человечности. Этим он 

заслужил уважение и автортет среди жителей села и за его пределами. 

Умер в 2004 году. 
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Прохоров Игнатий Владимирович 

 

Родился 20 декабря 1918 года в селе Новые 

Шимкусы Новошимкусской волости Тетюшского 

уезда Казанской губернии (ныне Яльчикского 

района Чувашской Республики) в семье 

крестьянина-середняка. В 1931 году они вступили 

в колхоз «Автогигант». 

В 1928-1933 годах учился в Новошимкусской 

семилетней школе, окончил ее с хорошими 

показателями. Стал работать в колхозном 

производстве. 

С июня по ноябрь 1936 года учился в 

Яльчикской рабоче-крестьянской школе (РКШ). 

Окончил ее счетоводное отделение. После этого 

назначен счетоводом колхоза «Автогигант». На этой должности работал с 1 

декабря 1936 г. по 26 мая 1938 года. 27 мая 1938 года назначен инструктором-

бухгалтером по колхозному учету Батыревской МТС (машинно-тракторной 

станции), где работал до 15 октября 1938 года. 

С 29 октября 1938 г. по 19 октября 1939 года работал бухгалтером 

Яльчикской районной типографии. С этой должности он был призван в Красную 

Армию. 

С декабря 1939 г. по 5 августа 1941 г. служил в Краснознаменной 99-ой 

стрелковой дивизии, в части, расположенной в г. Перемышль Западной 

Украины. За период службы имел много благодарностей, награжден значком 

«Отличник РККА» за отличную боевую и политическую подготовку.  

С первого часа Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г., с раннего 

утра 22 июня 1941 года  часть, где служил И.В.Прохоров, вступила в бой с 

немецкими захватчиками. Внезапность нападения, неравенство сил и другие 

причины привели к тому, что дивизия оказалась окруженной гитлеровцами в 

районе г. Умани. 5 августа 1941 г. в числе сотен окруженных, обессилевших, 

раненных красноармейцев он был захвачен в плен. Игнатий Владимирович 

прошел через ужасы многих лагерей смерти. Но судьба к нему оказалась 

снисходительной – он остался жив. 2 апреля 1945 г. его освободили из плена 

наступавшие на Берлин советские воины. После освобождения из плена снова 

вступил в бой против немцев. Командование Советской Армии ему объявило 

благодарность за отличие в боевых действиях при овладении населенным 

пунктом Голобург. 

20 октября 1945 года демобилизован по Указу Президиума Верховного 

Совета СССР. Для Игнатия Владимировича началась мирная жизнь. 

С октября 1945 года по февраль 1947 года работал в колхозе 

«Автогигант» рядовым колхозником. В феврале 1947 года был назначен 

бухгалтером колхоза «Автогигант», на этой должности проработал до июня 

1950 года. С января 1951 года по февраль 1952 года работал бухгалтером 

Новобайбатыревского сельского потребительского общества. Оттуда вновь 

перевелся бухгалтером колхоза «Автогигант». 
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В феврале 1957 года избран председателем колхоза «Автогигант». Это 

был нелегкий период для колхоза: не хватало кормов для скота, не было даже 

соломы. Тогда в колхозе не было ни одного специалиста с образованием – ни 

агронома, ни зоотехника, ни инженера… Игнатий Владимирович постоянно 

советовался с опытными, пожилыми колхозниками. «В колхозе была одна 

грузовая машина – полуторка, вся надежда была на лошадей. В 1958 году 

купили машину ЗИС и по районному лимиту купили еще 2 автомашины. Все 

полевые работы выполняли трактора МТС, в нашем колхозе работала одна 

бригада. После реорганизации МТС, в 1958 году, мы купили у нее 4 трактора и 

другую сельхозтехнику. Так, постепенно, колхоз укреплялся»,- вспоминает 

ветеран войны и труда Игнатий Владимирович Прохоров. 

К концу 50-х годов в колхозе было три полеводческие бригады, в них 

бригадирами работали: Григорьев А.П., Соловьев А.Н., Манаскин А.Ф. Именно в 

это время появилась в колхозе пилорама, в домах – электролампочки 

(генератор приводился в движение двигателем от трактора «Нати»).На селе 

появилось радио, было организовано местное радиовещание.  Капитально 

отремонтировали одну конюшню, построили еще одну новую. Для откорма 

свиней построили отдельное помещение, что позволило колхозу ежегодно 

откармливать более 900 голов свиней. Ударно трудились свинарки Генералова 

А.К. и Николаева Н.Т., к ним за опытом приезжали из других колхозов. 

Генералова Анастасия Константиновна была избрана депутатом Верховного 

Совета РСФСР. 

В январе 1960 г. колхоз был уже объединенным, в него входили 7 

населенных пунктов: Н.Шимкусы, П.Буртасы, Б.Озеро, Н.Байбатырево, 

Н.Чурино, Н.Карабаево, Н.Ищеряково. Назывался он «Россия». Открылись 

большие возможности для укрепления материально-технической базы. В это 

время построены склады для хранения зерна, пожарное депо, закуплены новые 

машины, трактора и др. техника. Урожайность зерновых с 1 га достигла 20-25 ц. 

Под руководством Игнатия Владимировича была проведена большая 

противоэрозионная работа: построена дамба по южной стороне села, что 

спасло от разрушения почвы 

личных подсобных хозяйств 

весенними водами; возведены 

дамбы с двух концов озера Белое 

и установлены затворы для 

регулирования стока воды – 

получилось озеро с зеркальной 

поверхностью в 18 га; построены 

дамбы на реках Масар Çырми и 

Айбесь çырми. 
   

Прохоров И.В. на встрече с учащимися школы 

С 1962 по 1979 год Прохоров И.В. занимал должности бухгалтера, 

главного бухгалтера, экономиста, председателя ревизионной комиссии, 

инспектора по кадрам укрупненных и разукрупненных колхозов «Россия» и 

«Урожай». 
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Даже после выхода на пенсию, до марта 1984 года, работал 

председателем ревизионной комиссии колхоза «Урожай». 

 

Где бы ни трудился, Игнатий Владимирович всегда и везде показывал 

пример добросовестного отношения к делу, честности и порядочности. Этим он 

заслужил уважение, почет, авторитет среди сельчан.  

 

 

 
30-летие Великой победы. 9 мая 1975 г. 

 

1-й ряд: Кудряшов Спиридон Степанович, Синицын Онуфрий 

Васильевич, Никонов Василий Петрович, Шайгин Иван Васильевич,  Григорьев 

Петр Александрович, Якимова Зоя Ермиловна, Николаев Василий Николаевич, 

Васильев Гаврил Яковлевич 

2-й ряд: Круглов Николай Николаевич, Чермаков Николай Иванович, 

Прохоров Игнатий Владимирович, Скворцов Александр  Кронидович, 

Мартышкин Николай Васильевич 

3-й ряд: Смирнов Илья Васильевич, Воробьев Сергей Архипович,  

Логинов Петр Никандрович, Якимов Георгий Васильевич, Димитриев Сергей 

Иванович, Ефимов Николай Петрович, Смирнов Алексей Иванович 

4-й ряд: Курчин Иван Ильич, Смирнов Александр Васильевич, Смирнов 

Николай Васильевич, Прохоров Василий Владимирович, Смирнов Петр 

Алексеевич, Савинов Иван Александрович, Васильев Николай Платонович, 

Цветков Петр Ананьевич, Сидоров Александр Сидорович, Иванов Тимофей 

Иванович, Горшков Алексей Васильевич 

Прохоров Игнатий Владимирович награжден многими медалями, 

Почетными грамотами. орденом Отечественной войны II степени. Почетный 

колхозник.  

Умер в 2010 г. 
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Игнатьев Александр Всеволодович 

 

 Родился 1 июля 1927 года в селе Новые Шимкусы Яльчикского района 

Чувашской АССР в семье колхозников. Отец, Игнатьев Всеволод Иванович, всю 

жизнь трудился в земледелии, был одним из первых крестьян, вступивших в 

колхоз. Мать, Васса Федоровна, была родом из деревни Полевые Буртасы, 

тоже постоянно работала в колхозе. 

В 1935 году пошел учиться в Новошимкусскую семилетнюю школу, 

которую окончил в 1941 году. Началась война и 

ему пришлось на время оставить учебу и 

впрягаться в нелегкий труд наравне с взрослыми. 

В 1941 году все лето трудился на строительстве 

дороги Яльчики-Канаш в районе деревни Полевые 

Пинеры. Насыпь дороги (дамбу) поднимали 

вручную. На уборочные работы возвратились в 

село. В 1942 г. ему пришлось строить дорогу 

Буинск - Яльчики, принять участие в 

строительстве железнодорожного участка Буинск-

Канаш. Вместе со взрослыми возил на лошадях 

шпалы и помогал их укладывать на путь. Во время 

уборочных работ трудился на конной жнейке 

«Люберецкая». 

В 1943 году в числе 15 человек был направлен на лесозаготовительные 

работы ближе к Алатырю. Работал на подводе, приходилось возить дрова на 

территорию колонии №23, где он встречался с отцом, несправедливо 

осужденным на исправительные работы. Отец умер, заболев в колонии тифом, 

похоронили его там же. 

Учиться дальше была постоянной мечтой Александра Всеволодовича. В 

трудные военные годы 1 сентября 1944 года он поступает учиться в 

Новобайбатыревскую среднюю школу. В то время за учебу надо было платить. 

Александра Всеволодовича директор освободил от уплаты, так как он был 

помощником военрука – участника войны с тяжелым ранением. Александр 

Всеволодович, более взрослый и крепкий среди учащихся, хорошо успевающий 

по всем предметам, проводил практические занятия по изучению винтовки и 

гранаты. В январе 1945 года в школе провели призывную комиссию, 

А.В.Игнатьева и Лапшина И. из деревни Эмметево отобрали для отправки на 

фронт. Директор школы Игнатьев Алексей Иванович (из д.Тоскаево) выдал им 

справку об учебе.   

Александр Всеволодович проходил службу на станции Селине 

Пензенской области, затем его отправили на территорию Польши, недалеко от 

Кенигсберга (Калининград). В это время еще шла война, на территории Польши 

действовали бандформирования. Под обстрелами бандитов, бомбежками  

немецких самолетов, приходилось охранять мосты, дороги, ведущие на Берлин.  

Через расположение части, где служил А.В.Игнатьев, проезжал Маршал 

Г.К.Жуков для руководства Берлинской операцией. Он дал высокую оценку 

боеготовности солдат части. «Ведь у нас было как на настоящей войне: и 
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смерть, и ранения всегда были рядом»,- вспоминал самый молодой участник 

войны из нашего села. 

13 мая 1945 года в составе 3-х эшелонов, направляющихся с Запада на 

Дальний Восток, был и Александр Всеволодович Игнатьев. После 

трехмесячной подготовки войска Забайкальского фронта под командованием 

Маршала Малиновского Р.Я вступили на территорию Китая, Монголии и 

Маньчжурии. А.В.Игнатьев со своей частью прошел через Хинганские горы, 

Чангун, Харбин до Мукдена, преодолев 500 км. Участвовал в боях по разгрому 

Квантунской армии японских самураев. После победы сопровождал 

военнопленных японцев по КВЖД до Иркутска, Красноярска и др. городов 

страны.  

Дальнейшую службу проходил в городах: Вологда, Москва, Ленинград, 

Орел, Курск, Клин, Солнечногорск, Сталинград. Лишь 20 мая 1951 года он смог 

приехать домой. Началась мирная жизнь.  

5 июня 1951 года был назначен заведующим П.Буртасской сельской 

библиотеки, где проработал до 7 марта 1956 года. 

С марта 1956 года работал на разных участках колхозного производства: 

был и рядовым колхозником, и строителем, бригадиром полеводческой 

бригады. В течение 3-х лет работал завхозом Новошимкусской школы.  

6 января 1972 года занесен в районную книгу почета. Бригада, 

руководимая А.В.Игнатьевым в 1972 г. приступила к строительству сельского 

дома культуры и завершила его в 1974 году. С мая по август 1974 года работал 

бригадиром СМУ на строительстве свинокомплекса колхоза. 

С 9 августа 1974 года по июнь 1988 года в течение 14 лет работал 

директором Новошимкусского ЦСДК. За это время руководимое им учреждение 

4 раза подряд завоевывало 

переходящее Красное Знамя, почти 

ежегодно являлось призером 

соревнования среди клубных 

учреждений района.  А.В.Игнатьеву 

в 1983 году присвоено звание 

«Лучший работник культуры 

района», в 1986 году награжден 

медалью «За трудовую доблесть», 

в 1988 г. – медалью «Ветеран 

труда», в 1985 г. – орденом 

Отечественной войны II степени. 
 Игнатьев А.В. в центре на празднике  «Акатуй» 

За добросовестный труд имеет более двух десятков грамот, дипломов, 

благодарственных писем вышестоящих органов власти и управления.  

Александр Всеволодович вел большую общественную работу, часто 

встречался со школьниками и молодежью, ветеранами. С 1990 года по 2002 год 

руководил Советом ветеранов села.  

Даже после выхода на пенсию принимал активное участие в колхозном 

производстве, в комиссиях по инвентаризации его имущества. В течение трех 



159 
 

лет был членом ревкомиссии колхоза, инвентаризационной комиссии, рядовым 

колхозником во время весенне-осенних полевых работ. 

Общий трудовой стаж – 60 лет: в клубе и СДК – 20, в колхозном 

производстве – 33, в Армии – 7.  

Награды А.В.Игнатьева, связанные с участием в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 г.г.: 

1. Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945 г.г.» 

2. Медаль «За участие в боевых действиях против японских 

империалистов» 

3. Медаль «XXX лет Советской Армии и Флота» 

4. Орден Отечественной войны II степени 

5. Медаль Жукова 

6. Все юбилейные медали в честь Победы, Вооруженных сил 

Жена Александра Всеволодовича, Мария Павловна, награждена медалью «За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.» и 

юбилейными медалями в честь Великой Победы. 

 Александр Всеволодович Игнатьев ушел из жизни 19 февраля 2010 года, 

немного не дожив до 65-летия Великой Победы. 

 

 

 
Ветераны Великой отечественной войны 1941-1945 г.г. 9мая 2006 года 

 

Слева направо: Прохоров Игнатий Владимирович, Игнатьев Александр 

Всеволодович, Прохоров Василий Владимирович, Кудряшов Николай 

Спиридонович, Кузнецов Василий Павлович, Краснов Василий Федорович 
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Генералова (Николаева) Анастасия Константиновна 

 

Родилась 17 августа 1937 года в селе Новые 

Шимкусы Яльчикского района Чувашской АССР в 

семье крестьян-колхозников. 

В 1945 году пошла учиться в 

Новошимкусскую семилетнюю школу, которую 

окончила в 1951 году. 

После окончания школы работала в колхозе 

«Автогигант» телятницей, а до этого в 

полеводческой бригаде.  

В 1956 году была направлена на 

торфопредприятие Калининской области по 

договору, заключенному колхозом и предприятием, 

не имея практического ее согласия. Вместе с ней  

были направлены: Козлова, Чернова Юлия, 

Мартышкина Васса, Шулайкина Ольга. В 1957 году по такому же договору была 

направлена во Владимирскую область. Вместе с ней выехали: Кузнецова А.П., 

Ефимова Л.А., Иванова Л.Т., Мослова А.Ф., Горшкова Л.В., Светопольская А.М., 

Мясникова Л.П., Смирнова З.М. 

В 1958-1959 годах работала в полеводческой бригаде колхоза 

«Автогигант». 

С 1960 по 1966 год работала свинаркой колхоза. Именно с этого времени 

начинается ее рост по производственной и общественной деятельности. В 1960 

году она была избрана делегатом на совещание работников-передовиков 

Нечерноземной зоны РСФСР. В составе делегации из нашего района выехали: 

1-й секретарь РК КПСС Турханов А.В., из колхоза «Победа» Васильева, из 

Кушелги председатель колхоза Купташкин, из колхоза «Россия» Генералова 

А.К. В 1961 году выехали 1-й секретарь РК КПСС Турханов А.В., из колхоза 

«Победа» Евлампия Ивановна Зайцева, из нашего колхоза Прохоров И.В. и 

Генералова А.К. 

Многие делегации из нашего и других 

районов Чувашской Республики приезжали с 

целью изучения опыта работы Генераловой А.К. 

по откорму свиней. Особенно это усилилось 

после выхода в 1961 году книги А.К.Генераловой 

«За год откормлю 1100 свиней». В этой 

небольшой книге она подробно описывает свой 

практический опыт по откорму свиней, дающий 

большие результаты в производстве мяса. 

В феврале 1961 года она стала делегатом 

Всероссийского Совещания передовиков 

сельского хозяйства центральных областей 

РСФСР. В том же году ей присвоено звание 

«Лучшая свинарка Республики». В 1961 году она  

избрана депутатом Новошимкусского сельского 
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Совета и  Яльчикского районного Совета депутатов трудящихся.  

Знаменательным событием в ее жизни стало участие в 1962 году на XIV 

съезде ВЛКСМ, проходившем в Москве в Кремлевском Дворце Съездов, на 

котором присутствовали герои- космонавты Ю.Гагарин и Г.Титов. 

Постановлением бюро обкома КПСС и Совета Министров Чувашской 

АССР от 22 января 1963 года свинарке колхоза «Россия» Батыревского 

производственного колхозно-совхозного управления Генераловой Анастасии 

Константиновне за лучшие показатели в республиканском соревновании по 

производству продуктов сельского хозяйства в 1962 году присвоено звание 

«Лучшая свинарка Республики».  

 

Высокие показатели в откорме свиней сделали ее имя очень популярным 

не только в районе, но и в Республике. В 1963 году по Батыревскому 

избирательному округу она была избрана депутатом Верховного Совета 

РСФСР VI созыва. Продолжая работать в колхозе свинаркой, она часто 

выезжала в Москву на сессии, совещания для решения вопросов 

государственного масштаба. Она оказала большую помощь колхозам, 

предприятиям и организациям в приобретении машин, сельхозтехники и в 

решении других жизненно важных вопросов. 

Начиная с 1966 года, работала в Новошимкусской хлебопекарне, а потом 

вплоть до выхода на пенсию – в овощеводческой бригаде колхоза. За высокие 

показатели в социалистическом соревновании от имени Министерства 

сельского хозяйства СССР и ЦК профсоюза рабочих и служащих сельского 

хозяйства и заготовок она награждена значком «Победитель социалистического 

соревнования 1976 года». 

В 1988 году за долголетний добросовестный труд от имени Президиума 

Верховного Совета СССР Указом Президиума Верховного Совета Чувашской 

Республики награждена медалью «Ветеран труда». 

В 1987 году вышла на пенсию, но продолжала работать и в колхозе, и в 

других учреждениях, в 1989-90 годах работала помощником воспитателя в 

детском саду «Золотая рыбка». 

Вместе с мужем, Василием Яковлевичем Николаевым, вырастили и 

воспитали пятерых детей. Анастасия Константиновна награждена медалью 

материнства II степени. Все дети вышли на самостоятельную дорогу жизни, 

имеют свои семьи и детей. 

Ныне вместе с родителями живет семья младшего сына, Николая, 

участника войны в Афганистане. 
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Смирнов Петр Михайлович 

 

Родился 14 июля 1939 года в селе Новые Шимкусы Яльчикского района 

Чувашской АССР в семье крестьян-колхозников. Отец, Михаил Васильевич, 

был одним из первых трактористов села в составе бригады МТС. Погиб на 

Калининском фронте Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. Мать, 

Евдокия Ивановна, вырастила и воспитала трех детей, вынесла все тяготы 

военного и послевоенного времени. За самоотверженный труд в тылу она 

награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 

1941-1945 г.г.», многими юбилейными медалями в честь Великой Победы. 

С 1946 по 1953 год учился в Новошимкусской 

семилетней школе. Окончив ее, в том же году 

поступил учиться в Новобайбатыревскую среднюю 

школу, которую окончил в 1956 году. 

С ранних лет познал тяготы сельской жизни, 

он был активным участником колхозного 

производства послевоенного времени: вместе со 

взрослыми трудился в бригаде по возделыванию 

кок-сагыза, убирал зерновые серпом, возил снопы на 

гумно и т.д. 

В 1956 году поступил учиться на историко-

филологический факультет Чувашского 

государственного педагогического института им. 

И.Я.Яковлева. Будучи студентом III курса в 1958 году принял участие в 

освоении целинных и залежных земель в Северном Казахстане, награжден 

знаком «За освоение целинных и залежных земель». Окончил институт в 1961 

году и начал работать учителем и заместителем директора по учебно-

воспитательной работе Новошимкусской восьмилетней школы. 

В ноябре 1961 года призван в ряды Вооруженных Сил СССР. Служил в  

Военно-Воздушных Силах, сперва был курсантом авиационной школы в 

Забайкальском военном округе, которую закончил с отличием. В конце 1962 

года направлен на прохождение дальнейшей службы в 511 отдельный 

разведывательный авиационный полк 18-ой Воздушной Армии, который 

дислоцировался в Одесском военном округе. Экстерном сдал экзамены по 

программе подготовки офицеров. Продолжил службу в звании старшего 

лейтенанта. Отличник ВВС, имеет много поощрений от командования. 

В ноябре 1963 года по семейному положению был демобилизован из 

рядов Вооруженных Сил и продолжил педагогическую деятельность в 

Новошимкусской школе. В 1973 году заочно с отличием окончил факультет 

международных отношений университета марксизма-ленинизма в Чебоксарах – 

получил высшее политическое образование.  

Работал учителем истории, немецкого языка, географии, русского языка 

и литературы, обществоведения. Руководство районного отдела образования и 

Министерство просвещения назначали его на должности завуча, заместителя 

директора как по учебно-воспитательной, так и внеклассной работе. Он 

работал  в трех школах района: в Уразмаметевской – в 1960 году (по 



163 
 

направлению Министерства просвещения ЧАССР), в Белоозерской - в 1969-70 

г.г.  (по направлению Яльчикского РОНО), в Новошимкусской с 1961 года.  

Приказом Министра просвещения ЧАССР с августа 1978 года  был 

назначен директором Новошимкусской средней школы, где он проработал до 

выхода на пенсию в декабре 2000 года. Делу обучения и воспитания 

подрастающего поколения отдал более 40 лет. 

С руководства Петра Михайловича Смирнова начинается новая страница 

в истории Новошимкусской средней школы. В 1980 году школа переходит  в 

новое двухэтажное кирпичное здание на 624 места. С 1980 года школа 

становиться бессменным лидером и призером в соревнованиях школ района по 

многим направлениям. В 1985 году она занесена в Республиканскую книгу 

победителей социалистического соревнования. Школа становится 

методическим центром для учителей района и Республики. На ее базе 

проводились районные и республиканские совещания, конференции, 

семинары. 

Много сил и знаний приложил Петр Михайлович для укрепления 

материально-технической базы школы, учебно-методической оснащенности 

кабинетов, мастерских и т.д.  Она стала образцовой, примером для других 

школ.  

В 80-х годах оживилась поисково-исследовательская работа учащихся, 

начался сбор материалов для будущего музея. Под руководством Смирнова 

П.М. к 1985 году был собран и систематизирован огромный материал для 

музея. 9 мая 1985 г., в день 40-летия Великой Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г., был открыт Новошимкусский 

историко-краеведческий музей. Смирнов П.М. с 1985 по 1992 год являлся 

директором Новошимкусского историко-краеведческого музея на общественных 

началах. 

Петр Михайлович проводил большую общественно-политическую работу: 

был активным членом первичной организации общества «Знание» (с 1978 по 

2000 год был бессменным ее председателем); систематически выступал перед 

населением с лекциями и докладами; руководил школой основ марксизма-

ленинизма в партийной и комсомольской организациях; руководил группой 

народного контроля при Новошимкусском сельском Совете. Осуществлял 

агитационно-пропагандистскую работу в период политических кампаний, 

привлекая весь педагогический актив. 

 

Неоднократно избирался депутатом Новошимкусского сельского Совета. 

В 1990 г. на альтернативной основе был избран депутатом Верховного Совета 

ЧАССР XII созыва (1990-1994 г.г.). Работал в комитете по науке, культуре и 

образованию. В 1994 году избран депутатом Государственного Совета 

Чувашской Республики I созыва (1994-1998 г.г.). Работал в двух комитетах: по 

науке и образованию, по аграрной политике. Среди депутатов пользовался 

уважением и авторитетом, своей работой старался оправдать доверие 

избирателей. При активном участии Петра Михайловича первым в районе в 

нашем селе была проведена углубленная электрификация, позволившая 
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перейти на электроотопление домов и квартир, построена асфальтированная 

дорога от главной трассы в сторону Полевых Буртас.  

 
Смирнов П.М. с депутатами Верховного Совета ЧАССР 

 

В 90-ые годы коренным образом изменилась и деятельность школы, она 

взяла курс на профессиональную подготовку учащихся старших классов. С 

1996 г. школа перешла на профессиональную подготовку учащихся, заключила 

договор с профессиональным училищем № 22 г. Канаша. В Новошимкусской 

школе стали обучаться дети из других населенных пунктов Яльчикского, 

Комсомольского, Батыревского районов. Заработал интернат, где проживали 

учащиеся из отдаленных селений, которых отвозили и привозили на школьном 

автобусе. 

С 1998 года в Новошимкусской средней школе началась довузовская 

подготовка учащихся 10-11 классов по научно-техническому и гуманитарному 

направлениям – были открыты лицейские классы ЧГУ им. И.Н.Ульянова. 

Директор школы Смирнов П.М. и ректор ЧГУ, академик Л.П. Кураков, директор 

Батыревского филиала ЧГУ В.А. Мукин сумели организовать лицей в сельской 

глубинной школе. 

В 1998 г. были открыты вечерние курсы по подготовке водителей 

категории А,В,С. На их занятия зачислялись как взрослые, так и учащиеся 11-х 

классов. Для практических занятий был оборудован автодром на площади 6 га 

в восточной стороне села. К началу 2000 года в Новошимкусской школе 

полностью завершилось оснащение современной ее базы, позволяющей в 

перспективе организовать и планировать работу на развитие. 

С 19 декабря 2000 года Петр Михайлович находится на пенсии. Но он 

принимает активное участие в общественной жизни села: в течение восьми лет 

(до 2009 г.) был председателем Совета ветеранов войны и труда, инвалидов; 

участвовал во всех выборных кампаниях в качестве доверенного лица; в 2003 

году работал ответственным за газификацию села Новые Шимкусы. Село было 

газифицировано раньше других, за 4 месяца. Газ поступил 18 ноября 2003 г. в 

дома наших сельчан. Ныне Петр Михайлович – помощник депутата Госсовета 

ЧР. 
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Петр Михайлович и его жена Мария Дмитриевна вырастили и воспитали 

пятерых детей – трех дочерей и двух сыновей. 

В 1988 г. Смирнов П.М. награжден медалью «Ветеран труда», в 1999 году 

занесен в Районную Книгу трудовой Славы и Героизма. 

Имеет: 

 Почетное звание «Заслуженный учитель Чувашской АССР» (1984) 

 Почетное звание «Заслуженный учитель школы РСФСР» (1990) 

 Почетные грамоты: 

- Президиума Верховного Совета РСФСР 

- Министерства образования РСФСР 

- Президиума Верховного Совета ЧАССР, Государственного Совета 

Чувашской Республики (2 шт.) 

- Совета Министров и обкома КПСС 

- Министерства образования ЧАССР и ЧР (3 шт.) 

- Всероссийского общества «Знание» 

- Яльчикского исполкома и РК КПСС, Главы райадминистрации (3 шт.) 

- Яльчикского РОНО и РК профсоюзов (4 шт.) 

- Новошимкусской сельской администрации (3 шт.) 

- парткома 

 Благодарственные письма вышестоящих органов власти (3 шт.), по линии 

общества «Знание» - 3 шт., по линии ГО – 1 шт., по линии историко-

краеведческой работы – 2 шт. 

 Награжден именными часами: 

- В честь 50-летия Великой Победы 

- Президентом ЧР Н.В.Федоровым 

- Вышестоящим органом народного контроля 

- Парткомом колхоза «Урожай» 

 

 

 

Григорьев Александр Петрович 

 

 Родился 30 октября 1932 года в селе Новые Шимкусы Яльчикского 

района Чувашской АССР в семье крестьян. В 1941 году пошел учиться в 

Новошимкусскую семилетнюю школу, которую окончил в 1948 году. В том же 

году поступил в Новобайбатыревскую среднюю 

школу и окончил ее в 1951 году. 

С 1951 по 1954 год служил в рядах Советской 

Армии. После демобилизации из ее рядов до 1966 

года работал рядовым колхозником, бригадиром 

полеводческой бригады, заведующим фермой, 

агрономом колхозов «Автогигант» и «Россия». 

5 февраля 1966 года А.П.Григорьев был 

избран председателем крупного колхоза «Россия», 

куда входили труженики с. Новые Шимкусы, с. Новое 

Байбатырево, д.д. Н.Чурино, Н.Карабаево, 
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Н.Ищеряково, п.Буртасы, Б.Озеро.  

9 февраля 1967 года колхоз «Россия» разукрупнился. В селе Новые 

Шимкусы образовался колхоз «Урожай», его председателем был избран 

Александр Петрович Григорьев. 

В конце 60-х и начале 70-х годов колхоз Урожай» развивался по 

восходящей линии, сам Александр Петрович заочно окончил Чувашский 

государственный сельскохозяйственный институт и получил специальность 

агронома. Показатели колхоза «Урожай» в производстве продукции 

растениеводства и животноводства были высокими. Урожайность зерновых 

составляла 24,5 ц с 1 га, надой молока от одной фуражной коровы достиг 2633 

кг, картофеля с 1 га – 290 ц (1970 г.). 

Росла вооруженность сельскохозяйственного труда техникой, число 

гусеничных тракторов 

составило 7 единиц, 

колесных – 6, 

зерноуборочных 

комбайнов – 6, 

грузовых автомобилей 

– 13. Росло поголовье 

скота: КРС вместе с 

молодняком – 420 

голов, свиней – 778 

голов, овец – 112, 

лошадей – 104, птиц – 

2576 голов.  

За достигнутые 

успехи в увеличении 

продукций сельского хозяйства Александр Петрович был награжден медалью 

«За доблестный труд в ознаменование 100-летия В.И.Ленина». 

27 июня 1974 года вновь происходит объединение колхозов в один 

крупный с названием «Урожай». В него вошли все семь селений 

Новошимкусского сельского Совета. Председателем вновь был избран 

А.П.Григорьев. Объединенным крупным колхозом он руководил до 21 июня 

1978 года. 

Во время работы А.П.Григорьева председателем колхоз удостаивался 

многих почетных грамот, дипломов, переходящих Красных Знамен победителя 

в социалистическом соревновании в разных отраслях сельскохозяйственного 

производства. 

Сам Александр Петрович Григорьев был награжден орденами Трудового 

Красного Знамени, «Знак Почета», грамотами вышестоящих органов. 

В феврале 1989 года колхоз «Урожай» распался. В селе Новые Шимкусы 

образовался колхоз «Нива», его председателем был избран Григорьев 

Александр Петрович. Им он руководил до 25 февраля 1995 года. За это время 

были построены новые производственные помещения, мастерские, автогараж и 

т.д. 
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В 1993 году А.П.Григорьеву было присвоено звание «Заслуженный 

работник сельского хозяйства Чувашской Республики». Умер 11.03.2003 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Григорьев А.П. (2 ряд, первый справа) на слете передовиков производства 

 

 

 

 

 

 

Николаев (Курчин) Сергей Николаевич 

 

Родился 7 октября 1948 года в селе Новые 

Шимкусы Яльчикского района ЧАССР в семье 

колхозников. Отец, Николаев Николай Терентьевич, 

был трактористом МТС, а затем – колхоза. Одним из 

первых в составе тракторной колонны выехал из 

Яльчик в Канаш и отправлен на Великую 

Отечественную войну 1941-1945 г.г. Мать, Лидия 

Трофимовна, трудилась на разных участках 

колхозного производства, была награждена медалью 

«За доблестный труд в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 г.г.».  

Окончил Новошимкусскую восьмилетнюю и 

Новобайбатыревскую среднюю школы. Работал старшим пионервожатым 

Новошимкусской восьмилетней школы. В 1967-1970 годах служил на 

Тихоокеанском флоте ВМФ СССР. 

В 1971-1976 г.г. учился на факультете механизации Чувашского 

государственного сельскохозяйственного института. После его окончания, в 

1976-1978 годах, работал инженером, главным инженером колхоза «Урожай», а 

в 1978-1986 годах – председателем колхоза «Урожай». 

За годы его работы председателем колхоз «Урожай» ежегодно получал 

чистый доход в размере 1,5-2 млн. рублей. Завершено было строительство 
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дамб основных дорог населенных пунктов, входящих в колхоз. Важное 

хозяйственно-экономическое и социальное значение имело строительство 

бетонного моста через р. Малая Була на Полевые Буртасы. В эти годы 

завершилось строительство свиноводческих и молочно-товарных ферм, 

ремонтно-механических мастерских с отоплением во всех 3 отделениях 

колхоза. Они были оснащены всеми необходимыми станками и оборудованием, 

включая кран-балки.  Был построен гараж на 100 автомобилей, оборудованы 

сортировально-сушильными машинами все 4 зернотока. Было восстановлено 

заброшенное разведение кур и овец.  

Колхоз имел около 100 автомобилей разного типа и моделей, 110 

тракторов, 37 зерноуборочных комбайнов, 6 комплектов комбайнов  для уборки 

сена (производства ГДР), сенажа, силоса и многолетних и однолетних культур, 

16 картофелеуборочных комбайнов, 1 комбайн для уборки сахарной свеклы. 

Колхоз был обеспечен необходимой сортировальной техникой для картофеля, 

овощей, и семян овощных культур. 

К 1 сентября1980 года с помощью колхоза было построено новое здание 

Новошимкусской средней школы на 624 места. К 1 сентября 1984 года на 

средства колхоза «Урожай» завершилось строительство Новобайбатыревской 

средней школы на 392 места. 

Сергей Николаевич принял активное участие в создании 

Новошимкусского историко-краеведческого музея, который был открыт 9 мая 

1985 года. Именно в годы его руководства колхозом возобновляются дружеские 

связи между нашим селом и селом Шимкусы Янтиковского района Чувашской 

Республики (основатели села Новые Шимкусы были выходцами из села 

Шимкусы современного Янтиковского района). 

В 1986-1990 годах Сергей Николаевич работал учителем машиноведения 

Новошимкусской средней школы. В 1987 году он закончил индустриально-

педагогический факультет Горьковского государственного педагогического 

института им. М.Горького. В 1990-2000 годах работал заместителем директора 

по учебно-воспитательной работе Новошимкусской средней школы. 

С 2000 г. по 2009 г. - директор Новошимкусской средней школы. Помимо 

имевшихся классов профессиональной и довузовской подготовки ЧГУ им. 

И.Н.Ульянова в Новошимкусской средней школе были открыты лицейские 

классы Волжского филиала Московского автомобильно-дорожного института 

(государственного технического университета) и Чебоксарского института 

Московского государственного открытого университета. Школа стала 

ресурсной. 

 

 

Сергей Николаевич являлся депутатом Яльчикского районного Совета 

разных созывов, членом Яльчикского райкома КПСС с 1978 по 1987 год. 

За самоотверженный труд награжден медалями, званиями, дипломами, 

грамотами: 

- Медаль «50 лет ВЛКСМ» (1968 г.) 

- Медаль «За высокую доблесть в ознаменование 100-летия со дня 

рождения В.И.Ленина (1970 г.) 
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- Отличник народного просвещения (1970 г.) 

- Отличник гражданской обороны СССР (1984 г.) 

- Медаль «Ветеран труда» (1992 г.) 

- Заслуженный работник образования Чувашской Республики (2001 г.) 

- Диплом победителя республиканского конкурса «Школа года – 2001» в 

номинации «Школа – хранительница села». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Люди нашего села 

 

Из судеб, историй отдельных людей, семей складывается судьба, 

история нашей малой Родины. Давайте попытаемся кратко рассмотреть 

подворно о наших сельчанах в прошлом и настоящем. 

 

Ул. Центральная, 58. 

Козлова Елизавета Ефимовна (р. 23.09.1923) 

Колхозница-пенсионерка. Работала в колхозном производстве на разных 

участках: и в полеводстве, и в овощеводстве, и в строительстве. Она 

награждена орденом и медалями материнства, юбилейными медалями. Вместе 

с мужем, Георгием Александровичем, вырастили и воспитали 8 детей. Сыновья 

Владимир и Валерий остались в родном селе и активно участвовали в 

колхозном производстве в качестве водителей и механизаторов. 

В доме родителей живет семья младшего сына Валерия. Валерий 

Георгиевич работает у ИП Цветкова В.А. в качестве механика. Его жена, Вера 

Николаевна, - помощник воспитателя детского сада «Золотая рыбка». У них 3 

детей. Старшая, Екатерина,  учится в Чебоксарах в вузе; сын Дима учится в 9 

классе Новошимкусской СОШ; а младший Иван – ходит в садик. 

 

Ул. Центральная, 56. 

Степанов Герольд Михайлович (р. 19.09.1941) 

Сын участника  Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. Степанова 

Михаила Степановича, погибшего 31.12.1943 г. в Калининской области. Мать, 

Мария Петровна, - активная участница трудового фронта. Награждена медалью 

«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.»., 

юбилейными медалями. В колхозе в основном работала в полеводстве, 

садоводстве.  

Герольд Михайлович работал механизатором, электриком  колхоза. Был 

заведующим сельским клубом. Его жена, Раиса Ивановна, работала учителем 

математики Новошимкусской средней школы. Награждена медалями 
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материнства II степени, «Ветеран труда», грамотами. Они вырастили и 

воспитали 5 детей. Сын Владимир – кадровый военный, служит офицером в 

Вооруженных Силах  РФ. Вячеслав по контракту служил в Чеченской 

Республике. Надежда со своей семьей проживает в родном селе, Галина – в 

Чебоксарах. С родителями проживает младший сын, Александр. 

Сестра Михаила Степановича, Степанова Феодосия Степановна, 

награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 

1941-1945 г.г.»., проживала в Москве. Брат, Василий Михайлович, живет со 

своей семьей в Москве. 

 

Ул. Центральная, 54. 

Мясникова Евлампия Федоровна (р. 23.01.1926) 

Активный участник трудового фронта. Она в 17 лет 

села за штурвал трактора, вместо ушедших на войну 

мужчин. Награждена медалью «За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.», 

юбилейными медалями. Вплоть до выхода на пенсию 

принимала активное участие в колхозном производстве. 

Ее муж, Леонид Иванович Мясников, тоже активный 

участник трудового фронта. Работал трактористом МТС и  

колхоза, награжден медалью «За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.» и 

юбилейными медалями. Вырастили и воспитали 5 детей. Сын Петр и дочь 

Люба остались на селе, и принимают активное участие в колхозном 

производстве.  

Сын, Мясников Сергей Леонидович, служил в составе ограниченной 

группы советских войск в Афганистане. 

 

Ул. Центральная, 52. 

Григорьев Николай Васильевич (р. 20.04.1954) 

Николай Васильевич работал на разных участках колхозного 

производства: водитель, строитель, бригадир строительной бригады. Жена, 

Мария Васильевна, - работала в полеводстве, в животноводстве.  

Николай Васильевич и Мария Васильевна вырастили и воспитали 3 детей, 

которые живут в г. Чебоксары. Сын, Сергей, окончил ЧГПИ им. И.Я.Яковлева по 

специальности преподавателя физического воспитания. 

Отец Николая Васильевича, Василий Михайлович и мать, Евлампия 

Александровна, работали в тракторной бригаде колхоза. Они возили топливо и 

воду к тракторам в поле. В народе Василия Михайловича прозвали «водовоз 

Ваççынкка». Вырастили и воспитали 5 детей. После войны Евлампия 

Александровна работала в хмелеводческой бригаде.  

 

Ул. Центральная, 50. 

Краснов Владислав Васильевич (р. 25.07.1958) 

Сын участника Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. Краснова 

Василия Федоровича и учительницы Маргариты Максимовны Красновой.  
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Краснов Василий Федорович награжден орденами 

Отечественной войны I степени, Славы III степени, 

Красной Звезды, медалью «За отвагу», юбилейными 

медалями. После войны принимал активное участие в 

колхозном производстве. 

Маргарита Максимовна до выхода на пенсию 

работала учительницей начальных классов 

Новотинчуринской, Белоозерской и Новошимкусской 

школ. За большие достижения в обучении и воспитании 

подрастающего поколения ей присвоено звание 

Отличника просвещения РСФСР. Награждена медалями 

«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.», «Ветеран 

труда», грамотами Министерства просвещения РСФСР и Министерства 

просвещения ЧАССР, Яльчикского РОНО и дирекции Новошимкусской школы.  

Василий Федорович и Маргарита Максимовна вырастили и воспитали 3 детей. 

Старший, Валерий, - полковник в запасе. Дочь, Луиза, живет и работает в 

Санкт-Петербурге.  

Младший сын, Владислав, живет со своей семьей в родительском доме. 

Работал шофером, завхозом, завскладом ГСМ. Его жена, Надежда 

Терентьевна, - работала в полеводстве, на МТФ. Владислав и Надежда 

Красновы вырастили и воспитали 3 детей. Старшие, Таня и Ирина, окончили 

ЧГУ им. Ульянова; младший, Сергей – студент ЧГСХА. 

 

 

Ул. Центральная, 48. 

Григорьева Елена Феофановна (р. 18.03.1969) 

По специальности повар-кулинар. После окончания училища в 

Чебоксарах принимала участие в колхозном производстве. Работала в 

колхозной столовой. Ее муж, Григорьев Александр Николаевич, после 

окончания школы и службы в рядах Вооруженных Сил СССР, постоянно 

работал в колхозе на разных участках, был электрогазосварщиком, умер от 

болезни в 2008 году. Елена Феофановна одна воспитывает 3 детей: Галину, 

Николая и Анастасию. 

Отец Александра Николаевича, Григорьев 

Николай Петрович вошел в историю села как 

замечательный учитель математики, вплоть до 

выхода на пенсию работал в Новошимкусской 

средней школе. В одно время занимал должность 

заместителя директора школы по учебно-

воспитательной работе. Он награжден медалями, 

почетными грамотами, благодарственными письмами. 

Мать, Клавдия Николаевна, активная участница 

трудового фронта во время Великой Отечественной 

войны и после нее. Она награждена медалями, 

почетными грамотами. Николай Петрович и Клавдия 

Николаевна вырастили и воспитали 5 детей. Старший сын, Федор, окончил 
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Чувашский государственный сельскохозяйственный институт по специальности 

инженера, живет и работает в Ярославле. Валентина и Владимир живут в 

Ульяновске. Семья погибшего Петра живет в родном селе. 

 

Ул. Центральная, 46. 

Фомин Александр Леонидович (р. 08.04.1965) 

По специальности шофер. Работал на грузовых и легковых автомобилях, 

автобусах, молоковозах. К работе относится добросовестно и ответственно. 

Принимает активное участие в полеводческой работе во время весенней 

кампании, уборки урожая. Приглашается на работы в другие отрасли и 

хозяйства. Вместе с женой Алевтиной вырастили и воспитывают 2 детей. 

Старшая, семейная, живет и работает в Москве, младшая ходит в школу.  

 

На этом месте стоял дом, в котором жила Смирнова Мавра Ивановна, 

вдова участника Великой Отечественной войны Смирнова Павла Васильевича 

(1912-1943 г.г.).  Она отличалась большим трудолюбием. Награждена медалью 

«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.». 

Вырастила дочь Тамару – мать Фомина Александра Леонидовича. 

  

Ул. Центральная,44. 

Светопольский Николай Ильич (р. 15.12.1940) 

Всю свою трудовую деятельность провел в колхозном производстве: 

работал шофером на грузовых и легковых автомобилях. Перед выходом на 

пенсию более 10 лет работал трактористом на колесных тракторах: вывозил и 

транспортировал лес, скирдовал солому. Обслуживал как полеводческую, так и 

овощеводческую бригады. Николай Ильич везде показывал пример 

добросовестного отношения к делу, за что награжден медалями, памятными 

знаками, грамотами, неоднократно отмечен премиями. 

Жена, Светопольская Зоя Николаевна, принимала активное участие в 

колхозном производстве: работала в полеводческой бригаде, в строительной 

бригаде в качестве штукатура-маляра. Многим сельчанам она помогала 

штукатурить дома. Но основной ее трудовой деятельностью была работа в 

овощеводческой бригаде колхоза. За ударный труд в колхозе награждена 

многими памятными знаками и грамотами. 

Николай Ильич и Зоя Николаевна вырастили и воспитали 6 детей, 

которые вышли на самостоятельную дорогу жизни и трудятся на разных 

участках. Это – и педагоги, и ветеринар, и медработник, и водители.… Все они 

– пример подражания для других. 

 

Ул. Центральная, 42. 

Васильев Анатолий Геннадьевич (р. 24.08.1953) 

Васильев Анатолий Геннадьевич с детства приобщился к профессии 

тракториста: его отец, Васильев Геннадий Васильевич, был одним из 

передовых трактористов МТС и колхоза. Выучился на тракториста и после 

службы в рядах Советской Армии начал работать трактористом колхоза. 

Работал в основном на гусеничных тракторах и колесном Т-150. Привлекается к 
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самым ответственным с/х работам – к севу, пахоте и т.д. Награжден грамотами, 

премирован ценными подарками. 

Его жена, Мария Михайловна, трудилась и на полевых работах, и на 

молочно-товарной ферме колхоза дояркой. В 80-ые годы начала работать 

почтальонкой, с 1988 года – начальник отделения почты в с. Новые Шимкусы. 

Окончила заочно Чебоксарский энергетический техникум связи. За хорошую 

работу удостоена  грамот и премий. 

Вырастили и воспитали 3 детей. Сын Николай имеет специальность 

педагога, дочь Галина – медработник, Сергей - водитель. 

На этом месте стоял дом незамужней женщины Несходновой Н., которая 

работала в полеводческой и овощеводческой бригаде, награждена медалью 

«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.». 

 

Ул. Центральная, 40. 

Порфирьева Валентина Ивановна (р. 16.04.1927) 

Девичья фамилия Круглова. Работала на разных участках колхозного 

производства с детских лет, до выхода на пенсию по возрасту. В годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 г.г. привлекалась на лесозаговку, к 

строительству оборонительных сооружений, была передовиком производства в 

полеводстве. После войны работала в овощеводческой бригаде. В период 

уборки назначалась весовщицей. Награждена медалью «За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.», многими юбилейными медалями, 

грамотами и благодарственными письмами. 

Муж Валентины Ивановны, Антонин Максимович, был рядовым 

колхозником, бригадиром, животноводом. До выхода на пенсию работал 

ветеринаром в колхозе и на селе. Награжден медалью «За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.», юбилейными медалями и 

грамотами. 

Валентина Ивановна и Антонин Максимович вырастили и воспитали 5 

детей, все они вышли на широкую дорогу жизни. Старший из сыновей, Николай 

Антонинович, - журналист, член Союза журналистов СССР (1977). Окончил 

Чувашский государственный университет им. И.Н.Ульянова (1977). Служил в 

СА (1981-1983 г.г.). Работал инструктором, завотделом пропаганды и агитации 

Цивильского РК ВЛКСМ и РК КПСС, корреспондентом и редактором газеты 

«Цивильский вестник». С 2005 г. – редактор отдела государственной и 

общественной жизни издательского дома «Хыпар». С 2007 г. – заведующий 

отделом по связям с общественностью Госсовета ЧР. Заслуженный работник 

культуры ЧР (2000). 

 

В этом доме жил один из активных участников создания колхоза 

«Автогигант», участник Великой Отечественной войны – Порфирьев Максим 

Порфирьевич. Погиб 11.04.1942 г. в Смоленской области. 

Сейчас в этом доме с матерью проживает сын Алексей. Он добросовестно 

трудится в колхозном производстве на разных должностях: и электрик, и 

токарь, и слесарь… 
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Ул. Центральная, 38. 

Степанов Василий Федорович (р. 03.02.1931) 

До выхода на пенсию Василий Федорович старательно трудился в 

колхозном производстве. Долгие годы, как и отец, Федор Степанович, работал 

мельником. За добросовестный труд в годы Великой Отечественной войны 

1941-1945 г.г. награжден медалью «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г.». Это – заслуженная награда.  Ему 

приходилось и пахать , и сеять, рубить лес наравне со взрослыми в годы 

войны. Награжден юбилейными медалями, грамотами. 

Жена, Степанова Е.В., постоянно работала в колхозном производстве: в 

полеводстве, животноводстве, хмелеводстве. Награждена медалями, 

грамотами и премиями.  

В родительском доме живет сын Юрий с женой и детьми. Юрий 

Васильевич пошел по стопам отца. Много лет работал в колхозе мельником, 

слесарем, газосварщиком. Он охотник-любитель. Его жена, Луиза Ивановна, 

работает воспитателем детского сада «Золотая рыбка».  

 

Ул. Центральная, 36. 

Марашкина Феоктиста Сергеевна (р. 10.09.1937) 

Работала техслужащей в Новошимкусской средней школе, в колхозе – 

овощеводческой бригаде. Ее муж, Александр Васильевич, рано ушел из жизни. 

Феоктиста Сергеевна вырастила и воспитала 5 детей. Награждена медалью 

материнства II степени, медалью «Ветеран труда». 

Сын, Петр, - участник войны в Афганистане, живет с семьей в 

Ульяновской области. Дочери со своими семьями живут и работают в разных 

регионах страны: Людмила – в Москве, Ирина и Луиза – в Яльчиках, Альбина  - 

в  Альметьевске. 

 

Ул. Центральная, 34. 

Григорьева Зоя Николаевна (р. 02.01.1947) 

Колхозница-пенсионерка. Принимала активное участие в колхозном 

производстве: в растениеводстве, животноводстве, овощеводческой бригаде. 

Награждена грамотами, отмечена премиями. 

Муж, Геннадий Михайлович, тоже работал в колхозе: грузчиком, 

механизатором, животноводом. 

Вырастили и воспитали 2 дочерей, Алену и Наталию,  проживающих со 

своими семьями т в Чебоксарах.  

 

Ул. Центральная, 32. 

Смирнов Юрий Николаевич (р. 22.02.1980) 

Внук участника Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. Смирнова 

Петра Алексеевича, награжденного орденом Отечественной войны II степени, 

многими медалями за ратный и мирный труд, и колхозницы Смирновой 

Матрены. Она в годы войны работала бригадиром полеводческой бригады. 

Имеет орден, медали материнства I и II степени, грамоты, благодарности.  
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Петр Але5ксеевич и его жена вырастили и 

воспитали 8 детей. На селе остались Василий, Николай, 

Валентина, которые обзавелись своими семьями.  

Юрий Николаевич – сын Николая Петровича, 

исправно держит хозяйство деда. Окончил Вурнарский 

сельхозтехникум. Сейчас вместе с отцом выезжает на 

заработки в другие регионы страны. Его жена, Олеся, 

тоже окончила Вурнарский сельхозтехникум. Растят и 

воспитывают 2 детей школьного возраста. 

 

Ул. Центральная, 30. 

Волкова Мария Андреевна (р. 10.06.1933) 

Дочь участника Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г., погибшего 

на фронте 5.09.1942 года. До выхода на пенсию проработала на разных 

участках колхозного производства. За добросовестный труд она награждена 

медалями, грамотами. Работала в полеводческой и строительной бригадах, на 

животноводческих фермах. В послевоенное время Мария Андреевна 

направлялась на лесозаготовки. Сын Олег проживает в Чебоксарах, 

занимается предпринимательством.  

Мать, Волкова Наталия Никоновна, награждена медалью «За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.». Также погиб 

на фронте брат Марии Андреевны -  Василий Андреевич. 

 

Ул. Центральная, 28. 

Мамарасулов Ренат Булатович (р. 1964) 

Сын Сладковой Алевтины Петровны, дочери известного тракториста 

Сладкова Петра Ивановича, работавшего бригадиром тракторной бригады 

МТС. Участник Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г., Петр Иванович, 

погиб защищая Родину. Его жена, Анисия Сладкова, работала в бригаде по 

возделыванию кок-сагыза, в овощеводческой бригаде.  

Дети Сладковых Леонид, Борис, Владимир и Алевтина жили и трудились 

в разных городах. Леонид Петрович окончил Чувашский сельхозинститут, 

работал директором Цивильского хмелепредприятия. Он награжден медалью 

«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.». 

Ренат Булатович, имея с детства проблемы со здоровьем,  по мере сил 

старается участвовать в колхозном производстве. 

 

Ул. Центральная, 26. 

Никонов Василий Иванович (р. 23.06.1934) 

Работал на разных участках колхозного производства. В основном 

работал на грузовых автомашинах. В Новошимкусской школе совмещал работу 

шофера и завхоза. За добросовестный труд имеет грамоты, благодарности. До 

выхода на пенсию работал на вальцевой мельнице колхоза.  

Жена, Тамара Ивановна, принимала активное участие в колхозном 

производстве в разных отраслях. Дочь и сын Никоновых живут в городах. 
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Отец Василия Ивановича, Иван Иванович, был участником Великой 

Отечественной войны 1941-1945 г.г., погиб, защищая Родину 18.09.1943 г. Был 

призван на войну офицером из органов МВД. 

 

Ул. Центральная, 24. 

Курчин Илья Васильевич 

Сын  многодетной семьи Курчина Василия Ильича и Курчиной Лидии, 

работавших в колхозном производстве. Василий Ильич работал на разных 

участках, но больше всего он проявил себя механизатором. Его жена, Лидия 

Курчина, в основном работала в полеводческой бригаде, а в последние годы – 

овощеводческой. Их дети выросли и разъехались в города и другие селения. Их 

дом купил предприниматель Ефимов Василий Алексеевич и оборудовал под 

перепелиную ферму. 

Илья Васильевич Курчин и его жена Роза Васильевна с детьми Василием 

и Русланом переехали в д. Уразмаметево.  

 

Курчин Илья Васильевич, дед данного Курчина И.В., был участником 

Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г., погиб  в декабре 1944 г.. Его 

жена, Александра Алексеевна награждена медалью «За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.». Василий Ильич Курчин – один из 

сыновей Ильи Васильевича (1901 г.р.). 

 

В этом месте стоял дом, в котором родился другой Курчин Илья 

Васильевич (1904-1984 г.г.), врач. Окончил Пермский медицинский институт 

(1930г.). До войны работал врачом Яльчикской ЦРБ. Призван на военную 

службу 13.04.1943 г., участвовал в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. 

в качестве военврача 6 полка 1-й Приморской дивизии. В 1952-1962 г.г. - 

главный врач Республиканской психиатрической больницы. Илья Васильевич 

Курчин -  Заслуженный врач ЧАССР (1964г.), Отличник здравоохранения СССР 

(1966г.). 

 

Ул. Центральная, 23. 

Смирнов Николай Николаевич (р.01.11.1934) 

Сын участника Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. Смирнова 

Николая Антиповича, погибшего на фронте, и колхозницы колхоза «Автогигант» 

Смирновой Иустины Александровны. Николай Николаевич с малых лет познал 

нелегкий труд крестьян, на лошадях и быках в послевоенные годы возил зерно, 

доставлял из леса дрова. Окончив школу и отслужив в рядах Советской Армии, 

выучился на шофера. До выхода на пенсию работал в колхозном производстве, 

был кузнецом, мастером-наладчиком на току. Имеет грамоты, 

благодарственные письма.  

Жена, Василиса Александровна, активная участница колхозного 

производства в разных отраслях. Хороший штукатур-маляр, каменщик. Имеет 

множество поощрений. Николай Николаевич и Василиса Александровна 

вырастили и воспитали 6 детей, которые со своими семьями живут  и работают 
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в Чебоксарах. Василиса Александровна награждена медалями материнства, 

грамотами и премиями. 

 

 

Ул. Центральная, 21. 

Николаев Сергей Михайлович  

Механизатор колхоза, работает трактористом, занят как в 

растениеводстве, так и в животноводстве. Жена, Ольга Дмитриевна, работала 

и на ферме, и в растениеводстве, и птичницей у индивидуального 

предпринимателя Ефимова В.А. Оба за добросовестную работу имеют 

поощрения, а Ольга Димитриевна награждена медалью материнства. 

Воспитывают 5 детей. Старший сын (Михаил) женат. Второй сын, Николай, 

служит в Российской Армии, остальные трое дочерей ходят в Новошимкусскую 

школу. 

 

Ул. Центральная, 19. 

Дементьева Эльфрида Петровна (р. 19.01.1967) 

Дочь Козлова Петра Романовича и Нины Васильевны, у которых было 9 

детей. Хозяйство, в котором они жили, теперь закреплено за их дочерью 

Эльфридой. Эльфрида вышла замуж в с. Янтиково Яльчикского района и живет 

и  работает там в колхозном производстве, была заведующей фермой. Сын 

Петра Романовича и Нины Васильевны, Сергей, со своей семьей также живет в 

с. Янтиково.  

Старший сын Козловых, Борис Петрович (р. 30.07.1952) полковник. 

Окончил Ульяновское командное танковое училище им. В.И.Ленина (1975), 

высшую партийную школу при ЦК КПСС (1989). В 1976-1981 г.г. – командир 

танкового взвода в группе советских войск в Германии. В 1981-1995 г.г. – 

помощник начальника штаба полка, начальник отдела, зам. Начальника штаба 

корпуса Забайкальского военного округа, военный комиссар в Псковской 

области. С 1996 г. работает начальником охраны в одном из объектов г. 

Новочебоксарск. 

Остальные дети Козловых живут и работают на разных производствах в 

городах и районах республики и страны. 

Козлов Петр Романович (фактически по отчеству он Иванович, его 

усыновил Козлов Роман Еремеевич после того, как он женился на Пелагее Т., 

бывшей в замужестве за Черновым Иваном Максимовичем из П.Буртас), 

отслужил в армии в танковых войсках и работал в разных отраслях народного 

хозяйства. Он работал шофером колхоза, шофером и завхозом 

Новошимкусской школы. Нина Васильевна работала в полеводческой бригаде, 

в животноводстве,  но дольше всего работала в овощеводческой бригаде. Она 

награждена орденами и медалями материнской славы, трудовыми наградами, 

премиями. Нина Васильевна происходила из семьи Курчина Василия, в которой 

кроме Нины, росли и воспитывались и другие дети. Среди них были и учителя, 

и офицеры, и производственники: Венера и Михаил (участник войны, офицер) 

со своими семьями живут в Ленинграде. Сын, Емельян Васильевич Курчин, был 

учителем, героически погиб в Великую Отечественную войну 1941-1945 г.г. 
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Дом, который значится за Дементьевой Эльфридой Петровной, - это дом 

Курчина Василия. 

 

Ул. Центральная, 17. 

Николаева Вера Ивановна (р. 30.08.1918) 

         Вторая жена тракториста Николаева Николая Терентьевича, первым 

выехавшего на Великую Отечественную войну 1941-1945 г.г. на своем тракторе 

(работал в МТС). Первой женой Николая Терентьевича была Лидия Антонова 

(дочь Трофима Антонова), от которой родились дети: Александра, Сергей, 

Николай и Евгения. Николай Терентьевич после демобилизации работал в 

Яльчикской МТС. Это был один из первых трактористов, освоивших дизельный 

трактор, т.е. гусеничный, ДТ-54. К работе относился исключительно 

добросовестно, за что имел многочисленные награды и поощрения. И первая 

жена (Лидия Антонова), и вторая  (Вера Ивановна), от которой у Николая 

Терентьевича не было детей, постоянно работали в колхозном производстве. А 

дети от первой жены, Сергей, Александра, Николай живут отдельно от нее со 

своими семьями. Александра и Сергей работают и живут в селе Новые 

Шимкусы, а Николай со своей семьей в Чебоксарах. 

У Веры Ивановны живет сын Сергея Николаевича – Александр со своей 

женой Мариной Григорьевной. Александр окончил медицинский факультет ЧГУ 

им. И.Н.Ульянова, работал в Яльчикской ЦРБ гинекологом, а его жена Марина 

Григорьевна по специальности экономист, работала бухгалтером Яльчикского 

РУНО и в Новошимкусском отделении связи. 

 

Ул. Центральная, 11. 

Цветков Николай Петрович (р. 17.12.1941) 

Сын участника Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. Цветкова 

Петра Ананьевича, награжденного орденами и медалями. 

Долгие годы работал в колхозном производстве трактористом, учетчиком, 

заправщиком ГСМ. К работе относился добросовестно, имеет многочисленные 

награды и поощрения. Жена, Мария Ивановна, тоже постоянно работала в 

колхозном производстве. У Николая Петровича 5 детей. Все они теперь имеют 

свои семьи и детей. В родительском доме проживает сын Герман с семьей. 

Отделившись от колхоза, Цветковы создали свое фермерское хозяйство 

по производству овощных и зерновых культур. На своих и взятых в аренду 

земельных площадях выращивают картофель, морковь, свеклу, огурцы и т.д. 

Это фермерское хозяйство довольно крепкое, оснащено современной 

сельскохозяйственной техникой и выделяется умелым применением 

агротехнических требований. Их поля – чистые, без сорняков. Здесь получают 

высокие урожаи овощных и зерновых культур. Хозяйство своевременно 

рассчитывается с пайщиками, сдавшими свои земельные доли Цветковым в 

аренду (на 5 лет) зерном из расчета в год 2 центнера за 1 пай (пай в нашем 

селе равняется 2,07 га земли). В фермерском хозяйстве Цветковых, кроме всех 

членов семьи, работают и сезонные рабочие. Иногда к ним на работу отдел 

занятости Яльчикской администрации направляет безработных из с. Новые 

Шимкусы. 
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Ул. Центральная, 9. 

Мартышкин Герасим Николаевич (р.02.09.1948) 

Сын участника Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. Мартышкина 

Николая Васильевича и колхозницы Иульяны Федоровны, принимавших 

активное участие в колхозном производстве. Сам Герасим Николаевич после 

службы в рядах Советской Армии и до этого, работал на разных участках и 

отраслях в родном колхозе: рядовым колхозником, водителем, бригадиром, 

завскладом, в автотракторном парке, животноводстве, мельником на 

мехмельнице. Везде показывал пример добросовестного отношения к труду, 

награжден грамотами и премиями.  

Жена Герасима Николаевича, Олимпиада Николаевна, тоже много 

работала в колхозном производстве, в местной хлебопекарне.  

Вырастили и воспитали 5 детей. Все они встали на самостоятельный 

путь. Сыновья, Алексей и Николай, отделившись от родителей, сами держат 

крепкие хозяйства. Галина и Людмила вышли замуж за односельчан, сейчас 

живут и работают в других городах страны. Младший сын, Владимир 

Герасимович, - участник вооруженного конфликта в Чеченской Республике. 

Женат, имеет 2 детей – сына Ярослава и дочку Яну.  

 

Ул. Центральная, 7. 

Ефимова Надежда Аркадьевна (р. 18.09.1957) 

Работала в колхозе на разных участках: и в полеводческой бригаде, в 

животноводстве, в строительных работах. Работала и в хлебопекарне. Вместе с 

мужем, Ефимовым Владимиром Николаевичем, тоже активным работником  

колхозного производства, вырастили и воспитали 3 детей. Все они вышли на 

самостоятельную дорогу жизни, живут со своими семьями.  

Сейчас Надежда Аркадьевна проживает в Чебоксарах. 

 

 

Ул. Центральная, 5. 

Мамуткин Владимир Алексеевич (р. 02.01.1977) 

Младший из 6 детей Мамуткиных Алексея Епифановича и Валентины 

Ефимовны. Отец Владимира работал на разных должностях: рядовым 

колхозником, шофером, снабженцем (завхозом), работал шофером и завхозом 

в Новошимкусской школе. Был хорошим гармонистом. Мать работала в 

полеводческой бригаде, принимала активное участие в возделывании овощных 

культур. Работала и в хлебопекарне. Оба награждены грамотами, 

поощрениями, а Валентина Ефимовна награждена медалью материнской 

славы. 

Владимир Алексеевич принимал активное участие в колхозном 

производстве механизатором. Он - Президентский стипендиат. 

В данное время работает механизатором в фермерском хозяйстве Цветковых. 

Жена, Надежда Владимировна, домохозяйка. В их семье растут 2 детей.  

За исключением Александра, все дети Мамуткиных-старших – семейные, 

проживают в разных районах Республики. 
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Ул. Центральная, 3. 

Рожкова Евгения Ивановна (р. 10.01.1930) 

Активная участница колхозного производства, труженица тыла 

Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 

1941-1945 г.г.», юбилейными медалями, знаками, грамотами. 

Сын, Валерий, отслужив в Советской Армии, работал шофером колхоза, 

учился в Цивильском сельскохозяйственном техникуме заочно. Успешно 

окончив его, работал на разных должностях: завгаром, автомехаником, 

снабженцем, бригадиром тракторной бригады. Его отличало добросовестное 

отношение к порученному делу. Награжден грамотами, премиями.  

Его жена, Валентина Васильевна, трудилась в колхозе, техслужащей 

Новошимкусской школы. Она награждена грамотами, благодарностями от 

руководства.  

Валерий Геннадьевич и Валентина Васильевна вырастили и воспитали 3 

детей. Сын Николай – участник вооруженного конфликта в Чеченской 

Республике. Женат, проживает в Чебоксарах. Дочь Надежда со своей семьей 

проживает в Чебоксарах. Младшая дочь тоже живет в Чебоксарах. 

 

Ул. Центральная, 1. 

Исаев Владимир Васильевич (р. 30.12.1957) 

Владимир Васильевич и его жена Василиса Ильинична Исаевы 

постоянно работали на разных участках колхозного производства. Сам глава 

семьи трудился и в полеводстве, и в животноводстве, и в строительстве. 

Василиса Ильинична трудилась на животноводческих фермах. 

Супруги Исаевы имеют многочисленные грамоты, знаки, поощрены 

премиями. Вырастили 3 детей. Дочери, Алина и Ирина, после окончания 

Новошимкусской школы поступили в ЧГУ им. И.Н.Ульянова и успешно его 

закончили. Сейчас живут и работают в Чебоксарах. Сын, Юрий, проживает в 

отцовском доме. Его жена, Мария Владимировна, – социальный педагог 

Новошимкусской средней школы. У них растут два сына. 

 

Ул. Центральная, 2. 

Козлов Владимир Георгиевич (р. 13.05.1955) 

Владимир Георгиевич и его жена Мария Ивановна Козловы работали в 

колхозном производстве: он – водителем и трактористом, она – в полеводстве, 

на животноводческих фермах. Имеют грамоты и премии.  

Вырастили и воспитали 4 детей – 3 сыновей и  дочь. Сергей и Евгений 

живут со своими семьями в Чебоксарах, а дочь Татьяна вышла замуж в 

соседнее село Новое Байбатырево, имеет 2 детей. Младший сын Юрий 

окончил Чувашский государственный университет им. И.Н.Ульянова, проживает 

вместе с родителями, выезжает на заработки в другие регионы страны. 
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Ул. Центральная, 4. 

Козлов Владимир Петрович ( р. 20.08.1946) 

Владимир Петрович постоянно работал механизатором в колхозном 

производстве. Везде показывал пример добросовестного отношения к труду, за 

что неоднократно поощрялся премиями, грамотами. Его жена, Анфиса 

Георгиевна, тоже много лет проработала в колхозе: в полеводческой бригаде, в 

растениеводстве, в выращивании овощных и технических культур. Работала в 

хлебопекарне. Награждена грамотами. 

  Владимир Петрович и Анфиса Георгиевна вырастили и воспитали 5 

детей – 4 дочерей и сына. Старшие дочери вышли замуж за Иванова Анатолия 

Георгиевича и Синицына Ардалиона Анатольевича. Первая пара живет в 

Ульяновске, а вторая – в с. Новые Шимкусы. Ирина и Татьяна – в Ульяновской 

области и Чебоксарах. С родителями проживает сын Алексей, который заочно 

учится в ЧГСХА и выезжает на заработки в другие регионы страны. 

 

 

Ул. Центральная, 6. 

Смирнова Василиса Зиноновна (р. 03.06.1978) 

Вышла замуж, проживает в Новочебоксарске. Дом записан за ней после 

смерти родителей – Смирнова Зинона Алексеевича и Смирновой Лидии 

Петровны, вырастивших и воспитавших 5 детей – 3 дочерей и 2 сыновей. 

Зинон Алексеевич постоянно работал в колхозе: был водителем легковых 

и грузовых автомобилей, бригадиром полеводческой и овощеводческой  

бригады. Лидия Петровна работала в полеводстве, в животноводстве. В 

последние годы работала в хлебопекарне. У себя в хозяйстве имели отличную 

пасеку, хороший сад. Теперь за домом ухаживает их старший сын Владимир, 

приезжает и младший сын. За добросовестный труд Зинон Алексеевич и Лидия 

Петровна удостоены многих наград и поощрений, именных премий. 

 

Ул. Центральная, 8. 

Курчин Василий Александрович (р.13.01.1942) 

Активный участник колхозного производства. С детства приобщился к 

крестьянскому труду. Долгие годы, вплоть до выхода на пенсию, работал на 

грузовых и специальных автомашинах. За добросовестный труд неоднократно 

награждался грамотами, благодарностями, именными премиями.  

Жена, Александра Сергеевна, из многодетной семьи Константиновых, 

тоже принимала активное участие с ранних лет в колхозном производстве. 

Работала старшей пионервожатой в Новошимкусской средней школе, а затем -  

в Новошимкусском сельском совете и администрации начальником ВУС. Где бы 

ни трудилась Александра Сергеевна, везде ее отличали старательность, 

трудолюбие, дисциплина и исполнительность, за что имеет многочисленные 

награды.  

Василий Александрович и Александра Сергеевна вырастили и воспитали 

4 детей, все они вышли на самостоятельную дорогу жизни. Вместе с ними 

проживает дочь Светлана и сын Петр. Сергей живет отдельно от родителей со 

своей семьей по ул. Молодежная, 10. Он окончил сельскохозяйственную 
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академию, работает в Москве по вахтовому графику. Галина окончила физико-

математический факультет ЧГПУ им. И.Я. Яковлева, со своей семьей живет в 

Чебоксарах. 

 

Ул. Центральная, 10. 

Светопольский Василий Николаевич (р. 02.01.1950) 

С детских лет трудился в колхозном производстве. После демобилизации 

из рядов Вооруженных Сил трудился шофером на разных типах автомашин – и 

на легковых, и на грузовых, на самосвале. Теперь работает в ООО «Жасмин» у 

предпринимателя Смирновой Альбины Геннадьевны – доставляет из пекарни 

хлеб в населенные пункты Яльчикского района. Василия Николаевича отличает 

высокая дисциплина, исполнительность, старательность. Его жена, Тамара 

Ивановна, постоянно трудилась в колхозе: в полеводческой бригаде, в 

животноводстве, заведующей фермой, осеменатором. За добросовестный труд 

Василий Николаевич и Тамара Ивановна награждены грамотами и премиями. 

Тамара Ивановна даже после выхода на пенсию продолжала работать 

осеменатором на МТФ колхоза.  

Василий Николаевич и Тамара Ивановна вырастили и воспитали 3 детей. 

С ними проживает младший сын Алексей, остальные живут и трудятся в других 

городах, обзавелись семьями. Старший сын проживает в г. Сыктывкаре Коми 

Республики. Татьяна – в Чебоксарах 

 

Ул. Центральная, 12. 

Николаев Варсонофий Михайлович (р. 04.10.1957) 

Близнецы Варсонофий и Гурий Николаевы с ранних лет, оставшись без 

родной матери, познали тяжесть крестьянской жизни. Трудились с утра до 

вечера на полях колхоза, окончили школу, получили специальность тракториста 

и шофера. Варсонофий, отслужив в Советской  Армии, трудился в полеводстве, 

в животноводстве, автотракторном парке.  Был бригадиром II полеводческой 

бригады. Его отличала дисциплинированность, добросовестность, 

исполнительность в труде. Награжден грамотами и премиями.  

Жена Варсонофия, Галина Арсентьевна (родом из д. Б.Озеро) тоже 

работала в колхозе. Награждена медалью материнства, грамотами, премиями. 

Вырастили и воспитали 5 детей. – 3 сыновей и 2 дочерей. Старшие дети живут 

и работают в Чебоксарах, а младшая дочь, Алина, учится в 10 классе 

Новошимкусской средней школы. 

 

Ул. Центральная, 13. 

Николаев Сергей Николаевич ( р. 07.10.1948) 

Старший сын участника Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. 

Николаева Николая Терентьевича, первым из нашего села выехавшего на 

войну, и Антоновой  Лидии Трофимовны. Отец Сергея Николаевича, Николай 

Терентьевич, вернувшись с войны, долгие годы (вплоть до реорганизации МТС) 

работал в Яльчикской  МТС трактористом. После реорганизации МТС до самой 

смерти работал в колхозе «Автогигант» на гусеничном тракторе. За 

добросовестный труд награждался грамотами, благодарностями, премиями. 
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Мать, Лидия Трофимовна, выросшая в трудолюбивой семье, постоянно 

работала в колхозном производстве. Награждена медалью «За доблестный 

труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г» (под фамилией Курчина). 

Сергей Николаевич успешно окончил Новобайбатыревскую среднюю 

школу и стал работать старшим пионервожатым Новошимкусской 

восьмилетней школы. Затем он был призван на действительную военную 

службу: служил в ВМФ (на Тихоокеанском флоте). Демобилизовавшись со 

службы, работал в родном колхозе. Выдержав конкурсные вступительные 

экзамены, он стал студентом  факультета механизации Чувашского 

сельскохозяйственного института. Окончил институт и стал работать 

инженером, а затем и главным инженером объединенного большого колхоза 

«Урожай». Способный инженер, хороший организатор, в 1978 г. был избран 

председателем колхоза «Урожай», объединявшего 7 населенных пунктов. 

Показатели колхоза во всех отраслях в то время стали очень высокими. Это 

была кульминация развития колхоза на нашей территории. В 1986 г. 

добровольно освободился от должности председателя колхоза и целиком 

посвятил себя обучению и воспитанию подрастающего поколения в стенах 

Новошимкусской средней школы. Работая учителем машиноведения, заочно 

окончил Горьковский педагогический институт и получил второе высшее 

профессиональное образование. В 1990 г. назначен заместителем директора 

школы по учебно-воспитательной работе, а в 2000 г. – директором 

Новошимкусской средней школы. В работе всегда его отличала 

дисциплинированность, высокая ответственность и порядочность. За 

добросовестный труд, высокие показатели в нем награжден медалями, многими 

грамотами, благодарственными письмами, дипломами, именными премиями и 

т.д. Он – Отличник гражданской обороны СССР (1984), Отличник народного 

просвещения (1986), Заслуженный работник образования Чувашской 

Республики (2001). 

Жена Сергея Николаевича, Валентина Александровна (родом из с. 

Шемалаково), после окончания Чувашского с/х института (1972) работала по 

специальности зоотехника в колхозах «Слава» (1972-1974) т «Урожай» (1974-

1979). С 1979 г. – учитель биологии и животноводства Новошимкусской средней 

школы. В 1985 г. окончила заочно биологический факультет Чувашского 

государственного педагогического института им. И.Я.Яковлева. За 

добросовестный труд награждена многими грамотами, благодарностями. Она – 

Почетный работник общего образования Российской Федерации (2001), 

«Лучший учитель биологии района» (2003). Награждена дипломом 

республиканского конкурса «Школа года – 2001» в номинации «Школа – 

хранительница села». 

Сергей Николаевич и Валентина Александровна вырастили и воспитали 

3 детей – 2 сыновей и дочь. Все они получили высшее образование. Старший 

сын, Александр, окончил ЧГУ им. И.Н.Ульянова и работал гинекологом в 

Яльчикской ЦРБ. Второй сын, Николай, окончил автодорожный институт 

(МАДИ) и работает в Подмосковье. Дочь, Марина, окончила экономический 

факультет сельхозинститута, также работает в Подмосковье. У нее растет сын. 
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Ул. Центральная, 14. 

Курчин Василий Иванович (р. 08.02.1948) 

Сын участника Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. Ивана 

Ильича Курчина (р.1907), трудолюбивого, хорошо знавшего 

сельскохозяйственное производство человека, получившего всенародное 

уважение жителей села. Сам Иван Ильич принимал активное участие во всех 

отраслях колхоза, так и его сын, Василий, вплоть до выхода на пенсию 

трудился шофером в колхозе, в последние годы – на ДПД. За хороший труд 

имеет награды и поощрения, именные премии. Жена, Зинаида Васильевна 

(родом из Тойси), трудилась в полеводстве, овощеводстве, животноводстве. 

Она тоже имеет грамоты и многочисленные поощрения. 

Василий Иванович и Зинаида Васильевна вырастили и воспитали 4 

детей, которые живут  со своими семьями. 

 

 

Ул. Центральная, 14. 

Смирнова Зоя Михайловна (р. 09.11.1935) 

Дочь участника Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. Михаила 

Константиновича Смирнова и Веры Федоровны. М.К.Смирнов был одним из 

первых трактористов села. Окончил он курсы 

трактористов, которые действовали с 1931 г. в доме 

Игнатьева Всеволода Ивановича. Заведующим 

курсами работал Волков Г.С.. Именно в это время за 

Михаилом Константиновичем закрепилось прозвище 

«Чее Михал». «Меня вызвал к доске для ответа 

преподаватель Волков Г.С. Я растерялся и дал какой-

то полушутливый, полусерьезный ответ. На это 

Григорий Степанович перед всем классом сказал: 

«Ай-яй, чее-те эсĕ!». С этого времени ко мне 

прилипло прозвище «Чее Михал»,- любил 

рассказывать сам Михаил Константинович. До войны 

работал на колесном тракторе, а после войны одним 

из первых освоил гусеничный трактор (для этого надо было снова 

переобучаться в МТС). Участник штурма Берлина, перед «Берлинской 

операцией» вступил в ряды компартии. Он называл себя «берлинским 

коммунистом». За боевые заслуги Смирнов М.К. награжден орденом Красной 

Звезды и многими медалями, как боевыми, так и трудовыми и юбилейными.  

Вера Федоровна, его жена, принимала активное участие в колхозном 

производстве. Она награждена медалью «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г.». Они вырастили четырех детей – одного 

сына и трех дочерей. Сын, Николай, после демобилизации из Армии, работал и 

в полеводстве, и в животноводстве, и водителем. В одно время был 

заведующим фермой. Старшая дочь Зоя (нынешняя глава семьи) тоже 

постоянно работала в колхозном производстве. Имеет многочисленные 

поощрения. Младшие дочери Михаила Константиновича и Веры Федоровны, 

Галина и Мария, тоже свою жизнь связали с селом. Галина вышла  замуж в д. 
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Караклы Канашского района и живет там со своей семьей. Мария вышла замуж 

за Горшкова Владимира Алексеевича и живет со своей семьей в с. Новые 

Шимкусы. 

В 60-70-ые годы семья Смирнова М.К. и В.Ф. переселилась и жила в 

поселке Малиновка Ибресинского района. Тогда Зоя Михайловна работала на 

деревообрабатывающем комбинате. Она специализировалась на производстве  

(обтяжке) мягкой мебели. Поэтому ее до сих пор приглашают в частные дома 

для ремонта мягкой мебели. 

Зоя Михайловна вырастила и воспитала в одиночку (муж умер очень 

рано) единственного сына Александра (он носит фамилию отца – Кудряшов). 

Александр Геннадьевич женат на Надежде Ивановне. Сын и сноха очень 

трудолюбивые люди. Александр в колхозе работал водителем грузовых и 

специальных машин, Надежда - в полеводстве, в филиале машзавода, в 

настоящее время работает поваром Новошимкусской  школьной столовой. У 

них двое детей – Ольга и Алексей.  

 

На месте современного кирпичного дома (Смирновой) Кудряшовой Зои 

Михайловны стоял деревянный дом с дубовыми бревнами в фундаменте, 

принадлежаший директору школы Смирнову Петру Евдокимовичу. Смирнов 

П.Е. и его семья жили в нем до переезда в Канаш в начале 70-х годов. Этот дом 

с хозяйственными строениями был куплен Смирновым Михаилом 

Константиновичем после их переезда из поселка Малиновка обратно в село. К 

этому времени его сын Николай со своей семьей жил в Канаше, где он работал 

шофером автороты (тогда так называли) горисполкома и горкома партии. 

 

Ул. Центральная, 16. 

Сидоров Иван Всеволодович (р. 04.03.1936) 

Сын участника Гражданской войны и Великой Отечественной войны 

1941-1945 г.г. Сидорова Всеволода Сидоровича (1898), награжденного орденом 

Славы III степени и 5 медалями. На войне участвовал и погиб его брат -  

Сидоров Василий Всеволодович (1924-1944). Иван Всеволодович принимал 

активное участие в колхозном производстве. После службы в рядах Советской 

Армии работал водителем, токарем и на других отраслях колхозного 

производства. За добросовестный труд награжден грамотами и премиями. 

Сестра Ивана, Мария Всеволодовна, в годы Великой Отечественной войны 

трудилась в колхозе, на строительстве дорог и лесозаготовках. Везде 

показывала пример образцового исполнения порученного дела, за что была 

награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 

1941-1945 г.г.». 

Жена Ивана Всеволодовича, Валентина Викторовна родом из соседнего 

села. Она работала в полеводческой бригаде, принимала активное участие в 

возделывании хмеля, овощных культур.  

Вместе с родителями живет их сын Алексей с женой Алевтиной и детьми. 

Алексей – механизатор, Алевтина - ветеринарный работник, работает 

ветфельдшером Новошимкусского ветеринарного участка. Их  старший сын, 
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Максим, учится в г. Чебоксары, а младший, Александр – в Новошимкусской 

средней школе.  

 

Ул. Центральная, 18. 

Никонов Аркадий Николаевич (р. 01.02.1947) 

Сын участника и инвалида Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. 

Никонова Николая Ивановича (1904 г.р.), одного из активных участников 

колхозного производства довоенного и послевоенного периодов, награжденного 

орденом Отечественной войны I степени, Славы II степени, многими медалями.  

Аркадий, как и старшие братья, постоянно работал в колхозе на разных 

участках: в полеводстве, на фермах, был конюхом до выхода на пенсию.  

Его жена, Зоя Ивановна, тоже работала в колхозном производстве. 

Сейчас на пенсии. Их сын, Сергей, по профессии шофер, женат на Ирине 

Владимировне (родом из Шимкус Янтиковского района), у них растут дети 

Дмитрий и Диана. 

 

Ул. Центральная, 20. 

Александрова Луиза Александровна 

Дочь Смирнова Александра Васильевича и Валентины Петровны, у 

которых было 2 дочери – Мария и Луиза. Александр Васильевич Смирнов - 

участник Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г., награжден орденом 

Отечественной войны II  степени, медалями. После войны работал шофером на 

автобазе в Канаше и Кайбицах, в родном колхозе.  

Его жена, Валентина Петровна, работала учительницей начальных 

классов Новошимкусской средней школы, имела награды и поощрения. Мария 

Александровна и Луиза Александровна – медработники.  

 

Ул. Центральная, 22. 

Якимов Олег Николаевич  

Живет и работает в Ульяновской области. Это один из сыновей Якимова 

Николая Васильевича и Людмилы Сергеевны Якимовой (Красновой), 

награжденных медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 

1941-1945 г.г.». 

 

На месте современного двухэтажного дома Якимова Олега Николаевича 

стоял дом Манаскина Максима Федоровича и Манаскиной Марии Николаевны, у 

которых было много детей. Сам Максим Федорович (1906 г.р.) участник Великой 

Отечественной войны 1941-1945 г.г., вернулся с войны с тяжелым ранением, но 

продолжил работу в колхозном производстве. Его сыновья Василий и Михаил 

женились на местных и работали в колхозе. Михаил работал шофером, а жена 

Рена Михайловна - в полеводстве и на ферме. В начале 70-х годов они всей 

семьей переехали в Ульяновскую область. Остальные дети Максима 

Федоровича, за исключением Антона, выехали за пределы района. 

Отцовский дом вплоть до конца 90-х годов значился за дочерью 

Александрой, которая содержала его в порядке и  сохранности. Александра 
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Максимовна была исключительно трудолюбивой и активной колхозницей, 

награждена грамотами, премиями. 

 

Ул. Центральная, 24. 

Антонова Лидия Ивановна (р. 06.05.1938) 

Жена Антонова Алексея Трофимовича, награжденного медалью «За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.». У Трофима 

Антоновича в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. пали смертью 

храбрых 2 сына – Василий Трофимович (1919 г.р.) и Петр Трофимович (1924 

г.р.). Он сам  и две дочери, Лидия и Александра, были награждены медалью 

«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.». У 

Антоновых на приусадебном участке был большой фруктовый сад, которому по 

площади равных не было ни у кого. Трофим Антонович и его дети постоянно в 

нем работали. После морозной зимы 1978-1979 г. сад пришел в упадок. 

Алексей Трофимович добросовестно и честно трудился в колхозном 

производстве: пахал и сеял, убирал урожай, возил лес, трудился и в 

строительстве. За хороший труд неоднократно поощрялся. Женат на Лидии 

Ивановне (Портновой), передовой доярке колхоза «Победа». Лидия Ивановна и 

Алексей Трофимович вырастили 2 дочерей. Одна закончила медицинское 

учебное заведение, живет и работает за пределами Чувашии, а вторая, Алена, 

вышла замуж в соседнее село и живет там со своей семьей. 

 

Ул. Южная, 11. 

Чернова Юлия Федоровна (р. 15.09.1935) 

Жена Чернова Михаила Семеновича, который работал на разных 

участках колхозного производства: был и рядовым колхозником, и грузчиком, 

работал и в животноводстве. После электрификации села стал одним из 

первых электриков. После выхода на пенсию жил недолго. 

Юлия Федоровна работала в колхозном производстве и на хлебопекарне. 

С матерью сейчас проживает дочь Надежда (Леонтьева) с сыном Русланом. 

 

 

Ул. Южная, 12. 

Горшков Николай Николаевич (р. 28.02.1966) 

Проживает в доме отца по ул. Набережная, 1. Дом пустует.  

 

Раньше в нем проживали Никитин Анатолий Константинович и 

Аполинария Алексеевна Никитина (Светопольская) со своими детьми. Дети их 

после окончания школы разъехались, в основном обосновались в 

Чебоксарском районе (Атлашеве). Анатолий Константинович отслужил в ВМФ, 

трудился в полеводстве, животноводстве, строительстве. Аполинария 

Алексеевна трудилась в полеводстве, и многие годы работала на 

хлебопекарне. 
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Ул. Южная, 13. 

Горшков Владимир Алексеевич (р. 20.04.1949) 

Сын участника Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. Горшкова 

Алексея Васильевича и Ивановой Клавдии Поликарповны, награжденной 

медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.». 

Владимир Алексеевич принимал активное участие в разных отраслях 

народного хозяйства и культуры: до армии работал рядовым колхозником, 

после демобилизации из ВМФ работал шофером. Затем обучился на 

киномеханика и работал на должности кинодемонстратора. Везде он показывал 

пример добросовестного отношения к труду. Зная его деловые качества, взяли 

на работу в Новошимкусскую школу завхозом и водителем, а по вечерам он 

демонстрировал кинокартины в СДК. Более 10 лет до выхода на пенсию 

работал в колхозном автопарке слесарем. Награжден грамотами, 

благодарственными письмами и премиями. 

Жена Владимира Алексеевича, Мария Михайловна Горшкова 

(Смирнова), дочь участника Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г.и 

штурма Берлина Смирнова Михаила Константиновича. На всех участках 

трудовой деятельности показывала пример добросовестного подхода к 

выполнению обязанностей. Она работала и в полеводстве, животноводстве, 

пекарем в местной хлебопекарне, поваром в колхозной столовой.  

Владимир Алексеевич и Мария Михайловна вырастили и воспитали двух 

сыновей – Владимира и Виталия. Валерий со своей семьей проживает в Ханты-

Мансийске, а Виталий – у своих родителей. 

 

Ул. Центральная, 25. 

Константинов Анатолий Сергеевич (р. 12.08.1964) 

Младший сын-близнец Константинова Сергея Михайловича и Марии 

Владимировны Константиновой (Прохоровой), из хозяйства которых отделился 

в 2002 г. 

Сергей Михайлович и Мария Владимировна вырастили и воспитали 10 

детей. Рано познали трудности крестьянской жизни. Их молодость пришлась  

на годы Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. и послевоенного 

восстановления. Трудились, не зная отдыха, не только в колхозе, но и на 

строительстве дорог, оборонительных сооружений, рубке и вывозке леса. 

Сергей Михайлович выучился на тракториста, работал в Яльчикской МТС. 

Одним из первых освоил гусеничный трактор «НАТИ», более мощный, чем 

колесный «Фордзон». Трудился на полях колхозов района, в т.ч. и в родном 

колхозе. (См. ул. Советская, 5) 

Анатолий Сергеевич после окончания школы поступил в Чувашский 

государственный педагогический институт им. И.Я.Яковлева, окончил его по 

специальности преподавателя физического воспитания и с 1985 года работает 

учителем данной дисциплины в родной Новошимкусской школе. Служил в 

Советской Армии в 1986-1988 г.г. Почетный работник общего образования 

Российской Федерации (2000 г.). 

Жена, Людмила Владимировна Константинова (Мясникова), после 

окончания школы работала в колхозном производстве. В данное время 
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работает в Новошимкусской средней общеобразовательной школе 

заместителем директора по хозяйственной части. Заочно обучается в ЧГУ им. 

И.Н.Ульянова. Воспитывают двух детей: Марина учится в 11 классе, а Сергей – 

в 9 классе Новошимкусской школы. 

 

Анатолий Сергеевич купил это хозяйство у Валентины Николаевны, жены 

Николая Анатольевича Мясникова. Она работала экономистом филиала 

машзавода в с. Новые Шимкусы. После смерти мужа, Николая Анатольевича, 

продала свое хозяйство Константинову А.С. и переехала на постоянное место 

жительства в Подмосковье.  

 

Мясниковы в свою очередь купили этот дом у Григорьевой Евлампии 

Александровны, дочери Григорьева Александра Григорьевича, активного 

участника строительства колхоза, награжденного медалью «За доблестный 

труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.». Дети Александра 

Григорьевича также принимали активное участие в общественном хозяйстве. 

Сын, Петр Александрович – участник Великой Отечественной войны 1941-1945 

г.г., до войны – тракторист, награжден орденами и медалями. Дочери, 

Евлампия и Таисия, – труженицы тыла, награждены медалью «За доблестный 

труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.».  Серафим Александрович 

– учитель, Николай Александрович – финансист, последние годы до выхода на 

пенсию работал заведующим райфо, заместителем председателя исполкома 

Янтиковского района.  

 

Ул. Центральная, 27. 

Смирнов Алексей Владимирович (р. 12.03.1973) 

Сын Владимира Терентьевича Смирнова и Евдокии Васильевны 

Смирновой (Подгоровой). Это хозяйство куплено ими в начале 2000-х г.г. у 

Михаила Евдокимовича Смирнова, проживавшего в Канаше. Теперь дом 

приобрел благоустроенный вид со всеми строениями и огородами. Алексей 

Владимирович из-за отсутствия работы в колхозе выезжает на заработки в 

другие регионы. В 2009 г. В составе бригады принял активное участие в 

строительстве автовокзала «Автотур» в Яльчиках и заслужил хороший отзыв от 

руководителей.  

Жена, Ольга Алексеевна, - педагог по образованию,  работает 

помощником воспитателя в ясли саде «Илемпи»  с. Новое Байбатырево. Их 

дети – Аня и Таня – учатся в Новошимкусской школе. 

 

На этом месте стоял дом Смирнова Евдокима Михайловича И Марии 

Дмитриевны, принимавших активное участие в колхозной жизни. Оба 

награждены медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 

1941-1945 г.г.». Вырастили и воспитали шестерых детей, это: Нина, Евлампия, 

Петр, Михаил, Николай, Василий. У каждого - своя судьба, своя жизнь. 

Нина вышла замуж за Смирнова Захара Григорьевича (см. ул. Центральная, 

75), осталась в родном селе, муж погиб на войне. 
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Евлампия вышла замуж за Прохорова Игнатия Владимировича (см. ул. 

Южная, 4). 

Петр вошел в историю села как «директор Петр Евдокимович». Он 

действительно долго работал директором Новошимкусской школы и других 

школ республики. Участник Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г., 

награжден орденом Красной Звезды и многими медалями. Окончил 

педагогический институт, работал учителем истории в Новошимкусской, 

Новобайбатыревской школах, в школах Канашского района, директором 

Новошимкусской школы с 01.08.1946 г.  по 22.08.1953 года, с 06.12.1956 г. по 

27.07.1967 г., т.е. 18 лет. Выполнял множество общественных поручений. Его 

первая жена, Ольга Васильевна Остроумова, была замечательным педагогом. 

От нее у Петра Евдокимовича детей не было. После смерти Ольги Васильевны 

женился на Лидию Николаевну, от нее у них было пятеро детей: Александр, 

Андриян, Владимир, Игорь, Надежда. В 1968 г. переехали в г. Канаш всей 

семьей. Последние годы  Петр Евдокимович проживал в Чебоксарах. 

Михаил Евдокимович долгие годы работал водителем Канашской 

автобазы. 

Николай Евдокимович после окончания средней школы поступил в 

военное училище и стал офицером-танкистом. После увольнения в запас 

работал инженером. 

Василий Евдокимович окончил Канашский финансовый техникум, а затем 

и высшее учебное заведение. Женат на дочери Курчина Ивана Ильича – 

Исонии. Живут  со своей семьей в Чебоксарах. 

 

 

Ул. Центральная, 29. 

Синицын Анатолий Максимович (р. 18.02.1929) 

Анатолий Максимович награжден медалью «За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.». Его молодость пришлась на 

тяжелые военные и послевоенные годы. Принимал активное участие в 

колхозном производстве: в полеводстве, многие годы работал счетным 

работником (учетчиком, счетоводом, бухгалтером). Имеет награды и 

поощрения.  

Женат на Александре Александровне (Смирновой), которая работала на 

разных участках, но постоянно в родном селе, до выхода на пенсию работала 

секретарем, бухгалтером Новошимкусского сельского совета. Она награждена 

грамотами и медалями, в т.ч. медалью материнства. 

Все дети выросли, имеют свои семьи. Сын Владимир и дочь Ирина - 

медицинские работники. Анатолий Максимович и Александра Александровна 

свой дом оставили на попечение младшему сыну Ардалиону., а сами живут в 

Чебоксарах у дочери Ирины. Ардалион и его жена, Валентина Владимировна 

(Козлова), работали в колхозном производстве: он – водителем, она – рядовой 

колхозницей. В данное время он выезжает на заработки, она -  домохозяйка. 
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Брат Анатолия Максимовича, Сергей 

Максимович Синицын (1910-1990г.г.) – участник 

Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. 

Окончил Горьковское педучилище, Казанский 

пединститут (1941), Харьковское военно-

политическое училище (1942). Работал 

заведующим ШКМ в д. Кошноруй Канашского 

района (1930-1933), председателем РК профсоюза 

работников просвещения г. Канаш (1933-1935, 

1937-1940), инспектором гороно (1936-1937), 

заведующим отделом ГК ВКП(б) г. Канаш (1945-

1952). В 1952-1955 г.г. – председатель Канашского 

райисполкома. С 1963 г. – заместитель начальника 

Канашского производственного управления. Заслуженный работник культуры 

Чувашской АССР. Награжден орденами Красного Знамени, Красной Звезды, 

Отечественной войны I степени, «Знак Почета», многими медалями. Являлся 

депутатом Верховного Совета ЧАССР IV и V созывов. Умер в 1990 г. Семья 

живет в г. Канаше. 

 

Ул. Центральная, 31. 

Васильев Вениамин Николаевич (р. 1966) 

Сын участника Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. Николая 

Платоновича Васильева, награжденного орденами Отечественной войны I 

степени,  Красной Звезды, многими медалями, и Марии Федоровны Васильевой 

(Красновой), которые постоянно работали на разных участках колхозного 

производства. Вырастили четверых детей. 

Ныне хозяйство закреплено за младшим сыном Вениамином, который 

проживает в Республике Коми, а его жена, Надежда Михайловна (Астраханова), 

до 2008 г. работала в колхозном производстве, а теперь и она переехала в 

Республику Коми. У Вениамина и Надежды 2 детей – сын Дмитрий, который 

служит в РА, и дочь Марина. 

 

 

Ул. Центральная, 33. 

Ефимова Мария Петровна 

Дочь Смирновой Нины Евдокимовны, вышедшая замуж за Ефимова 

Василия Витальевича. Живет и работает в Чувашском национальном музее 

Чебоксарах. Вырастили и воспитали двух детей – сына Петра и дочь Ольгу, 

которая стала библиотечным работником.  

Мария Петровна долгие годы работала в Новошимкусском сельском 

Доме культуры художественным руководителем, проводила разнообразные 

мероприятия по сохранению и развитию традиций в нашем селе. Хоровой, 

танцевальный коллективы, организованные ею, давали концерты не только в 

клубе, но и непосредственно на фермах, парках, полевых станах. Конкурсы 

фольклорных коллективов зародились именно в годы работы Марии Петровны. 

Она старалась сохранить и возродить традиционные народные игры-вечера 
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«Вăйă». При ней проводили «хоровод» в Петров день. Она проводила занятия  

танцевального кружка с учащимися школы, которые, участвуя на конкурсах 

хореографических коллективов, не раз занимали призовые места. 

Мать Марии Петровны, Нина Евдокимовна, - солдатская вдова. Она 

награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 

1941-1945 г.г.». До выхода на пенсию работала в бригаде садоводов (у колхоза 

был большой сад на площади более 15 га, который погиб в суровую зиму 1978-

1979 г.г.), награждена грамотами и премиями. 

 

Ул. Центральная, 35А 

На месте возведенного двухэтажного дома Смирнова Ардалиона 

Николаевича стоял дом участника Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. 

Сидорова Федора Сидоровича (1903 г.р.) и его жены Перасковии Степановны. У 

них было двое детей. Дочь Анастасия (1928 г.р.), награждена медалью «За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.», жила с 

семьей в Сибири, там и умерла. Сын, Георгий Федорович (1946 г.р.),  окончил 

химико-биологический факультет ЧГПИ им. И.Я.Яковлева, работал в школах г. 

Чебоксары, купил дом  недалеко от  Марпосада  и обустроил его, проживает 

там же.. 

 

Ул. Центральная, 35. 

Смирнов Николай Александрович (р. 04.10.1929) 

Николай Александрович – сын участника Великой Отечественной войны 

1941-1945 г.г. Смирнова Александра Васильевича (1905), погибшего на фронте 

и Смирновой Анны Григорьевны, награжденной медалью «За доблестный труд 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.».  Николай Александрович и его 

жена Евгения Ивановна Смирнова (Пузанкова), тоже награждены медалью «За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.». Эти награды 

говорят о том, что эта семья – семья настоящих, трудолюбивых людей. 

Николай Александрович много трудился в годы войны, заменяя 

взрослых. Его мать в годы войны была конюхом. Подросток Коля  помогал 

матери в конюшне, а потом сам работал на лошадях и быках. Потом -  школа 

ФЗО. Смирнов Николай Александрович окончил школу ФЗО в г. Молотов 

(Пермь) и работал на заводе кузнецом, молотобойцем (1943-1948г.г.). Николай 

Александрович  трудился старательно – везде уважение, почет, благодарность 

за добросовестный труд. 

Евгения Ивановна трудилась и в растениеводстве, и в строительстве, но 

больше всего себя проявила в овощеводческой бригаде. Она награждена 

медалями материнства I и II степеней, «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г.», грамотами и премиями. 

Вырастили и воспитали 6 детей. Все они вышли на самостоятельную дорогу 

жизни. 

В этом доме родились и жили другие дети Александра Васильевича и 

Анны Григорьевны: Александра, Нина и Ардалион. Об Александре сказано 

было выше (см. ул. Центральная, 29). Нина Александровна жила в городе, но 

последние годы жизни провела в родном селе, работала в полеводческой 
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бригаде. Ардалион Александрович окончил Казанский университет им. Ленина, 

трудился на должности директора метеорологической станции  в Таджикистане. 

Живет в Душанбе. 

 

Ул. Центральная, 37. 

Манаскина Фотина Ивановна (р. 24.05.1923) 

Фотина Ивановна Манаскина (Мясникова) награждена медалью «За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.». Муж, Алексей 

Федорович Манаскин, - участник Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. 

Фотина Ивановна принимала активное участие в разных отраслях колхозного 

производства еще с довоенных времен, но ей было особенно тяжело в годы 

войны: строила оборонительные сооружения, участвовала на лесозаготовках… 

После войны работала в растениеводстве, хмелеводстве. Муж после войны 

работал на разных участках колхозного производства: бригадиром, 

заведующим фермой, ответственным за колхозную пилораму. 

Вырастили и воспитали двух сыновей – Федора и Ивана. Федор 

некоторое время проработал в колхозе, затем уехал в г. Тольятти, работал на 

автозаводе. Иван остался на селе, постоянно работал в колхозном 

производстве, в основном в энергетическом хозяйстве: нет ни одного 

колхозного объекта, где бы он не работал, устанавливая и налаживая 

электрооборудование. За добросовестный труд неоднократно поощрялся и 

премировался. 

Сноха Фотины Ивановны, Мария Васильевна Манаскина (Паймина) – с 

малых лет участвовала в колхозном производстве. С июля 1967 г. по 2007 г. 

работала дояркой МТФ. Является победителем социалистического 

соревнования ряда лет (1974, 1975, 1980). В 1976 г. награждена орденом 

Трудовой Славы III степени. Она занесена в Книгу Почета колхоза «Урожай». 

Иван Алексеевич и Мария Васильевна вырастили и воспитали дочь 

Антонину. Антонина окончила ЧГУ им. И.Н.Ульянова, вышла замуж за местного 

парня, Сергея Николаевича Смирнова, теперь живут и работают в Чебоксарах. 

Антонина – экономист, Сергей – сотрудник МВД. У них растет сын. 

 

 

Ул. Центральная, 41. 

Порфирьев Николай Аврамович (р. 04.12.1936) 

Сын одного из активных участников колхозного строительства Аврама 

Порфирьевича Порфирьева. Аврам Порфирьевич был мастером по дереву, 

известным бондарем. Все дети Аврама Порфирьевича отличались и 

отличаются трудолюбием, высокой дисциплиной и порядочностью. Две его 

дочери, Евлампия и Феокла,  награждены медалью «За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.». Евлампия Аврамовна свою 

жизнь связала с городом, а Феокла Аврамовна осталась на селе и проживает 

вместе с братом Николаем в одной семье. Старшие братья Николая, Георгий и 

Михаил, отделившись от хозяйства отца, живут своими семьями. Старший – в 

Чебоксарах, а Михаил в родном селе. 
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Николай Аврамович трудился на разных участках колхозного 

производства, но в основном, в автотракторном парке, был и кузнецом, и 

трактористом. Окончил он Дергачевское СПТУ Саратовской области, отслужил 

в Советской Армии, стал работать в колхозе. В 1972 г. Николаю Аврамовичу 

присвоено звание «Почетный колхозник». За трудовое отличие награжден 

орденом Трудового Красного Знамени (1973 г.) и многими грамотами, 

благодарностями, именными премиями. 

Жена Николая Аврамовича, Антонина Яковлевна Порфирьева 

(Мясникова), - тоже активная участница колхозного производства на разных его 

участках. Больше всего проявила себя в овощеводстве. Награждена медалью 

материнства, грамотами, премиями.  

Николай Аврамович и Антонина Яковлевна вырастили 4 дочерей и сына 

Юрия, который живет вместе с родителями. Юрий – активный участник 

колхозного производства, дисциплинированный и старательный водитель. Его 

жена, Феонила Юрьевна, - учительница высшей категории Новошимкусской 

средней общеобразовательной школы, обладатель Гранта Президента РФ  

2009 г. 

 

Ул. Центральная, 39. 

Козлов Николай Петрович 

Дом пустует. Он принадлежал его родителям. Отец, Петр Назарович 

Козлов, – участник Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. После войны и 

до нее принимал активное участие в колхозном производстве: в 

растениеводстве,  строительстве, животноводстве.  

Мать, Мария Митрофановна,  награждена медалью «За доблестный труд 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.», медалью и орденом 

материнства.  

Петр Назарович и Мария Митрофановна вырастили и воспитали 7 детей. 

Все впоследствии стали жить отдельно со своими семьями. Их сыновья 

Владимир и Николай, держат отдельные хозяйства в родном селе, а сын 

Алексей женился и уехал работать по направлению из колхоза на Горьковский 

автозавод. Живет в Нижнем Новгороде. Дочери живут в Чебоксарах. 

 

 

Ул. Центральная, 43. 

Смирнова Серафима Артемьевна (р. 27.10.1925) 

Жена участника Великой 

Отечественной войны 1941-1945 г.г. 

Ильи   Васильевича Смирнова и сноха 

участника трех войн Смирнова Василия 

Михайловича – первого председателя 

колхоза «Автогигант» (см. отдельный 

очерк). Серафима Артемьевна родом 

из д. Новое Изамбаево Яльчикского 

района. После окончания педучилища 

всю свою трудовую деятельность связала с обучением и воспитанием детей: 
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работала учительницей начальных классов Новошимкусской средней школы. 

За большие успехи в обучении и воспитании подрастающего поколения 

награждена медалями, грамотами, благодарностями. Награждена медалью 

материнства. 

Илья Васильевич Смирнов после войны постоянно работал учителем 

математики и физики, добивался хороших результатов в учебной деятельности, 

за что награжден грамотами, благодарностями, знаками. Он награжден 

орденом Отечественной войны II степени, многими юбилейными медалями. 

Илья Васильевич и Серафима Артемьевна вырастили и воспитали 5 

детей. Роза и Анатолий живут в других регионах России, а Петр – в Чебоксарах. 

В настоящее время с матерью проживают дочь Светлана и сын Владимир. 

Светлана активная участница колхозного производства. 

 

Ул. Центральная, 45. 

Мясников Сергей Владимирович (р. 08.10.1977) 

Сын колхозников Мясникова Владимира Прохоровича и Валентины 

Петровны Мясниковой (Смирновой). Отделился от родителей и создал свое 

хозяйство на данном месте: построил двухэтажный кирпичный дом и другие 

строения, благоустроил прилегающую территорию. Сергей – хороший 

строитель, его часто приглашают на строительные работы в другие регионы.

  Жена, Марина Вячеславовна Мясникова (Павлова), работала в 

растениеводстве, затем поваром в Новошимкусской школе, ныне – 

техслужащая Новошимкусского ИКЦ. У них - 2 детей,  которые учатся в школе. 

 

На этом месте было хозяйство Мясникова Николая  Ивановича (1914г.р.),  

участника Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г., и его жены Марии 

Поликарповны (1917), награжденной медалью «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г.» и медалью материнства. У них было 5 

детей. 

Сам Николай Иванович был трактористом МТС и колхоза. Работал 

бригадиром тракторной бригады. Мария Поликарповна работала в 

полеводческой бригаде. 

Их старший сын, Анатолий, пошел по стопам отца, стал трактористом. 

Второй сын, Вениамин (1941-2001), стал военным, полковник. Окончил 2 

академии. До 1986 г. служил в разных частях Советской Армии, в т.ч. и 

дислоцированных в ГДР. После выхода в запас работал учителем начальной 

военной подготовки в одной из школ г. Костромы. Его жена, Вера 

Александровна, (Лапина), - медработник. Их сын тоже военный. 

Третий сын, Илья, женился на Цветковой Людмиле Сергеевне и живет в 

Сыктывкаре Республики Коми, у них двое детей. Дочь – юрист, работает в 

органах правосудия. 

Старшая дочь Николая Ивановича, Лидия, по образованию педагог, 

вышла замуж за односельчанина Логинова Владимира Васильевича, живет с 

семьей в Чебоксарах. Младшая дочь, Зоя, вышла замуж за Григорьева 

Геннадия Михайловича, рано овдовела, вырастила 2 дочерей. До выхода на 

пенсию работала в колхозном производстве. 



196 
 

Ул. Южная, 1. 

Никитин Александр Васильевич (р. 11.09.1967) 

Сын колхозников Василия Константиновича Никитина и Нины 

Всеволодовны Никитиной (Игнатьевой), заслуживших уважение сельчан своим 

добросовестным трудом. Василий Константинович в военное и послевоенное 

время принимал активное участие в колхозном производстве: работал в 

растениеводстве, животноводстве, строительстве.  

Нина Всеволодовна подростком включилась в трудовую деятельность 

колхоза, работала и звеньевой, и учетчицей, и кассиром, и бухгалтером. 

Награждена медалью материнства. 

Василий Константинович и Нина Всеволодовна вырастили и воспитали 5 

детей. Сыновья, Александр и Валерий, – водители, все дочери получили 

образование и работают на разных должностях в Чебоксарах. Дочь, Надежда 

Васильевна, работает в планово-экономическом отделе Министерства 

образования ЧР. 

Александр Васильевич и его жена, Алена Владимировна (Ефимова), работали 

в колхозном производстве на разных участках: Александр – шофером, 

кладовщиком, Алена – в полеводческой бригаде. Вырастили и воспитали дочь 

Галину. Она учится на медицинском факультете ЧГУ им. И.Н.Ульянова. 

 

Ул. Южная, 2. 

Веселин Юрий Александрович (р. 10.04.1969) 

Младший сын Александра Павловича и Зои Ивановны Веселиных, у 

которых выросли пятеро детей – 4 сына и дочь Мария. Александр Павлович с 

ранних лет трудился на разных участках колхозного производства: был и 

рядовым колхозником в полеводстве, плугарем, сеял и пахал на лошадях и 

быках в тяжелые послевоенные годы. Когда на селе появились грузовые 

автомашины, сперва работал грузчиком, а затем выучился на водителя и стал 

шофером.  

Зоя Ивановна работала в полеводстве, в хлебопекарне. Их дети 

получили достойное образование и воспитание. Олег окончил авиационный 

институт в г. Казань, стал военным. Владимир работает в мостостроительном 

отряде Чувашавтодора. Николай – хороший специалист в электронике. Дочь 

Мария получила специальность экономиста и работала в Новошимкусской 

школе, в колхозе бухгалтером, ныне занимается в подсобном хозяйстве вместе 

с мужем Ефимовым Василием Алексеевичем. 

Младший из детей, Юрий, остался в родном доме родителей, трудился в 

колхозном производстве трактористом. Из-за отсутствия работы выезжает на 

заработки в другие регионы. Его жена, Галина Николаевна, работала в 

полеводстве, в животноводстве на СТФ. Сезонно работает в фермерском 

хозяйстве «Цветковы». У них трое детей школьного возраста. 

 

Ул. Южная, 3. 

Светопольский Андрей Николаевич (р. 15.10.1971) 

Внук участника Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. 

Светопольского Алексея Ермиловича и колхозницы Светопольской Анастасии 
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Васильевны, награжденной медалью «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г.». 

У Алексея Ермиловича и Анастасии Васильевны выросли 5 детей – 3 

дочери и 2 сына. Старший сын, Анатолий, работал в МТС и колхозе 

трактористом, бригадиром тракторной бригады; таким же был и младший сын 

Николай, ему приходилось работать и на тракторе, и на комбайне. Старшая 

дочь, Аполинария, вышла замуж за Никитина Анатолия Константиновича и 

осталась в родном селе. Средняя – за Быкова В.А. из П.Буртас и стала 

работать в соседнем колхозе, а младшая – Луиза – вышла замуж за Краснова 

Геннадия Васильевича (впоследствии работавшего в органах КГБ ЧР) из с. 

Новое Байбатырево. Она вместе  с семьей проживает в Чебоксарах. 

Николай, отец Андрея Николаевича, отличался хорошим знанием 

сельхозтехники, постоянно работал в автотракторном парке и брал с собой 

сына на ремонт  техники и на работу с малых лет. Мать, Людмила Геннадьевна 

(родом из Полевого Сундыря Комсомольского района), работала на разных 

участках колхозного производства, долгие годы – в местной хлебопекарне, в 

Новошимкусской школьной столовой, награждена медалью «Ветеран труда», 

грамотами, премиями. 

Андрей Николаевич с детских лет трудился на тракторах, комбайнах, 

заменяя отца. Окончил Цивильский сельскохозяйственный техникум, стал 

механиком. Отслужил в Советской Армии и приступил к работе в родном 

колхозе шофером. Затем его назначили автомехаником. Трудился он и на 

Яльчикском маслосырзаводе, около 10 лет – в газодобывающих районах 

Севера страны. Женат.  

Жена, Светлана Петровна Светопольская (Смирнова), работала 

воспитателем детского сада в с. Новое Байбатырево, интерната 

Новошимкусской средней школы. У них трое детей. Все учатся в школе. 

Старшая дочь, Рина, является призером и лауреатом многих районных и 

республиканских конкурсов художественно-музыкального направления. 

Младшие дочери, Елена и Людмила, также активные участники художественной 

самодеятельности. 

Сестра Андрея Николаевича, Галина, живет и работает в Чебоксарах в 

системе торговли. Вместе с мужем они воспитывают 2-х детей – Анастасию и 

Данила. 

Ул. Южная, 4. 

Прохоров Игнатий Владимирович (р. 20.12.1918) 

Участник Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г., награжден 

орденом Отечественной войны II степени, медалями и знаками. Еще до войны в 

колхозе и за его пределами занимал разные должности (см. отдельный очерк). 

 Жена, Прохорова Евлампия Евдокимовна (1920г.р.) награждена медалью 

«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.»., 

медалями материнства I и II степени,  принимала активное участие в колхозном 

производстве.  

Игнатий Владимирович и Евлампия Евдокимовна вырастили и воспитали 

6 детей. Александр, Петр, Мария со своими семьями живут в Чебоксарах, Зоя 

Игнатьевна – в Яльчиках. В родном селе остались Владимир и Валерий. 
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Владимир женился на Николаевой Антонине Васильевне, они живут отдельным 

хозяйством по ул. Набережная. Валерий женат на Светлане Николаевне 

(Светопольской).  

 
 

Валерий долгие годы трудился в родном колхозе шофером, диспетчером. 

В настоящее время работает шофером на школьном автобусе Новошимкусской 

средней школы. 

Светлана Николаевна с 1979 по 1986 год работала старшей 

пионервожатой Новошимкусской средней школы. В 1985 г. окончила Чувашский 

государственный педагогический институт. С 1986 года по настоящее время – 

учитель химии этой же школы. Награждена знаком ЦК ВЛКСМ «Вожатый-

инструктор» (1981), Почетной грамотой Центрального Совета Всесоюзной 

пионерской организации им. В.И.Ленина (1986). 

Валерий Игнатьевич и Светлана Николаевна вырастили и воспитали двух 

детей – сына Алексея и дочь Наталию. Оба окончили ЧГУ им. И.Н.Ульянова и 

трудятся в разных отраслях. Алексей женат, у него растет сын Илья. Жена – 

Прохорова Венера Николаевна. 

Ул. Южная, 5. 

Мясников Владимир Прохорович (р. 01.02.1947) 

Сын участника Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. Мясникова 

Прохора Ивановича (1908) и Мясниковой Веры Дмитриевны (1908 г.р.), 

награжденной медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 

1941-1945 г.г.». 

Прохор Иванович еще до войны трудился на разных участках колхозного 

производства, а после войны занимал разные должности в растениеводстве, 

строительстве. Был и завхозом. Он награжден медалями, грамотами. В народе 

пользовался большим уважением и авторитетом. Вера Дмитриевна трудилась в 

растениеводстве. 

Их сын, Владимир, с ранних лет трудился в колхозе. После службы в 

рядах Советской Армии работал на разных типах машин, в т.ч. на автокране, 

бортовых грузовиках и самосвалах, на легковой автомашине. Имеет грамоты, 

поощрения. Его жена, Валентина Петровна Мясникова (Смирнова), трудилась в 
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колхозном производстве, в хлебопекарне и в столовой Новошимкусской школы. 

Награждена грамотами, благодарностями. 

Владимир Прохорович и Валентина Петровна вырастили и воспитали 4 

детей – 3 сыновей и  дочь. Старший сын, Юрий, живет в Чебоксарах, работал в 

системе МВД, а теперь трудится в газоснабжении. Женат на Марии Васильевне 

Смирновой, педагога по образованию. Александр женат на Алине Анатольевне, 

имеет 2 детей. Сергей тоже женат, имеет двух детей. Дочь Людмила вышла 

замуж за Константинова А.С., имеет 2 детей. 

 

Ул. Молодежная, 1. 

Смирнов Алексей Анатольевич 

Сын Смирнова Анатолия Аврамовича и Дарии Даниловны. После 

трагической смерти Алексея Анатольевича дом пустует.  

Жена, Фаина Яковлевна, с детьми проживает в с. Сабанчино. Она 

работает продавщицей, заочно учится в ЧГУ им. И.Н.Ульянова. Дочь, Джулия, 

учится в спецшколе в Цивильске. Сын, Данил, учится в Сабанчинской школе. За 

домом и хозяйством присматривают родители Алексея Анатольевича – 

Анатолий Аврамович и Дария Даниловна. 

 

Ул. Молодежная, 2. 

Мартышкин Алексей Герасимович (р. 27.02.1971) 

Сын Мартышкина Герасима Николаевича и Олимпиады Николаевны, 

отделившись из хозяйства которых в начале 90-х годов создал свое хозяйство. 

Работал в колхозе, в филиале машзавода. С  2006 года ведет свое хозяйство 

самостоятельно, получив свою земельную долю от колхоза. В своем хозяйстве 

имеет трактора, машины, прицепную и обрабатывающую технику. Является 

соучредителем КФХ «Мясников». Одновременно с ведением своего хозяйства 

работал в Новошимкусской средней школе кочегаром, завхозом, а теперь – 

инструктор по вождению.  

Жена, Ольга Васильевна, трудилась в колхозе, продавщицей в магазине 

«Жемчужина», воспитателем детсада «Золотая рыбка».  

Воспитывают 3 детей. Старшая дочь, Татьяна, учится в ЧГУ им. 

И.Н.Ульянова. Дочь Марина и сын Руслан учатся в Новошимкусской средней 

школе. 

 

Ул. Молодежная, 3. 

Светопольский Владимир Николаевич (р. 10.05.1969) 

Сын Светопольских Николая Ильича и Зои Николаевны, отделившись из 

хозяйства которых в 1993 году создал свое хозяйство. По Молодежной улице 

первым в 1992 году заложил фундамент под будущий жилой дом. Окончил 

Новошимкусскую среднюю школу, Цивильский сельскохозяйственный техникум 

по специальности «механизация сельскохозяйственного производства». Воин-

интернационалист, проходил службу в Афганистане. После службы работал в 

родном колхозе механизатором, шофером, механиком, в Новошимкусском 

филале машзавода, мастером производственного обучения и инструктором по 

вождению в Новошимкусской средней школе. С 2000 г. работает мастером и 
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водителем школьного автобуса, подвозит детей в школу из отдаленных 

населенных пунктов. 

Владимир Николаевич 

награжден медалью и 

грамотами.   

 

Жена, Елена 

Петровна (Смирнова), 

окончила в 1986 г. 

Новошимкусскую 

среднюю школу с 

золотой медалью и 

поступила на факультет 

иностранных языков Чувашского государственного педагогического института 

им. И.Я.Яковлева. После успешного его окончания по специальности 

преподавателя английского и немецкого языков, с 1991 года, работает в 

Новошимкусской средней школе. Учительница высшей категории. Награждена 

грамотами, дипломами, благодарностями, премиями. Участница многих 

районных и республиканских конкурсов, призер конкурса «Учитель года», 

«Самый классный классный», по инновационным технологиям в обучении и т.д. 

Обладатель Гранта Президента РФ (2007г.). 

В их семье растут и воспитывается 3 детей. Все учатся в 

Новошимкусской средней школе. Сын Денис и отец занимаются гиревым 

спортом. В  2010 г. онизаняли первое место в районе. Дочери, Татьяна и Ирина, 

дополнительно занимаются в Яльчикской школе искусств. 

 

Ул. Молодежная, 4. 

Цветков Юрий Николаевич (р. 20.02.1970) 

Сын Цветкова Николая Петровича и Марии Ивановны. Отделился от них 

своей семьей в совместный дом с братом Германом Николаевичем. Окончил 

Новошимкусскую среднюю школу, Вурнарский сельскохозяйственный техникум 

по специальности агронома. Работал землеустроителем администрации 

Новошимкусского сельского совета. Учится на юридическом факультете 

Чебоксарского кооперативного института.  

Организатор и руководитель фермерского хозяйства «Цветковы» (см. ул. 

Центральная, 11). От первой жены, Алины Валерьяновны, растут и 

воспитываются 3 детей (Анастасия, Евгений, Дмитрий), все они учатся в 

Новошимкусской средней школе. От второй жены, Елены Витальевны, растет 

сын Максим. 

 

Ул. Молодежная, 4. 

Цветков Герман Николаевич (р. 20.11.1972) 

Сын Цветкова Николая Петровича и Марии Ивановны. Юридически 

отделился от них со своей семьей, фактически проживает в доме родителей. 

Работает в фермерском хозяйстве «Цветковы». Отвечает за эксплуатацию, 

ремонт, налаживание автотракторной и сельскохозяйственной техники 

фермерского хозяйства.  
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Жена, Ирина Павловна, также работает в фермерском хозяйстве. Растут 

и воспитываются 2 детей. Старший сын, Данил, учится в Новошимкусской 

средней школе. Младший, Александр, ходит в садик. 

 

Ул. Молодежная, 5. 

Смирнов Владимир Зинонович (р. 10.02.1968) 

Сын Смирнова Зинона Алексеевича и Лидии Петровны. Работал на 

разных участках колхозного производства, в т.ч. бригадиром полеводческой и 

овощеводческой бригад. Выезжает на заработки в другие регионы. Хороший 

спортсмен, победитель и призер многих районных и республиканских 

соревнований по волейболу и легкой атлетике.  

Жена, София Варфоломеевна (из д. Н.Чурино), работала в колхозе на 

разных участках: в полеводстве, овощеводстве, животноводстве. Растят и 

воспитывают 2 детей. Дочь, Кристина, учится в Новошимкусской школе и в 

Яльчикской школе искусств, призер республиканских конкурсов. Сын, Артем, 

учится в 9 классе Новошимкусской школы, спортсмен. 

 

Ул. Молодежная, 6. 

Марков Владимир Николаевич (р. 17.01.1966) 

Сын Маркова Николая Ильича и Юлии Филипповны. Работал в колхозе 

электрогазосварщиком, в данное время выезжает на заработки в другие 

регионы.  

Жена, Лидаида Николаевна, работала воспитателем детского сада 

«Золотая рыбка», в полеводческой бригаде, занималась индивидуальной 

предпринимательской деятельностью в торговле. Воспитывают 2 детей. Сын 

Николай и дочь Марина обучаются в Новошимкусской средней школе. 

 

Ул. Молодежная, 7. 

Мясников Александр Владимирович (р. 11.02.1973) 

Сын Мясникова Владимира Прохоровича и Валентины Петровны. 

Окончил Новошимкусскую среднюю школу, Цивильский сельскохозяйственный 

техникум. Получил специальность механика и работал в колхозе водителем, 

механиком. Работал водителем в сельхозтехнике и в Яльчикской районной 

администрации. Сейчас выезжает на заработки в другие регионы.  

Жена, Алина Анатольевна, окончила ЧГУ им. И.Н.Ульянова факультет 

чувашской филологии. Воспитывают 2 детей. Старший сын учится в школе, 

младший ходит в садик. 

 

Ул. Молодежная, 8. 

Смирнов Олег Михайлович (р. 29.04.1976) 

Сын Смирнова Михаила Антониновича и Василисы Васильевны. Его 

жилой дом построен Смирновым Ильей Антониновичем (проживает в 

Новочебоксарске) из ЖБ панелей, все остальные строения возвел нынешний 

хозяин. Олег Михайлович работал на разных участках колхозного 

производства, в т.ч. и в животноводстве. Он – участник вооруженного 

конфликта в Чеченской Республике. Выезжает на заработки в другие регионы. 
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Жена, Надежда Герольдовна, окончила Новошимкусскую среднюю 

школу, обучалась в училище и получила специальность швеи. Работала в 

колхозе на СТФ. Сейчас занимается индивидуальным пошивом одежды.  

В их семье растут три сына. Старший сын, Антон, учится в 

Новошимкусской средней школе, а двое ходят в местный садик «Золотая 

рыбка». 

 

Ул. Молодежная, 9. 

Смирнов Николай Петрович (р. 02.01.1958) 

Сын участника Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. Смирнова 

Петра Алексеевича. На это место переселился в середине 2000-х годов, 

оставив сына Юрия в хозяйстве отца по Центральной ул., 32. С ранних лет 

трудился в колхозном производстве. Окончив школу и отслужив в Советской 

Армии, начал работать трактористом колхоза, в основном, на гусеничных 

тракторах. За добросовестный труд имеет грамоты, благодарности, именные 

премии. Выезжает на заработки в другие регионы страны вместе с сыновьями, 

в т.ч. Александром, который прописан у него.  

Жена, Раиса Аркадьевна (Подгорова), работала в колхозном 

производстве, в основном – животноводстве. Она имеет поощрения. Вырастили 

и воспитали 3 сыновей. Все они сами семейные. Сын Сергей проживает в 

Чебоксарах, служит в органах МВД.  

 

 

Ул. Молодежная, 10. 

Курчин Сергей Васильевич (р. 04.11.1972) 

Сын Курчина Василия Александровича и Александры Сергеевны (см. по 

ул. Центральная, 8). Отделился от родителей и завел свое хозяйство. Окончил 

Новошимкукссскую среднюю школу, Чувашский государственный 

сельскохозяйственный институт, стал ученым-агрономом. Работал агрономом, 

главным агрономом в своем родном колхозе и в других колхозах района и за 

его пределами.  

Жена, Екатерина Леонидовна, тоже окончила Чувашский 

государственный сельскохозяйственный институт, работала в полеводстве, 

животноводстве, свинаркой и заведующей СТФ колхоза. Воспитывают 3 детей 

(сына Дмитрия, дочерей Анну и Татьяну). Все они учатся в Новошимкусской 

средней школе. 

 

Ул. Молодежная, 11. 

Мартышкин Николай Герасимович (р. 19.05.1974) 

Сын Мартышкина Герасима Николаевича и Олимпиады Николаевны (см. 

ул. Центральная, 9). Отделился из их хозяйства и создал свое. Окончил 

Новошимкусскую среднюю школу, строительный техникум в Чебоксарах. 

Николай отслужил в армии, трудился в колхозном  производстве, руководил 

строительной бригадой колхоза.  

Жена, Алина Вячеславовна (родом из д. Н.Ищеряково), имеет 

педагогическое образование, работает библиотекарем в Новошимкусской 
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средней школе, заочно учится в ЧГУ им. И.Н.Ульянова. Воспитывают 3 детей 

(дочерей Ольгу и Ларису, сына Сергея), все они обучаются в Новошимкусской 

средней школе. 

 

Ул. Молодежная, 12. 

Сидоров Анатолий Васильевич (р. 19.01.1955) 

Сын Сидорова Василия Всеволодовича. Рос и жил у Соловьевых – 

Александра Николаевича и Нины Всеволодовны – близких его родных. Окончил 

Новошимкусскую школу. Служил в Советской Армии. Женился на Пупиной. В их 

семье много детей. Проживают в городе Канаш. 

 

Ул. Молодежная, 13. 

Иванов Георгий Тимофеевич (р.15.08.1941) 

Дом выстроен Ивановым Георгием Тимофеевичем и Валентиной 

Степановной. Пустует. Используется приусадебный участок под многолетние 

травы. 

 

Ул. Южная, 6. 

Волкова Елена Афанасьевна (р. 08.04.1934) 

Жена Волкова Василия Андреевича. Работала в колхозном 

производстве, в основном – в растениеводстве. Детей не имела. 

От первой жены у Василия Андреевича было много детей. Все 

разъехались по другим районам и городам, имеют свои семьи. Младший сын, 

Владимир Васильевич, прописан по этому адресу. В настоящее время дом 

пустует. 

 

Ул. Южная, 7. 

Кудряшов Зинон Спиридонович (р. 16.01.1928) 

Ветеран трудового фронта. Награжден медалью «За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.». Постоянно работал в колхозном 

производстве. В годы войны ему приходилось, и сеять, и пахать, убирать 

урожай, возить лес на лошадях и быках. После войны работал и в полеводстве, 

и в животноводстве, был конюхом и шорником, мельником. За добросовестный 

труд неоднократно поощрялся, премировался, имеет много юбилейных 

медалей.  

Жена, Анастасия Григорьевна, также постоянно работала в колхозном 

производстве на разных его участках. Награждена медалями материнства I и II 

степеней, медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-

1945 г.г.», юбилейными медалями.  

Зинон Спиридонович и Анастасия Григорьевна вырастили и воспитали 6 

детей. Все семейные, живут в разных регионах страны. Вместе с ними живет 

сноха Любовь Федоровна с детьми. Она постоянно работала в колхозном 

производстве – в растениеводстве и животноводстве. Награждена медалью 

материнства, грамотами и премиями.  Ее муж, Вениамин, был трактористом 

колхоза, выезжал на заработки в другие регионы. У Вениамина Зиноновича и 
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Любови Федоровны выросли 5 детей. Их младший сын, Дмитрий, обучается в 

Новошимкусской средней школе. 

 

Ул. Южная, 8. 

Ефимова Мария Григорьевна (р. 11.02.1926) 

Мать-героиня. Вместе с мужем, Виталием Васильевичем Ефимовым, 

вырастили и воспитали 10 детей. Все они вышли на самостоятельную дорогу 

жизни, семейные, имеют своих детей. Мария Григорьевна постоянно работала 

в колхозном производстве – в растениеводстве, в животноводстве. Как 

активная участница трудового фронта, награждена медалью «За доблестный 

труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.», награждена орденами 

материнской славы всех трех степеней, юбилейными медалями, грамотами и 

благодарностями, отмечена премиями.  

Виталий Васильевич постоянно работал в колхозном производстве: 

рядовым колхозником, полеводом, учетчиком, кладовщиком, бухгалтером. В 

родительском доме вместе с матерью и детьми проживает младшая дочь 

Алина. Старший ее сын, Дмитрий, служит в Российской Армии, а младший, 

Эдуард, обучается в Новошимкусской средней школе. 

 

Ул. Южная, 9. 

Смирнов Владислав Николаевич (р. 29.09.1961) 

Сын Смирнова Николая Павловича и Валентины Александровны. 

Окончил среднюю школу, отслужил в СА и начал работать в колхозе 

водителем. Выезжает на заработки в другие регионы страны.  

Жена, Раиса Анатольевна, постоянно работала в колхозе, в последние 

годы – бухгалтер СХПК «Нива» и ООО «Нива». 

У Владислава Николаевича и Раисы Анатольевны 2 детей – Татьяна и Алексей. 

Оба получили образование: дочь окончила МАДИ по специальности экономист-

менеджер, сын – электротехникум связи.  

 

На этом месте раньше располагалось хозяйство Якимова Федора 

Васильевича и Христины Александровны. Федор Васильевич был трактористом 

МТС и колхоза, бригадиром тракторной бригады. Христина Александровна 

работала в полеводческой бригаде, в бригаде по возделыванию технической 

культуры кок-сагыз. Оба награждены медалью «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г.». Они вырастили и воспитали 7 детей. 

Христина Александровна награждена медалью материнства I и II степени. Все 

их дети получили достойное воспитание и живут в разных городах страны.  

 

Ул. Южная, 10. 

Мясников Петр Леонидович (р. 18.06.1956) 

Сын Мясникова Леонида Ивановича и Евлампии Федоровны, активных 

участников трудового фронта (см. ул. Центральная, 54). Петр Леонидович 

постоянно трудился в колхозном производстве механизатором.  

Его жена, Лидия Алексеевна, - в разных отраслях колхозного 

производства, в основном – животноводстве: ветеринаром, осеменатором. 
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Петр Леонидович и Лидия Алексеевна вырастили и воспитали 3 детей: двух 

сыновей и  дочь. Сын, Алексей, - участник вооруженного конфликта в Чеченской 

Республике. Он семейный, живет и работает в Чебоксарах. Дочь, Оля, по 

специальности воспитатель, окончила Чебоксарское педучилище, семейная. 

Вместе с родителями проживает сын Андрей.  

 

На этом месте раньше было хозяйство Лапина Василия Александровича 

(см. ул. Озерная, 17).  

 

Ул. Центральная, 47. 

Ижедеров Анатолий Александрович (р. 19.01.1949) 

Младший сын Ижедерова Александра Федоровича и Феоктисты 

Васильевны, активных участников трудового фронта. Феоктиста Васильевна 

награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 

1941-1945 г.г.» и юбилейными медалями. Работала в колхозном производстве.  

Анатолий трудился в соседних колхозах, в Татарии и в родном колхозе 

пастухом, а также пастухом сельского стада.  

Его старший брат, Василий Александрович,- по образованию педагог, 

окончил художественно-графический факультет Чувашского государственного 

педагогического института им. И.Я.Яковлева. Был одним из первых художников-

профессионалов из нашего села. Долгие годы работал в Шыгырданской 

средней школе Батыревского района, Новошимкусской средней школе, 

художником-оформителем колхоза. Василий Александрович был известным 

спортсменом. Он -  неодноакратный чемпион Чувашской Республики и призер 

различных соревнований по штангам. Его сын, Виталий Васильевич, окончил 

Казанский архитектурный институт. Работает главным архитектором 

Батыревского района. 

 

Ул. Центральная, 49. 

Чернов Петр Зинонович (р. 07.07.1964) 

Внук Чернова Семена Филипповича, активного участника трудового 

фронта, награжденного медалью «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г.». Его отец, Зинон Семенович, постоянно 

работал в колхозном производстве: в полеводстве, животноводстве. Был 

пастухом колхозного стада. Мать, Анна Сергеевна, трудилась в основном в 

полеводстве. Петр Зинонович работал в родном колхозе электриком, 

разнорабочим. Сейчас выезжает на заработки в другие регионы.  

Жена, Ирина Витальевна, - одна из дочерей матери-героини Ефимовой 

Марии Григорьевны. Она  работала в полеводстве и в животноводстве колхоза. 

Петр Зинонович и Ирина Витальевна воспитывают 2 дочерей – Марину и Анну, 

которые учатся в Новошимкусской средней школе. 

 

Ул. Центральная, 51. 

Козлов Николай Петрович (р. 26.04.1954) 

Сын Петра Назаровича Козлова - участника Великой Отечественной 

войны 1941-1945 г.г. (см. ул. Центральная, 39). Работал механизатором колхоза 
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на разных участках производства, был трактористом, комбайнером. Передовик 

производства.  

Жена, Людмила Александровна (родом из с. Новое Байбатырево), 

работала в полеводстве и в животноводстве колхоза. Награждена медалью 

материнства, грамотами и благодарностями, именными премиями. 

Николай Петрович и Людмила Александровна вырастили и воспитали 5 

детей. Старшая дочь, Надежда, окончила медицинский факультет ЧГУ им. 

И.Н.Ульянова, живет и работает в Чебоксарском районе. Вторая дочь, 

Антонина, окончила ЧГУ им. И.Н.Ульянова по двум специальностям – географа 

и экономиста. Младшая дочь, Ирина, учится на географическом факультете 

ЧГУ им. И.Н.Ульянова. Сын, Андрей, отслужил в ВМФ и живет в Чебоксарах со 

своей семьей. С родителями вместе живет сын Александр. 

 

На этом месте стоял дом, в котором жила семья Козлова Ивана 

Еремеевича и Анны Ивановны. Иван Еремеевич - участник Великой 

Отечественной войны 1941-1945 г.г., погиб на фронте. Анна Ивановна и ее дочь 

Евдокия - активные участники трудового фронта, - награждены медалью «За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.».  

 

Ул. Центральная, 53. 

Кудряшов Сергей Михайлович (р. 05.11.1970) 

Сын Кудряшова Михаила Спиридоновича и Валентины Васильевны. 

Сергей Михайлович работал на разных участках колхозного производства: 

рядовым колхозником, счетным работником, приемщиком на пилораме, 

мельником на мельнице.  

Жена, Венера Ардальоновна, - по образованию педагог. Работала 

воспитателем детского сада и интерната школы. Ныне работает 

делопроизводителем и мастером производственного обучения Новошимкусской 

средней школы.  

Вырастили и воспитали 2 детей. Дочь, Екатерина, учится в филиале 

МГОУ в Чебоксарах. Сын, Денис, - ученик Новошимкусской школы. 

 

 

Ул. Центральная, 55. 

Кудряшов Михаил Спиридонович (р. 12.12.1948) 

Сын участника Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. Кудряшова 

Спиридона Степановича и Надежды Александровны. Работал: рядовым 

колхозником, механизатором, а также в животноводстве.  

Жена, Валентина Васильевна (родом из с. Новое Байбатырево), 

принимала активное участие в полеводстве, в животноводстве. Была 

передовой свинаркой колхоза, неоднократно отмечена грамотами и 

благодарностями, премирована. 

Михаил Спиридонович и Валентина Васильевна вырастили и воспитали 2 

сыновей. Старший, Сергей, живет по соседству своим хозяйством. Младший, 

Владислав, живет в родительском доме со своей семьей. Он работал в колхозе 

водителем, а теперь выезжает на заработки в другие регионы. Его жена, 
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Светлана Олеговна, работала  в колхозе,  воспитателем детсада, а теперь 

заведующая детского сада в с. Новое Байбатырево. Окончила юридический 

факультет ЧГУ им. И.Н.Ульянова.  У них растет сын Андрей, который учится в 

Новошимкусской школе. 

Отец Михаила, Спиридон Степанович, -  участник Великой 

Отечественной войны 1941-1945 г.г., награжден многими медалями. Мать, 

Надежда Александровна награждена медалью «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г.». Спиридон Степанович и Надежда 

Александровна вырастили 8 детей. Мать награждена медалями и орденом 

материнской славы. На селе проживают со своими семьями их дети: Николай 

(см. ул. Мельничная, 1), Тамара (см. ул. Южная, 14), Михаил (см. ул. 

Центральная, 55),  Зинон (см. ул. Южная, 7).  

 

Ул. Центральная, 57. 

Круглов Геннадий Федорович (р. 29.12.1968) 

Сын Круглова Федора Николаевича и Зои Никитичны (см. ул. Школьная, 

8). Работает в колхозном производстве на разных участках: в строительстве, в 

животноводстве – слесарем-наладчиком, скотником.  

Жена, Любовь Николаевна, также постоянно работает в колхозе, в 

последнее время работала телятницей на  МТФ. Воспитывают 2 детей – сына и 

дочь, которые обучаются в Новошимкусской средней школе. 

 

На этом месте стоял дом, в котором жила большая семья Краснова 

Федора Ивановича и Варвары Савиновны, активных участников трудового 

фронта и награжденных медалью «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г.».  

Они вырастили и воспитали семерых детей. С ними проживал младший 

сын Александр со своей семьей. Жена Александра, Валентина Георгиевна 

(родом из д. Полевые Буртасы), принимала активное участие в колхозном 

производстве: в полеводстве, в животноводстве, работала кладовщицей.  

 

 

 

Ул. Центральная, 59. 

Веселин Николай Павлович (р. 27.03.1942) 

Сын участника Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. Веселина 

Павла Григорьевича и Татьяны Григорьевны. Павел Григорьевич пал смертью 

храбрых на фронте. Татьяна Григорьевна, активная участница трудового 

фронта, награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 г.г.».  

Николай Павлович трудился на разных участках колхозного 

производства, в основном механизатором-трактористом. Его жена, Александра 

Алексеевна, - дочь Атаманова Алексея Ксенофонтовича, участника Великой 

Отечественной войны 1941-1945 г.г., героически погибшего в 1943 г., работала 

до выхода на пенсию техслужащей Новошимкусской средней школы. До этого 
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работала: швеей в Нюргечинской артели, в колхозе. За хорошую работу имеет 

поощрения, награждена медалью «Ветеран труда». 

Николай Павлович и Александра Алексеевна вырастили и воспитали 2 

сыновей – Петра и Станислава. Петр отделился от хозяйства родителей, и 

держит свое хозяйство по ул. Центральная, 94. Станислав выезжает на 

заработки в другие регионы, проживает в Чебоксарах. Он участник 

вооруженного конфликта в Чеченской Республике. 

 

Ул. Центральная, 60. 

Кубиков Геннадий Михайлович (р. 09.02.1935) 

Сын участника Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. Кубикова 

Михаила Михайловича, погибшего на фронте в 1941 г. Геннадий Михайлович 

постоянно работал в колхозном производстве: в полеводстве, в 

животноводстве, в строительстве. Жена Геннадия Михайловича, Раиса 

Гурьевна, также постоянно работала в колхозном производстве. Оба 

награждены грамотами и премиями.  

Вырастили и воспитали 2 сыновей. Сын Анатолий после окончания 

школы и службы в Советской Армии проживает в г. Череповец со своей семьей. 

Второй сын, Николай, отслужив в ВМФ, остался на селе, женился на Юлии 

Петровне (Логиновой), живет в доме родителей со своей семьей. Он окончил 

Чувашский сельскохозяйственный институт, работал в колхозе бухгалтером, в 

настоящее время выезжает на заработки в другие регионы страны. Юлия 

Петровна работала в колхозе, после открытия садика «Золотая рыбка» 

трудится поваром. У них 3 детей, 2 сына – Михаил и Андрей, дочь Людмила, 

которая учится  на экономическом факультете МГОУ.   

На селе в доме родителей проживает Андрей Николаевич со своей 

семьей. 

 

Ул. Центральная, 61. 

Чернова Александра Архиповна  

Девичья фамилия Воробьева. Принимала активное участие в 

общественной жизни села с середины 30-х г.г. XX века. Была и колхозницей, и 

библиотекарем. Одна из первых пионеров и комсомольцев села.  

Ее муж, Чернов Иван Семенович – участник Великой Отечественной 

войны 1941-1945 г.г. Он был учителем, также принимал активное участие в 

колхозной и общественной жизни. Александра Архиповна вырастила и 

воспитала 3 сыновей – Владимира, Анатолия и Юрия, которые с семьями живут 

в Чебоксарах. Дом пустует. 

 

Ул. Южная, 15. 

Фомин Николай Павлович (р. 20.06.1935) 

Сын участника Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. Фомина 

Павла Ильича (1912 г.р.). С молодых лет работал в колхозном производстве: в 

полеводстве, в строительстве, грузчиком на автомашине. До выхода на пенсию 

работал сторожем в автотракторном парке.  



209 
 

Жена, Ольга Васильевна (родом из д. Яниково Комсомольского района), - 

работала в полеводстве, в строительстве, но больше всего в овощеводческой 

бригаде колхоза. Сейчас работает псаломщицей  Христорождественской 

церкви села Новые Шимкусы. Ветеран труда, награждена медалями 

материнства, премиями.  

Николай Павлович и Ольга Васильевна вырастили 6 детей – 2 сыновей и 

4 дочерей. Старший сын, Владимир, дочери: Алена, Галина, Надежда живут и 

работают в Нижнем Новгороде со своими семьями. Младший сын, Юрий, и дочь 

Валентина живут в Чебоксарах.  

 

Ул. Южная, 16. 

Волков Виссарион Васильевич (р. 30.10.1940) 

Сын участника Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. Волкова 

Василия Андреевича, погибшего на фронте, и Пелагеи Васильевны Волковой, 

награжденной медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 

1941-1945 г.г.». Оба - активные участники колхозного производства с довоенных 

времен. Пелагея Васильевна и после войны работала в овощеводческой 

бригаде, в бригаде по возделыванию кок-сагыз.  

Виссарион Васильевич работал бригадиром полеводческой бригады, 

грузчиком, охранником. Его жена, Лидия Матвеевна (родом из с. Новое 

Байбатырево), - работала в полеводстве, животноводстве осеменатором. Оба 

имеют поощрения за безупречный труд. Лидия Матвеевна награждена медалью 

материнства.  

Они вырастили и воспитали 5 сыновей (Олега, ВладимирА, Леонида, 

Александра, Николая).  

Старший, Олег, женат на Ирине Александровне (Марашкиной), у них 3 

сыновей. Старший, учится в военном учебном заведении, двое младших – в 

Яльчикской средней школе. Семья Олега проживает в Яльчиках.  

Сын Николай умер молодым. У него растет сын Руслан, который живет с 

матерью в Чебоксарах. 

В Чебоксарах с семьей живет и Владимир.  

Леонид и Александр живут у родителей. Они выезжают на заработки в 

другие регионы страны. 

 

Ул. Южная, 17. 

Мордвинова Мина Петровна (р. 18.04.1939) 

Дочь участника Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. Воробьева 

Петра Архиповича (1905 г.р.) и Анны Степановны (1905 г.р.), награжденных 

медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.».  

Оба – активные участники колхозной жизни. Петр Архипович работал счетным 

работником в правлении колхоза, секретарем Новошимкусского сельского 

совета, завхозом Новошимкусской школы, в разные годы занимал и другие 

должности. Анна Степановна работала в полеводческой бригаде, 

овощеводческой бригаде. Они вырастили 5 дочерей. Все стали семейными. 

 Родительский дом содержит и обихаживает дочь Мина. Мина Петровна 

активно работала в колхозном производстве: в полеводстве, строительстве, 
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животноводстве. Вырастила и воспитала 2 дочерей – Галину и Людмилу. 

Галина вышла в замуж в соседнее село Н.Байбатырево за Краснова В.В., 

работает в колхозе «Сатурн» главным бухгалтером. Людмила вышла замуж за 

односельчанина Григорьева Владимира Николаевича, проживает в Ульяновске. 

 

Ул. Южная, 14. 

Корнилова Тамара Спиридоновна (р. 30.07.1935) 

Дочь участника Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. Кудряшова 

Спиридона Степановича. Работала на разных участках колхозного 

производства: в полеводстве, в строительстве, в животноводстве. Муж, 

Александр Иванович, также работал в полеводстве и  животноводстве. За 

добросовестный труд оба награждены благодарностями, премиями.  

Вырастили и воспитали 4 детей – 3 сыновей и  дочь. Дочь вышла замуж в 

с. Старое Ахпердино Батыревского района, проживает там со своей семьей. 

Все трое сыновей живут в разных городах.  

 

 

Ул. Южная, 18. 

Смирнов Иван Васильевич (р. 20.01.1975) 

Сын Смирнова Василия Алексеевича и Любови Алексеевны. Живет на 

месте хозяйства деда - Смирнова Алексея Ивановича, участника Великой 

Отечественной войны 1941-1945 г.г., награжденного орденом Отечественной 

войны I степени, многими медалями. Бабушка, Васса Ильинична, - активная 

участница трудового фронта, награждена медалью «За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.». Алексей Иванович работал 

заместителем председателя колхоза, на других участках колхозного 

производства. Васса Ильинична работала на разных участках колхозного 

производства, в основном в полеводстве. Она награждена медалями 

материнства, грамотами, благодарностями, премиями.  

Алексей Иванович и Васса Ильинична вырастили и воспитали 6 детей. 

Все они встали на самостоятельный путь жизни, имеют своих детей и внуков и 

проживают в разных городах. Сын, Геннадий, живет в Севастополе, Николай – 

в Чебоксарах. Зинон, Василий, Феоктиста остались в родном селе, а дочь 

Матрена вышла замуж в д. Белое Озеро. 

Иван Васильевич по образованию – педагог, окончил факультет 

Физвоспитания ЧГПИ им. И.Я. Яковлева. Работал преподавателем физической 

культуры Новошимкусской средней школы. Сейчас выезжает на заработки в 

другие регионы страны.  

Его жена, Алиса Анатольевна, - тоже педагог, преподает биологию в 

Новошимкусской средней школе. У них растут два сына – Алексей и Антон, - 

учащиеся Новошимкусской школы. 
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Ул. Южная, 19. 

Круглов Рафаил Николаевич (р. 24.12.1937) 

Сын участника Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов 

Круглова Николая Алексеевича, погибшего на фронте в боях за Родину. 

Николай Алексеевич был активным участником колхозного строительства в 

начале 30-ых годов. Дважды был избран председателем колхоза «Автогигант» 

Рафаил Николаевич с малых лет трудился в колхозе. После службы в армии 

работал на разных участках колхозного производства: был  грузчиком, 

работником автотракторного парка, слесарем-газовиком… Женат на Людмиле 

Николаевне (р. 1939 г.), которая тоже ударно трудилась в колхозном 

производстве: в полеводстве, строительной,  овощеводческой бригадах, была  

весовщицей, завскладом и т.д. Рафаил Николаевич и Людмила Николаевна 

вырастили и воспитали троих детей - двух дочерей и сына. 

Дочь Аполлинария вышла замуж в родное село за Логинова Валерия 

Петровича. Антонина проживает в городе.  

Сын Сергей со своей семьей живет вместе с родителями. Его жена, 

Оксана Петровна, окончила ЧГПУ им. И.Я. Яковлева, работала учительницей, а 

теперь – воспитатель в Новобайбатыревском детском саду. У них растут сын 

Павел и дочь Анастасия, которые учатся в Новошимкусской средней школе.  

Семья Круглова Рафаила Николаевича в начале 60-ых годов выехала в 

Магаданскую область, там в это время жил и трудился его старший брат, 

участник Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов Николай Николаевич 

Круглов. Спустя несколько лет Рафаил Николаевич со всей семьей приехал 

обратно в село и обосновался в данном месте.  

 

Ул. Центральная, 62 

Алексеев Илья Михайлович (р. 25.07.1969) 

Сын Астраханова Михаила Витальевича и Валентины Тихоновны. После 

службы в рядах Советской Армии женился на Нине Михайловне (из деревни 

Нюргечи Комсомольского района) и стал жить отдельной семьей: 

первоначально в доме, купленном у Никоновой Перасковии, который находился 

рядом с хозяйством Якимова Николая Васильевича (восточнее). Спустя 

некоторое время переехал в нынешний дом, который принадлежал Григорьевой 

Матрене Никифоровне (р. 1906).   

Матрена Никифоровна – младшая сестра Сусликова Ильи 

Никифоровича, который дважды избирался председателем колхоза 

«Автогигант» (до войны и после войны). Матрена Никифоровна была 

награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 

1941 – 1945 годов». От первого брака у нее было трое детей: Валентина, 

Тамара, Леонид. Ее муж, Илья Григорьевич Григорьев, погиб на фронте 

Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов, затем у нее родились еще 

двое детей – Алексей и Анатолий. Анатолий – сын участника войны 1941 – 1945 

годов Константинова Петра Максимовича. Алексей носил фамилию Мамуткин, 

женился на Валентине Ефимовне (из села Новое Байбатырево, см. по ул. 

Центральная, 5). Анатолий, младший сын Матрены Никифоровны, жил и 

работал в городе Канаш.  
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Нынешний хозяин этого дома, Илья Михайлович, постоянно работал в 

родном колхозе механизатором: и трактористом, и комбайнером… Имеет 

награды и поощрения, именные премии. В последнее время выезжает на 

заработки в другие регионы страны.  

Его жена, Нина Михайловна, трудилась в колхозе, с 1988 – почтальонка 

Новошимкусского узла почтовой связи. У них три сына – Алексей, Владимир, 

Николай, которые окончили Новошимкусскую среднюю школу. Алексей и 

Владимир проживают в Чебоксарах, а Николай служит в Армии.  

 

Ул. Центральная, 63 

Кудряшов Анатолий Зинонович (р. 28.09.1949) 

Сын Кудряшова Зинона Спиридоновича, ветерана трудового фронта, 

награжденного медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 

1941 – 1945 годов», и Анастасии Григорьевны, тоже награжденной  медалью 

«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов».   

Анатолий постоянно работал в колхозе механизатором, пахал, сеял, 

убирал урожай… Даже после выхода на пенсию трудится в ООО «Агрофирма 

«Нива» сторожем в автотракторном парке. Жена, Нина Васильевна Германова 

(из с. Новое Байбатырево), тоже постоянно работала в колхозном 

производстве, вплоть до выхода на пенсию трудилась на ферме КРС. Оба 

имеют грамоты, благодарности, именные премии…  

Вырастили и воспитали троих детей – двух дочерей и одного сына. Сын, 

Николай, живет со своей семьей в Чебоксарах, выезжает на заработки в другие 

регионы. Старшая дочь, Ольга, вышла замуж за Васильева Алексея Петровича, 

живет в родном селе, у них растет дочь Татьяна (см. ул. Озерная, 14). Младшая 

дочь, Светлана, вышла замуж в д. Кошки-Куликеево.  

 

Ул. Центральная, 64 

Васильев Николай Геннадьевич (р. 20.03.1955) 

Сын участников трудового фронта 

Васильева Геннадия Васильевича и Нины 

Дмитриевны, награжденных медалью «За 

доблестный труд в Великой Отечественной 

войне 1941 – 1945 годов». Геннадий 

Васильевич и Нина Дмитриевна ударно 

трудились в колхозном производстве. Геннадий 

Васильевич работал трактористом  Яльчикской 

МТС, вплоть до ее реорганизации, а затем 

постоянно в родном колхозе: пахал, сеял, 

убирал урожай, валил и возил лес и т.д. Своим 

добросовестным отношением к труду заслужил 

авторитет и уважение сельчан, руководителей. Награжден медалями, 

грамотами, благодарностями, отмечен премиями. Он - Почетный колхозник 

колхоза «Урожай» (1972).  

Нина Дмитриевна еще в годы войны работала на ферме КРС, а когда 

вышла замуж в наше село, стала трудиться в полеводческой бригаде. Затем 
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долгие годы работала в полеводческой бригаде, поваром в колхозной столовой, 

школьной столовой. Имеет медали, грамоты, благодарности, неоднократно 

премирована.  

Отец Геннадия Васильевича, Василий Васильевич Смирнов (фамилию 

потом изменил на Васильева), был учителем, активистом в жизни колхоза и 

села. Мать, Ксения Михайловна (Солина), награждена медалью «За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов».  

Трудилась на многих участках колхозного производства: в полеводстве, 

овощеводстве и т.д. Муж умер рано, ей пришлось вырастить и вывести на 

дорогу жизни четверых детей. Старшая дочь, Людмила (1931), за 

самоотверженный труд в тылу награждена медалью «За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов». Вышла замуж в д. Полевой 

Сундырь. У нее 2 детей -  Юрий и Светлана. Юрий работает водителем 

служебных машин ЧГУ им. И.Н.Ульянова, живет в Чебоксарах. Светлана – по 

образованию педагог, живет и работает в Цивильском районе. 

Дочь Александра вышла  замуж в с. Большие Яльчики, переехала семьей 

в Тюменскую область.  

Николай Геннадьевич до и после службы в рядах Советской Армии 

постоянно трудится в колхозе водителем: работал на грузовых автомашинах, 

автобусах и спецмашинах. За хорошую работу неоднократно награждался 

грамотами и поощрялся премиями. Выезжает на заработки в другие регионы. 

 Его жена, Надежда Петровна, работала в полеводстве и на ферме 

колхоза, молокосборщицей с населения, ныне – техслужащая Новошимкусской 

средней школы (см. ул. Центральная, 76). 

У Николая Геннадьевича и Надежды Петровны растет дочь Елена, 

которая учится в Новошимкусской средней школе. 

 

 

Ул. Центральная, 65. 

Краснова Таисия Васильевна (р. 20.11.1934) 

Таисия Васильевна и ее муж Анатолий Сергеевич Красновы постоянно 

трудились в колхозном производстве. Она – в полеводстве, строительстве, 

хмелеводческой бригаде; он – разнорабочим, грузчиком, а затем – 

трактористом. На их плечи легли все тяготы послевоенного времени: пахота на 

лошадях и быках, лесозаготовка и т.д. Анатолий Сергеевич был хорошим 

печником, на селе сложил много печей в частных домах сельчан. За хороший 

труд имеют награды и поощрения, неоднократно премированы.   

Вырастили и воспитали 6 детей – 2 сыновей и 4 дочерей. Таисия 

Васильевна награждена медалями материнства. Сын Василий проживает со 

своей семьей в Ульяновской области, а Николай – в Чебоксарах. Дочери Зоя, 

Мария, Антонина проживают со своими семьями в Чебоксарах, а Елена – в 

Канаше.  

Мать Анатолия Сергеевича, Марфа Васильевна Краснова, как активная 

участница трудового фронта награждена медалью «За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов». 
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Ул. Центральная, 66. 

Чайкина Елена Петровна (р. 09.06.1930) 

Принимала посильное участие в колхозном производстве. Вырастила и 

воспитала 6 детей. Награждена медалями материнства. Младший сын, Виктор, 

живет со своей семьей в Ульяновске, у него растет сын. Сыновья, Николай и 

Владимир, работали в колхозном производстве. Владимир был дояром в МТФ 

колхоза. Теперь оба выезжают на заработки в другие регионы, проживают 

вместе с матерью. 

 

На этом месте стоял дом Васильева Якова Васильевича, одного из 

активных и уважаемых крестьян-колхозников. Он награжден медалью «За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов».  

 

Затем этот дом был куплен Рожковой Екатериной Александровной 

(Михайловой). Он был ею заново отстроен и приобрел современный вид. 

Екатерина Александровна награждена медалью «За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов». Ее муж, Михайлов Илья 

Михайлович, погиб на войне. У них выросла дочь Мария (1939), которая 

принимала активное участие в колхозном производстве, вышла в замуж в с. 

Новое Байбатырево и проживает там. 

 

Ул. Центральная, 67. 

Горшков Станислав Николаевич (р. 06.09.1960) 

Сын Горшкова Николая Васильевича и Маргариты Петровны (см. ул. 

Озерная, 15). Станислав Николаевич постоянно работал в колхозном 

производстве механизатором. Ныне работает охранником Новошимкусской 

средней школы.  

Его жена, Валентина Евгеньевна, работает учительницей физической 

культуры и начальных классов. В 1978-1979 г.г. работала в Тюрарской 

восьмилетней школе Цивильского района. Лауреат Республиканского конкурса 

«Школа года» в номинации «Учительница первая моя» (2001). Почетный 

работник общего образования Российской Федерации (2004). Учитель высшей 

категории. 

Станислав Николаевич и Валентина Евгеньевна вырастили и воспитали 2 

детей. Сын, Владимир, окончил физкультурное отделение Канашского 

педколледжа, работает водителем такси в Чебоксарах. Женат на Вере 

Петровне, у них растет дочь Аделина. Дочь Марина учится в РГСУ (Российский 

государственный социальный университет) в г. Чебоксары. 

 

На этом месте стоял дом уважаемого крестьянина-колхозника Воробьева 

Архипа (Эрхип пичче), который был известен как пчеловод и бондарь. В этой 

семье родились и выросли участники Великой Отечественной войны 1941-1945 

г.г. Воробьев П.А. (см. ул. Южная, 17), Воробьев С.А. (см. ул. Школьная, 4), 

Воробьев Н.А. и дочери Александра (см. ул. Центральная, 61) и Галина 

(работала учительницей Новошимкусской школы) – активисты общественной 

жизни села.  
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Воробьев Николай Архипович, младший сын Воробьева Архипа, одним из 

первых был мобилизован на войну и погиб на фронте. Его жена, Евлампия 

Всеволодовна (Игнатьева), осталась с грудным младенцем – сыном Герольдом. 

Герольд окончил школу, служил в ВМФ. Всю жизнь посвятил морю, ходил на 

кораблях дальнего плавания. Женат. Семья живет в Севастополе. Евлампия 

Всеволодовна работала в колхозном производстве, награждена медалью «За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов». После 

выхода на пенсию переехала на постоянное место жительства к сыну в 

Севастополь, где живет и поныне. 

 

 

Ул. Центральная, 68. 

Смирнов Алексей Петрович (р. 12.02.1968) 

Сын Петра Михайловича и Марии Дмитриевны Смирновых (Черновой). 

Окончил Новошимкусскую среднюю школу с золотой медалью в 1985 г. (первым 

в истории села и школы). Служил в Вооруженных Силах СССР, окончил 

исторический факультет ЧГУ им. И.Н.Ульянова и ЧРИО по специальности 

преподаватель информатики. Работал библиотекарем, старшим 

пионервожатым и учителем истории Новошимкусской средней школы, 

заведующим организационного отдела Яльчикского РК ВЛКСМ, в филиале 

машзавода. С 1993 г. Работает заведующим Новошимкусского историко-

краеведческого народного музея. Художник-самоучка. Работы выставлялись в 

районе и республике.  

Жена, Елена Васильевна, - окончила естественно-географический 

факультет Ульяновского государственного педагогического института им. 

И.Н.Ульянова. Работала старшей пионервожатой Новошимкусской средней 

школы, учителем географии Большетаябинской средней школы. В 1991-1998 

г.г. работала заместителем директора Новошимкусской средней школы по 

воспитательной работе. Ныне работает учителем географии. Учитель высшей 

категории, призер Республиканского конкурса «Самый классный классный» 

(2008). Оба награждены грамотами, благодарностями.  

Растят и воспитывают дочь Татьяну и сына Петра, которые учатся в 

Новошимкусской средней школе. 

 

На этом месте стоял дом Краснова Петра Ивановича, участника Великой 

Отечественной войны 1941-1945 г.г., погибшего на фронте. Его жена, Мария 

Николаевна, - активная участница трудового фронта, награждена медалью «За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов». Мария 

Николаевна работала на разных участках колхозного производства, затем 

долгие годы трудилась санитаркой в местном фельдшерском пункте, который 

находился в одно время в ее доме. У Петра Ивановича и Марии Николаевны 

вырос сын Николай, который жил и работал шахтером  в г. Киселевск 

Кемеревской области. Женат, имеет детей. 
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Ул. Центральная, 69. 

 Смирнова Валентина Александровна (р. 31.01.1932) 

Жена Смирнова Николая Павловича, работавшего в колхозе на разных 

участках: шофером, токарем, слесарем по ремонту двигателей автомашин. В 

годы войны работал наравне со взрослыми. Отец его, Смирнов Павел 

Осипович, участник Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г., погиб на 

фронте. Мать, Смирнова Мария Егоровна, работала в полеводческой бригаде, 

в бригаде по возделыванию кок-сагыза, награждена медалью «За доблестный 

труд в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов». Вырастила и 

воспитала пятерых детей - Валентина (см. ул. Школьная, 6), Тамара (см. 

Озерная, 11), Антонина и Светлана жили в городе, Николай -  в отцовском 

доме.  

Валентина Александровна также активно работала в колхозном 

производстве: в полеводстве, в овощеводстве…  

Николай Павлович и Валентна Александровна вырастили и воспитали 6 

детей – 3 сыновей (сын Михаил – живет в Москве, Владислав (см. ул. Южная, 

9), Александр) и 3 дочерей (Надя – живет в с. Ахпердино Батыревского района, 

Антонина (см. ул. Набережная, 30), Елена – живет в Горьковской области), все 

они семейные. Валентина Александровна награждена медалями материнства, 

юбилейными медалями, грамотами, благодарностями и поощрена премиями.   

С Валентиной Александровной живет семья младшего сына - 

Александра. Александр работал в колхозе водителем. Он хороший гармонист. 

Работал в Новошимкусской и Полевобуртасской СДК художественным 

руководителем. Александр Николаевич – воин-интернационалист, проходил 

службу в Афганистане. Ныне выезжает на заработки в другие регионы страны.  

Его жена, Зоя Геннадьевна, работала и в колхозе, и в Новошимкусской 

школной столовой поваром, художественным руководителем Новошимкусского 

СДК. Ныне временно не работает. У них 2 детей. Сын, Николай, обучается в 

филиале Московского автодорожного института в Чебоксарах. Дочь, Алена, 

учится в Новошимкусской средней школе. 

 

Ул. Центральная, 70. 

Ефимов Петр Алексеевич (р. 08.06.1946) 

Сын участника Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. Ефимова 

Алексея Федоровича. Окончил Цивильский сельскохозяйственный техникум 

(1976), филиал Волго-Вятской академии государственной службы (2005). В 

1965-1968 г.г. служил в Советской Армии. В 1968-1989 г.г. работал 

автомехаником, бригадиром тракторной бригады, инженером, главным 

инженером колхоза «Урожай». В 1996-2001 г.г. – директор муниципального 

ремонтно-технического предприятия в райцентре. В 2001-2006 г.г. – первый 

заместитель главы администрации Яльчикского района. В 2002 г. Присвоено 

звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Чувашской Республики». 

Награжден Почетной грамотой Министерства сельского хозяйства РФ (2002), 

другими грамотами, благодарностями, именными премиями. С 2009 г. – 

председатель Новошимкусского совета ветеранов войны и труда.  
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Жена, Ефимова Зоя Васильевна, окончила Чувашский государственный 

сельскохозяйственный институт (1971). Работала зоотехником колхоза 

«Урожай» (1971-1974), в 1974-1975 г.г. – Батыревского племобъединения. В 

1975-1981 г.г. работала бухгалтером колхоза «Урожай». В 1981-1988 г.г. – 

делопроизводитель, воспитатель группы продленного дня Новошимкусской 

средней школы. В 1988-2001 г.г. работала заведующей Новошимкусским 

детским садом «Золотая рыбка». В 1962 г. была делегатом Всесоюзного слета 

юных натуралистов. С октября 2005 г. избрана депутатом Новошимкусского 

поселения. Награждена многими грамотами, благодарностями, имеет другие 

поощрения. В 2005 г. награждена Почетной грамотой Министерства науки и 

образования РФ. 

 

 

Петр Алексеевич и Зоя Васильевна вырастили и воспитали 2 детей – 

Вадима и Надежду. Оба закончили ЧГУ им. И.Н.Ульянова, семейные. Имеют по 

2 детей. Вадим Петрович и его жена, Алина Александровна – кандидаты 

педагогических наук. Вадим Петрович работал заместителем главы г. 

Чебоксары, ныне – директор Чувашского государственного академического 

театра им. К.В.Иванова. Надежда Петровна работает в отделе ЗАГС 

администрации Яльчикского района.  

 

На этом месте стоял дом Петра Осиповича Смирнова, сына известного 

купца Осипа Ильича. Здесь родились и выросли его дети: Александра (см. ул. 

Школьная, 5), Марина, Зиновий, Николай. Марина Петровна постоянно, до 

самой смерти жила в этом доме. Она была активисткой периода ликвидации 

неграмотности, строительства и развития колхоза. Долгие годы работала 

сборщицей молока с населения, сама же определяла его жирность, отвозила на 

сепараторные пункты в Яльчики и в с. Новое Байбатырево. В последние годы 

работала техслужащей Новошимкусского сельского совета. Награждена 
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медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 

годов» и юбилейными медалями.  

Николай Петрович жил и трудился в городе Канаш. Он был участником  

Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов.  

Зиновий Петрович Смирнов (1914 -1997) – 

военнослужащий. Полковник. Участник Великой 

Отечественной войны 1941 – 1945 годов. В 1933 году 

окончил Батыревский педтехникум, Харьковский 

педагогический институт им. Г.Сковороды, Казанское 

танковое училище им. Верховного Совета ТАССР. С 

октября 1936 года по ноябрь 1962 года служил в 

Советской армии в должностях командного, 

инженерного и политического состава. Участник 

Венгерских событий 1956 года. Работал в системе 

Министерства связи Украинской СССР. Награжден 

орденами Красной Звезды (дважды), Отечественной войны I и II степени, 

многими медалями. Умер в 1997 году, похоронен в городе Гомель Беларуси. 

 

 

Ул. Центральная, 71. 

Смирнов Валерий Антонинович (р. 30.11.1959) 

Младший сын Смирнова Антонина Ивановича, участника Великой 

Отечественной войны 1941-1945 г.г. Работал в колхозе рядовым колхозником, 

водителем, на других участках колхозного производства. Ныне выезжает на 

заработки в другие регионы страны.  

Жена его, Елена Александровна (Круглова), работала в колхозе, теперь 

работает главным специалистом Новошимкусского сельского поселения. 

Валерий Антонинович и Елена Александровна вырастили и воспитали дочь 

Ангелину, которая вышла замуж в д. Тоскаево. У них растет сын Егор.  

 

 

 

 

На этом месте стоял дом, в котором жила многодетная семья Смирнова 

Ивана Федоровича, деда Валерия Антониновича. У него было 8 детей – 3 

дочери и 5 сыновей: Петр, Алексей, Василий, Антонин, Борис – все участники 

Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. Из них Петр и Борис (учитель по 

образованию) пали смертью храбрых на полях сражений. Василий, вернувшись 

с войны, стал работать водителем автобазы Совета Министров ЧАССР, до 

выхода на пенсию трудился там же. Алексей Иванович после войны работал в 

родном колхозе на разных должностях: был членом правления, бригадиром, 

заместителем председателя колхоза.  
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Антонин Иванович после тяжелого ранения в грудь был демобилизован 

домой. Он сразу включился в жизнь колхоза: был конюхом, дворником. 

Трудился старательно, за что был награжден медалью «За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.». Его жена, Зоя Ивановна (родом 

из д. Н.Ищеряково), также активно работала в колхозном производстве: была 

бригадиром, в основном работала в полеводстве. Награждена медалями 

материнства, юбилейными медалями. Антонин Иванович и Зоя Ивановна 

вырастили 7 детей – 6 сыновей и 1 дочь. Все их сыновья: Анатолий (см. 

ул.Набережная, 53), Петр, Федор (см. ул. Набережная, 47), Михаил (см. ул. 

Набережная, 52), Илья, Валерий – отслужили в СА и включились в трудовую 

деятельность.  Анатолий и Петр первоначально трудились в колхозе, затем 

выехали за пределы Чувашии – Анатолий в Шушенское, Петр – на Урал. В 

начале 90-х г.г. Анатолий и его жена, Нина Владимировна вместе с детьми 

приехали в родное село и построили дом по ул. Набережная, 53. Петр переехал 

в Чебоксары. В Чебоксарах со своей семьей живет и единственная дочь 

Антонина Ивановича – Антонина. Илья Антонинович и его жена, Антонина 

Александровна (Логинова), живут со своей семьей в Новочебоксарске. Федор, 

Михаил, Валерий живут в родном селе. 

Дочери Ивана Федоровича: Елизавета (не была замужем), Марфа и 

Лидия – были трудолюбивые, опрятные, грамотные. Елизавета Ивановна (1906 

г.р.) была рядовой колхозницей, бригадиром. Она и их отец, Иван Федорович 

(1875 г.р.), награждены медалью «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г.». Марфа Ивановна и Лидия Ивановна по 

образованию были учителями. Марфа Ивановна вышла замуж в д. Беззубино 

Комсомольского района. С мужем переехала в Москву и жила там до последних 

дней. Лидия Ивановна вышла замуж за односельчанина Горшкова Александра 

Васильевича и жила с семьей в Чебоксарах. 
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Ул. Центральная, 72. 

Никонов Виталий Васильевич (р. 14.04.1964) 

Сын участника Великой Отечественной войны 

1941-1945 г.г. Никонова Василия Петровича (1913) и 

Никоновой Клавдии Степановны (1920). Сестра Василия 

Петровича, Анна Петровна (1910), была активной 

труженицей тыла награждена медалью «За доблестный 

труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.». 

Василий Петрович и Клавдия Степановна принимали 

активное участие в колхозном производстве. Василий 

Петрович был хорошим плотником и стекольщиком. На 

селе не было ни одного дома, где бы оконные рамы не 

были им изготовлены и застеклены. Также ему давали 

заказы на изготовление рам и оконных блоков организации и жители других 

окрестных деревень. Принимал активное участие в создании и оборудовании 

Новошимкусского историко-краеведческого народного музея. Ему было 

предоставлено право открытия данного музея. Василий Петрович награжден 

орденом Отечественной войны II степени, многими медалями. 

Клавдия Степановна в годы войны была призвана через райвоенкомат на 

службу; она трудилась на разных участках колхозного производства: в 

полеводстве, в хмелеводстве и т.д. Долгое время доставляла воду и еду из 

колхозной столовой работающим в поле механизаторам и колхозникам. Она 

награждена многими медалями, в т.ч. орденом и медалями материнства.  

Василий Петрович и Клавдия Степановна вырастили и воспитали 7 

детей. Все они живут со своими семьями в разных регионах страны. Геннадий и 

Виталий – в Чебоксарах, Федор – в Яльчиках, Алексей – в Ульяновской 

области, Мария, Оля, Юля – в Москве. 

  В настоящее время дом пустует, закреплен за младшим сыном 

Никоновых – Виталием Васильевичем. 

 

Ул. Центральная, 73. 

Курчин Василий Александрович (р. 13.01.1962) 

Сын участника Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г Курчина 

Александра Ильича (1909) и активной участницы трудового фронта Курчиной 

Елены Николаевны (1916), награжденной медалью «За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.».  

Александр Ильич до и после войны трудился на разных участках 

колхозного производства: в полеводстве, строительстве. Он был хорошим 

плотником, мельником. Елена Николаевна трудилась в полеводстве, в 

животноводстве и строительстве. Награждена орденом и медалями 

материнства, юбилейными медалями. 

Александр Ильич и Елена Николаевна вырастили и воспитали 2 дочерей 

и 5 сыновей, все они семейные. Василий-старший ( см. ул. Центральная, 8), 

Василиса (см. ул. Центральная, 23), Василий-младший (хозяин данного дома) 

живут в родном селе. В автоаварии оборвалась жизнь Алексея, отслужившего в 

ВМФ. Его жена, Зинаида Алексеевна (Светопольская), вырастила 2 детей. 
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Проживает в Чебоксарах, занимается предпринимательством. Валерий и 

Феоктиста живут в других регионах.  

Николай Александрович окончил Чувашский государственный 

сельскохозяйственный институт, по специальности инженер. В одно время 

работал главным инженером родного колхоза. Сейчас проживает с семьей в 

Чебоксарах. Работает заместителем директора одного из заводов 

Чебоксарского тракторного завода.  

Василий-младший живет со своей семьей в родительском доме. Как и 

отец, он хороший строитель. Работал на разных участках колхозного 

производства. Выезжает на заработки в другие регионы страны.  

Его жена, Галина Владимировна, работала в животноводстве и в 

полеводстве колхоза, техслужащей Новошимкусской средней школы. Теперь 

работает в хлебопекарне Смирновой А.Г. Растят и воспитывают 2 детей. Дочь, 

Анастасия, окончила школу, живет и работает в Подмосковье. Сын, Денис, 

учится в Новошимкусской средней школе. 

 

Ул. Центральная, 74. 

Смирнова Раиса Никоновна (р. 07.08.1929) 

Жена Смирнова Александра Петровича (1929-2009), активного участника 

трудового фронта, награжденного медалью «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г.».  

Отец Александра Петровича, Петр Иванович Смирнов (1903) – участник 

Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г, погиб на фронте в 1942 г. в 

Орловской области и захоронен в д. Железница Мценского района. Его жена, 

Нина Тарасовна (1905), – активная участница трудового фронта, награждена 

медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.». 

У Петра Ивановича и Нины Тарасовны выросли 2 сына и 2 дочери. Старшая 

дочь, Галина, принимала активное участие в колхозном производстве (в 

основном в полеводстве), была и рядовой, и весовщицей. Вторая дочь, 

Зинаида Петровна, окончила Чувашский государственный педагогический 

институт им. И.Я.Яковлева и до выхода на пенсию проработала учителем 

химии и биологии Белоозерской восьмилетней школы. Семейная. Вместе с 

мужем с Петром Александровичем Дмитриевым, тоже учителем, вырастили и 

воспитали 3 дочерей. Все они окончили высшие учебные заведения. Старшая 

дочь, Елена Петровна Чекушкина, - кандидат филологических наук, работает в 

ЧГУ им. И.Н.Ульянова. 

Муж Раисы Никоновны, Александр Петрович Смирнов, служил в составе 

Кремлевской дивизии, после демобилизации работал шофером Канашской 

автобазы, водителем и завгаражом колхоза «Автогигант» и «Россия», ветеран 

труда,  награжден грамотами и юбилейными медалями. Раиса Никоновна по 

специальности медработник. Постоянно работала в системе здравоохранения, 

награждена грамотами, благодарностями и юбилейными медалями.  

Раиса Никоновна и Александр Петрович вырастили и воспитали 5 детей. 

Юрий Александрович работает преподавателем ЧГУ им. И.Н.Ульянова. Все их 

дети живут со своими семьями в Новочебоксарске. Сноха, Людмила 
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Александровна, работала художественным руководителем Новошимкусского 

СДК, ныне – индивидуальный предприниматель.  

Брат Александра Петровича, Иван Петрович Смирнов (1938), после 

окончания школы служил в ВМФ, свою жизнь связал с морем и Дальним 

Востоком, ходил на кораблях дальнего плавания. Вышел на пенсию и живет со 

своей семьей на Камчатке. 

 

Ул. Центральная, 75. 

Веселин Владимир Аполлонович (р.1966) 

Младший сын Веселина Аполлона Леонтьевича, 

участника Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г., 

войны с белофиннами, где получил тяжелое ранение в 

ногу, демобилизован как инвалид войны. В 1941 г. 

работал председателем колхоза «Автогигант», был 

заведующим фермой. Награжден орденом 

Отечественной войны I степени, многими медалями.  

Его жена, Евлампия Григорьевна (Смирнова), 

работала в колхозном производстве, в основном – в 

полеводческой бригаде. Евлампия Григорьевна – Мать-

героиня. Награждена медалями и орденами 

материнской Славы всех степеней, грамотами, благодарностями. Они с мужем 

вырастили воспитали 10 детей: Зинаида и Мелания проживают в Казахстане, 

Галина – в Украине, Минадора, Ираида, Лев, Александра, Василиса, Антонина, 

Владимир – в Чебоксарах.  Все они – семейные.  

Дом завещан младшему сыну – Владимиру, который окончил физико-

математический факультет Чувашского государственного педагогического 

института им. И.Я.Яковлева. Живет и работает в Чебоксарах. Владимир 

Аполлонович  - воин-интернационалист, проходил службу в Афганистане. 

В  настоящее время дом пустует. 

 

В доме, который стоял на этом месте, родился и жил участник Великой 

Отечественной войны 1941-1945 г.г Смирнов Захар Григорьевич (1914), 

который погиб в 1942г. 1 апреля. Его жена, Нина Евдокимовна (1914), - 

активная участница трудового фронта, награждена медалью «За доблестный 

труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.», юбилейными медалями, 

грамотами, благодарностями.  

 

Ул. Центральная, 76. 

Смирнова Надежда Петровна (р. 05.10.1967) 

Жена Смирнова Вячеслава Петровича, механизатора колхоза, трагически 

погибшего в 1996 г. Вячеслав Петрович, окончив среднюю школу, служил в 

группе советских войск  в ГДР. После службы в СА выучился на механизатора и 

работал до смерти в колхозе на колесных и гусеничных тракторах. Его, как 

хорошего тракториста, постоянно привлекали к вывозке леса. Жена Вячеслава 

Петровича, Надежда Петровна (Крылова, родом из с. Байдеряково) (см. ул. 

Центральная, 64). Работала на разных участках колхозного производства: в 
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полеводстве, животноводстве. Была молокосборщицей с населения. В 

настоящее время работает техслужащей Новошимкусской средней школы. У 

Вячеслава Петровича и Надежды Петровны  выросли дочери Екатерина и 

Оксана, которые учатся в высших учебных заведениях г. Чебоксары. От брака с 

Николаем Геннадьевичем Васильевым родилась дочь Елена, она учится в 

Новошимкусской средней школе. 

 

Дом Надежды Петровны Смирновой построен отцом Вячеслава 

Петровича,  Смирновым Петром Ивановичем (1929 г.р.) и матерью Зоей 

Алексеевной (Тарасовой) (см. ул. Школьная, 6). Оба они работали в колхозном 

производстве: в полеводстве, в животноводстве. Вырастили и воспитали 4 

сыновей: Анатолия, Александра, Вениамина и Вячеслава. Все отслужили в 

рядах СА. Петр Иванович и Зоя Алексеевна - активные участники трудового 

фронта. Зоя Алексеевна была бригадиром, звеньевой, трудилась на 

строительстве оборонительных сооружений, торфоразработках, 

лесозаготовках… награждена медалью «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г.». Петр Иванович до службы в СА и после 

постоянно работал в колхозном производстве: в полеводстве,  животноводстве, 

пастухом и скотником, долгое время работал конюхом и шорником.  

Старший сын Петра Ивановича и Зои Алексеевны, Анатолий, живет и 

работает электриком в Чебоксарах. Женат на Надежде Ивановне, которая 

работает на птицефабрике. Они вырастили и воспитали 2 детей – Анджелу и 

Евгения, которые сами семейные. 

Второй сын, Александр, механизатор, животновод. Женат на Юлии 

Ивановне (Аввиной из д. П.Буртасы). Живут в с. Александровка Комсомольского 

района. Вырастили и воспитали 2 сыновей – Алексея и Олега. Алексей 

выезжает на заработки в другие регионы, Олег – водитель такси. 

Третий сын, Вениамин, окончил Горьковское речное училище, жил и 

работал шахтером в Новокузнецке. В числе многих Вениамин Петрович 

трагически погиб во время взрыва на шахте  Кемеровской области в 2007 г.  

Младший сын – Вячеслав, муж Надежды Петровны (см. выше). 

 

На этом месте стоял большой деревянный дом, принадлежавший 

Смирнову Михаилу Константиновичу (см. ул. Центральная, 15). Михаил 

Константинович средний сын Константина Сильвестровича Смирнова, 

прозванного  сельчанами «Куççа салтак», потому что он прошел долгую 

военную службу в царской армии. Он был одним из первых социал-демократов 

волости и села. Константин Сильвестрович - брат Смирнова Василия 

Сильвестровича («Çтакка Ваççи»), жившего с ним по соседству.  

 

 

Ул. Центральная, 77. 

Смирнов Петр Михайлович (14.07.1939) 

Сын участника Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г Смирнова 

Михаила Васильевича (1907 г.р.) пропавшего без вести в марте 1943 г. на 

Калининском фронте и колхозницы Смирновой Евдокии Ивановны (1909 – 
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2004), - активной участницы трудового фронта, награжденной медалью «За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.». 

Михаил Васильевич был одним из первых трактористов села, трудился 

на полях колхозов района в составе трактористов МТС. Евдокия Ивановна 

(Савинова) постоянно трудилась в колхозном производстве, в основном – 

полеводстве, бригаде по возделыванию технической культуры кок-сагыз. 

Награждена юбилейными медалями, благодарственными письмами 

Президентов РФ и ЧР. До конца своей жизни проживала в семье сына Петра 

Михайловича.  

В их семье выросли 3 детей – дочь Мария, сыновья Петр и Евлогий.  

Мария Михайловна вышла замуж за Чернова Николая Якимовича в д. 

П.Буртасы. Она до и после замужества постоянно работала в колхозном 

производстве – в основном в полеводстве и животноводстве, строительстве. Ее 

муж, Николай Якимович, работал водителем грузового автомобиля и в 

пожарном депо. Николай Якимович и Мария Михайловна вырастили и 

воспитали 7 детей: Ивана, Леонилу, Зою, Валентину, Александра, Евлогия, 

Алексея. Все они семейные. Зоя живет в Московской области, остальные дети 

живут в Чебоксарах и Новочебоксарске. Леонила вышла замуж в с. 

Байдеряково за Плотникова Алексея, умерла во время родов. 

 Старший сын, Петр, постоянно жил в этом доме (см. отдельную статью). 

 Жена Петра Михайловича, Мария Дмитриевна (Чернова, родом из д. 

П.Буртасы), работала в колхозном производстве на разных участках, была 

директором Новошимкусского СДК, начальником военно-учетного стола 

Новошимкусского сельского совета, а потом, до выхода на пенсию – 

лаборанткой кабинета химии Новошимкусской средней школы. Награждена 

медалью материнства, грамотами, благодарностями, ветеран труда.  

 

 
 

Петр Михайлович и Мария Дмитриевна вырастили и воспитали 5 детей.  

Старший сын, Алексей (см. ул. Центральная, 68) живет в родном селе.

 Дочери, Елена (Светопольская) (см. ул. Молодежная, 3) и Светлана 
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(Светопольская) (см. ул. Южная, 3) также  проживают со своими семьями в с. 

Новые Шимкусы.  

Младшая дочь, Людмила Петровна (Фролова), окончила Канашское 

медицинское училище и ЧГУ им. И.Н.Ульянова по специальности 

«юриспруденция».  Работает в Батыревской Центральной районной больнице. 

Ее муж, Фролов Владимир Александрович, окончил медицинский факультет 

ЧГУ им. И.Н.Ульянова, работает хирургом-онкологом в Батыревской ЦРБ. У них 

растут 2 детей – Александр и Елена, которые учатся в Батыревской школе №1. 

Младший сын, Николай, работал разнорабочим и водителем 

Новошимкусской средней школы. Ныне выезжает на заработки в другие 

регионы страны. Его жена, Эльвира Владимировна (Капсулова), окончила 

Чувашскую государственную сельскохозяйственную академию по 

специальности экономиста-бухгалтера. Работала инспектором кредитного 

отдела Яльчикского филиала сбербанка, а теперь – в Чебоксарах. У них растут 

2 сына – Димитрий и Александр. Димитрий – ученик средней школы № 47 г. 

Чебоксары, а Александр ходит в детский сад. 

Младший сын Евдокии Ивановны и Михаила Васильевича, Евлогий со 

своей семьей живет в Уфе. Он окончил авиационный институт и постоянно 

трудился на моторостроительном заводе. Евлогий и его жена Светлана 

вырастили и воспитали 2-х детей. Их дочь Елена – педагог, преподает 

математику, сын Андрей – производственник. 

 

Ул. Центральная, 78. 

Атаманова Валентина Максимовна (р.19.06.1927) 

Жена Атаманова Феофана Михайловича (1927 г.р.), дочь одного из 

участников-организаторов колхозного производства Порфирьева Максима 

Порфирьевича (см. ул. Центральная, 40).  

Отец Феофана Михайловича, Михаил Степанович Атаманов, служил на 

действительной военной службе в царской армии на территории Польши, 

которая была в составе России. Это был  одним из грамотных людей села, 

хорошо говорил по-русски. Он был свидетелем и участником многих событий, 

происходивших в нашем селе: установления советской власти, создания 

колхоза и т.д. У него было 3 детей: Екатерина, Петр, Феофан. Екатерина 

трудилась на разных участках колхозного производства, награждена медалью 

«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.». После 

войны вышла замуж с. Туруново Батыревского района. Петр (1924), старший 

сын Михаила Степановича, - участник Великой Отечественной войны 1941-1945 

г.г, погиб 6.02.1944 г., похоронен в Домановском районе Полесской области 

Белоруссии.  

Младший сын, Феофан Михайлович, прослужил в Советской армии с 

1945 по 1952 г.г., приравнен к участникам Великой Отечественной войны 1941-

1945 г.г. После демобилизации работал на разных должностях и участках 

колхозного производства: плотником, завхозом, кладовщиком, работал в 

системе райпо продавцом, заместителем директора по хозяйственной части 

Новошимкусской средней школы.  
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От первой жены, Александры Максимовны Курчиной, награжденной 

медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.»., 

выросли у него 2 детей – Валентина и Василий. Валентина вышла замуж за 

Цветкова Василия Петровича (см. ул. Центральная, 113), а Василий женился 

имел свое хозяйство (см. ул. Школьная, 5). 

Валентина Максимовна и Феофан Михайлович вступили в брак после 

смерти его первой жены. Валентина Максимовна принимала активное участие 

на трудовом фронте: в полеводстве, в овощной бригаде, в стройбригаде… Оба 

награждены многими медалями, грамотами, отмечены премиями. Валентина 

Максимовна награждена медалями материнства, ветеран труда. 

Валентина Максимовна и Феофан Михайлович, кроме Валентины и 

Василия, вырастили и воспитали еще 5 детей – 4 дочерей и 1 сына. Дочери 

Оля и Ирина живут в Сыктывкаре Коми Республики. Галина с семьей живет в 

Чебоксарах. Елена вышла замуж за Григорьева А.Н. (см. ул. Центральная, 48).  

Младший сын Атамановых Ф.М. и В.М., Петр Феофанович, живет в доме 

родителей. Женат. Жена, Людмила Аркадьевна (Антонова, родом из д. Ап-

Темяши), по специальности – медработник. Она работала в Новошимкусском 

ФАП, в Психиатрической больнице в Чебоксарах, теперь работает страховым 

агентом Росгосстраха. Петр Феофанович отслужил в СА, окончил Цивильский 

техникум, работал водителем и автомехаником колхоза, мастером 

производственного обучения Новошимкусской средней школы. Выезжает на 

заработки в другие регионы. Его отличает хорошее знание техники, 

изобретательность и смекалка. 

Петр Феофанович и Людмила Аркадьевна вырастили и воспитали 2 

сыновей – Алексея и Александра. Оба закончили высшие учебные заведения, 

семейные, проживают в Чебоксарах. У Алексея растет дочь София. Александр 

женился  на Наталии Валерьевне Подгоровой, учится в аспирантуре. 

 

Ул. Центральная, 79. 

Смирнов Петр Васильевич (р. 20.01.1967) 

Сын Смирнова Василия Всеволодовича и Евлампии Ивановны 

(Атамановой), награжденных медалью «За доблестный труд в  Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г.». 

Василий Всеволодович (1927-1975),  сын Смирнова Всеволода 

Осиповича (1888), участника первой Мировой войны. Он томился в 

Австрийском плену, активно участвовал на трудовом фронте в годы Великой 

Отечественной войны, награжден медалью «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г.». Его старший сын, Петр Всеволодович 

(1914) – участник Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г, жил и трудился 

в Республике Коми. Дочь, Мария Всеволодовна, активно работала и в колхозе, 

и в других учреждениях, в т.ч. техслужащей Новошимкусской школы. Вышла  

замуж в с. Новое Ахпердино за Никольского Якова, и постоянно жила там со 

своей семьей.  

Василий Всеволодович с ранних лет приобщился к крестьянскому труду. 

В первые годы войны трудился в колхозе «Автогигант», затем 15-летним 

подростком был завербован в школу ФЗО, работал на Пермском военном 
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заводе заводе, получил специальность токаря. После войны работал на разных 

участках колхозного производства: бригадиром в полеводстве, грузчиком, 

токарем, завхозом колхоза, был членом ревкомиссии колхоза.  

Его жена, Евлампия Ивановна, работала в полеводстве, в строительстве, 

в основном – в овощеводческой бригаде. Награждена медалью «За доблестный 

труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.», юбилейными медалями. 

Ветеран труда. 

 

 
 

Василий Всеволодович и Евлампия Ивановна вырастили и воспитали 9 

детей – 3 сыновей и 6 дочерей. Евлампия Ивановна награждена медалями и 

орденами материнской славы всех степеней.  

Старшая дочь, Зинаида, вышла замуж за односельчанина Логинова 

Ардальона Петровича, у них 2 детей. Проживает со своей семьей в Чебоксарах. 

Старший из сыновей, Григорий Васильевич, окончил школу и высшее 

учебное заведение, долгие годы работал в системе МВД. Он замечательный 

спортсмен, кандидат мастера спорта по самбо, мастер спорта РФ по гиревому 

спорту, чемпион Европы и Мира по гиревому спорту среди полицейских. У него 

выросли 2 сына, которые уже сами семейные. Проживает со своей семьей в 

Сыктывкаре. 

Дочь, Аполлинария, - экономист по образованию, вышла замуж в д. 

Н.Чурино за Павлова Владимира Васильевича. Работает главным бухгалтером 

колхоза «Колос». Вырастили и воспитали 3 детей – 2 дочерей и 1 сына. 

Старшая дочь окончила медицинский факультет ЧГУ им. И.Н.Ульянова, 

работает в Чебоксарах врачом. Вторая дочь обучается в Чебоксарах в ВУЗе на 

экономиста. Сын отслужил в РА, выезжает на заработки в другие регионы. 

Сын, Герасим Васильевич, проживает в с. Новые Шимкусы (см. ул. 

Западная, 10). 

Дочь, Людмила, – по образованию педагог. Работала заведующим 

детским садом «Золотая рыбка», сейчас работает заместителем директора 

профтехучилища № 22 г. Канаша. Вырастила и воспитала 2 дочерей, которые 
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имеют высшее образование, старшая работает в системе МВД, проживают в 

Канаше. 

Дочь, Лидия, окончила высшее учебное заведение системы пищевой 

промышленности. Работала технологом, заведующей предприятия 

общественного питания. Растит и воспитывает сына Мергена. Живет и 

работает в Сыктывкаре. 

Дочь Мария – педагог с высшим образованием. Вышла замуж за 

односельчанина Мясникова Юрия Владимировича. Работает учительницей 

средней школы г. Чебоксары. У них растет и воспитывается сын Максим.  

Дочь Галина окончила Канашское медучилище. Работала в 

Республиканской Центральной Больнице в Чебоксарах. Ныне живет и работает 

в Сыктывкаре. Замужем. Растет и воспитывает дочь. 

Сын Петр, глава данного хозяйства, окончил строительный факультет 

ЧГУ им. И.Н.Ульянова. Долгие годы работал инженером-строителем колхоза 

«Нива», был спортинструктором и секретарем комсомольской организации. При 

нем построен стадион и хоккейная площадка, член сборной команды района по 

волейболу. Теперь работает директором Новошимкусского ИКЦ.  

Его жена, Наталия Васильевна, имеет высшее педагогическое 

образование. Работала воспитателем интерната Новошимкусской средней 

школы, ныне – начальник ВУС Новошимкусского сельского поселения. 

У Петра Васильевича и Наталии Васильевны растут и воспитываются 2 

дочери – Ксения и Светлана. Обе учатся в Новошимкусской средней школе. 

Ксения – Президентский стипендиат, активная участница коллектива 

художественной самодеятельности. 

 

Ул. Центральная, 80. 

Цветков Валерий Алексеевич (р. 12.09.1963) 

Младший сын участника Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г 

Цветкова Алексея Сергеевича и участницы трудового фронта Елизаветы 

Ивановны (Рожковой).  

Алексей Сергеевич до и после войны постоянно трудился в колхозном 

производстве: рядовым колхозником, учетчиком, бригадиром, членом 

ревизионной комиссии, конюхом и шорником, скотником и пастухом, 

охранником. Елизавета Ивановна также трудилась не покладая рук в 

полеводстве и в овощеводческой бригаде. Алексей Сергеевич и Елизавета 

Ивановна вырастили и воспитали 8 детей (Василиса, Николай, Вера, Василий, 

Федор, Людмила, Раиса, Валерий). Все они – семейные. Василиса (умерла), 

Вера, Людмила, Раиса, Федор (умер) проживали и проживают в Республике 

Коми. Николай живет в с. Комсомольском. Василий и Валерий - в с. Новые 

Шимкусы.  

Елизавета Ивановна награждена орденами и медалями материнской славы, 

юбилейными медалями. Ветеран труда. Алексей Сергеевич награжден орденом 

Великой Отечественной войны II степени, многими медалями. Его отец, Сергей 

Семенович (1889), еще до войны был активным участником колхозного 

производства, а в годы войны и после нее руководил бригадой по 
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возделыванию технической культуры кок-сагыз. Награжден медалью «За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.». 

Здесь, в этом доме, проживала Мария Кузьминична Цветкова (1916) – 

известная доярка колхоза, награжденная медалью «За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.» и орденом Трудового Красного 

Знамени (1975).  

Цветков Валерий Алексеевич после окончания школы трудился в 

колхозном производстве. После службы в СА жил и работал в Республике 

Коми. В настоящее время живет и трудится на селе.  В 2008 г. открыл свое 

предприятие по ремонту машин.  

Жена Валерия Алексеевича, Луиза Андреевна, - по образованию медик и 

юрист, окончила ЧГУ им. И.Н.Ульянова, трудилась в колхозе, в фермерском 

хозяйстве  «Цветковы», в хлебопекарне Смирновой А.Г. Временно не работает. 

Их дети – Юлия и Леонид – учатся в Новошимкусской школе.  

 

Ул. Центральная, 81. 

Ефимов Федор Петрович (р. 21.02.54) 

Сын Ефимовой Варвары Петровны (1915), активной участницы трудового 

фронта и колхозного производства, награжденной медалью «За доблестный 

труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.». Варвара Петровна всю 

свою трудовую деятельность связала с животноводством колхоза, в основном 

трудилась на МТФ.  

Ее младший брат, Георгий Петрович (1918), - также активный участник 

колхозного производства, в основном трудился в полеводческой бригаде. 

Постоянно работал на току, скирдовал, молотил (был «барабанщиком», т.е. 

очень умело отправлял снопы в барабан молотилки). Он награжден медалью 

«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.». Георгий 

Петрович («Ява тете») был известным в округе мастером по кладке русских 

печей.  

Федор Петрович трудился в колхозном производстве и рядовым 

колхозником, трактористом и животноводом. Его жена, Галина Александровна 

(родом из с. Н.Байбатырево), - постоянно работала дояркой колхоза. За 

хорошую работу награждена грамотами, благодарностями, отмечена премиями.  

Федор Петрович и Галина Александровна вырастили и воспитали 2 

сыновей – Алексея и Андрея. Старший сын, Алексей Федорович, - участник 

вооруженного конфликта в Чеченской Республике. Работал водителем в 

колхозе и в администрации Яльчикского района. Семейный. Живет и работает в 

Чебоксарах.  

Младший сын, Андрей, - отслужил в ВМФ. Живет вместе с родителями на 

селе, выезжает на заработки в другие регионы страны.  

 

Ул. Центральная, 82.  

Мясникова Елизавета Александровна (р. 05.05.1940) 

Жена Мясникова Анатолия Николаевича (1938), который работал 

механизатором в Алтайском крае и родном колхозе, имел поощрения и 

неоднократно премировался, трудилась на разных участках колхозного 
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производства: рядовой колхозницей в полеводческой бригаде, весовщицей, 

членом ревизионной комиссии колхоза, молокосборщицей с населения.  В 

Алтайском крае, где они жили и трудились в 60-ые г.г., окончила школу 

бухгалтеров, работала главным бухгалтером крупного совхоза. За хорошую и 

добросовестную работу награждена грамотами, дипломами, благодарностями и 

премиями. Елизавета Александровна - народная мастерица по вышивке. Ее 

работы много раз экспонировались  на районных и республиканских выставках.   

 
У Анатолия Николаевича и Елизаветы Александровны выросли, стали 

семейными 3 детей – Николай, Людмила и Александр. 

Людмила Анатольевна окончила педучилище, работала заведующей 

Новошимкусского детского сада «Золотая рыбка». Сейчас живет и работает в 

Канаше. Вырастила и воспитала сына Алексапндра, который окончил высшее 

учебное заведение, женился и живет с семьей в Чебоксарах. 

Николай окончил среднюю школу, отслужил в ВМф, работал на разных 

участках колхозного производства, в основном – водителем (см. ул. 

Центральная, 25). 

С Елизаветой Александровной живет младший сын Александр, который 

организовал фермерское хозяйство «Мясников», где ведется работа по 

возделыванию картофеля и зерновых культур (см. отд. статью). Женат, растет 

дочь Анастасия. 

 

Ул. Центральная, 83. 

Шайгин Сергей Васильевич (р. 1968) 

Сын Шайгина Василия Игнатьевича и Веры Петровны (см. ул. 

Центральная, 92). Сергей Васильевич – воин-интернационалист, проходил 

службу на территории Афганистана. Живет и трудится за пределами села. В 

настоящее время дом,  принадлежавший Шайгиной Пелагее Ивановне, пустует. 

 

В этом доме жили Шайгина Нина Егоровна (1915) и Шайгина Пелагея 

Ивановна (1914), известные животноводы колхоза, активные участницы 

трудового фронта, награжденные медалью «За доблестный труд в Великой 
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Отечественной войне 1941-1945 г.г.», юбилейными медалями, грамотами, 

благодарностями и премиями. Были незамужние, детей не имели.  

Хозяйство оформлено за внуком Шайгина Игнатия Ивановича, который был 

родным братом Шайгиной Пелагеи Ивановны.  

 

 

Ул. Центральная, 84. 

Константинов Василий Сергеевич (р. 13.01.1955) 

Сын Константиновых Сергея Михайловича и Марии Владимировны (см. 

ул. Советская, 5).  

Василий Сергеевич окончил Новошимкусскую восьмилетнюю и 

Новобайбатыревскую среднюю школы. С детских лет и после службы в СА 

постоянно трудился в колхозном производстве. Был водителем, слесарем-

мотористом в автотракторном парке, охранником. В последние годы работал 

водителем в ООО «Молагро» и в ООО «Жасмин».  

Жена, Светлана Николаевна, работала в полеводстве и в 

животноводстве (на СТФ). Теперь, более 20 лет, - техслужащая 

Новошимкусской средней школы. Награждены грамотами и премиями.  

 

 

 
 

Василий Сергеевич и Светлана Николаевна вырастили и воспитали 2 

дочерей – Людмилу и Ольгу. Людмила Васильевна окончила Чувашский 

государственный педагогический институт им. И.Я.Яковлева, работает 

учителем химии и биологии и заместителем директора Сабанчинской основной 

общеобразовательной школы. Вышла замуж за односельчанина Ефимова 

Николая Изосимовича (см. ул. Центральная, 95). Вторая дочь, Ольга 

Васильевна, окончила ЧГУ им. И.Н.Ульянова. Живет и работает в Чебоксарах, 

семейная. 

 

До Констанитинова Василия Сергеевича здесь жила семья Фомина Ильи 

Николаевича (1911 г.р.) и Фоминой (Васильевой) Агапии Платновны (1918 г.р.), 

награжденных медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 

1941-1945 г.г.». Илья Николаевич, будучи инвалидом, трудился в колхозе 
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водовозом, дворником, ремонтировал инвентарь, сбрую, работал и сторожем. 

Агапия Платоновна работала и в полеводстве, и в животноводстве колхоза. 

Вырастили и воспитали двух детей – Людмилу и Григория. Людмила живет со 

своей семьей в Чебоксарах, а Григорий – в родном селе (см. ул. Центральная, 

106).  

 

Ул. Центральная, 85 

Мартышкина Екатерина Варсонофьевна (р. 25.02.1951.) 

Жена Мартышкина Михаила Николаевича, младшего сына участника 

Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов Мартышкина Николая 

Васильевича (1912 г.р.), и Ульяны Федоровны, активной участницы трудового 

фронта, награжденной медалью «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г.».  

Николай Васильевич Мартышкин до и после войны принимал активное 

участие в колхозном производстве, был и рядовым членом колхоза, и 

бригадиром полеводческой бригады, и мельником, и конюхом, и дворником, и 

строителем. Награжден медалями в честь Великой Победы и Вооруженных 

Сил.  

Дети Николая Васильевича и Ульяны Федоровны жили, живут и трудятся 

в разных районах страны. Старший сын, Николай (1939 г.р.) жил со своей 

семьей и трудился в г. Орск Оренбургской области. Дочь Вера – в 

Чебоксарском районе, средний сын, Герасим, в родном селе (см. ул. 

Центральная, 9).   

Младший сын, Михаил, тоже остался в селе, но жизнь его оказалась 

короткой. Женился он на Екатерине Варсонофьевне (Ларионовой, родом из д. 

Новое Чурино), которая вплоть до выхода на пенсию трудилась  на разных 

участках: была и рядовой колхозницей полеводческой бригады, дояркой МТФ, 

техслужащей Новошимкусской средней школы, весовщицей, учетчицей-

лаборанткой на колхозной МТФ в течение 20 лет. За хорошую работу имеет 

поощрения, благодарности, именные премии.  

Екатерина Варсонофьевна вырастила и воспитала двоих детей – Татьяну 

и Вадима. Татьяна окончила Новошимкусскую среднюю школу, вышла замуж в 

с. Янтиково своего же района, живет и трудится там же. В настоящее время 

работает страховым агентом компании Росгосстраха и продавщицей  местного 

магазина. 

Вадим окончил Новошимкусскую среднюю школу, отслужил в ВМФ, 

работал шофером, строителем, разнорабочим в колхозе «Нива». Работает и в 

фермерских хозяйствах, подсобных предприятиях, в местных акционерных и 

коммерческих предприятиях. Выезжает на заработки в другие регионы страны.

  Его жена, Татьяна Валерьевна (родом из с. Батырево), - медработник. 

Тоже работала на разных участках: В ЦРБ села Батырево, в автопарке колхоза 

«Нива» в хлебопекарне и магазине у Смирновой А.Г. Ныне работает 

медсестрой в Новобайбатыревском детском саду.  

У Вадима Михайловича и Татьяны Валерьевны растут два сына – Денис 

и Евгений. Денис – ученик Новошимкусской школы, Евгений ходит в местный 

детский сад «Золотая рыбка». 
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Ул. Центральная, 86 

Николаев Петр Васильевич  

Сын участника Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов 

Николаева Василия Николаевича (1920 г.р.), награжденного Орденом 

Отечественной войны II степени, многими медалями, и колхозницы Николаевой 

(Шайгиной) Ольги Васильевны (1917 г.р.), активной участницы трудового 

фронта, награжденной медалью «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г.», медалями материнства и юбилейными 

медалями.  

Василий Николаевич и Ольга Васильевна вырастили и воспитали 6 

детей. Сыновья, Владимир и Петр, живут и трудятся в Чебоксарах. Дочь, Рена 

Васильевна, по образованию педагог, работала в Новошимкусской средней 

школе, ныне работает в Староянашевской школе. Дочь, Антонина Васильевна, 

работала в колхозном производстве, техслужащей Новошимкусской сельской 

администрации. Вышла замуж за Прохорова Владимира Игнатьевича, живет и 

работает в родном селе (см. ул. Набережная, 48). Дочь Лидия погибла в 

автокатастрофе. Мария Васильевна живет и трудится в Украине. 

Хозяйство Василия Николаевича по наследству перешло младшему сыну 

– Петру Васильевичу. Петр Васильевич женился на односельчанке Логиновой 

Любови Петровне. Их семья проживает в Чебоксарах, но хозяйство отца они 

содержат в отличном состоянии. 

 

На этом месте стоял дом Савинова Алексея Ивановича, участникаI 

мировой войны. Его старший сын, Илья Алексеевич Савинов, - участник 

Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г., награжденный многими боевыми 

орденами и медалями: Красной Звезды, Славы III cтепени, Отечественной 

войны, «За отвагу» и др. 

 

Ул. Мельничная, 1. 

Кудряшов Николай Спиридонович (р. 17.12.1925) 

Участник Великой Отечественной войны 1941-

1945 г.г.. Николай Спиридонович награжден орденом 

Отечественной войны II степени и многими медалями. 

До и после войны трудился на разных участках 

колхозного производства: был рядовым колхозником, 

бригадиром полеводческой бригады, кладовщиком.   

Жена, Евгения Петровна (Смирнова), - активная 

труженица тыла, награждена медалью «За доблестный 

труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.». 

Постоянно работала в колхозном производстве.  

Николай Спиридонович и Евгения Николаевна 

вырастили и воспитали 2 дочерей и 1 сына. Дочери, Зинаида и Зиония, своими 

семьями живут в Чебоксарах.  

Сын, Александр Николаевич, - живет с семьей в доме родителей. Он 

окончил Чувашский сельскохозяйственный институт, получил специальность 
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ученого агронома. Работал на разных участках колхозного производства: в 

полеводческой бригаде, в тракторном парке сварщиком, главным агрономом 

колхоза, заместителем председателя. В настоящее время работает охранником 

Новошимкусской средней школы.  

Жена, Ираида Ивановна, также работала в колхозе, завхозом ясли-сада 

«Золотая рыбка», заведующей столовой Новошимкусской средней школы, 

колхоза «Нива». Их сын, Ярослав Александрович, живет и трудится в 

Чебоксарах, женат. 

 

Ранее хозяйство было расположено по Центральной улице, рядом и 

западнее хозяйства Николаева Петра Васильевича. В этом месте стоял дом, 

где жила семья участника Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. 

Семенова Ивана Семеновича (1911 г.р.), погибшего в 1944 г., у которого были 2 

дочери – Галина и Евгения (см. ул. Озерная, 23). 

 

Ул. Мельничная, 2. 

Чермаков Валерий Николаевич (17.11.1963) 

Сын участника и инвалида Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г 

Чермакова Николая Ивановича (1925 г.р.) и Ольги Петровны (Смирновой), 

награжденной медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 

1941-1945 г.г.». Николай Иванович принимал активное участие в колхозном 

производстве: работал учетчиком, в ревизионной комиссии колхоза, 

библиотекарем, делопроизводителем, завхозом Новошимкусской средней 

школы. За боевые заслуги награжден орденами Славы II степени, 

Отечественной войны I степени, многими медалями, грамотами, 

благодарностями, именными премиями. Ольга Петровна награждена также  

медалью материнства II степени, грамотами, благодарностями, премиями. 

Николай Иванович и Ольга Петровна вырастили и воспитали 4 сыновей и 

1 дочь. Все они вышли на самостоятельную дорогу жизни, получили 

образование и специальность, имеют семьи и детей. Старший сын, Ярослав 

Николаевич, окончил ЧГУ им. И.Н.Ульянова, в разное время работал и старшим 

пионервожатым Новошимкусской школы, сварщиком и строителем на 

Чебоксарской ГЭС, и учителем истории и обществознания. Он – лауреат 

премии Ленинского Комсомола. Сыновья Юрий и Анатолий - добросовестные 

труженики, живут и работают в Чебоксарах. Дочь, Леонила, тоже живет в 

Чебоксарах.  

Валерий Николаевич со своей семьей живет в родительском доме. Он 

работал в колхозе, в филиале машзавода водителем, но постоянно – в 

районном отделении милиции.   

Его жена, Елена Анатольевна, работала в колхозной столовой, 

контролером в филиале машзавода, продавщицей в ООО «Жасмин», в 

Новошимкусской церкви кассиром. У них – 2 сына. Старший, Александр, живет 

и учится в Чебоксарах, младший – Андрей, - учится в Новошимкусской средней 

школе. 
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Ул. Мельничная, 3. 

Никитина Анастасия Константиновна (р. 25.04.1930) 

Дочь участника Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. Никитина 

Константина Никитича (р.1908), погибшего на фронте. Постоянно работала в 

колхозном производстве: в полеводческой бригаде, в животноводстве. 

Особенно долго трудилась на птицеферме. За высокие показатели в получении 

продукции награждена грамотами, благодарностями, именными премиями. 

Вместе с ней живут младший брат Александр с женой. Александр до 80-х 

годов работал в колхозе шофером, а жена, Валентина, - в полеводческой 

бригаде. Затем они переехали в Чебоксары на постоянное жительство. У них 2 

детей, оба – семейные. Александр и Валентина, выйдя на пенсию, переехали в 

село и живут совместно с сестрой Анастасией Константиновной. 

 

Братья Анастасии Константиновны – Василий и Анатолий – отделились 

из этого хозяйства в 50-60-ые годы и завели свои хозяйства в родном же селе 

(см. ул. Южная, 1 и ул. Южная, 12). Сестры Евгения и Нина со своими семьями 

живут в Чебоксарах. 

 

Ул. Мельничная, 4. 

Николаев Валерий Михайлович (р. 14.08.1964) 

После окончания Ибресинской спецшколы постоянно работает в 

колхозном производстве: в полеводстве, в животноводстве. Женат. Жена, 

Надежда Николаевна (родом из д. Сиделево Батыревского района), работает в 

личном подсобном хозяйстве. Дочь, Мария, - воспитанница Цивильской школы-

интерната. 

 

Раньше в этом доме жила семья участника Великой Отечественной 

войны 1941-1945 г.г. Смирнова Анисима Петровича и его жены Анны 

Семеновны, награжденной медалью «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г.», а также медалью материнства II степени. 

После войны Анисим Петрович работал на разных участках колхозного 

производства, но больше всего в полеводческой бригаде, строительной 

бригаде, был и конюхом и дворником-шоником. У Анисима Петровича и Анны 

Семеновны было много дочерей и сын Антон. Все дочери вышли замуж и 

обзавелись семьями. Антон во время службы в СА получил тяжелую травму 

головы и стал страдать от болезни. У него детей не осталось. 

 

Ул. Мельничная, 5. 

Шайгин Григорий Иванович (р. 27.06.1953) 

Младший сын участника Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. 

Шайгина Ивана Васильевича (1924) и медработницы Клавдии Герасимовны. 

Иван Васильевич постоянно работал в колхозе и на селе ветеринарным 

фельдшером. Своим профессионализмом, добросовестным трудом он 

заслужил всеобщее уважение жителей села. Он награжден Орденом 

Отечественной войны II степени, медалями, грамотами, благодарностями и 

премиями.   
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Его жена, Клавдия Герасимовна, окончила Канашское медицинское 

училище и до выхода на пенсию проработала заведующей Новошимкусского 

фельдшерского пункта. 

У Ивана Васильевича и Клавдии Герасимовны было 5 детей. Клавдия 

Герасимовна награждена медалью материнства II степени. По стопам отца 

пошла дочь Тамара: она постоянно работала ветфельдшером и осеменатором  

на фермах колхоза и в селе. Дочь Зоя жила и работала в Республике Коми. 

Сын Петр живет с семьей в Чебоксарах. Дочь, Светлана Ивановна, тоже 

осталась на селе ( см. ул. Центральная, 95) 

Младший сын, Григорий, живет со своей семьей в доме родителей. Он 

работал в колхозе трактористом, в полеводстве и животноводстве. Его жена, 

Любовь Леонидовна (Мясникова), также трудилась в полеводстве, в 

животноводстве, в автотракторном парке учетчицей, заправщицей. Вырастили 

и воспитали 2 дочерей (Галину и Венеру) и сына Владимира. Все семейные, 

живут в Чебоксарах. 

 

Ул. Мельничная, 6. 

Кузнецов Петр Васильевич (р. 03.02.1963) 

Сын участника Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. Кузнецова 

Василия Павловича и колхозницы Лидии Васильевны Кузнецовой. Окончил ЧГУ 

им. И.Н.Ульянова по специальности преподавателя истории и обществознания. 

Защитил диссертацию на научное звание кандидата философских наук. 

Работал учителем и заместителем директора Новотинчуринской школы, II 

секретарем Яльчикского РК ВЛКСМ. С 1991 по 2009 года работал учителем, а с 

2009 г. по настоящее время работает директором Новошимкусской средней 

школы. Награжден Почетной грамотой Государственного Совета Чувашской 

Республики (2003), нагрудным знаком «Почетный работник оьщего образования 

РФ» (2005), медалью «100 лет профсоюзам России» (2006). Кандидат 

философских наук. Обладатель Гранта Президента РФ (2007). 

Жена, Надежда Михайловна, окончила ЧГУ им. И.Н.Ульянова. Работала 

воспитателем ясли-сада «Золотая рыбка», методистом лицейских классов ЧГУ 

в Новошимкусской средней школе, а теперь – социальный педагог 

Новошимкусской школы.  

У Петра Васильевича и Надежды Михайловны 3 детей. Старшие, Татьяна 

и Алексей, учатся в ЧГУ им. И.Н.Ульянова, а младший сын, Сергей, учится в 

Новошимкусской средней школе. 

 

На этом месте стоял дом, в котором жила семья тружеников трудового 

фронта Мартышкина Ефрема Васильевича (1909) и Мартышкиной Феодосии 

Тимофеевны (1908), награжденных медалью «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г.». Ефрем Васильевич был хорошим 

бондарем. Работал и конюхом, и дворником, и охранником (в полеводстве), 

отличался дисциплиной и принципиальностью. У Ефрема Васильевича и 

Феодосии Тимофеевны было 8 детей: Татьяна, Васса, Евдокия, Ольга, Мария, 

Михаил, Фекла и Клавдия (близнецы).  Феодосия Тимофеевна была 

награждена орденом и медалями материнства I и II степени.  
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Ул. Мельничная, 7. 

Кузнецов Василий Павлович (р. 12.04.1927) 

Участник Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г., сын участника 

Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. Ефимова Павла Федоровича и 

Ефимовой Матрены Кирилловны, награжденной медалью «За доблестный труд 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.». 

Василий Павлович был мобилизован весной 1945 года вместе с 

односельчанами 1927 г.р. День Победы встретил в Инзе. Затем их часть 

расформировали и набрали новую часть, куда попал и Василий Павлович. В 

составе этой части он служил в г. Тейково Ивановской области. Эта была 

десантная часть, которая впоследствии дислоцировалась в 22 км от Костромы, 

недалеко от города Раквэрэ в Эстонии. Прыгал на парашютах. Как примерного 

воина, отобрали на одногодичную учебу по специальности военного радиста в 

8-ую Памфиловскую дивизию. После ее окончания служил в частях связи. Во 

время восстановления линии связи в ночное время поранил левый глаз и долго 

лечился в военных госпиталях Эстонии и Ленинграда. После этого служил еще 

3 года. Он демобилизован 12 апреля 1951 года. 

По приезду домой сразу включился в колхозное производство – вместе с 

Соловьевым А.Н. работал молотобойцем в кузнице отца. В 1952 году 

направлен на учебу в с. Батырево, где в течение года осваивал специальность 

животновода. После завершения учебы в 1953 году был назначен завфермой. В 

течение 12 лет работал заведующим МТФ, СТФ, ПТФ, ОТФ, 5 лет – бригадиром 

полеводческой бригады. За добросовестный труд награжден медалями, 

грамотами, благодарностями, именными премиями. За безупречную службу в 

Вооруженных Силах награжден многими медалями в честь юбилеев Великой 

Победы и Вооруженных Сил. 
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Жена, Лидия Васильевна Кузнецова (Синицына) постоянно работала в 

колхозном производстве, активно участвовала на трудовом фронте, 

награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 

1941-1945 г.г.». После войны трудилась на многих участках колхозного 

производства: в полеводстве, в животноводстве, овцеводстве, птицеводстве и 

т.д. Как многодетная мать награждена орденами и медалями Материнской 

Славы. Василий Павлович и Лидия Васильевна вырастили и достойно 

воспитали 9 детей. Все они получили высшее или среднее специальное 

образование, работают в разных отраслях. Как и родители, достойны уважения 

и служат примером для остальных сельчан. 

Старший сын, Федор, после службы в рядах Советской Армии остался на 

Дальнем Востоке, живет и работает в Амурской области. Работал на должности 

инженера по технике безопасности, инженера автотракторного парка. 

Старшая дочь, Галина (р.15.01.1955), – кандидат исторических наук, 

защитила диссертацию на тему «Центральный государственный архив ЧАССР 

в 1920-1991 годы: исторический опыт становления и функционирования» 

(2006). Окончила Томский коммунально-строительный техникум (1975), Волго-

Вятскую академию государственной службы (2001), аспирантуру при ЧГУ 

(2006). Работала техником-смотрителем Новочебоксарского домоуправления 

№5 (1975-1976), уполномоченным по использованию трудовых ресурсов по 

Яльчикскому району ЧАССР (1976-1985), завотделом по делам архивов  

администрации Яльчикского района (1985-1998), руководителем службы 

формирования Архивного фонда, ведомственных архивов и делопроизводства 

(1998-2001). С 2001 г. – директор РГУ «Государственный исторический архив 

Чувашской Республики». С 2007 года – доцент кафедры Отечественной 

истории исторического факультета ЧГПУ. Член научного совета архивных 

учреждений Приволжского Федерального округа. Награждена Почетной 

грамотой Федеральной архивной службы России (2002), благодарностью 

Президента ЧР (2005). 

Илья Васильевич (р. 2.08.1956) – инженер-строитель. Окончил 

Мариинско-Посадский лесотехнический техникум (1975), Марийский 

политехнический институт (1982). Служил в Советской Армии (1975-1977). 

Работал заместителем председателя райпо (1995-2001), начальником отдела 

капитального строительства, газификации, дорожного, жилищно-коммунального 

хозяйства администрации Яльчикского района. С января 2006 – заместитель 

главы администрации – начальник отдела. Заслуженный строитель Чувашской 

Республики (2003), Почетный работник жилищно-коммунального хозяйства 

России (2006). Награжден знаком «За добросовестный труд в потребительской 

кооперации России» (1999), Почетной грамотой федерального агентства по 

физической культуре и спорту (2006). 

Николай Васильевич (р. 27.10.1959) – работник текстильной и легкой 

промышленности, спортсмен. Окончил Чебоксарский тектильный техникум 

(1983), Всероссийский заочный институт легкой и текстильной промышленности 

(2002). Служил в Советской Армии. Работает мастером производственного 

обучения в Чебоксарском механико-технологическом техникуме. Чемпион 

Чувашии по лыжным гонкам на 10 км в обществе «Трудовые резервы» (1978) и 
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среди техникумов (1981), 2-й призер первенства Дальневосточного 

пограничного округа (1979), серебряный призер чемпионата Министерства 

легкой и текстильной промышленности СССР по лыжным гонкам на 15 км 

(1982). Кандидат в мастера спорта СССР. Имеет благодарность Министерства 

промышленности и энергетики Российской Федерации (2005).В 2010 г. 

присвоено звание «Заслуженнный учитель Чувашской Республики». 

Петр Васильевич (р.03.02.1963) – кандидат философских наук (см. ул. 

Мельничная, 6). 

Юрий Васильевич (1965г.р.) – механизатор. Окончил Новошимкусскую 

среднюю школу, Цивильский сельскохозяйственный техникум. Работал в 

колхозе механизатором. Служил в рядах Советской Армии. Работал мастером 

производственного обучения, заместителем директора Новошимкусской 

средней школы по хозяйственной части. Имеет автотракторную технику и 

мастерскую по ее ремонту. Оказывает населению услуги по вспашке земельных 

участков, посадке и копке картофеля с использованием собственной техники. 

 Жена, Александра Кирилловна Кузнецова (Миронова, родом из д. 

П.Буртасы), окончила Чебоксарский кооперативный техникум – оператор 

Яльчикской газозаправочной станции. Их дети, Наталия и Василий, - студенты 

ЧГПУ им. И.Я.Яковлева. 

Валентина (1961), окончила Новошимкусскую среднюю школу, 

профучилище – повар. Вышла замуж в с. Аранчеево Яльчикского района. 

Живет с семьей и работает поваром в Чебоксарах. 

Ирина (1968), окончила Новошимкусскую среднюю школу, училась в 

ЧГПУ им. И.Я.Яковлева, затем окончила ВУЗ в Казани. Живет и работает в 

Чебоксарах сотрудником Чувашского госархива. 

Александр (1958), окончил среднюю школу, служил в Советской Армии. 

Был женат. Имел 2 детей. В расцвете сил его жизнь оборвалась в результате 

несчастного случая на производстве. 

 

Ул. Мельничная, 8. 

Маркова Юлия Филипповна (р. 04.02.1938) 

Дочь участника Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. Мослова 

Филиппа Кузьмича (1908 г.р.) и Мословой Анастасии Николаевны (1909 г.р.), 

награжденной медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 

1941-1945 г.г.». 

Юлия Филипповна после окончания Новошимкусской семилетней школы 

активно включилась в колхозное производство. Работала в полеводстве, в 

овощеводстве, животноводстве. Убирала хлеб серпом, участвовала в 

молотьбе, очистке зерна, яровизации семян, погрузочно-разгрузочных работах 

на току и на складах. Много сил отдала работе на животноводческих фермах. 

Муж ее, Николай Ильич, тоже постоянно и добросовестно трудился на 

разных участках колхозного производства – в полеводстве и в животноводстве. 

Юлия Филипповна и Николай Ильич вырастили и воспитали 5 детей. Из них 2 

дочери и сын Юрий со своими семьями живут в Москве. Владимир живет 

отдельным хозяйством в родном селе (см. ул. Молодежная, 6). 



240 
 

Младший сын, Андрей, живет в доме родителей. Работал в колхозном 

производстве – в полеводстве и в животноводстве. Его жена, Галина 

Викторовна, также работала в колхозе. У них 3 детей. Старший учится в 

Цивильской спецшколе, дочь Вика учится в Новошимкусской школе. Младшая 

дочь Василиса еще дошкольница. 

Юлия Филипповна награждена медалью материнства II степени, многими 

грамотами, благодарностями, именными премиями. 

 

Ул. Мельничная, 9. 

Корнилова Тамара Михайловна (р. 23.07.1931) 

По мужу должна носить  фамилию Микихина. С 50-х годов постоянно 

работает в колхозном производстве: в полеводстве, в животноводстве, в 

строительстве. После выхода на пенсию до сегодняшнего дня участвует в 

полеводческих работах во время весенних и осенних кампаний. Муж, Михаил 

Иванович Микихин, работал в колхозе электрогазосварщиком. Тамара 

Михайловна после войны работала на торфопредприятих.  

У них вырасло 6 детей – 3 сына и 3 дочери. Василий и Сергей живут и 

работают в Сыктывкаре. Лида и Таня живут в Казани. Мария окончила высшее 

учебное заведение, живет и работает в Ульяновске. 

  С Тамарой Михайловной живет сын Алексей, помогает ей в ведении 

подсобного хозяйства. 

Награждена медалями материнства I и ii степени, грамотами, именными 

премиями. 

У мужа Тамары Михайловны, Михаила Ивановича, отец – участник 

Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г., погиб на фронте; мать, Анна 

Максимовна, награждена медалью «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г.». Старший брат, Виссарион Иванович, 

окончил физико-математический факультет ЧГПИ им. И.Я.Яковлева и работал 

учителем математики Новобайбатыревской средней школы, а затем – в 

Комсомольском районе. Сестра, Мария Ивановна, вышла замуж за Цветкова 

Николая Петровича и жила со своей семьей по Центральной улице, 11. 

 

Ул. Мельничная, 10. 

Манаскина Мария Александровна (р. 25.06.1933) 

Постоянно работала в разных отраслях колхозного производства: в 

полеводстве, в овощеводстве и хмелеводстве, животноводстве. Муж, Антонин 

Максимович, в основном работал в полеводческой бригаде, сеял, пахал, убирал 

урожай на лошадях и быках, работал на жнейке, долго работал грузчиком на 

грузовых машинах.  

Мария Александровна и Антонин Максимович вырастили и воспитали 6 

детей. К общему горю родителей и сельчан жизнь 3-х сыновей (Геннадия, 

Владимира, Петра) прервалась трагически. У Владимира осталась сиротой 

дочь, которую удочерила его сестра Валентина Антониновна. У Геннадия 

остались 2 сына, один живет с матерью недалеко от Чебоксар, а второй, 

Алексей, живет у бабушки, Марии Александровны. Окончил Новошимкусскую 
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среднюю школу, отслужил в ВМФ. Все дочери, Валентина, Надя, Лида живут 

отдельно от матери. Кроме Нади, все - семейные. 

 Мария Александровна, награждена медалями материнства I и II степени, 

грамотами, благодарностями, именными премиями. Мария Александровна 

увлекалась изготовлением глиняных свистулек, которые охотно покупали во 

время праздника «Акатуй». Умерла в 2009 году.  

 

На этом месте стоял дом, в котором жили участник Великой 

Отечественной войны 1941-1945 г.г. Нягузев Василий Федорович (1910 г.р.), 

погибший на фронте, и Нягузева Марии Егоровны (1909 г.р.), награжденная 

медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.». 

У них было 2 детей – Елизавета и Алексей. Жизнь Алексея оборвалась 

трагически еще в детские годы – он утонул в пруду. Елизавета вышла замуж за 

Красильникова Василия Дмитриевича и до конца своих дней проработала в 

родном колхозе (см. ул. Советская, 11) 

 

Ул. Мельничная, 11. 

Курчин Александр Васильевич (р. 03.07.1970) 

Сын Курчина Василия Ивановича (см. ул. Центральная, 14). После 

окончания школы и службы в ВМФ работал на разных участках колхозного 

производства, руководил молочно-товарной фермой. Выезжает на заработки в 

другие регионы страны.  

Жена, Елена Николаевна, работала в филиале машзавода, 

полеводческой бригаде, на МТФ, а теперь – в ООО «Агрофирма «Нива». 

Растят и воспитывают 3 детей. Двое из них учатся в Новошимкусской 

школе, третий – посещает детский сад «Золотая рыбка». 

 

На этом месте жила семья деда Александра 

Васильевича – Ивана Ильича Курчина, участника 

Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. и бабушки 

– Курчиной Александры Алексеевны, награжденной 

медалью «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г.». Они вырастили и 

воспитали 6 детей – четырех дочерей и двух сыновей. 

Эсония и Петр живут и работают в Чебоксарах, Таисия 

– в д. Карабаево Яльчикского района, Зоя – в с. Ст. 

Тойси Батыревского района. Младший сын, Василий, 

живет в с. Новые Шимкусы (отец Курчина Александра 

Васильевича). Александра Алексеевна награждена медалями материнской 

славы II и I степени. Иван Ильич награжден орденом Отечественной войны II 

степени, многими медалями, грамотами, благодарностями, именными 

премиями. 
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Ул. Мельничная, 12. 

Димитриева Ольга Ильинична (р. 03.07.1942) 

Жена Димитриева Николая Ивановича. После окончания 

Новошимкусской семилетней школы постоянно работала в колхозном 

производстве: в полеводческой бригаде, в животноводстве.. Награждена 

медалью материнства II степени, грамотами, премиями. Муж, Николай 

Иванович, тоже постоянно работал в колхозном производстве на разных 

участках.  

Ольга Ильинична и Николай Иванович вырастили и воспитали 3 дочерей 

и 2 сыновей. Все дети – семейные.  

Младший сын, Александр, живет вместе с матерью. Его жена, Альбина 

Николаевна, работает в колхозе в полеводческой бригаде, работала в 

животноводстве, в магазине «Жасмин» продавщицей. У них 2 детей. Дочь 

учится в Новошимкусской средней школе, а сын Родион ходит в местный садик. 

 Дочь Ольги Ильиничны, Ира, вышла замуж в с. Большие Яльчики, а Лена 

– в д. Яниково Комсомольского района, живут и работают там же. Дочь Любовь 

вышла замуж за Круглова Геннадия Федоровича и живет со своей семьей в с. 

Новые Шимкусы (см. ул. Центральная, 57).  

Старший сын Ольги Ильиничны, Валерий Николаевич, отделился от 

хозяйства родителей и держит свое хозяйство (см. ул. Центральная, 97). 

 

Ул. Мельничная, 13. 

Круглов Геннадий Федорович (р. 29.12.1968) 

Ныне дом пустует, потому что Круглов Г.Ф. живет по ул. Центральная, 57. 

 Дом принадлежал семье участника Великой Отечественной войны 1941-

1945 г.г. Паймина Николая Никитича (1903 г.р.), погибшего на фронте, и Раисы 

Петровны (Прохоровой). У них было 3 дочери: Анастасия, Лариса, Татьяна. Все 

они самоотверженно трудились в колхозном производстве. Старшая дочь, 

Анастасия Николаевна (1926 г.р.), награждена медалью «За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.». Татьяна до выхода замуж в д. 

Тораево работала в колхозе дояркой, была передовой, награждалась 

неоднократно грамотами, благодарностями, именными премиями. 

 

Ул. Центральная, 87. 

Григорьева Елизавета Степановна (р. 09.07.1927) 

Жена участника Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. Сергея 

Константиновича Григорьева (1925 г.р.). Сама Елизавета Степановна – 

активная участница трудового фронта, награждена медалью «За доблестный 

труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.». После войны Сергей 

Константинович работал на разных участках колхозного производства: в 

полеводстве, в животноводстве, в автотракторном парке, конюхом и шорником. 

Елизавета Степановна работала в полеводческой и хмелеводческой бригадах. 

Она награждена медалью материнства II степени, грамотами, премиями, 

юбилейными медалями. 

Сергей Константинович и Елизавета Степановна вырастили и воспитали 

4 дочерей и 1 сына. Все их дети семейные. Сын Владимир и дочь Елена 
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проживают в Чебоксарах. Дочь Любовь вышла замуж в Красноармейский район, 

она по специальности медработник, а ее муж – педагог, живет и работает там 

же. Раиса вышла замуж за Никитина Олега Анатольевича, живет и работает в 

Тренькасах. Дочь Анисия выщла замуж за Смирнова Федора Антониновича, 

живет и работает в с. Новые Шимкусы (см. ул. Набережная, 47) 

 

 

 

Ул. Центральная, 88. 

Светопольский Изосим Анатольевич (р. 15.06.1961) 

Сын Светопольского Анатолия Алексеевича (1929 г.р.), награжденного 

медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.» 

Учился в Новошимкусской средней школе, в Цивильском сельскохозяйственном 

техникуме. Водитель-профессионал всех категорий. Служил в Советской 

Армии. Работал на крупнотоннажных машинах в Мурманской области. Женат. 

 Жена, Вера Николаевна Светопольская (Порфирьева) – педагог по 

образованию, работала воспитателем в Мурманской области. Изосим 

Анатольевич и Вера Николаевна воспитывают двух дочерей: страршая дочь, 

Татьяна, учится в Кооперативном институте в Чебоксарах, младшая, Валя, – в 

Новошимкусской средней школе. 

После переезда из Мурманской области в родное село Изосим 

Анатольевич трудился в колхозе, мастером производственного обучения 

Новошимкусской средней школы, около 10 лет проработал на Севере, в 

газодобывающей отрасли. Вера Николаевна трудилась поваром 

Новошимкусской школьной столовой, а теперь работает в хлебопекарне ООО 

«Жасмин». За добросовестную работу оба имеют грамоты, благодарности. 

 

На месте данного хозяйства раньше стоял дом вдовы участника Великой 

Отечественной войны 1941-1945 г.г. Светопольского Ивана Ермиловича, 

погибшего на фронте, - Светопольской 

Нины Павловны (1918 г.р.). У Ивана 

Ермиловича и Нины Павловны детей не 

было. Нина Павловна принимала 

активное участие в колхозном 

производстве: была и бригадиром 

полеводческой бригады, весовщицей, 

кладовщицей… Награждена медалью 

«За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г.», 

многими юбилейными медалями, 

грамотами, премиями. 

 
Солдатские вдовы: Светопольская Н.П., Смирнова Е.И., Степанова М.П., Смирнова Н.Е. 
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Ул. Центральная, 89. 

Логинов Аверкий Александрович (р. 07.11.1948) 

Сын Логинова Александра Никандровича и Еннафы Никифоровны 

Логиновой (Соловьевой) активных участников трудового фронта, награжденных 

медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.». 

До и в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. Александр 

Никандрович трудился на военном заводе. После войны принимал активное 

участие в колхозном производстве, был бригадиром, работал в 

животноводстве, а Еннафа Никифоровна работала в основном 

растениеводстве. Еннафа Никифоровна награждена орденом материнской 

Славы и медалями материнства. 

Вырастили и воспитали 8 детей. Все они вышли на самостоятельную 

дорогу жизни, проживают в разных регионах страны. Минадора и Валерий – в 

Сибири и на Дальнем Востоке, Герман работает судьей в Москве, Михаил – в 

Тольятти на автозаводе, Антонина работала культработником в 

Новошимкусском СДК, а теперь живет и работает в Новочебоксарске, Елена – 

медсестра в доме приюта для пожилых в поселке Кугеси. 

В доме родителей остался и живет сын Аверкий. Он постоянно работал в 

колхозе механизатором. Женат Его жена, Алевтина Ивановна (Смирнова), 

работала и в полеводстве, и в животноводстве, и продавщицей в местном 

магазине. 

Вырастили дочь Людмилу, которая живет и работает в Москве, сына 

Сергея, который работает на СТО автомобилей, живет в Чебоксарах 

 

Ул. Центральная, 90. 

Петров Григорий Евграфович (р. 10.02.1939) 

Сын участника Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. Петрова 

Евграфа Кирилловича, погибшего на фронте. Мать, София Никандровна, 

работала в колхозе в полеводческой бригаде. До и после службы в рядах 

Советской Армии Григорий Евграфович работал в родном колхозе: в 

полеводческой бригаде, в автотракторном парке молотобойцем, кузнецом. 

Даже после выхода на пенсию работал кузнецом, охранником. Награжден 

грамотами, благодарностями. Умер в 2009 году.  

Жена, Валентина Петровна (Воробьева), работала в колхозе, 

техслужащей Новошимкусской школы, на ферме. Григорий Евграфович и 

Валентина Петровна вырастили и воспитали 5 детей. Старший сын, Станислав, 

живет и работает в Чебоксарах. Дочери, Олимпиада и Ирина, вышли замуж в с. 

Большие Яльчики, живут и работают там же. Младшая дочь Алена вышла 

замуж в д. П.Буртасы, с семьей живет в Канаше.  

В доме родителей живет младший сын, Олег. Он работал на разных 

участках колхозного производства, выезжает на заработки в другие регионы 

страны. 

Валентина Петровна награждена медалью материнства II степени. 

Грамотами, благодарностями, именными подарками. 
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Ул. Центральная, 91. 

Микихина Александра Михайловна (р. 25.12.1936) 

Дочь участника Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. 

Светопольского Михаила Никифоровича (1909 г.р.). Постоянно работала в 

колхозном производстве: в полеводческой бригаде и в животноводстве. Имеет 

грамоты, благодарности, именные премии. 

Муж, Микихин Борис Афанасьевич, тоже постоянно работал в колхозе: в 

полеводстве, животноводстве, строительной бригаде, на других участках 

разнорабочим. У них 2 детей. Ираида живет и работает в Чебоксарском райне, 

у нее 2 детей.  

Сын, Николай Борисович, работал в колхозе на разных участках, В 

данное время выезжает на заработки в другие регионы. Жена, Зинаида 

Варсонофьевна, работает в ООО «Агрофирма «Нива». У них растут 2 сына, 

старший учится в Новошимкусской школе, младший ходит в детский сад 

«Золотая рыбка».  

 

В этом доме жила труженица тыла Микихина Елизавета Ильинична, 

награжденная медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 

1941-1945 г.г.». Ее муж, Осипов Афанасий Осипович, погиб в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г.. У них были дети Галина, Василий, Зоя и 

Борис. Галина вышла замуж в д. П.Буртасы за Чернова Ивана Кузьмича. 

Сейчас проживает со своей семьей в Чебоксарах. Василий отделился от 

хозяйства родителей, его дети живут по ул. Набережная, 23.  

 

Ул. Центральная, 92. 

Шайгина Вера Петровна (р. 18.01.1936) 

Жена Шайгина Василия Игнатьевича. Отец Василия Игнатьевича, 

Игнатий Иванович и мать, Анна Алексеевна – активные труженики тыла, 

награждены медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 

1941-1945 г.г.». Кроме Василия у Игнатия Ивановича был сын Николай. Он жил 

и трудился в Чебоксарах водителем автобуса дальнего маршрута. В доме 

родителей остался Василий Игнатьевич, который трудился на разных участках 

колхозного производства: в полеводстве, животноводстве, строительной 

бригаде. 

Вера Петровна работала в колхозном производстве, большую часть – на 

СТФ. Василий Игнатьевич и Вера Петровна вырастили и воспитали 5 детей. С 

матерью в родном доме живет семья младшего сына, Александра, который 

работал в колхозе, а сейчас выезжает на заработки. Жена, Любовь Иосифовна, 

работает пекарем на хлебопекарне.  

У Александра Васильевича и Любовь Иосифовны растет дочь Татьяна, 

которая учится в Новошимкусской школе. 

Остальные дети Веры Петровны (Елена, Валерий, Сергей, Петр) живут 

со своими семьями в разных районах страны. Сын Сергей – воин-

интернационалист,  проходил службу в Афганистане. 

Вера Петровна награждена медалью материнства II степени, грамотами, 

именными премиями. 
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Ул. Центральная, 93. 

Светопольская Мелания Андреевна (р. 15.01.1933) 

Жена Светопольского Анатолия Алексеевича, награжденного медалью 

«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.», долгие 

годы проработавшего трактористом МТС и колхоза.  

Мелания Андреевна работала в колхозе в полеводческой и 

овощеводческой бригадах. За добросовестный труд имеет грамоты, 

неоднократно премирована. Она награждена медалями материнства II и I 

степеней.  

Анатолий Алексеевич и Мелания Андреевна вырастили и воспитали 6 детей. 

Все они получили достойное образование. Старшая дочь, Людмила,  экономист 

по образованию, многие годы работала бухгалтером-экономистом в правлении 

райпо. Живет со своей семьей в д. Н.Тойдеряково. Вторая дочь, Лия, тоже 

живет и работает в Яльчиках кассиром автовокзала. Сыновья - Алексей, 

Изосим, Петр и Юрий - квалифицированные трактористы и водители, получили 

образование по техническому направлению. Алексей и Петр живут со своими 

семьями в Чебоксарах. Изосим Анатольевич – в родном селе (см. ул. 

Центральная, 88). 

В доме родителей со своей семьей живет младший сын. Юрий 

Анатольевич. Он отслужил в СА, окончил Цивильский сельхозтехникум, 

работал мастером производственного обучения Новошимкусской СОШ. В 

данное время – частный предприниматель. Оказывает населению услуги 

автотранспортом и сельскохозяйственной техникой. 

Жена, Раиса Серафимовна, окончила ЧГПИ им. И.Я.Яковлева, работает 

учителем русского языка и литературы Нюргечинской СОШ Комсомольского 

района.  

У Юрия Анатольевича и Раисы Серафимовны 2 детей. Дочь, Инна, 

учится в ЧГПУ им. И.Я.Яковлева. Сын, Александр – ученик Новошимкусской 

СОШ. 

 

Ул. Центральная, 94. 

Веселин Петр Николаевич (р. 1974) 

Сын Веселина Николая Павловича и Атамановой Александры 

Алексеевны работал в колхозе механизатором. В данное время работает 

оператором котельной детского сада «Золотая рыбка».  

Жена, Людмила Вениаминовна, работала поваром Новошимкусской 

школьной столовой, в настоящее время – повар колхозной столовой. 

Воспитывают сына Артема, который учится в Новошимкусской СОШ.  

 

В этом доме жила семья Астраханова Ильи Витальевича, отслужившего в 

ВМФ и работавшего на колхозном производстве, в основном в строительной 

бригаде. Илья Витальевич был хорошим столяром-плотником. Многим на селе 

изготовил оконные рамы и двери. Его жена, Ольга, трудилась в полеводстве и 

животноводстве, продавщицей. У них было 3 детей, которые теперь сами 

семейные, живут в разных районах Чувашии.  
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Ул. Центральная, 95. 

Ефимов Изосим Андреевич (р. 04.02.1950) 

Сын Ефимова Андрея Федоровича (1911) и Анастасии Васильевны (1911) 

– активных участников трудового фронта, награжденных медалью «За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.». Андрей 

Федорович работал трактористом МТС и колхоза, бригадиром тракторной 

бригады. Анастасия Васильевна трудилась в полеводстве, награждена орденом 

и медалями материнства II и I степеней. Они вырастили и воспитали 7 детей. 

Мелания вышла замуж за Светопольского А.А. (см. ул. Центральная, 93). Лидия 

– за механизатора Курчина Н.М. (см. ул. Советская, 4). Рена вышла замуж в д. 

Н.Ищеряково за Мордвинова П.А. До выхода на пенсию работала бухгалтером,  

главным бухгалтером колхозов «Урожай» и «Колос». Зоя окончила Чувашский 

государственный сельскохозяйственный институт, вышла замуж за Веселина 

Р.И., окончившего Казанский авиационный институт, семьей жила в г. Воронеж. 

Алексей с семьей живет и работает в Чебоксарах. 

Младший сын Ефимовых, Николай, трагически погиб 24 февраля 1972 

года во время аварии атомной подводной лодки, на которой проходил службу. 

Посмертно награжден орденом Красной Звезды. 

В доме родителей живет Изосим Андреевич. После службы в рядах СА 

он окончил сельскохозяйственный техникум в Татарстане. Работал 

механизатором в колхозе, аккумуляторщиком в автотракторном парке. С 1980 г. 

работает мастером производственного обучения, преподавателем 

машиноведения в Новошимкусской средней школе.  

Жена, Светлана Ивановна (Шайгина), работала на разных должностях: 

бригадир полеводческой бригады, доярка, кладовщица колхоза, директор 

Новошимкусского СДК, библиотекарь сельской и школьной библиотек, 

заместитель директора по хозяйственной части Новошимкусской СОШ, 

техслужащая.  

Изосим Андреевич и Светлана Ивановна вырастили и воспитали 2 детей 

– Зою и Николая. Зоя живет и работает медсестрой в Чебоксарах. 

 Николай со своей семьей живет в доме родителей. Он окончил ЧГПИ по 

специальности математика и информатика. Работал учителем физики и ИВТ 

Новошимкусской СОШ. Ныне работает в Яльчикском отделении Казначейства 

РФ. 

 Его жена, Людмила Васильевна (Константинова), окончила ЧГПИ, 

работает заместителем директора и учителем биологии и химии Сабанчинской 

ООШ. У Николая Изосимовича и Людмилы Васильевны 2 сына: Андрей – ученик 

Новошимкусской СОШ, Александр – дошкольник. 

 

 

Ул. Центральная, 96. 

Паймин Александр Васильевич (р. 12.08.1955) 

Сын Паймина Василия Григорьевича и Варвары Тарасовны, активных 

участников трудового фронта, награжденных медалью «За доблестный труд в 
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Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.». После службы в рядах СА и до 

настоящего времени работает в колхозе водителем, заместитель руководителя 

ООО «Агрофирма «Нива».  

Жена, Антонина Михайловна (Порфирьева), постоянно работала в 

животноводстве. Оба награждены грамотами, благодарностями и ценными 

подарками.  

Александр Васильевич и Антонина Михайловна вырастили и воспитали 2 

сыновей и дочь. Дочь Алина окончила ЧГУ им. И.Н.Ульянова, живет и работает 

в Чебоксарах. Сын Вячеслав со своей семьей живет в д. Яниково 

Комсомольского района.  

Вместе с родителями живет Анатолий со своей семьей. Он работает 

водителем в ООО «Молагро». Женат на Алисе Васильевне. У них растет дочь 

Надежда. 

 

На этом месте стоял дом, в котором жила семья участника Великой 

Отечественной войны 1941-1945 г.г., известного кузнеца Ефимова Павла 

Федоровича и труженицы тыла Ефимовой Матрены Кирилловны, награжденной 

медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.». 

Их старший сын, Василий Павлович, живет по ул. Мельничная, 7. Дочери, 

Анастасия, Зоя и сын Николай живут в Томске, а Мария Павловна вышла замуж 

за Игнатьева Александра Всеволодовича (см. ул. Набережная, 20). 

 

 

Ул. Центральная, 97. 

Димитриев Валерий Николаевич (р.14.10.1963) 

Сын Дмитриевых Николая Ивановича и Ольги Ильиничны (см. ул. 

Мельничная, 12). Работал на разных участках колхозного производства: в 

животноводстве и строительной бригаде. В данное время выезжает на 

заработки в другие регионы.  

Жена, Мария Михайловна (Николаева), работала в колхозе, а теперь – в 

ООО «Агорофирма «Нива». У Валерия Николаевича и Марии Михайловны - 2 

дочери. Старшая, Диана, учится в Чебоксарах. Младшая, Анастасия – в 

Новошимкусской СОШ. 

 

  На этом месте жила семья участника Великой Отечественной войны 

1941-1945 г.г. Соловьева Гурия Никифоровича. Затем дом перешел к Петровой 

Александре Филипповне и ее семье. После ее смерти  на этом месте поселился 

Димитриев Валерий Николаевич. 

 

 

Ул. Центральная, 98. 

Фомина Мария Гавриловна (р. 03.05.1959) 

Мария Гавриловна работала в полеводческой бригаде колхоза, в КБО с. 

Новые Шимкусы, продавщицей в магазине, буфетчицей в доме отдыха 

животноводов на СТФ колхоза. Ныне работает в ООО «Агорофирма «Нива».  
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Муж, Александр Павлович, младший сын участника Великой 

Отечественной войны 1941-1945 г.г., Фомина Павла Ильича (1912 г.р.). Служил 

в рядах ВМФ. После службы работал в колхозном производстве 

механизатором, автослесарем. Скоропостижно умер в 2009 году.  

У Александра Павловича и Марии Гавриловны 3 сына. Все они 

семейные, живут в Чебоксарах. 

 

 

 

Ул. Центральная, 99. 

Николаева Олимпия Николаевна (р. 24.06.1949) 

После окончания школы постоянно работала в колхозе на МТФ дояркой. 

Награждена медалью материнства II степени, грамотами, благодарностями и 

премиями. Муж, Николай Васильевич, сын участника Великой Отечественной 

войны 1941-1945 г.г. Тимофеева Василия Тимофеевича (1911 г.р.), погибшего 

на фронте, работал в колхозе грузчиком на грузовых машинах и скотником на 

ферме. Имел награды и поощрения.  

Николай Васильевич и Олимпия Николаевна вырастили и воспитали 3 

сыновей и 2 дочерей. Сын Валерий и дочь Анфиса окончили ЧГПИ им. 

И.Я.Яковлева. Валерий, Вячеслав и Любовь со своими семьями живут в 

Чебоксарах. Анфиса вышла замуж за Ефимова Федора Петровича и проживает 

по ул. Центральная, 117.  

В родительском доме живет сын Владимир с семьей. Он работал в 

колхозе, а ныне – инспектор-контролер на Чебоксарском автовокзале.  

Жена, Валентина, работала колхозницей в полеводческой бригаде, а 

сейчас – техслужащая Новошимкусской СОШ. У них растут 2 сына – Денис и 

Николай, оба учатся в Новошимкусской СОШ. 

 

Ул. Центральная, 100. 

Фомин Вениамин Павлович (07.02.1950) 

До и после службы в рядах Вооруженных Сил СССР постоянно работает 

в колхозном производстве, в основном, водителем, трактористом и 

комбайнером. 

Жена, Анастасия Петровна, тоже постоянно работала в колхозе: в 

полеводческой бригаде, на свинотоварной ферме, на МТФ. Награждена 

медалью материнства II степени, грамотами, благодарностями и премиями. 

Вениамин Павлович и Анастасия Петровна вырастили и воспитали 5 

детей – 2 сыновей и 3 дочерей. Все 3 дочери – Алена, Ирина, Галина – живут и 

работают в Чебоксарах, а сыновья Петр и Александр, - живут вместе с 

родителями на селе. Сын Александр женат; его жена, Светлана Анатольевна, 

работает в колхозном производстве, в основном в полеводстве и 

картофелеводстве ООО «Агрофирма «Нива». 
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Ул. Центральная, 101. 

Корнилова Александра Ивановна (15.01.1938) 

Постоянно работала в колхозном производстве: в полеводстве, 

животноводстве, строительстве, но больше всего – в овощеводческой бригаде. 

Награждена медалью материнства II степени, грамотами, благодарностями, 

именными премиями. 

Муж Александры Ивановны, Корнилов Василий Михайлович, - работал на 

разных должностях: заведующий фермой, бригадир строительной бригады, 

председатель профкома колхоза, секретарь партийной организации и т.д. При 

его участии и под его руководством построены многие строения и помещения: 

СТФ, МТФ, СДК, школы, зерносклады, дом механизатора, гаражи и т.д. 

Награжден медалями, грамотами, премиями. 

Александра Ивановна и Василий Михайлович вырастили и воспитали 5 

детей – 2 дочерей и 3 сыновей. Старшая дочь, Надежда, - медработник, живет 

со своей семьей в родном селе по ул. Западная, 10. Вторая дочь, Тамара, - 

педагог. Долгие годы работала воспитателем детского сада «Золотая рыбка» в 

Новых Шимкусах, сейчас живет и трудится в Чебоксарах. Геннадий, окончив 

ЧГУ им. И.Н.Ульянова, живет и работает в Чебоксарах. Женат, имеет детей. 

Станислав, окончив Ульяновский политехнический институт, живет и работает в 

г. Балаково. 

С Александрой Ивановной живет семья сына, Герасима Васильевича. 

Герасим Васильевич окончил физико-математический факультет ЧГПИ им. 

И.Я.Яковлева. Работает учителем физики и математики Белоозерской ООШ, 

работал и заместителем директора Новобайбатыревской СОШ. Герасим 

Васильевич депутат Яльчикского собрания депутатов.  

Его жена, Евгения Николаевна (Кузнецова), окончила ЧГУ им. 

И.Н.Ульянова, работала учителем русского языка и литературы, заместителем 

директора Белоозерской ООШ, а теперь – учителем в Яльчикской СОШ. Ей 

присвоено звание «Лучший учитель русского языка и литературы» (2003), 

награждена Почетной грамотой Государственного Совета Чувашской 

Республики, другими грамотами, благодарностями. 

Герасим Васильевич и Евгения Николаевна растят и воспитывают 2 

дочерей и 1 сына. Старшая дочь, Аня, учится в ВУЗе в Чебоксарах, Мария и 

Владимир учатся в Новошимкусской СОШ. 

В их семье проживает также мать Евгении Николаевны – Мария 

Петровна Петрова, учительница-пенсионерка из д. Б.Озеро. 

 

Ул. Центральная, 102. 

Смирнов Изосим Николаевич (р. 03.04.1961) 

Младший сын участника Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. 

Смирнова Николая Васильевича и труженицы тыла Лидии Александровны, 

награжденных медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 

1941-1945 г.г.». Николай Васильевич, вернувшись в родное село после 

тяжелого ранения, активно включился в колхозное производство и жизнь села. 

Работал председателем ревизионной комиссии, бригадиром, заведующим 
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фермой, в строительной бригаде. Долгие годы работал продавцом в местном 

магазине райпотребсоюза.  

Его жена, Лидия Александровна, 

постоянно работала в полеводческой и 

овощеводческой бригадах. Награждена также 

орденом и медалями материнства I и II 

степеней.  

Николай Васильевич и Лидия 

Александровна вырастили и воспитали 8 

детей – 2 дочерей и 6 сыновей. Старший сын, 

Владимир, окончил химико-биологический 

факультет ЧГПИ им. И.Я.Яковлева. Работал 

учителем химии и биологии 

Новобайбатыревской средней школы. Служил 

в Советской Армии. Женат. Переехал вместе с 

семьей в Чебоксары, а затем – в г. Саранск. В 

расцвете сил погиб в результате разбойного 

нападения. Аркадий после службы в Армии 

жил и трудился в Чебоксарах. Тоже убит при 

загадочных обстоятельствах. Дочь Алевтина 

вышла замуж в д. Б.Озеро за Доброхотова Анатолия Михайловича, с семьей 

живет и работает в Чебоксарах. Сын, Алексей, окончил ЧГУ им. Ульянова, 

живет и работает в Чебоксарах. Геннадий после службы в Армии женился на 

Черновой Надежде Петровне из д. П.Буртасы. Живет с семьей в Чебоксарах. 

Валериан тоже жил в Чебоксарах, был семейным. Его жизнь тоже трагически 

оборвалась. Младшая дочь, Ирина, окончила ЧГУ им. Ульянова, живет и 

работает в Мариинском Посаде. 

В доме родителей живет младший сын Николая Васильевича и Лидии 

Александровны, Изосим, со своей семьей. Изосим Николаевич работал в 

филиале машзавода, в колхозе на разных участках.  

Его жена, Тамара Викторовна (Венедиктова) окончила индустриальный 

техникум, работала в Новошимкусском филиале машзавода, художественным 

руководителем в Новошимкусском СДК и ИКЦ. Екатерина, их дочь, учится 

одновременно в двух ВУЗах г. Чебоксары. 

Участником Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. был и дед 

Изосима Николаевича – Смирнов Василий Константинович (1901 г.р.). Погиб 

9.04.1942 г. у д. Демовка Рислевского района Калининской области. 

 

Ул. Западная, 13. 

Корнилов Герасим Николаевич (р. 25.12.1959) 

Сын участника Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. Корнилова 

Николая Михайловича (1924 г.р.). До и после службы в рядах Советской Армии 

работал в колхозе: в полеводстве, животноводстве, но в основном – 

трактористом. 
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Жена, Татьяна Власовна, - по 

образованию воспитатель. Работала 

воспитателем детского сада «Золотая 

рыбка» в Новых Шимкусах. С середины 

90-х годов вместе с мужем занимается 

индивидуальной предпринимательской 

деятельностью. 

Герасим Николаевич и Татьяна 

Власовна вырастили и воспитали 2 

сыновей. 
На снимке: тракторист, депутат сельского 

Совета Герасим Николаевич Корнилов, 

бригадир тракторно-полеводческой бригады 

Александр Петрович Григорьев и токарь 

Александр Михайлович Петров осматривают 

готовую технику (1988 г.) 

 

До Корнилова Г.Н. здесь было хозяйство активной участницы трудового 

фронта Савиновой Марии Михайловны (1897 г.), награжденной медалью «За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.». Ее дочь, 

Александра, вышла замуж за односельчанина Козлова Геннадия Петровича и 

жила со своей семьей в этом доме. Геннадий Петрович и Александра 

Андреевна постоянно работали в колхозном производстве. У них выросли 3 

детей. Сыновья, Николай и Михаил, живут и работают в Чебоксарском районе. 

Дочь, Валентина, вышла замуж за Димитриева С.С. и проживает по ул. 

Озерная, 4. Младшая дочь Марии Михайловны, Анна Андреевна, долгие годы 

работала продавцом в местном магазине райпо. С конца 60-х годов выехала за 

пределы Республики. Живет и работает в Уфе. 

 

 

Ул. Западная, 1. 

Смирнов Иван Сергеевич (р. 1928) 

Сын участника Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. Смирнова 

Сергея Петровича (1904 г.р.) и Смирновой Серафимы Ильиничны), 

награжденной медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 

1941-1945 г.г.». Сам Иван Сергеевич тоже награжден медалью «За доблестный 

труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.».  

С детских лет трудился в колхозе «Автогигант», пахал и сеял на лошадях 

и быках, убирал жнейкой и вручную урожай. Служил в рядах Советской Армии. 

После службы работал в полеводческой бригаде рядовым колхозником и 

бригадиром, кладовщиком, конюхом.  

С женой Миропией вырастили и воспитали 3 сыновей и 2 дочерей. Мать 

их награждена медалью материнства II степени. Все дети семейные, приезжают 

в родное село и присматривают за хозяйством родителей. Сыновья (Валерий, 

Анатолий, Юрий) живут в Москве и Чебоксарах. Дочь Надежда вышла замуж в 

Яльчикский район. Дочь Алевтина вышла замуж за Логинова Аверкия 

Александровича и проживает со своей семьей по ул. Центральная, 89. 
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Ул. Западная, 2. 

Иванов Алексей Тимофеевич (р. 29.03.1948) 

Алексей Тимофеевич работал в колхозе грузчиком, шофером, 

разнорабочим, охранником. Он хороший столяр. Жена, Валентина Семеновна, 

работала в растениеводстве и животноводстве, овощеводстве. 

Вырастили и воспитали 3 детей – 2 дочерей и 1 сына, все они семейные. 

Дочери Юлия и Зоя – по образованию медики. Юлия живет со своей семьей в 

Чебоксарах, а Зоя – в Комсомольском районе. Сын, Юрий, женат на 

Мартышкиной Людмиле Герасимовне. У них 2 детей школьного возраста. Живут 

и работают в Ульяновске. 

  

Ул. Западная, 3. 

Смирнов Петр Иванович (р. 26.09.1929) 

С детских лет – участник трудового фронта в колхозе. Работал в 

полеводстве и животноводстве: пахал, сеял, убирал урожай на лошадях и 

быках, возил снопы на гумно, зерно к складам и на элеватор в Канаш. Был 

пастухом и конюхом (см. ул. Центральная, 76). 

 

До Смирнова Петра Ивановича в этом доме жила семья участника 

Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. Логинова Василия Никандровича 

(1911) и труженицы тыла Елены Яковлевны. Василий Никандрович был одним 

из активных колхозников довоенного времени, работал в основном 

полеводстве, на войну ушел с должности бригадира. Погиб защищая 

независимость Родины, все тяготы жизни легли на плечи его жены. Елена 

Яковлевна вырастила и воспитала 3 сыновей. Старший, Василий Васильевич, 

выучился на учителя и работал в школах района, в последние годы – в 

Белоозерской восьмилетней школе. Сын, Илья, стал юристом, работал судьей, 

прокурором, в Министерстве юстиции Чувашской Республики. Его сын, Николай 

Ильич, тоже окончил юридический факультет ЧГУ им. Ульянова и работал 

помощником прокурора Яльчикского района, прокурором отдела прокуратуры 

Чувашской Республики. В 2001-2004 г.г. – прокурор Яльчикского района, с 2005 

г. – судья Московского райсуда г. Чебоксары. Третий сын Елены Яковлевны и 

Василия Никандровича, Владимир, работал в колхозном производстве, 

отслужил в СА и женился на Мясниковой Лидии Николаевне, его семья живет в 

Чебоксарах. 

 

Ул. Западная, 4. 

Мослов Василий Иванович (р.1931) 

Работал в колхозе разнорабочим, охранником. Его сын, Спиридонов 

Валерий Васильевич (1964 г.р.), - воин-интернационалист, проходил службу в 

Афганистане. Женился на Николаевой Минадоре Анатольевне, проживал в 

Сыктывкаре Республики Коми. Его жизнь оборвалась трагически. 
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Ул. Западная, 5. 

Николаева Мария Трофимовна (р. 30.10.1929) 

Жена Николаева Анатолия Федоровича, сына участника Великой 

Отечественной войны 1941-1945 г.г. Николаева Федора Филипповича (1911 

г.р.), погибшего на фронте.  

Анатолий Федорович работал в колхозном производстве трактористом, 

механизатором, охранником, в Новошимкусской школе рабочим по 

обслуживанию зданий и сооружений. Он был мастером на все руки: 

ремонтировал часы, швейные машины и другую  бытовую технику.  

Его жена, Мария Трофимовна, также работала в колхозном 

производстве, награждена медалью материнства II степени. Вырастили и 

воспитали 5 детей.   

 

Дочь, Минадора Анатольевна (1957), работала свинаркой, заведующей 

МТФ, дояркой колхоза «Урожай». Избрана депутатом Верховного Совета 

Чувашской АССР X созыва. Награждена Почетной грамотой Президиума 

Верховного Совета ЧАССР. Ныне проживает в Сыктывкаре. Сын, Ардальон, 

живет с семьей в Канаше, дочь Ирина – в с. Асхва Канашского района. Дочь 

Валентина – в Чебоксарах. 

В отцовском доме живет сын Вениамин со свой семьей. Вениамин 

Анатольевич и его жена, Людмила Васильевна работают в колхозном 

производстве.   

Вырастили и воспитали 3 сыновей. Сергей и Валерий – участники 

вооруженного конфликта в Чеченской Республике. Младший сын, Александр, 

проходит службу в Российской Армии. 

 

Ул. Западная, 6. 

Атаманов Петр Васильевич (р. 07.07.1975) 

Работает в колхозе сезонно, выезжает на заработки. От первой жены, 

Натальи Николаевны, растет сын Никита. От второй жены, Людмилы 

Геннадьевны, трое детей вместе с двумя приемными. Людмила Геннадьевна 

работает техслужащей Новошимкусской средней школы. 

 

На этом месте стоял дом, в котором жила семья участника Великой 

Отечественной войны 1941-1945 г.г. Смирнова Сергея Петровича и участницы 

трудового фронта Смирновой Серафимы Ильиничны, награжденной медалью 

«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.». Старшие 

сыновья, Иван (см. ул. Западная,1) и Василий (см. ул. Набережная,4), 

отделились  в самостоятельные хозяйства.  Всеволод, младший из сыновей, 

жил в отцовском доме до самой смерти. Был он инвалидом, но принимал 

посильное участие в колхозном производстве. 

 

Ул. Западная, 7. 

Светопольский Алексей Николаевич (р. 17.08.1955) 

Младший сын участников трудового фронта Светопольского Николая 

Ефремовича (1912 г.р.) и Светопольской Татьяны Федоровны (1917 г.р.), 
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награжденных медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 

1941-1945 г.г.». Николай Ефремович вошел в историю села как «Пахча Кули», 

потому что он долгие годы был бригадиром овощеводческой бригады. Под его 

руководством выращивали семена овощных культур: моркови, свеклы, лука, 

бобов, капусты. От их реализации колхоз получал большие прибыли, был 

неоднократным участником ВДНХ. В этом большая заслуга бригадира 

овощеводов Николая Ефремовича. Татьяна Федоровна тоже трудилась в 

колхозе. Они оба награждены юбилейными медалями, грамотами, дипломами, 

премиями.  

Николай Ефремович и Татьяна Федоровна вырастили и воспитали 6 

детей. Татьяна Федоровна награждена медалью материнства II степени. Все 

дети, за исключением Елизаветы, - семейные. Геннадий, старший сын, Василий 

– средний сын, и дочери Лидия и Мария ведут свои хозяйства в с. Новые 

Шимкусы.  

Дочь Елизавета и младший сын Алексей со своей семьей живут в доме 

родителей.  

Жена Алексея, Мария Ивановна, (родом из д. Нюргечи) работала в 

колхозе в полеводческой и овощеводческой бригаде, животноводстве. Она 

многократно избиралась председателем ревизионной и инвентаризационной 

комиссий. Алексей Николаевич долгие годы работал водителем грузовых 

автомашин колхоза. Выезжает на заработки в другие регионы страны. 

Алексей Николаевич и Мария Ивановна вырастили 3 детей, дали им 

достойное воспитание и образование. Дочери Надежда и Ирина со своими 

семьями живут и работают в Чебоксарах. Сын, Александр, работает в с. 

Комсомольское. Женат. Жена работает в банке с. Комсомольское. У них растут 

2 дочери дошкольного возраста. 

 

Ул. Западная, 8. 

Ижедеров Петр  Николаевич (р.1927) 

Активный участник трудового фронта. Он и его младший брат Михаил 

награждены медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 

1941-1945 г.г.». Трудился в полеводческой бригаде, но больше всего в 

животноводстве: скотником, пастухом, конюхом. Заслужил всеобщее уважение 

сельчан как хороший пастух.  

Его жена, Сидорова Елена Сидоровна (1916 г.р.), также награждена 

медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.». 

Трудилась в полеводстве и животноводстве.  

Петр Николаевич и Елена Сидоровна вырастили и воспитали 3 дочерей. 

Все они семейные, живут и работают в селениях Комсомольского и 

Батыревского районов. Петр Николаевич живет в с. Нюргечи у дочери 

Минадоры, помогает ей в ведении хозяйства. 

 

Дом продан Фомину Вениамину Павловичу для сына Петра. 
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Ул. Западная, 9. 

Корнилова Татьяна Степановна (р.04.02.1919) 

Жена участника Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. Корнилова 

Николая Михайловича (1924г.р.). Николай Михайлович и Татьяна Степановна 

постоянно работали в колхозном производстве. Она награждена медалью 

материнства II степени.  

У них – 5 детей. У старшей дочери Зои – 2 дочери (Марина и Ирина). 

Ирина вышла замуж в Батыревский район и занимается коммерческой 

деятельностью. Марина работает в кафе с Яльчики, у нее сын дошкольного 

возраста. Дочь Елизавета вышла замуж в д. тоскаево Яльчикского района, 

живет и работает там же.  

Дочь Мария, проживает в доме отца, незамужняя, постоянно работала в 

колхозе: в полеводстве и животноводстве, последние годы, до выхода на 

пенсию, работала техслужащей в правлении колхоза. Сын Александр живет и 

работает в с. Батырево. Младший сын, Герасим, отделился со своей семьей из 

хозяйства родителей и ведет свое (см. ул. Западная, 13). 

 

Ул. Западная, 10. 

Смирнов Герасим Васильевич (р. 16.03.1957) 

Трудовая деятельность Смирнова 

Герасима Васильевича тесно связана с 

колхозным производством. С отличием окончив 

школу, поступил в энерготехникум в г. 

Чебоксары, после его окончания отслужил в 

рядах Советской Армии. После службы работал 

в колхозе электриком, бригадиром, 

управляющим, заведующим фермой, 

зоотехником. Долгое время возглавлял 

комсомольскую организацию колхоза. Герасим 

Васильевич хороший спортсмен, в составе 

волейбольной команды неоднократно 

становился чемпионом района и призером 

многих республиканских соревнований. Окончил 

Чувашский государственный сельскохозяйственный институт по специальности 

инженера-зоотехника. С 1989 по 1995 год работал заместителем председателя 

колхоза «Нива», а с 1995 по 2007 год – председателем СХПК «Нива».   

Во время работы Смирнова Г.В. председателем СХПК «Нива» колхоз 

получил из рук Президента Чувашии сертификат на гусеничный трактор Т-70 – 

за высокие показатели в растениеводстве и животноводстве.  Урожайность 

зерновых культур составила 42,2 ц. с 1 га., надой с 1 коровы составил 4817 кг (I 

место в районе). С 1995 по 2000 г построены: автогараж на 24 машины, 

комплекс ОБВ-160, комплекс КЗС-25, склад удобрений на 500 тонн, склад 

ядохимикатов, заасфальтирован зерноток на 2000 тонн, арочный зерносклад. 

Смирнов Герасим Васильевич неоднократно избирался депутатом 

сельского Совета, награжден грамотами, благодарностями, отмечен премиями.
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Жена, Надежда Васильевна (Корнилова), - медицинский работник. 

Окончила Чебоксарское медицинское училище (1981). Работала медсестрой в 

Новошимкусском фельдшерско-акушерском пункте (1981-1986). С 1986 года – 

заведующая Новошимкусского ФАП. В 2000 году ей присвоено почетное звание 

«Заслуженный работник здравоохранения Чувашской Республики». 

Герасим Васильевич и Надежда Васильевна вырастили и воспитали 2 

детей. Дочь Марина окончила ЧГУ им. И.Н.Ульянова, живет и работает в 

Чебоксарах. Сын Сергей также окончил ЧГУ им. И.Н.Ульянова, живет и 

работает в Чебоксарах. 

 

 

На этом месте стоял дом, в котором жила семья участника Великой 

Отечественной войны 1941-1945 г.г. Ефимова Михаила Петровича (1908 г.р.) и 

активной участницы трудового фронта Ефимовой Клавдии Ксенофонтовны 

(1913 г.р.), награжденной медалью «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г.». Их дочь, Мария Михайловна, и ее 

родители активно участвовали в колхозном производстве. Мария вышла замуж 

в с. Нюргечи и жила там со своей семьей. 

Ул. Западная, 11. 

Мослова Александра Герасимовна (р. 22.12. 1928) 

Жена участника трудового фронта Мослова Николая Филипповича (1931), 

награжденного медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 

1941-1945 г.г.». Его мать, Мослова Анастасия Николаевна (1909), тоже была 

награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 

1941-1945 г.г.». Николай Филиппович с детства познал нелегкий труд 

крестьянина. Отец его, Филипп Кузьмич, погиб на фронте. Вот и приходилось 

самому старшему из детей – Николаю пахать и сеять, убирать урожай, возить 

зерно на лошадях и быках, валить лес и возить дрова. На конной жнейке, 

имевшейся в бригаде, работал Николай Филиппович. До выхода на пенсию он 

был конюхом. Александра Герасимовна родом из П.Буртас, работала в колхозе. 

 У Николая Филипповича и Александры Герасимовны был сын Олег. 

После службы в рядах Советской Армии работал в родном колхозе. Выехал на 

сезонные работы в Татарию и остался там жить. Женился. Жизнь Олега 

трагически оборвалась, когда ему не было и 30 лет. 

 

 

 

 

Ул. Центральная, 103. 

Семенова Феоктиста Георгиевна. 

Дочь Ефимова Георгия Петровича и Елизаветы, активных участников 

трудового фронта (см. ул. Центральная, 81). Вышла замуж в д. Шаймурзино, 

живет там  со своей семьей. Дом пустует.  
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На этом месте стоял дом Смирнова Эразма Васильевича и Феодосии 

Сидоровны, родителей участника Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. 

Смирнова Павла Эразмовича (1918 г.р.), погибшего на фронте.  

Сам Эразм Васильевич – бывший кавалерист царской армии, по возрасту 

не был мобилизован на фронт, но привлекался на строительство 

оборонительных сооружений, лесозаготовкам и другим тяжелым работам по 

линии Наркомата обороны. Его жена, Феодосия Сидоровна, тоже работала в 

колхозе.  

Павел Эразмович 

после окончания 

Новошимкусской школы 

учился в Батыревском 

педагогическом училище 

и был направлен на 

работу в Яндобинскую 

школу Комсомольского 

района учителем 

математики.  
Павел Эразмович (4-ый ряд, 6-ой слева) среди учащихся Яндобинской школы 

 

27 ноября 1939 года его призвали в ряды Красной Армии, служил на 

Кавказе в гаубичном полку. Часть, в которой служил Павел Эразмович, в 

первые же дни войны вступила в бой с фашистами. 1 сентября 1941 г. сержант 

Павел Эразмович пал смертью храбрых в одном из тяжелых боев у д. 

Александровка Харьковской области. Родители первыми на селе получили 

похоронное письмо. Это был страшный, невыносимый удар для них.  

С того времени по просьбе Эразма Васильевича и Феодосии Сидоровны 

в их дом приехали на постоянное жительство племянницы Елизавета и 

Валентина из д. П.Сундырь Комсомольского района. Обе они трудились в 

колхозе. В 50-ые г.г. Валентина тяжело заболела и умерла. Елизавета 

работала на ферме дояркой. Вышла замуж за Ефимова Георгия Петровича. У 

них родилась дочь Феоктиста,  которой впоследствии отошло данное хозяйство. 

 

 

Ул. Центральная, 104. 

Петров Петр Михайлович (18.04.1972) 

Младший сын Ильина (Петрова) Михаила Васильевича и Зои 

Григорьевны (Турхан). Отец Михаила Васильевича, Ильин Василий Ильич, - 

участник Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г., погиб 13.12.1941 года. 

Михаил Васильевич и Зоя Григорьевна работали в колхозе.  

Вырастили и воспитали 8 детей. Зоя Григорьевна награждена орденом и 

медалями материнской славы. Все дети встали на самостоятельный жизненный 

путь. Отцовское хозяйство перешло младшему сыну Петру, который живет с 

семьей в Яльчиках. Герман проживает в Чебоксарах. 

 Александр живет в Яльчиках. Работал токарем в родном колхозе, на 

крахмальном заводе в Яльчиках, а теперь выезжает на заработки в Москву. Его 
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жена, Альбина Валерьевна, учитель иностранных языков Яльчикской СОШ 

(работала и в Новошимкусской СОШ). Она учитель высшей категории, 

обладатель Гранта Президента РФ.  

Дочь Домна вышла замуж в д. Тевеняшево Комсомольского района,  

живет и работает там. Мария, Рена, Зинаида со своими семьями живут в 

Чебоксарах. Людмила – в с. Первомайское Батыревского района. 

 

Ул. Центральная, 105 А 

Иванова Мария Петровна 

Жена участника Великой Отечественной войны 

1941-1945 г.г. Савинова Ильи Алексеевича (1919 г.р.), 

награжденного орденами Красной Звезды, Отечественной 

войны I и II степеней и многими медалями.  

У Ильи Алексеевича и Марии Петровны были 2 

дочери - Антонина и Елизавета). Елизавета в детстве 

заболела и умерла. Антонина вышла замуж в д. Нюргечи 

жила со своей семьей. Мария Петровна работала в 

колхозе, в основном –  в полеводческой бригаде 

Илья Алексеевич  последний раз приезжал в село в 

1974 году. После смерти хозяйки дом пустует. 

 

Ул. Центральная, 105. 

Фомин Григорий Ильич (р. 17.02.1957) 

Сын Фомина Ильи Николаевича и Агапии Платоновны, постоянно 

работает в колхозе, в основном водителем. Его жена, Алевтина Петровна, 

работала в животноводстве. 

 У Алевтины Петровны и Григория Ильича - 4 сына, все отслужили в 

Армии, 2 из них, - Александр и Олег, участники вооруженного конфликта в 

Чеченской Республике. Александр живет со своей семьей в Чебоксарах. 

Алексей женат на Димитриевой Наталии Станиславовне и живет в родном 

селе. Андрей и Олег выезжают на заработки в другие регионы страны. 

 

Ул. Центральная, 106. 

Михайлова София Федоровна (05.10.1932) 

Постоянно работала в колхозе, в основном в полеводстве. Вместе с 

мужем, Зиноном,  вырастили и воспитали 3 сыновей. Василий живет в 

Чебоксарах, а Алексей – в Чите. С матерью живет Федор. Он работал в колхозе 

на разных участках: в полеводстве, животноводстве, трактористом. Сейчас 

трудится в фермерском хозяйстве «Цветковы». 

 

Ул. Центральная, 107. 

Федоров Анатолий Афанасьевич (20.10.1932) 

Постоянно работал в колхозном производстве: в полеводстве, 

животноводстве, в основном строительстве. Хороший столяр и плотник. Он 

принимал активное участие в оформлении и оборудовании стендов, витрин 

всех отделов Новошимкусского историко-краеведческого музея.  
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Жена, Елена 

Васильевна, также трудилась 

в колхозном производстве – в 

полеводстве. Елена 

Васильевна и Анатолий 

Афанасьевич вырастили и 

воспитали 2 сыновей и 2 

дочерей. Старший сын, 

Георгий, после службы в ВМФ 

женился и живет семьей в 

Чебоксарах. В Чебоксарах 

живут со своими семьями 

дочери, Фомаина и Зинаида.  

У родителей живет сын 

Зосима. Он много лет трудился в родном колхозе водителем, механиком, 

завгаром. Окончил отделение механизации Цивильского сельхозтехникума, в 

настоящее время работает руководителем филиала ОАО «Чувашагролизинг» 

по Яльчикскому району.  

Его жена, Татьяна Петровна, - учитель русского языка и литературы 

высшей категории Новошимкусской СОШ, призер I Республиканского конкурса 

классных руководителе «Самый классный классный» (2006), награждена 

грамотами и дипломами.  

Зосима Анатольевич и Татьяна Петровна имеют 3 детей. Дочери, 

Надежда и Елена, окончили ЧГУ им. И.Н.Ульянова. Надежда работает 

стоматологом в Московской области и живет со своей семьей там же. Елена -  

экономист. Живет в Чебоксарах. Сын Александр учится в Новошимкусской 

СОШ. 

В семье Анатолия Афанасьевича живет его старшая сестра Федорова 

Ольга Афанасьевна (1929 г.р.). Она была активной участницей трудового 

фронта. Работала на валке леса, дояркой, птичницей. Она победитель 

соцсоревнования среди птичниц района.  

20 января 1964 года и 26 января 1965 года Постановлением бюро 

Чувашского обкома КПСС и Совета Министров ЧАССР ей присвоено звание 

«Лучшая птичница Чувашской АССР» и награждена грамотой. Она избиралась 

депутатом Новошимкусского сельского и районного совета депутатов. В 1966 и 

1974 г.г. награждена медалями «За трудовую доблесть». 

 

Ул. Центральная, 108. 

Фомин Станислав Леонидович (р. 19.07.1970) 

Сын Фомина Леонида Павловича и Тамары Павловны. Леонид Павлович 

до и после службы в рядах Советской Армии работал в колхозе, большую часть 

– грузчиком и водителем. Тамара Павловна трудилась в полеводстве и 

животноводстве.  

У них 3 детей. Старший, Александр, живет и трудится в родном селе, 

ведет свое хозяйство по ул. Центральная, 46. Станислав Леонидович живет со 
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своей семьей в с. Александровка Комсомольского района. За ним закреплено 

данное хозяйство, в котором живет младший сын Фоминых -Валерий (1979 г.р.) 

со своей семьей. Валерий работает в колхозе. У Валерия – сын дошкольного 

возраста.  

 

Ул. Центральная, 109. 

Мослов Александр Ильич (р. 15.03.1959) 

Сын Мослова Ильи Кирилловича и Юлии Петровны (Воробьевой). Они 

всю жизнь проработали в колхозе. Илья Кириллович служил в ВМФ. До и после 

службы пахал, сеял и убирал на лошадях и быках. Был бригадиром 

полеводческой бригады. После получения инвалидности работал охранником 

на ферме и в автотракторном парке. Юлия Петровна работала в полеводстве и 

на СТФ. Награждена орденом и медалями материнской славы, грамотами, 

благодарностями, премиями.  

Вырастили и воспитали семерых детей. На селе живет их сын, 

Александр, у которого есть сын, проживающий в д. Яниково Комсомольского 

района. Дочь, Эльвира Ильинична, со своей семьей также живет в родном селе 

(см. ул. Набережная, 33). Все остальные дети живут в других городах и 

районах. 

Александр работал в колхозе. В последнее время выезжает на 

заработки.  

Его дед, Кирилл Петрович (1888 г.р.), был одним из активных членов 

колхозного строительства. Он и его дочь Наталья Кирилловна (1929 г.р.), 

награждены медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 

1941-1945 г.г.». 

 

Ул. Центральная, 110. 

Веселин Станислав Николаевич (р. 19.04.1966) 

Сын Веселина Николая Аполлоновича и Феоктисты Алексеевны. 

Станислав отделился  от хозяйства родителей и завел свое хозяйство. 

Станислав Николаевич работал в колхозе токарем, ныне выезжает на 

заработки в другие регионы.  

Его жена, Людмила Николаевна, работала бухгалтером-кассиром колхоза 

«Нива», а теперь – продавец в магазине ООО «Жасмин». Станислав 

Николаевич и Людмила Николаевна растят и воспитывают 2 сыновей – Алексея 

и Дмитрия. Алексей окончил школу, а Дмитрий ученик Новошимкусской средней 

школы. 

 

 

На этом месте раньше проживал один из активных тружеников тыла 

Иванов Алексей Иванович со своей семьей. Их сын, Владимир Алексеевич, 

после окончания школы работал в колхозе, а после службы в СА женился на 

Якимовой Лидии Федоровне и выехал на службу по контракту в Новосибирск, 

где живет и поныне.  

Алексей Иванович был хорошим плотником и столяром. 
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Ул. Центральная, 111. 

Николаев Петр Филиппович (29.06.1932) 

Активный участник колхозного производства военного и послевоенного 

периода. Работал и в полеводстве, и в животноводстве, и в строительстве. Его 

отец, Филипп Кузьмич, - участник Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г., 

погиб 09.08.1941 г. Старшая сестра, Матрена Филипповна (1928 г.р.), 

награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 

1941-1945 г.г.». 

Петр Филиппович, как хороший плотник и столяр, был направлен 

правлением колхоза «Урожай» на оборудование историко-краеведческого 

народного музея. 

Жена – Ольга Семеновна (родом из д. П.Буртасы, девичья фамилия 

Чернова) принимала активное участие в колхозном производстве. Петр 

Филиппович и Ольга Семеновна вырастили и воспитали дочь Алевтину, которая 

нынче живет со своей семьей по ул. Центральная, 106. 

 

 

 

Ул. Центральная, 112. 

Цветков Василий Петрович (р. 02.09.1948) 

Сын участника Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. Цветкова 

Петра Ананьевича (1917 г.р.) и Анастасии Прокопьевны (1916 г.р.), 

награжденной медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 

1941-1945 г.г.». На войне Петр Ананьевич был отважным разведчиком, 

награжден орденами и медалями. До и после войны работал в колхозном 

производстве на разных участках. Анастасия Прокопьевна в основном работала 

в полеводстве. 

Петр Ананьевич и Анастасия Прокопьевна вырастили и воспитали 2 

сыновей и 1 дочь. Дочь, Елена, вышда замуж в д. Полевые Буртасы. Николай, 

старший сын, отделился от хозяйства родителей и ведет свое (см. ул. 

Центральная, 11). 

Младший сын, Василий, остался в отцовском доме. Женат. Жена – 

Валентина Феофановна (Атаманова), работала и в колхозном производстве, и 

продавцом в системе райпотребсоюза, и агентом госстраха. 

Василий Петрович работал в колхозном производстве, в основном – 

механизатором, ныне работает начальником ДПД,  в 90-ые годы имел СТО 

автомобилей. 

У них выросли и получили достойное образование трое детей. Ольга 

окончила физико-математический факультет ЧГПИ им. И.Я.Яковлева, вышла 

замуж за Светопольского Юрия Васильевича, живут и работают в Сыктывкаре. 

Сын, Николай, вместе с семьей проживает в Чебоксарах, занимается 

индивидуальной предпринимательской деятельностью. Младший сын, Иван 

Васильевич, окончил ЧГУ им. И.Н.Ульянова. Женат. Вместе с женой живет и 

работает в Чебоксарах. 
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Ул. Центральная, 113. 

Рожкова Лидия Максимовна (р. 1931) 

Активная участница колхозного производства: работала в полеводстве 

(жала серпом, молотила на току, очищала зерно, грузила и выгружала его),  

была звеньевой, строила дороги. Работала и в садоводстве колхоза. 

Муж, Михаил Андреевич, - активный участник колхозного производства, 

работал в полеводстве (пахал и сеял на лошадях и быках). Выучился на 

тракториста и работал на нем до выхода на пенсию. Был  также кладовщиком.  

Лидия Максимовна и Михаил Андреевич вырастили и воспитали 2 детей. 

Дочь Василиса окончила школу, работала в полеводстве и животноводстве 

родного колхоза. Вышла замуж за Козлова Николая Геннадьевича (см. ул. 

Западная, 13). Живут и работают в Атлашеве Чебоксарского района. Их 

старшая дочь окончила ВУЗ, вышла замуж и проживает там же. 

Сын, Владимир Михайлович, - окончил школу МВД, подполковник, 

работал начальником РОВД в Аликовском районе. Женат. Растят и 

воспитывают 2 детей – сына и дочь.  

 

Отец Михаила Андреевича, Андрей Александрович Рожков (1906), - 

участник Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г., погиб на фронте 

01.09.1943). 

 

 

Ул. Центральная, 114. 

Паймина Варвара Максимовна (р. 1917) 

Активная участница трудового фронта Великой Отечественной войны 

1941-1945 г.г., награждена медалью «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г.». В годы войны работала трактористкой, 

после войны – в полеводческой бригаде, строительстве, овощеводстве.   

Муж, Василий Григорьевич Паймин, также активный участник трудового 

фронта, награжден юбилейными медалями, грамотами, премиями. Работал: в 

строительстве, лесозаготовке, в полеводстве и животноводстве. Был хорошим 

столяром и плотником, стекольщиком. Варвара Максимовна награждена 

медалью материнства II степени, юбилейными медалями, благодарностями.  

Они вырастили и воспитали 4 сыновей и 1 дочь. Дочь, Мария 

Васильевна, после школы и до выхода на пенсию работала дояркой колхоза, 

вышла замуж за Манаскина Ивана Алексеевича (см. ул. Центральная, 37). 

Сыновья Вячеслав (см. ул. Набережная, 9), Александр (см. ул. Центральная, 

96) и Владимир (см. ул. Набережная, 5) остались в родном селе, обзавелись 

своими семьями и хозяйствами. Николай живет и работает в Мурманской 

области.  

 

Это хозяйство перешло внуку Василия Григорьевича и Варвары 

Максимовны - Паймину Анатолию Александровичу, который живет со своей 

семьей по ул. Центральная, 96.  
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Ул. Центральная, 115. 

Николаев Василий Яковлевич (р. 28.08.1938) 

Постоянно работал в колхозном производстве: в полеводстве и 

животноводстве, был механизатором. Жена, Анастасия Константиновна 

(Генералова), - депутат Верховного Совета РСФСР VI созыва, знатная 

свинарка. Она награждена медалями, грамотами, именными премиями (см. отд. 

статью).  

Василий Яковлевич и Анастасия Константиновна вырастили и воспитали 

5 детей – 3 сыновей и 2 дочерей. Сыновья Валерий и Петр, живут со своими 

семьями в Чебоксарах. Дочери, Надежда и Ольга живут и работают в родном 

селе. Надежда Васильевна вышла замуж за Лапина Геннадия Онуфриевича 

(см. ул. Набережная, 27), а Ольга Васильевна - за Мартышкина Алексея 

Герасимовича (см. ул. Молодежная, 2). 

 
В родительском доме проживает семья младшего сына Николая. Николай 

Васильевич – воин-интернационалист, проходил службу в Афганистане. Он 

работал  водителем колхоза, а теперь выезжает на заработки в другие регионы 

страны. Женат.  

Жена, Татьяна Витальевна (Никифорова), - учитель математики высшей 

категории и заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

Новошимкусской средней школы. Она – Почетный работник общего 

образования РФ, награждена грамотами, благодарностями.  

Николай Васильевич и Татьяна Витальевна вырастили 2 дочерей – 

Оксану и Елену. Оксана учится в ЧГУ им. И.Н. Ульянова, вышла замуж. Елена 

учится в Новошимкусской средней школе. 

 

Ул. Центральная, 116. 

Генералов Владимир Порфирьевич (02.10.1958) 

Старший сын Генераловой Людмилы Константиновны. Отец Людмилы 

Константиновны – Константин Тимофеевич Николаев (Генералов)(1908 г.р.) – 

участник Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г., погиб 04.06.1942 г. Мать, 

Генералова Евдокия Андреевна (1908) – труженица тыла, награждена медалью 

«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.». Их дети 

стали семейными и живут: Елена – в Москве, Зоя – в Чебоксарах, Анастасия – в 
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с. Новые Шимкусы (см. ул. Центральная, 116), Людмила и ее сыновья – 

Владимир и Виктор - в родительском доме.  

После смерти Людмилы Константиновны хозяйство перешло во владение 

Генералова (Патшина) Владимира Порфирьевича. Владимир отслужил в СА, 

постоянно работал на селе: водителем, в полеводческой бригаде и 

животноводстве, долгие годы работал художественным руководителем 

Новошимкусского, Полевобуртасского и Новобайбатыревского СДК. Его 

младший брат, Виктор, живет и работает в Москве. 

 

Ул. Центральная, 117. 

Ефимова Аполлинария Сергеевна (р. 1927) 

Жена Ефимова Петра Федоровича – участника Великой Отечественной 

войны 1941-1945 г.г. Петр Федорович до и после войны работал на разных 

участках колхозного производства: в полеводстве и животноводстве. Был 

водителем,  дворником и шорником.  

Аполлинария Сергеевна трудилась в полеводческой и овощеводческой, 

садоводческой бригадах. Она награждена орденом и медалями материнской 

славы.  

Петр Федорович и Аполлинария Сергеевна вырастили 9 детей (Василиса, 

Вениамин, Алексей, Ольга, Анатолий, Герман, Валентина, Федор, София). 

Анатолий заболел и умер в детском возрасте. Все стали семейными и 

проживают: Василиса, Ольга, София,Герман, Валентина – в Чебоксарах, 

Вениамин (см. Набережная, 51), Алексей (см. ул. Озерная, 16), Федор в с. 

Новые Шимкусы.  

Федор Петрович – младший из сыновей, живет со своей семьей в 

родительском доме. Работал и работает в колхозном производстве 

механизатором.  

Жена, Анфиса Николаевна, - учитель математики и ИВТ высшей 

категории Новошимкусской средней школы. Окончила ЧГПИ им. И.Я.Яковлева 

(1995). Работала социальным работником СХПК «Нива» (1996-2000), 

воспитателем Новошимкусской СОШ, с 2001 г. – учитель. «Лучший учитель 

информатики 2004-2005 учебного года Яльчикского района», Обладатель 

Гранта Президента РФ (2007). Лауреат Республиканского конкурса флэш-игр и 

флэш-мультфильмов «Мир природы» (2007). Награждена Почетной грамотой 

Госсовета ЧР (2007), дипломом за III место республиканского конкурса 

педагогических инноваций в номинации «Преподавание информатики» (2006). 

Федор Петрович и Анфиса Николаевна растят и воспитывают 2 детей – 

Марину и Петра, которые учатся в Новошимкусской средней школе.  

 

 

Ул. Центральная, 118. 

Иванов Петр Тимофеевич (р. 31.05.1945) 

Сын участника Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. Иванова 

Тимофея Ивановича (1911 г.р.). Петр Тимофеевич до и после службы в рядах 

СА работал в колхозе на разных участках и должностях: бригадиром 

тракторной бригады, учетчиком, инженером по технике безопасности. 
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Последняя должность перед его уходом на 

пенсию – начальник ДПД и инженер по технике 

безопасности СХПК «Нива».  Окончил 

Цивильский сельхозтехникум и ЧГСХИ. 

 

Жена, Лидия Аврамовна (Смирнова), 

работала в колхозе рядовой колхозницей, 

директором Новошимкусского клуба, 

заведующей библиотеки, воспитателем группы 

продленного дня, техслужащей 

Новошимкусской средней школы. Награждена 

медалью «Ветеран труда», грамотами, 

благодарностями. Лидия Аврамовна в 

свободное время занимается изготовлением 

глиняных свистулек. 

Петр Тимофеевич и Лидия Аврамовна 

вырастили дочь Надежду и сына Владимира. Надежда по специальности – 

медработник, работает в диагностическом центре г. Чебоксары. Вышла замуж, 

воспитывает ребенка. 

Владимир окончил ЧГСХИ, по специальности – экономист. Работал в 

налоговой инспекции Яльчикского района, а теперь – в службе судебных 

приставов в с. Комсомольское.  

 

Ул. Центральная, 119. 

Иванова Александра Ильинична (р. 01.11.1952) 

Жена Иванова Андрея Васильевича, работавшего водителем колхоза, в 

пассажирском автотранспортном предприятии (водителем автобуса). Его отец, 

Иванов Василий Поликарпович (1916 г.р.), - участник Великой Отечественной 

войны 1941-1945 г.г. Мать, Иванова Лидия Александровна (1921), - активная 

участница трудового фронта, награждена медалью «За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.». Василий Поликарпович работал 

на разных участках колхозного производства: в полеводстве, животноводстве, 

строительстве. Его отец, Иванов Поликарп Иванович (1895 г.р.), также 

награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 

1941-1945 г.г.». Лидия Александровна работала в полеводческой бригаде.  

Василий Поликарпович и Лидия Андреевна вырастили и воспитали 2 

сыновей – Герасима и Андрея. Герасим окончил ВУЗ, семейный, живет и 

работает на Урале. 

Жена Андрея Васильевича, Александра Ильинична (родом из д. Яниково 

Комсомольского района), работала в полеводческой бригаде, перед выходом 

на пенсию – в овощеводческой бригаде. Награждена медалью материнства II 

степени, грамотами и премиями. 

У Александры Ильиничны и Андрея Васильевича выросли и получили 

воспитание 5 детей – 2 сына и 3 дочери. Надежда, Алексей, Вера и Любовь – 

семейные, проживают и работают в Чебоксарах. Надежда и Любовь окончили 
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ЧГУ им. И.Н.Ульянова, Вера – Канашское медучилище. Сыновья отслужили в 

Вооруженных Силах РФ, выезжают на заработки в другие регионы страны.  

 

 

Ул. Центральная, 120. 

Логинов Валерий Петрович (р. 25.07.1959) 

Сын участника Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. Логинова 

Петра Никандровича (1921 г.р.) и Елизаветы Александровны (Мясниковой), 

активной участницы трудового фронта, работавшей до и в годы войны 

трактористкой. Она была первой трактористкой из с. Новые Шимкусы, с 1939 г. 

Елизавета Александровна после войны работала в полеводческой и 

овощеводческой бригадах. Награждена орденом и медалями материнской 

славы. 

Петр Никандрович на войне был начальником радиостанции, войну 

закончил в Венгрии, награжден орденом Отечественной войны II степени, 

медалями «За оборону Кавказа», «За Победу над Германией», юбилейными 

медалями, грамотами, благодарностями. После войны работал трактористом, 

комбайнером, машинистом электростанции, 16 лет работал слесарем на 

ферме.  

Петр Никандрович и Елизавета Александровна вырастили и воспитали 7 

детей – 3 дочерей и 4 сыновей. Все они – семейные, проживают: Пимон, 

Ардальон, Николай, Любовь, Альбина – в Чебоксарах, а Юлия и Валерий – в 

родном селе. Юлия вышла замуж за  Кубикова Николая Геннадьевича (см. ул. 

Центральная, 60), а Любовь – за Николаева Петра Васильевича (см. ул. 

Центральная, 86).  
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Валерий Петрович отслужил в ВМФ. После демобилизации постоянно 

работал в колхозе электриком и аккумуляторщиком, а теперь выезжает на 

заработки в другие регионы страны.  

Жена, Аполлинария Рафаиловна (Круглова), работала в полеводческой 

бригаде, в филиале машзавода бригадиром штамповочной бригады, дояркой 

на МТФ, в данное время трудится техслужащей Новошимкусской средней 

школы.  

Валерий Петрович и Аполлинария Рафаиловна вырастили и воспитали 3 

детей. Старший сын, Александр, отслужил в РА, живет и работает в 

Чебоксарах. Сын, Владимир, учится в ЧГУ им. И.Н.Ульянова на историческом 

факульете. Дочь, Антонина, окончила факультет чувашской филологии ЧГУ им. 

И.Н.Ульянова. Живет и работает в Чебоксарах.  

 

Дед Валерия Петровича – Логинов Никандр Логинович (1884 г.р.) и его 

сестра – Логинова Анна Логиновна (1913 г.р.), - активноые участники трудового 

фронта, награждены медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 г.г.». 

 

Ул. Центральная, 121. 

Фомина Лидия Николаевна (р. 15.09.1947) 

Жена механизатора колхоза Фомина Анатолия Павловича, который 

постоянно работал трактористом в колхозе. Лидия Николаевна работала в 

полеводстве, но в основном трудовую деятельность связала с работой 

продавца  в магазинах райпо в Новых Шимкусах. За хорошую работу 

награждена грамотами, премиями.  

Анатолий Павлович и Лидия Николаевна вырастили и воспитали 3 детей. 

Старший сын, Сергей Анатольевич, окончил школу МВД, погиб в Чеченской 

Республике (см. отд. статью). Был женат. Растет его сын, который живет с 

матерью в Чебоксарах. Сын Юрий окончил Вурнарский сельхозтехникум, 

работал ветеринаром на Новошимкусском ветучастке. Его жизнь в 2009 г. 

оборвалась трагически. Дочь Антонина живет и работает в Чебоксарах. 

 

На этом месте стоял дом, в котором жила семья участника Великой 

Отечественной войны 1941-1945 г.г. Козлова Романа Еремеевича (1904 г.р.), 

вернувшегося с войны инвалидом. Роман Еремеевич был активистом 

колхозного движения. Работал на разных должностях, в т.ч. и председателем 

Новошимкусского сельского совета. 

 

До Козлова Романа Еремеевича здесь жил Лапин Егор, сын которого – 

Лапин Александр Егорович (1917 г.р.) – был участником Великой 

Отечественной войны 1941-1945 г.г., погиб 14.02.1943 г. около с. Чернухино 

Ворошиловоградской области. У него осталась дочь Вера, которая вышла 

замуж за Мясникова Вениамина Николаевича – полковника Вооруженных Сил 

СССР. 

Лапин Егор был первым, кто обосновался в Западной части села - 

Аслăвар - в 1914 году, после большого пожара на селе. 
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Ул. Центральная, 122. 

Ефимов Василий Алексеевич (р. 29.04.1956) 

Младший сын участника Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. 

Ефимова Алексея Федоровича (1914 г.р.) и участницы трудового фронта 

Ефимовой Анны Андреевны (1916 г.р.), награжденной медалью «За доблестный 

труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.». Она также награждена 

орденом и медалями материнской славы.  

Алексей Федорович 

награжден орденами Красной 

Звезды, Отечественной войны I 

степени, многими боевыми и 

юбилейными медалями. Работал 

он в колхозе на разных участках 

и должностях: рядовым 

колхозником, кузнецом, в 1950-

1957 г.г. работал председателем 

колхоза «Автогигант», затем 

снова кузнецом, слесарем-

газовиком, плотником 

строительной бригады. Был замечательным жестянщиком, кровельщиком, 

пчеловодом.  

Алексей Федорович и Анна Андреевна вырастили и воспитали 7 детей. 

Старшая дочь, Антонина, вышла замуж в д. Эмметево, со своей семьей живет 

там же. Дочь Александра окончила историко-филологический факультет ЧГПИ 

им. И.Я.Яковлева, работала учительницей Новошимкусской средней школы, 

последние годы жизни жила и работала в Чебоксарах. Владимир умер рано от 

болезни. Ардальон и Роза живут со своими семьями и работают в Чебоксарах. 

Петр и Василий остались в родном селе. Петр Алексеевич со своей семьей 

живет по ул. Центральная, 70.  

В родительском доме живет семья младшего сына Алексея Федоровича – 

Василия Алексеевича Ефимова. Он окончил отделение механизации 

Цивильского сельхозтехникума, работал в колхозе бригадиром тракторной 

бригады, механиком.  

Его жена, Мария Александровна (Веселина), - по образованию 

экономист, окончила Чебоксарский планово-экономический техникум. Она 

работала в колхозе экономистом, бухгалтером, в Новошимкусской средней 

школе – делопроизводителем.  

Василий Алексеевич и Мария Александровна вырастили и воспитали 

дочь Людмилу и сына Леонтия. Людмила вышла замуж за Фомина Игоря 

Александровича, растит и воспитывает сына. Леонтий отслужил в РА, окончил 

ЧГУ им. И.Н.Ульянова.  

Василий Алексеевич – индивидуальный предприниматель, занимается 

разведением перепелов (см. отд. статью). 
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Ул. Центральная, 123. 

Ефимов Вячеслав Николаевич (р. 03.03.1941) 

Сын участника Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. Ефимова 

Николая Петровича (1911 г.р.) и Ефимовой Наталии Ананьевны (1912 г.р.), 

активной участницы трудового фронта, 

награжденной медалью «За доблестный труд 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 

г.г.». Николай Петрович и Наталия Ананьевна 

принимали активное участие в колхозном 

производстве (см. ул. Озерная, 5).  

Вячеслав Николаевич всю свою 

трудовую деятельность связал с колхозом, 

автотракторным парком. Окончил Вольское 

училище механизации сельского хозяйства № 

21 Саратовской области. В течение долгих 

лет, даже после выхода на пенсию, работал 

трактористом колхозов «Автогигант», 

«Россия», «Урожай», СХПК «Нива». За 

высокие показатели награжден орденом 

Трудовой Славы III степени (1976), 

Почетными грамотами Президиума Верховного Совета ЧАССР (1981), ЦК 

КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ (1987). 

Жена, Александра Николаевна, тоже после окончания школы включилась 

в колхозное производство: в полеводстве, овощеводстве, строительстве, 

животноводстве. Награждена медалью материнства II степени, грамотами, 

премиями.  

Вячеслав Николаевич и Александра Николаевна вырастили и воспитали 

5 детей. Старшая дочь, Светлана, окончила физико-математический факультет 

ЧГПИ им. И.Я.Яковлева, вышла замуж в д. Торево Яльчикского района, 

работала учителем, директором СДК. Дочь, Мира, работает в системе торговли, 

живет и работает в Канаше. Сын, Николай, окончил инженерный факультет 

ЧГСХИ, живет с семьей и работает тоже в Канаше. Александр, окончил 

Ульяновский политехнический институт, живет с семьей и работает там же.  

В родительском доме с семьей живет младший сын, Алексей. Алексей 

работал в колхозном производстве. В настоящее время работает 

газооператором в Новошимкусской школе, имеет разнообразную 

сельскохозяйственную технику и ведет подсобное хозяйство (выращивает лук-

севок, морковь и т.д.). Жена, Альбина Варсонофьевна, работает помощником 

воспитателя в Новошимкусском ясли-саде «Золотая рыбка». Воспитывают 2 

детей: дочь Аня учится в школе, а сын Артем – дошкольник. 

 

Ул. Центральная, 124. 

Сусликова Елизавета Михеевна (р. 08.08.1936) 

Жена Сусликова Анатолия Петровича, долгие годы проработавшего 

водителем колхоза. Он награжден медалью «За доблестный труд в Великой 
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Отечественной войне 1941-1945 г.г.», как активный участник трудового фронта 

и юбилейными медалями, грамотами, премиями.  

Елизавета Михеевна работала в колхозном производстве: дояркой, в 

полеводстве, колхозной столовой и хмелеводческой бригаде. Она награждена 

орденом и медалями материнства, грамотами, премиями.  

Старшая дочь, Валентина, окончила ЧГУ им. И.Н.Ульянова, живет со 

своей семьей и работает в Чебоксарах. Дочь Галина с семьей проживает на 

Украине. Надя вышла замуж в Н.Чурино. Она окончила педучилище и работает 

воспитателем в Новобайбатыревском садике. Сыновья: Юрий, Петр, Сергей, 

Валерий живут со своими семьями в Чебоксарах. 

 

Ул. Озерная, 1.  

Смирнова Римма Анисимовна (р. 13.01.1938) 

Жена Василия Васильевича Смирнова (1939 г.р.) – передового 

механизатора колхоза. Его отец погиб на фронте, он рано познал тяжесть 

крестьянского труда. Василий Васильевич отслужил в ВВС, выучился на 

механизатора и всю жизнь работал трактористом, комбайнером.  

Отец Риммы Анисимовны – Петров Анисим Ильич (1907 г.р.) – участник 

Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г., погиб 17.11.1942 г. Римма 

Анисимовна постоянно работала в колхозе: в полеводстве и овощеводстве, 

животноводстве. Награждена медалью материнства II степени, грамотами, 

премиями.  

Василий Васильевич и Римма Анисимовна вырастили и воспитали 5 

детей. Василиса и Галина со своими семьями живут и работают  в Самарской 

области. Мария – в Чебоксарском районе. Николай живет в родном селе по ул. 

Набережная, 31.  

В родительском доме живет сын Александр. После службы в СА работал 

в колхозе и на Яльчикском маслосырзаводе водителем. Ныне выезжает на 

заработки. У Александра 2 детей – Петр и Анастасия, которые живут и 

работают в Чебоксарах. 

 

Ул. Озерная, 2. 

Сусликова Нина Васильевна (26.09.1925) 

Жена Сусликова Михаила Ильича, награжденного 

медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 г.г.». Михаил Ильич работал на разных 

должностях в полеводстве, строительстве, 

автотракторном парке. Был бригадиром, завскладом, 

заправщиком, учетчиком, кочегаром. Нина Васильевна в 

годы Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. 

работала трактористкой. Долгое время трудилась в 

полеводстве, овощеводстве, хмелеводстве, на МТФ.  

Михаил Ильич и Нина Васильевна вырастили и 

воспитали 2 детей – Марию и Николая.  

Мария вышла замуж за Васильева Анатолия Геннадьевича и живет по ул. 

Центральная, 42.  
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Николай Михайлович (1957 г.р.) живет в родительском доме. Окончил 

Цивильский сельхозтехникум, трудился в колхозе водителем, механиком, 

заведующим МТФ. Работал в Новошимкусской школе библиотекарем и 

завхозом. Ныне выезжает на заработки в другие регионы страны.  

Его жена, Татьяна Николаевна (1962 г.р.), медсестра по образованию, 

работает медсестрой в Новошимкусском ФАП и ясли-сада. Она награждена 

медалью материнства II степени.  

Николай Михайлович и Татьяна Николаевна вырастили и воспитали 4 

сыновей (Александра, Алексея, Андрея, Артема) и дочь Алису. Александр и 

Алексей окончили ЧГУ им. И.Н.Ульянова, Андрей окончил техникум. Все живут 

и работают в Чебоксарах.  

Артем учится в Московской школе олимпийского резерва. Он – мастер 

спорта по тяжелой атлетике, неоднократный чемпион Москвы, победитель и 

призер многих Всероссийских соревнований. Алиса учится в Новошимкусской 

средней школе. 

 

Ул. Озерная, 3. 

Димитриев Станислав Сергеевич (р. 01.08.1956) 

Сын участника Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. Димитриева 

Сергея Ивановича (1922 г.р.) и активной труженицы тыла Софии Ананьевны 

(1915 г.р.), награжденной медалью «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г.». 

Сергей Иванович в годы войны был командиром 

взвода разведчиков, награжден многими орденами и 

медалями, в т.ч. орденом Александра Невского, 

орденом Отечественной войны II степени, Красной 

Звезды. После войны работал на разных должностях: 

бригадиром полеводческой бригады, кладовщиком, 

заведующим МТФ. 

Жена Сергея Ивановича – София Ананьевна, - 

также постоянно работала в колхозном производстве. 

Сергей Иванович и София Ананьевна вырастили и 

воспитали 3 дочерей и 4 сыновей. София Ананьевна 

награждена орденом и медалями материнства, грамотами, премиями. Вера – 

медработник по образованию, вышла замуж за Мясникова Вениамина 

Николаевича, живет в Костроме. Надежда вышла замуж за Сусликова Валерия 

Ильича, жила и работала в родном селе, умерла рано. Любовь вышла замуж, 

живет и работает в Чебоксарском районе. Денис женился на Марии Васильевне 

Никоновой, живет с семьей в Москве. Николай живет на Украине. Олег – в 

Чебоксарах. 

В отцовском доме живет со своей семьей Станислав. Работал в родном 

колхозе слесарем, скотником и пастухом. Сейчас работает в ООО «Жасмин». 

Его жена, Валентина Геннадьевна (Козлова), работала дояркой, а сейчас - в 

полеводстве ООО «Агрофирма «Нива».  

Станислав Сергеевич и Валентина Геннадьевна вырастили и воспитали 3 

детей. Дочь Наталия вышла замуж за Фомина Алексея Григорьевича и живет в 
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родном селе. Она заочно учится в РГСУ в Чебоксарах. У них растет сын. 

Оксана и Сергей учатся в Чебоксарах.  

 

 

 

Ул. Озерная, 4. 

Смирнов Юрий Аврамович (р.1961) 

Сын участника Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. Смирнова 

Аврама Петровича (1914 г.р.) и активной участницы трудового фронта 

Александры Степановны Смирновой (1918г.р.), награжденной медалью «За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.», орденом и 

медалями материнской славы. 

Аврам Петрович был одним из первых трактористов села, до и после 

войны, вплоть до выхода на пенсию работал трактористом МТС и колхоза. 

После выхода на пенсию продолжил работать охранником в автотракторном 

парке, кочегаром школьной котельной.  

Александра Степановна трудилась в основном в полеводстве. Была 

бригадиром  бригады по возделыванию кок-сагыза.  

Аврам Петрович и Александра Степановна вырастили и воспитали 7 

детей. Все сыновья отслужили в СА. Анатолий Аврамович живет по улице  

Озерная, 24, Лидия – ул. Центральная, 118. Николай и Валерий со своими 

семьями обосновались в Чебоксарах. Феоктиста получила специальность 

экономиста и работала делопроизводителем в Новошимкусской школе. 

Клавдия вышла замуж в д. Н,Тойдеряково и работает там библиотекарем.  

В отцовском доме живет семья младшего сына Аврама Петровича и 

Александры Степановны – Юрий Аврамович. Окончил Алатырский техникум, 

экономический факультет  ЧГСХИ. Работал главным зоотехником  в родном 

колхозе, директором Яльчикского маслосырзавода, председателем колхоза 

«Нива». Ныне занимается предпринимательской деятельностью, имеет свои 

магазины и хлебопекарню.  

Его жена, Альбина Геннадьевна, имеет среднеспециальное образование, 

работала воспитателем ясли-сада «Золотая рыбка», мастером 

производственного обучения Новошимкусской СОШ. Ныне - директор ООО 

«Жасмин».  

Юрий Аврамович и Альбина Геннадьевна вырастили и воспитали 2 

детей. Дочь Инесса учится на медицинском факультете ЧГУ им. И.Н.Ульянова. 

Сын Артур – студент Саратовской государственной академии права. 

 

Ул. Озерная, 5. 

Чермаков Герольд Гурьевич (р. 10.08.1964) 

Работал в колхозном производстве на разных участках. Ныне – 

безработный. Жена, Светлана Гермогеновна (Лапина), работала в полеводстве 

и животноводстве колхоза. В последние годы работает продавцом у 

индивидуального предпринимателя Волкова В.П.  

Герольд Гурьевич и Светлана Гермогеновна вырастили и воспитали 2 

сыновей – Николая и Гурия. Николай живет в родительском доме, выезжает на 
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заработки. Сын Гурий учится в школе олимпийского резерва в Новочебоксарке. 

Он – мастер спорта по тяжелой атлетике, победитель и призер многих 

республиканских и всероссийских соревнований. 

 

До середины 80-х г.г. в этом доме жила семья участника Великой 

Отечественной войны 1941-1945 г.г. Ефимова Николая Петровича (1911 г.р.) и 

Наталии Ананьевны (1912 г.р.), награжденной медалью «За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.». Николай Петрович и Наталия 

Ананьевна всю жизнь трудились в колхозном производстве на разных участках. 

У них было 6 детей. Все семейные, в родном селе живут Вячеслав и  

Олимпиада, семьи рано умерших  Ильи и Владимира.  Галина Николаевна, 

которая окончила ЧГУ им. И.Н.Ульянова и работала учителем чувашского языка 

и литературы, заместителем директора по воспитательной работе 

Новошимкусской СОШ,  рано ушла из жизни в связи с болезнью.  

В отцовском доме жил младший сын Пимен со своей семьей. Он работал 

водителем в колхозе. Его жена, Светлана Леонидовна работала дояркой. Они 

переехали жить в Чебоксары, продав дом Чермаковым, и занимаются там 

предпринимательской деятельностью. 

 

 

Ул. Озерная, 6. 

Астраханова Валентина Тихоновна (р. 23.02.1936) 

Жена Астраханова Михаила Витальевича (1939 г.р.), передового 

механизатора и комбайнера колхоза «Урожай». В осенне-зимнее время он 

трудился в полеводстве и животноводстве, награжден грамотами и дипломами, 

премиями. После его смерти хозяйство перешло к жене – Валентине 

Тихоновне. Она родом из Комсомольского района. Работала на разных 

участках колхозного производства, награждена орденом и медалями 

материнской славы, грамотами и премиями.  

Михаил Витальевич и Валентина Тихоновна вырастили и воспитали 7 

детей. Все сыновья отслужили в рядах СА. Старший сын, Илья, держит свое 

хозяйство по ул. Центральная, 62 в родном селе. Петр жил и трудился в 

Сыктывкаре, умер рано. Дочь Раиса вышла замуж в Комсомольский район, 

живет и работает там же. Иван и Владимир со своими семьями живут в 

Сыктывкаре. Надежда вышла замуж за Васильева Вениамина Николаевича и 

проживает в Сыктывкаре (см. ул. Центральная, 31). 

В отцовском доме живет Николай с семьей. Он работал в колхозе 

механизатором. Ныне выезжает на заработки в другие регионы страны. Женат. 

Жена, Наталия, работала дояркой в колхозе, а сейчас – в хлебопекарне ООО 

«Жасмин». У них растут 2 сына – Владимир и Максим, которые учатся в 

Новошимкусской школе. 

 

На этом месте стоял дом Астраханова Михаила Емельяновича (1887 г.р.), 

награжденного медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 

1941-1945 г.г.». Его сын, Астраханов Виталий Михайлович (1907 г.р.), - участник 

Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г., погиб в июле 1942 года. У него 
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было 3 сына: Илья, Вениамин и Михаил (глава семьи до Валентины 

Тихоновны). 

 

 

 

Ул. Озерная, 7. 

Иванов Георгий Тимофеевич (15.08.1941) 

Сын участника Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. Иванова 

Тимофея Ивановича (1911 г.р.). Георгий Тимофеевич окончил Марпосадский 

лесотехникум, работал в лесничествах Чувашии на разных должностях. После 

переезда в родное село работал в колхозе бригадиром полеводческой и 

овощеводческой бригад.  

Жена, Валентина Степановна, окончила зоотехнический факультет 

ЧГСХИ, работала в колхозе зоотехником, заведующей СТФ, рядовым 

колхозником в овощеводческой бригаде. 

У Георгия Тимофеевича и Валентины Степановны 4 детей. Антонина и 

Анатолий – двойняшки. Анатолий окончил Ульяновский политехнический 

институт, женат на Козловой Светлане Владимировне и живет в Ульяновске. 

Антонина окончила педучилище, живет и работает воспитателем детского сада 

в Вурнарском районе. Николай тоже окончил Ульяновский политехнический 

институт, живет и работает в Ульяновске. Младший сын, Геннадий, окончил 

Вурнарский сельхозтехникум. Женат на Светлане Владимировне, живут и 

работают в Чебоксарах. 

 

 

Ул. Озерная, 8. 

Николаев Петр Николаевич (р. 28.08.1928) 

Сын Николаева Николая Николаевича (1890 г.р.), активного участника 

трудового фронта, награжденного медалью «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г.». Два его сына, Михаил и Гурий, пали 

смертью храбрых на фронте. Михаил (1918 г.р.) пропал без вести в апреле 

1943 г., Гурий  (1924 г.р.) убит 11.01.19444 г. в Кировоградской области, около 

Соколовского хутора. С войны вернулся Василий Николаевич (см. ул. 

Центральная, 86).  

Петр Николаевич (1928 г.р.) – младший сын Николая Николаевича, 

активный труженик тыла. Служил в СА на территории Китая. Вернулся со 

службы, выучился на тракториста и работал механизатором в колхозе вплоть 

до выхода на пенсию, а после выхода на пенсию – охранником в 

автотракторном парке.  

Его жена, Николаева Татьяна Афанасьевна, постоянно работала в 

колхозе: в полеводстве и овощеводстве, животноводстве. Она награждена 

медалью материнства II степени, грамотами, премиями.  

Петр Николаевич и Татьяна Афанасьевна вырастили и воспитали 5 

детей. Старший сын, Валерий, с семьей живет в Чебоксарах, а дочь Тамара – в 

Новочебоксарске. Сын Анатолий трагически погиб от удара молнии. Дочь Зоя 

живет и работает с семьей в Москве. Младший сын, Алексей, женился на 
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Марии Николаевне Смирновой и живет в Чебоксарах. Он окончил ЧГСХИ, 

работает в ОАО «Чувашагролизинг».  

 

 

 

 

Ул. Озерная, 9.  

Подгоров Петр Аркадьевич (р. 02.06.1966) 

Сын Подгорова Аркадия Васильевича и Веры Афанасьевны, у которых 2 

сына и дочь Раиса (см. ул. Молодежная, 9), которая вышла замуж за Смирнова 

Николая Петровича. Старший сын, Валерий, живет со своей семьей по ул. 

Озерная, 23.  

Петр – младший сын Аркадия Васильевича и Веры Афанасьевны. 

Отслужил в СА, работал механизатором в колхозе, ныне выезжает на 

заработки в другие регионы страны. Был женат. У него 2 дочери, которые живут 

и работают в Чебоксарах.  

Его дед, Подгоров Василий Павлович (1907г.р.), был участником Великой 

Отечественной войны 1941-1945 г.г., убит 24.09.1942 г. у д. Рыкалово 

Ленинградской области. 

 

Ул. Озерная, 10. 

Клинковский Николай Иванович (1955 г.р.) 

Один из сыновей Клинковского Ивана Ивановича. У Ивана Ивановича 

было 4 сына и 3 дочери. Старший сын, Андрей, детей не имел, работал в 

колхозе: в полеводстве и овощеводстве, животноводстве, умер трагически. 

Дочь Елена работала на ферме, ныне проживает в Чебоксарах. Геннадий тоже 

умер трагически. Зоя с семьей живет в городе. Лидия вышла замуж за Ефимова 

Вениамина Петровича и живет в родном селе по ул. Набережная, 51. Валерий 

был женат, умер трагически.  

Николай Иванович работал в колхозе, затем выехал на работу в 

Республику Коми, где работал шахтером. После выхода на пенсию живет и 

работает сварщиком в Сыктывкаре. Женат.  Имеет 4 детей. Родительский дом 

записан на него. 

 

Ул. Озерная, 11. 

Рожкова Тамара Павловна  

Жена Рожкова Александра Ивановича. Александр Иванович постоянно 

работал в колхозе: в полеводстве и овощеводстве, животноводстве. Тамара 

Павловна трудилась в полеводстве, была звеньевой, весовщицей, работала на 

свиноферме и везде была ударницей труда.  

Единственная дочь Александра Ивановича и Тамары Павловны, 

Валентина, вышла замуж в Ульяновскую область. 
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Ул. Озерная, 12. 

Горшков Василий Алексеевич (р. 25.01.1958) 

Сын участника Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. Горшкова 

Алексея Васильевича (1924 г.р.) и труженицы тыла Ивановой Клавдии 

Поликарповны (1924 г.р.), награжденной медалью «За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.». Алексей Васильевич был 

боевым офицером, награжден орденами и медалями. После войны работал 

бригадиром, заведующим фермой (МТФ), был членом правления и 

ревкомиссии колхоза. Клавдия Поликарповна работала в полеводстве, 

бухгалтером колхоза, в овощеводстве. Награждена орденом и медалями 

материнской славы, юбилейными медалями, грамотами, премиями.  

Алексей Васильевич и Клавдия Поликарповна вырастили и воспитали 7 

детей. Владимир живет в своем личном хозяйстве по ул. Южная, 13. Федор 

живет в Чебоксарах, работал в системе пожарной охраны, имеет 2 детей, 

которые окончили ВУЗы. Елена работала художественным руководителем в 

Новошимкусском СДК, живет в Чебоксарах, работала водителем скорой 

помощи, незамужем. Любовь Алексеевна живет со своей семьей по ул. 

Озерная, 18. Лида и Таня живут и работают в Чебоксарах. 

Василий Алексеевич – младший сын Алексея Васильевича и Клавдии 

Поликарповны – постоянно живет на селе. Окончил ЧГУ им. И.Н.Ульянова. 

работал инженером, главным инженером колхоза. Принимал активное участие 

в углубленной электрификации села. Ныне выезжает на заработки в другие 

регионы.  

Жена, Раиса Онуфриевна (Лапина), работала в колхозном производстве, 

с 1984 года – библиотекарь Новошимкусской библиотеки. Она окончила 

училище культуры в 2008 г.. За большие заслуги в работе Раисе Онуфриевне в 

2009 г. присвоено звание «Заслуженный работник культуры Чувашской 

Республики». 

Василий Алексеевич и Раиса Онуфриевна вырастили и воспитали 2 

детей. Сын Алексей окончил ЧГУ им. И.Н.Ульянова. Женат. Живет и работает в 

Чебоксарах. Дочь Наталия тоже окончила ЧГУ им. И.Н.Ульянова, живет в 

Чебоксарах. 

 

Ул. Озерная, 13. 

Васильев Степан Платонович (р. 1927) 

Активный участник трудового фронта, награжден медалью «За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.». Работал в 

полеводстве, животноводстве. Был хорошим мастером резьбы по дереву, 

плотником. Его жена тоже активно работала в колхозном производстве. У них 

было 5 детей, которые живут и работают в разных городах страны. 

Хозяйство числится за Фоминым Г.И. 
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Ул. Озерная, 14. 

Васильева Мария Тимофеевна (р. 10.11.1938) 

Жена Васильева Петра Гавриловича. Петр Гаврилович работал в 

полеводческой бригаде, автотракторном парке, трактористом, механизатором в 

животноводстве. Мария Тимофеевна работала в полеводстве и овощеводстве, 

техслужащей в правлении колхоза.  

Петр Гаврилович и Мария Тимофеевна вырастили и воспитали 2 сыновей 

и дочь Надежду. Надежда Петровна – педагог по образованию. Работала 

учительницей Новошимкусской средней школы. Вышла замуж в с. Сабанчино, 

выехала на постоянное жительство в Чебоксары. Сын Александр ведет свое 

хозяйство по ул. Набережная, 16. 

В доме родителей проживает сын Алексей со своей семьей. Алексей 

Петрович работал в колхозе водителем, филиале машзавода, сейчас работает 

оператором газовой котельной Новошимкусской средней школы.  

Жена, Ольга Анатольевна, работала в ателье в Чебоксарах. У них растет 

дочь Татьяна. 

 

Ул. Озерная, 15. 

Горшкова Маргарита Петровна (р. 01.07.1036) 

Жена Горшкова Николая Васильевича. Николай Васильевич (1932 г.р.) до 

и после службы в рядах СА постоянно работал в колхозе «Автогигант», 

«Россия», «Урожай». В молодые годы сеял и пахал, валил и возил лес. 

Выучился в автошколе на водителя. Работал шофером, заправщиком-

учетчиком, завхозом. 

Маргарита Петровна, жена Николая Васильевича, работала в 

полеводческой и овощеводческой бригаде, телятницей. Награждена Почетной 

грамотой Президиума Верховного Совета ЧАССР, медалями материнства I и II 

степеней, благодарностями, премиями. 

Николай Васильевич и Маргарита Петровна вырастили и воспитали 6 

детей. – 4 сыновей и 2 дочерей. Старший сын, Олег, живет и работает 

водителем в Яльчиках, до этого работал водителем в колхозе «Урожай». 

Женат, двое детей. Станислав живет в с. Новые Шимкусы (см. ул. Центральная, 

67). Петр женат на известной певице Горшковой (Петровой) Марии 

Александровне, живет и работает в Чебоксарах. У них 2 детей. Дочь окончила 

ЧГУ им. И.Н.Ульянова, сын учится в школе. Евгения работает в администрации 

Яльчикского района: была начальником отдела социальной защиты населения, 

а теперь – управляющий делами – начальник отдела организационной работы 

райадминистрации. Окончила Московский государственный социальный 

университет, юрист. В 2003 году ей присвоено звание «Заслуженный работник 

социальной защиты населения». Замужем. Живет в Яльчиках. Ирина работает 

в райадминистрации заведующей сектором финансового отдела. Замужем. 

В доме родителей живет младший из сыновей – Николай. Он работал в 

колхозе водителем, слесарем-газовиком. Выезжает на заработки в другие 

регионы страны. Женат. От первой жены – 2 детей, дочь вышла замуж, сын 

выезжает на заработки; от второй жены – 2 детей школьного и ясельного 

возраста. 
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Ул. Набережная, 1. 

Исаева Евлампия Семеновна (р. 29.03.1930) 

Жена Исаева Василия Михайловича (1928 г.р.), одного из известных в 50-

60-ых г.г. шоферов колхоза «Автогигант», «Россия». Евлампия Семеновна 

(Чернова) постоянно трудилась в колхозном производстве, награждена 

медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.», 

медалью материнства II степени, грамотами, премиями.  

Василий Михайлович и ее мать, Исаева Мария Мироновна, также 

награждены медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 

1941-1945 г.г.». Отец Василия Михайловича – Николаев Михаил Николаевич 

(1899 г.р.) был участником Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г., погиб в 

октябре 1942 г. 

Евлампия Семеновна и Василий Михайлович вырастили и воспитали 3 

сыновей и 2 дочерей. Сыновья: Александр, Владимир и Николай отслужили в 

СА, все стали семейными. Владимир женился и отделился из хозяйства 

родителей и живет со своей семьей в с. Новые Шимкусы (см. ул. Центральная, 

1). Николай работал в органах МВД. Семейный, живет в Чебоксарах. В 

Чебоксарах также живет со своей семьей Мария. Василиса вышла замуж в с. 

Малая Таяба, живет и работает там же. Работала на разных должностях, была 

и главой Малотаябинской сельской администрации. 

С Евлампией Семеновной живет сын Александр. Александр сезонно 

трудится в родном колхозе, выезжает на заработки в другие регионы страны. 

 

 

Ул. Набережная, 2. 

Ижедеров Алексей Ильич (20.12.1958) 

Сын участника Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. Ижедерова 

Ильи Федоровича (1918 г.р.). Илья Федорович, помимо работы в личном 

хозяйстве, трудился и в колхозном производстве, в основном в полеводстве и 

животноводстве, пас общественные стада. Всей семьей искусно мастерил 

свистульки из глины, которые нарасхват покупались на ярмарках. От него 

научились изготовлять глиняные свистульки некоторые предприимчивые 

односельчане. 

У Ильи Федоровича и его жены Анны выросли и получили достойное 

воспитание 2 сына и 2 дочери. Старший сын, Владимир Ильич (1944 г.р.) – 

военнослужащий, педагог. Окончил Сызранское военно-авиационное училище 

летчиков, исторический факультет ЧГУ им. И.Н.Ульянова. Служил на разных 

командирских должностях. Работал военным руководителем 

машиностроительного техникума, Чебоксарской средней школы № 47. В 1989-

1991 г.г. школа неоднократно признавалась лучшей по военно-патриотическому 

воспитанию среди школ Уральско-Приволжского военного округа. Учитель 

высшей категории. Депутат Государственного Совета Чувашской Республики I 

созыва(1994-1998). Женат. Живет с семьей в Чебоксарах. 

Дочь, Зинаида Ильинична, - педагог, окончила ЧГПИ им. И.Я.Яковлева. 

Работала в Новошимкусской школе. Замужем. Живет со своей семьей в с. 
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Абашево Чебоксарского района. До выхода на пенсию работала в Абашевской 

средней школе. 

Дочь Валентина после окончания школы работала в колхозном 

производстве. Вышла замуж за Якимова Ардальона Георгиевича и выехала с 

семьей в Республику Коми. До этого работала заведующей (старшим поваром) 

Новошимкусской школьной столовой. У них вырасло 3 детей – 2 сына и дочь. 

В родительском доме остался младший сын Ильи Федоровича – Алексей, 

который после службы в рядах СА остался работать в родном колхозе, в  

основном работал электрогазосварщиком. Работал также в филиале 

машзавода. С 90-х г.г. занимается торго-предпринимательской деятельностью, 

имеет свой магазин «Жемчужина».  

Жена, Розалия Васильевна, работала на разных участках колхозного 

производства: в полеводстве, животноводстве (на ферме). Ныне работает 

продавщицей в магазине мужа. 

У Алексея Ильича и Розалии Васильевны 4 детей – 3 дочери и сын 

Андрей, который учится в Новошимкусской школе. Все 3 дочери окончили ЧГУ 

им. И.Н.Ульянова, живут и работают в Чебоксарах. 

 

Ул. Набережная, 3. 

Ижедеров Василий Иванович (р. 03.01.1927) 

Василий Иванович Ижедеров – военнослужащий, педагог. В 1944 году 

окончил Новобайбатыревскую среднюю школу. В 1950 году окончил 

Костромское военно-химическое училище, затем Саратовскую высшую 

офицерскую школу. В 1950-1976 г.г. служил на различных командирских 

должностях. Воинское звание – подполковник (в оставке). Работал  военруком 

начальной военной подготовки средней школы № 40 г. Чебоксары (1977-1990). 

Отличник народного просвещения (1989). Награжден многими медалями, 

грамотами, благодарностями. Живет с семьей в Чебоксарах. 

Николай Иванович Ижедеров – строитель, окончил Чебоксарский 

строительный техникум. Работал в колхозном производстве. 

Александра Ивановна и Елена Ивановна Ижедеровы – постоянно 

работали в колхозном производстве: в полеводстве, животноводстве. 

Евдокия Ивановна Ижедерова (Васильева) (1932 г.р.) – врач-педиатр. 

Окончила Казанский медицинский институт. В 1958-1972 годах работала 

педиатором в Яльчикской ЦРБ, в 1972-1982 г.г. – в Чебоксарской районной 

больнице, Кугеськом детском доме-интернате. В 1967 году ей присвоено звание 

отличника здравоохранения, а в 1981 году – почетное звание «Заслуженный 

врач Чувашской АССР». Семейная. Живет в Чебоксарах. 

 

Между хозяйствами Ижедерова В.И. и Ефимова А.П. стоял дом, в 

котором жила семья участника Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. 

Атаманова  Алексея Ксенофонтовича (1915 г.р.). Он погиб в июле 1943 г. Был 

женат на Петровой Матрене Евграфовне. У них выросла дочь Александра – 

жена Веселина Николая Павловича.  
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В этом доме жили также Атаманова Евлампия, Мария и Клавдия 

Ксенофонтовна, награжденные медалью «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г.».  

 

Ул. Набережная, 4. 

Смирнов Григорий Васильевич (р. 20.03.1959) 

Сын Смирнова Василия Сергеевича и Елизаветы Александровны, 

которые работали на разных участках колхозного производства. Елизавета 

Александровна награждена орденом и медалями материнской славы. 

У Василия Сергеевича и Елизаветы Александровны - 7 детей – 4 дочери 

и 3 сына. Сыновья: Петр, Григорий, Андрей все отслужили в рядах Советской 

Армии. 

Феня и Ольга со своими семьями живут в Ульяновской области. Мария 

овладела профессией швеи-мотористки, живет и работает в Чебоксарах. 

Семейная. 

Трагически оборвалась в школьные годы жизнь Александры. Петр со 

своей семьей и Андрей живут и работают в Ульяновской области. 

В родительском доме остался сын Григорий. Он постоянно работает в 

колхозном производстве: в полеводстве, животноводстве (скотником и 

пастухом). Работал и работает в зимнее время охранником на фермах, на току, 

в автотракторном парке. 

 

Ул. Набережная, 5. 

Паймина Галина Анатольевна (р. 22.11.1961) 

Жена Паймина Владимира Васильевича. Владимир Васильевич до и 

после службы в рядах СА работал на разных участках колхозного 

производства: в полеводстве, животноводстве, автотракторном парке, в 

основном трудился на тракторах. 

Галина Анатольевна также работала и в полеводстве, и в 

животноводстве. Последние годы работала дояркой, заведующей молочно-

товарной фермой. 

У Владимира Васильевича и Галины Анатольевны 2 сына – Димитрий и 

Василий. Димитрий отслужил в РА, работал и работает механизатором СХПК и 

ООО «Агрофирма «Нива». Василий учится в Новошимкусской средней школе. 

 

Этот дом, в котором живет Галина Анатольевна со своей семьей, был 

куплен у Сусликова Федора Петровича. Федор Петровича (1934 г.р.) – техник-

электрик. Окончил Новошимкусскую вечернюю среднюю школу, Арзамасский 

совхоз-техникум. В 1953-1956 г.г. служил в СА. Трудовую деятельность начал в 

1946 г. рядовым колхозником колхоза «Автогигант». В 1957-1958 г.г. работал 

шахтером в Тульской области. С 1958 по 1976 г. трудился в колхозах «Россия» 

и «Урожай» (с. Н.Шимкусы) бригадиром комплексной бригады, электриком, 

инженером-электриком. В 1976-1986 годах – инженер-электрик Яльчикского 

РЭО «Сельхозэнерго». С 1987 года до выезда в Чебоксары работал главным 

энергетиком колхоза «Урожай». Награжден Почетной грамотой Президиума 
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Верховного Совета ЧАССР, другими грамотами, благодарностями, именными 

премиями. 

Жена Федора Петровича, Луиза Васильевна (Горшкова) также постоянно 

работала на селе: в полеводческой бригаде, весовщицей, продавцом 

Новошимкусского магазина РПО, завскладом автотракторных запчастей. 

Награждена медалью материнства II степени, грамотами. 

Федор Петрович и Луиза Васильевна вырастили и воспитали 5 детей – 4 

дочерей и сына Василия. Елена вышла замуж за Курчина Николая 

Николаевича, вместе с семьей живут и работают в Новочебоксарске. Дочери 

Любовь, Людмила, сын Василий со своими семьями живут в Чебоксарах. 

Людмила – педагог по образованию, работала в Новошимкусской средней 

школе, вышла замуж за Федотова Евгения Михайловича (из д. Б.Озеро), 

работает в Чебоксарах учителем и заместителем директора. Василий 

занимается торгово-предпринимательской деятельностью. 

 

Ул. Озерная, 16. 

Ефимов Алексей Петрович (р. 28.03.1955) 

Сын Ефимова Петра Федоровича и Аполлинарии Сергеевны (см. ул. 

Центральная, 117). 

Алексей Петрович работал на разных участках колхозного производства: 

в строительстве, животноводстве,  пилораме. На заработки выезжает в другие 

регионы страны, в основном – Татарстан. 

Жена, Зоя Ивановна, - ветработник по профессии, работала ветеринаром 

на Новошимкусском ветеринарном участке. В одно время семья Алексея 

Петровича жила в одной из комнат здания ветучастка. 

У них было 2 дочери и сын Петр. Старшая дочь умерла от болезни в 

молодые годы. Вторая дочь вышла замуж в д. Н.Ищеряково, окончила 

техникум, учится в ЧГУ им. Ульянова, имеет сына Павла дошкольного возраста. 

 Сын Ефимова Алексея Петровича – Петр, окончил строительный 

техникум, работал на Яльчикском газовом участке. Живет вместе с родителями. 

 

В этом доме до Ефимова А.П. жила семья строителя-прораба Тимофеева 

Николая, который был женат на Степановой Валентине из нашего села. 

Тимофеев принимал активное участие в строительстве животноводческих 

комплексов на территории колхоза, состоял в штате Яльчикского МПМК 

прорабом. 

 

Ул. Озерная, 17. 

Лапин Владимир Васильевич (р. 01.08.1960) 

Сын Лапина Василия Александровича и Клавдии Георгиевны 

(Подгоровой), работавших на разных участках колхозного производства. 

Василий Александрович участвовал на лесозаготовках, работал конюхом, 

кладовщиком. Клавдия Георгиевна работала в полеводстве и животноводстве, 

в основном на СТФ. Ее брат, Алексей (Олешка), работал в полеводстве, 

шофером, потом выехал в Коми со своей семьей. Их отец – Подгоров Георгий 
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Павлович – был участником Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г., погиб 

03.09.1942 г. 

У Лапина Василия Александровича выросли 2 сына – Александр и 

Владимир. Александр жил и работал со своей семьей в Ульяновской области, 

затем в селе у младшего брата. Умер от болезни. 

Владимир Васильевич работал в колхозном производстве на разных 

участках: в полеводстве, животноводстве, строительстве. Был скотником и 

пастухом. Теперь выезжает на заработки в другие регионы. Владимир 

Васильевич хороший гармонист, он часто приглашается на свадьбы и другие 

праздники.  

Жена, Ольга Ивановна, работала в полеводческой бригаде и 

животноводстве, в основном дояркой на МТФ. Ныне трудится в ООО 

«Агрофирма «Нива». У них 4 детей. Старшая дочь, Наталия, живет и работает 

в Чебоксарах. Дочь Алина окончила Вурнарский сельхозтехникум, работает в 

Чебоксарах. Юрий, старший сын, работает в ООО «Агрофирма «Нива» и 

выезжает на заработки. Николай, младший сын, учится в Новошимкусской 

средней школе. 

 

Ул. Озерная, 18. 

Смирнов Василий Алексеевич (р.03.01.1949) 

Младший сын Смирнова Алексея Ивановича и Вассы Ильиничны (см. ул. 

Южная, 18). Василий Алексеевич постоянно трудился в колхозе «Автогигант», 

«Россия», «Урожай», «Нива» водителем на легковых и грузовых автомашинах, 

работал бригадиром овощеводческой бригады.  

Жена, Любовь Алексеевна (Горшкова), трудилась в полеводстве, 

животноводстве на фермах, свинаркой. 

У Василия Алексеевича и Любови Алексеевны выросли и получили 

достойное образование и воспитание 2 детей, которые вышли на 

самостоятельную дорогу жизни.  Иван Васильевич Смирнов – педагог (см. ул. 

Южная, 18). Дочь, Галина Васильевна, семейная. Живет и работает в 

Чебоксарах. Растит сына и дочь. 

 

На этом месте стоял дом, в котором жила семья Рожкова Алексея А. 

Жена его умерла рано, остались  3 детей на попечении отца, который сам был 

инвалидом. Их старший сын, Артем Алексеевич Рожков (1945 г.р.), окончил 

Сызранское авиационное училище летчиков. После его окончания служил на 

различных командирских должностях. Полковник в отставке. Живет со своей 

семьей в Чебоксарах. Второй сын, Николай, окончил техникум, работал 

мастером, преподавателем в техучилище г. Канаш. Со своей семьей проживает 

там же. Дочь, Александра, окончила среднюю школу, выехала в Ташкент, 

проживает там со своей семьей. 

 

Ул. Озерная, 19. 

Иванов Гаврил Тимофеевич (р. 27.02.1935) 

Старший сын Иванова Тимофея Ивановича. Постоянно работал в 

колхозном производстве: в полеводстве, животноводстве, строительстве, 
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автотракторном парке. Был грузчиком, шофером, скотником и пастухом. Он 

награжден грамотами и премиями. 

Жена, Елизавета Васильевна (1937 г.р.), также активно участвовала в 

колхозном производстве: в полеводстве и овощеводстве, животноводстве. 

Награждена медалями материнства II и I степени, грамотами, благодарностями. 

Гаврил Тимофеевич и Елизавета Васильевна  вырастили 4 сыновей (Николая, 

Петра, Михаила, Василия) и 2 дочерей (Антонину, Светлану). Все они 

семейные. Николай – водитель, живет со своей семьей в Яльчиках. Работал в 

колхозе трактористом, в ПАТП водителем автобусов. Михаил проживает в Коми 

Республике. Петр и Светлана – в Чебоксарах. Антонина вышла замуж в Кошки-

Куликеево, занимается торгово-предпринимательской деятельностью. 

С родителями живет младший сын – Василий. Он работал в основном в 

животноводстве: слесарем, скотником, пастухом. Выезжает на заработки в 

другие регионы страны. Его жена, Наталия Николаевна, работала в колхозе, 

сейчас работает в фермерском хозяйстве «Цветковы». У них растут дочь и сын 

дошкольного возраста. 

 

На этом месте стоял дом колхозницы Мартышкиной Екатерины 

Николаевны (1911 г.р.), награжденной медалью «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г.». Она без мужа вырастила 2 детей – дочь 

Анастасию и сына Геннадия. Анастасия, как и мать, работала в полеводстве, в 

начале 60-х г.г. вышла замуж и переехала жить в г. Ковров Владимирской 

области. Геннадий Матвеевич Мартышкин с отличием окончил 

Новошимкусскую школу в 1956 году, в том же году поступил в энергетический 

техникум г. Чебоксары. После окончания направлен на работу в г. Свободный 

Амурской области, где работал инженером-энергетиком по эксплуатации 

высоковольтных линий электропередач. Там же проживал со своей семьей до 

своей кончины. 

 

Ул. Озерная, 20. 

Исаева Мария Евграфовна (р. 02.05.1937) 

Жена Исаева Николая Ивановича, долгие годы работавшего в колхозном 

производстве. Он отслужил в ВМФ. После службы работал комбайнером, 

бригадиром полеводческой бригады, агрономом, управляющим II  отделения 

объединенного колхоза «Урожай». Его отец, Исаев Иван Николаевич (1897 г.р.) 

и мать, Исаева Мария Яковлевна (1902 г.р.), награждены медалью «За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.». 

Мария Евграфовна (Петрова), жена Николая Ивановича, постоянно 

работала в колхозном производстве, в основном – полеводстве. Награждена 

медалью материнства II степени, грамотами, благодарностями и именными 

премиями. 

У Николая Ивановича и Марии Евграфовны – 5 детей. Раиса – 

медработница, вышла замуж за Манаскина Николая Васильевича, они живут в 

г. Тольятти. Лидия, Иулита со своими семьями живут в Чебоксарах. Олимпиада 

живет и работает в г. Самара. 
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Петр Николаевич со своей семьей проживает в родительском доме. Он 

окончил ветеринарный институт в г. Казани. Работал зоотехником, 

заместителем председателя колхоза. Ныне выезжает на заработки в другие 

регионы страны.  

Жена, Елена Петровна, тоже окончила ветеринарный институт, работала 

главным экономистом колхоза. Сейчас работает в полеводческой и 

овощеводческой бригаде ООО «Агрофирма «Нива». 

У Петра Николаевича и Елены Петровны 3 детей. Старшая дочь, 

Татьяна, учится в Московском институте пищевой промышленности. Сын 

Николай учился в школе олимпийского резерва в Новочебоксарске, а теперь – 

студент ЧГСХА.  Алиса учится  в Новошимкусской средней школе. 

 

 

 

Ул. Озерная, 21. 

Круглова Анна Яковлевна (р. 12.02.1933) 

Жена Круглова Александра Николаевича. Александр Николаевич 

трудился в колхозном 

производстве, был 

разнорабочим. Умер 

трагически. Анна Яковлевна 

постоянно работала в 

полеводстве, животноводстве, 

строительстве, но больше всего 

в овощеводческой бригаде 

колхоза. Она награждена 

грамотами и премиями.  

Вырастила и воспитала дочь и 

сына. 

Дочь, Елена Александровна, работала в полеводстве колхоза, но больше 

всего – специалистом, бухгалтером Новошимкусского сельского совета. Вышла 

замуж за Смирнова Валерия Антониновича (см. ул. Центральная, 71). 

Сын, Николай Александрович, живет со своей семьей в родительском 

доме. Работает  радистом-связистом Яльчикской районной линейно-

технической связи (по Новошимкусскому кусту). Во время отпусков работает в 

колхозе. Имеет свою автотракторную технику. Женат.  

Жена, Галина Васильевна (Векова), окончила ЧГПИ им. И.Я.Яковлева. 

Работает учительницей Новошимкусской средней школы. У них 3 детей. 

Дочери-близнецы Алина и Алиса, а также сын Александр учатся в ЧГПУ им. 

И.Я.Яковлева. 

 

Ул. Озерная, 22. 

Савинова София Петровна (р.25.09.1921) 

Жена участника Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. Савинова 

Ивана Александровича (1918 г.р.). Он был также участником советско-финской 

войны 1939-1940 г.г.. Его брат, Савинов Александр Александрович (1925 г.р.), 
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также был участником Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г., погиб 

19.05.1943 г. Иван Александрович после войны трудился в полеводческой 

бригаде, на СТФ и ПТФ скотником, конюхом. Награжден орденом 

Отечественной войны II степени, медалями, благодарностями, премиями. 

София Петровна окончила Канашское медицинское училище, до выхода 

на пенсию проработала медсестрой Новошимкусского фельдшерско-

акушерского пункта. 

У Ивана Александровича и Софии Петровны 3 дочери – приемная дочь 

Людмила, Надежда и Вера.  

Надежда, инвалид с детства, умерла не став семейной.  

Людмила после окончания школы работала в колхозе в полеводческой 

бригаде и на ферме. Вышла замуж за Ильина Петра Кирилловича (из 

Комсомольского района) и переехала жить в Чебоксары. Петр Кириллович 

работал на тракторном заводе начальником цеха, заместителем директора 

одного из заводов. Их сын, Алексей, окончил ЧГУ им. Ульянова. Женился. У 

него растут 2 сына. 

Вера медработник по образованию. Вышла замуж за Быкова Николая 

Витальевича (д. П.Буртасы). Переехала жить в Чебоксары. У них выросла и 

получила высшее образование дочь Надежда. Быков Н.В. предоставляет 

услуги по доставке грузов на машине КАМАЗ. 

 

Ул. Озерная, 23. 

Подгоров Валерий Аркадьевич (16.10.1964) 

Сын Подгорова Аркадия Васильевича и Подгоровой Веры Афанасьевны 

(см. ул. Озерная, 9), отец которой, Владимиров Афанасий Семенович (1906 г.р.) 

был участником Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. – убит 2.10.1942 г. 

в Калининской области. Вера Афанасьевна всю жизнь проработала в колхозе, в 

полеводстве, животноводстве. Имеет грамоты, благодарности, награждена 

премиями. Она выстроила дом и в хозяйстве мужа (ул. Озерная, 9), и в 

хозяйстве матери – Семеновой Ефросинии Ивановны (1904 г.р.), награжденной 

медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.»., 

т.е. этот дом. 

Вместе с двумя дочерями Ефросинии Ивановны, Елизаветой и Меланией 

(Верой), в этом доме выросли 2 дочери младшего брата ее мужа – Семенова 

Ивана Семеновича (1911 г.р.), участника Великой Отечественной войны 1941-

1945 г.г., он был убит на фронте 08.08.1944 г. – Галина и Евгения. Галина 

вышла замуж в д. Н.Изамбаево Комсомольского района, а Евгения – в д. 

Н.Чурино Яльчикского района. Вера вышла замуж за Подгорова Аркадия в 

родное село. Валерий – ее старший сын, а Петр – младший. Все дочери 

Ефросиньи Ивановны были исключительно трудолюбивыми, мастерицами по 

вышивке и шитью. 

Валерий Аркадьевич после окончания школы отслужил в СА. Постоянно 

работал в колхозе. Работал и бригадиром полеводческой бригады, 

трактористом,  бригадиром тракторной бригады, механиком. В настоящее 

время выезжает на заработки в другие регионы страны.  
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Его жена, Вера Алексеевна (Якимова), тоже работала в колхозе.  В 

последние годы работала продавщицей в магазинах райпо, а сейчас – 

продавщицей в магазине у частного предпринимателя в с. Н.Байбатырево 

Валерий Аркадьевич и Вера Алексеевна вырастили и воспитали 2 

дочерей – Наталию и Алину. Наталия окончила Академию управления, вышла 

замуж за Атаманова Александра Петровича. Они живут и работают в 

Чебоксарах. Алина учится в ВУЗе в Чебоксарах. 

 

 

 

 

Ул. Озерная, 24. 

Смирнов Анатолий Аврамович (р. 14.09.1940) 

Сын Смирнова Аврама Петровича (см. ул. Озерная, 4). Окончил химико-

биологический факультет ЧГПИ им. И.Я.Яковлева (в 1969 г.). В 1959-1962 годах 

служил в Советской Армии. До этого работал в автотракторном парке колхоза, 

был молотобойцем в кузнице. В 1970-1978 годах работал учителем и 

директором Новошимкусской школы, в 1978-1979 годах – преподавателем 

истории СГПТУ – 14 в Новочебоксарске, в 1979-2000 годах – учителем биологии 

и химии Новобайбатыревской средней школы. Имеет звание «Старший 

учитель». Участник ВДНХ – 1963 г. Награжден Почетной грамотой ЦК ВЛКСМ 

(1968), другими грамотами, благодарностями, именными премиями.  

Жена, Смирнова (Арланова) Дария Даниловна, в 1958 окончила 

Новобайбатыревскую среднюю школу, в 1966 г. – историко-филологический 

факультет ЧГПИ им. И.Я.Яковлева. Работала учителем и директором 

Новошимкусской средней школы (1967-1970 г.г.), учителем русского языка и 

литературы (1970-1995 г.г.) этой же школы. Имеет звание «Старший учитель». 

Награждена медалью «Ветеран труда», Почетными грамотами Министерства 

просвещения РСФСР (1976 г.), другими грамотами, благодарностями, отмечена 

премиями. 
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Анатолий Аврамович и Дария Даниловна вырастили и воспитали 4 детей. 

Алена окончила ЧГПИ им. И.Я.Яковлева, работает учителем 

Новобайбатыревской средней школы. Вышла замуж и живет со своей семьей в 

д. Н.Ищеряково. Алиса вышла замуж за Смирнова Ивана Васильевича (см. ул. 

Южная, 18). Жизнь Алексея оборвалась трагически в расцвете сил (см. ул. 

Молодежная, 1).  

Альберт Анатольевич окончил ЧГСХИ по специальности механизации 

сельского хозяйства. Занимается предпринимательской деятельностью по 

сбору и реализации молока с населения и организаций. Женат.  

Жена, Наталия Валентиновна, - по специальности медработник, 

работала в Яльчикской ЦРБ. Сейчас трудится лаборанткой в предприятии мужа 

ООО «Молагро». У них растут 2 дочери (Анна и Полина) и сын Иван. Дочери 

учатся в Новошимкусской средней школе, а Иван ходит в детский садик 

«Золотая рыбка». 

 

Ул. Советская, 1. 

Сидоров Василий Петрович (р. 10.02.1967) 

Сын Сидорова Петра Александровича и Клавдии Васильевны, которые 

работали постоянно в колхозном производстве. Петр Александрович – сын 

участника Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. Сидорова Александра 

Сидоровича (1908 г.р.), тяжело раненного в Курском сражении. После лечения в 

военных госпиталях вернулся в родное село и включился в колхозное 

производство. Имея тяжелое ранение руки, он работал наравне с остальными. 

Петр тоже с ранних лет  трудился в колхозном производстве. Оба, отец и сын 

награждены медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 

1941-1945 г.г.». 

В семье у Сидорова Александра Сидоровича жили его младшие сестры – 

Анастасия и Елена. Анастасия была отправлена на торфоразработки, 

вернувшись с них, активно включилась в колхозную жизнь: работала в 

полеводстве, но больше всего – в животноводстве – она стала передовой 

телятницей  в районе и в 1973 году была награждена орденом Трудового 

Красного Знамени. Елена Сидоровна также постоянно трудилась в 

полеводстве, строительстве, животноводстве колхоза, награждена медалью 

«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.». 

Клавдия Васильевна, жена Петра Александровича, работала в 

полеводческой и овощеводческой бригаде, хмелеводстве и на ферме. 

Награждена орденом и медалями материнской славы, грамотами, премиями. 

Петр Александрович и Клавдия Васильевна вырастили 7 детей. Мария, 

старшая дочь, вышла замуж за Якимова Владимира Федоровича, отслужившего 

службу подводником на атомной подводной лодке. Они со своей семьей живут 

в Чебоксарах, работают на Лапсарской птицефабрике. Мелания (Лидия), 

Галина, Надежда, Ирина тоже семейные, живут и работают в Чебоксарах. 

Валентина вышла замуж в д. Большая Ерыкла Яльчикского района, работает 

воспитателем детского сада.  

В родительском доме живет их сын – Василий  Петрович Сидоров. После 

окончания Новошимкусской средней школы в Кугесях получил специальность 
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водителя. Отслужил в СА. После службы работал в Чебоксарах водителем 

троллейбуса. Женился на Маргарите Ивановне (девичья фамилия Фомина, 

родом из д. Б.Озеро). После рождения сына Дмитрия переехали жить в село. 

Маргарита Ивановна в Чебоксарах работала швеей-мотористкой на фабрике 

«Паха тĕрĕ». По приезду в село работала в полеводческой бригаде колхоза, 

ныне работает в прачечной Новошимкусской СОШ. Василий Петрович трудился 

в полеводстве, был конюхом и шорником. Сейчас выезжает на заработки в 

другие регионы. 

У Василия Петровича и Маргариты Ивановны – 2 детей. Сын, Дмитрий, 

обучается в высшем военном учебном заведении в г. Ярославль. Дочь, Оля, 

учится в Новошимкусской средней школе. 

 

Ул. Советская, 2. 

Ефимова Елизавета Петровна (р. 07.11.1940) 

Жена Ефимова Ильи Николаевича, который трудился механизатором 

колхоза. Елизавета Петровна постоянно трудилась в колхозном производстве: 

в полеводстве, животноводстве, овощеводческой бригаде. Работала и дояркой, 

и свинаркой, и птичницей. До выхода на пенсию работала техслужащей 

Новошимкусской средней школы. Награждена медалью «Ветеран труда», 

грамотами и премиями.  

Илья Николаевич и Елизавета Петровна вырастили и воспитали 3 детей. 

Тамара, старшая дочь, вышла замуж в с. Вурманкасси Марпосадского района, 

работала поваром. Ее сын – студент Марпосадского лесотехникума, 

Президентский стипендиат. Младшая дочь, Надежда, окончила училище и 

работает швеей-мотористкой в «Паха тĕрĕ», у нее растут 2 дочери.  

В доме родителей живет сын Сергей со своей семьей. Он постоянно 

работал в колхозе водителем, заведующим мастерскими автотракторного 

парка. Сейчас выезжает на заработки в другие регионы страны. Женат.  

Жена, Наталия Николаевна, работала в полеводстве и на свиноферме,  в 

филиале машзавода, техслужащей Новошимкусской СОШ. Последние годы 

трудится в фермерском хозяйстве «Цветковы» и ООО «Агрофирма «Нива». 

У Сергея Ильича и Наталии Николаевны – 5 детей. Старшая дочь, 

Татьяна, - студентка двух факультетов ЧГУ им. Ульянова. Студенткой ЧГУ им. 

Ульянова стала и вторая дочь – Екатерина. Илья, Александр и Мария – 

учащиеся Новошимкусской средней школы. 

 

На этом месте стоял дом участника Великой Отечественной войны 1941-

1945 г.г. Тарасова Николая Поликарповича (1911 г.р.), пропавшего без вести 

04.05.1945 г. Он был одним из первых шоферов колхоза, активным 

колхозником. Его жена, Ксения Григорьевна, была труженицей тыла и 

награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 

1941-1945 г.г.». Детей у них не было. 
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Ул. Советская, 3. 

Курчина Лидия Андреевна (р.15.10.1938) 

Жена Курчина Николая Максимовича (1938 г.р.) – передового тракториста 

колхоза. Николай Максимович отслужил в СА и постоянно трудился в 

колхозном производстве. Награжден грамотами, благодарностями, премиями. 

Отец Николая Максимовича – Курчин Максим Иванович (1900 г.р.) – участник 

Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г., убит 20.04.1944 г. в хуторе 

Безымянный Торчинского района Волынской области. Мать, Дария Яковлевна 

(1899 г.р.), сестра Александра (1928 г.р.) награждены медалью «За доблестный 

труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.». 

  Лидия Андреевна – дочь одного из руководителей  тракторной бригады 

колхоза Ефимова Андрея Федоровича (см. ул. Центральная, 95). Она работала 

в полеводстве, садоводстве, санитаркой-техслужащей Новошимкусского 

фельдшерско-акушерского пункта. Награждена медалью материнства II 

степени, грамотами и премиями. Ветеран труда. 

Николай Максимович и Лидия Андреевна вырастили и воспитали 5 детей. 

Сыновья отслужили в СА. Старший – Федор,  работал шофером в Атлашеве, 

семейный. Все дочери – Валентина, Оля и Галина, - имеют специальное 

образование. Валентина вышла замуж за Чернова Николая Петровича (из д. 

П.Буртасы). У них было 2 детей – сын погиб трагически, дочь вышла замуж, 

семейная. Ольга тоже семейная, у нее вырос сын – Димитрий, который окончил 

ЧГУ им. Ульянова. Галя вышла замуж за Архипова Геннадия (из Н.Чурино), 

который работает в Яльчикском пожарном депо. У них выросли 2 дочери, 

которые обучаются в ЧГУ им. Ульянова. Все они – Валентина, Ольга и Галина – 

занимаются торговым предпринимательством. 

В доме родителей живет семья младшего сына – Владимира 

Николаевича Курчина. Служил в СА. Учился в ЧГПИ им. И.Я.Яковлева, со 

второго курса перевелся на факультет механизации ЧГСХИ. После его 

окончания работал инженером колхоза, мастером в филиале машзавода, 

оттуда перевелся преподавателем машиноведения в Новошимкусскую 

среднюю школу, где работает и поныне.  

Жена его, Раиса Игнатьевна (родом из Моргаушского района), работала 

на машзаводе в Чебоксарах, а потом – в филиале  в Новых Шимкусах. Ныне 

работает помощником воспитателя в интернате Новошимкусской средней 

школы. 

У Владимира Николаевича и Раисы Игнатьевны – 2 дочери и сын. 

Старшая дочь, Татьяна, - студентка МГОУ, вторая,  Людмила, и сын Михаил 

учатся в Новошимкусской средней школе.  

 

 

 

Ул. Советская, 4. 

Смирнов Николай Терентьевич (р. 20.12.1959) 

Сын Смирнова Терентия Константиновича (1918 г.р.) – участника 

Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. и труженицы тыла Лидии 

Ефремовны (Светопольской), награжденной медалью «За доблестный труд в 
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Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.». Терентий Константинович после 

войны до выхода на пенсию работал водителем грузовых и легковых 

автомобилей в колхозе, начальником ДПД. Лидия Ефремовна до и после войны 

работала в полеводческой бригаде, была в годы войны бригадиром, долго 

трудилась в овощеводческой бригаде. Награждена также медалью «Ветеран 

труда», юбилейными медалями,  грамотами, премиями. 

У Терентия Константиновича и Лидии Ефремовны 

– 4 детей. Старший сын, Владимир, живет со своей 

семьей по ул. Набережная, 50. Старшая дочь, Людмила, 

окончила ЧГУ им. Ульянова, семейная, живет и работает 

в Москве. Николай и Надежда – близнецы. Надежда 

вышла замуж за Краснова В.В. (см. ул. Центральная, 

50). 

Николай Терентьевич со своей семьей живет в 

родительском доме. Он окончил Новошимкусскуюю 

среднюю школу, школу ДОСААФ. Работал шофером, 

заведующим МТФ. Ныне выезжает на заработки в 

другие регионы.  Жена, Екатерина Геннадьевна (родом 

из д. Ап-Темяши Яльчикского района), постоянно 

работала в колхозном производстве: в полеводстве, в 

родильном отделении МТФ, няней в садике «Золотая 

рыбка», рядовой колхозницей СХПК «Нива».  

Николай Терентьевич и Екатерина Геннадьевна 

вырастили 3 детей. Людмила окончила медицинский факультет ЧГУ им. 

Ульянова по специальности «стоматология», живет и работает в Чебоксарах. 

Замужем. Алексей живет в Чебоксарах, выезжает на заработки в другие 

регионы. Младший сын, Сергей, живет вместе с родителями, помогает им в 

ведении подсобного хозяйства, иногда выезжает на заработки в другие 

регионы. 

 

 

 

Ул. Советская, 5. 

Константинова Мария Владимировна (р. 05.08.1927) 

Жена Сергея Михайловича Константинова, с молодых лет 

проработавшего трактористом и водителем в МТС, в колхозе «Автогигант», 

«Россия», «Урожай». Мария Владимировна – труженица тыла и послевоенного 

времени, награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 г.г.». Работала на разных участках колхозного производства, в 

основном – в овощеводческой бригаде. Мать-героиня. Награждена орденом 

«Мать-героиня», медалями материнства, юбилейными медалями, медалью 

«Ветеран труда». Ей присвоено звание «Почетный колхозник» (1973). 
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Старшая дочь Сергея Михайловича и Марии Владимировны 

Константиновых – Александра вышла замуж за Курчина Василия 

Александровича и живет со своей семьей (см. ул. Центральная, 8). 

Старший сын, Михаил Сергеевич, - кандидат физико-математических 

наук. Окончил ЧГПИ им. И.Я.Яковлева (1973), аспирантуру (1977). Служил в СА 

(1971-1972). Работал в ЧГПИ им. И.Я.Яковлева доцентом кафедры 

математического анализа. Умер 20.03.2005 г. 

Дочь Ольга вышла замуж в с. Байдеряково Яльчикского района, работала 

бухгалтером колхоза «Прогресс». Ее сын, Сергей, окончил ЧГУ им. Ульянова. 

Сыновья Иван и Василий – близнецы. Иван окончил физико-технический 

институт близ г. Дубна Московской области, живет и работает в Москве. 

 Василий живет и работает в родном селе (см. ул. Центральная, 84). 

Сын Гаврил окончил специальную школу с математическим уклоном в 

Чебоксарах, учился на физико-математическом факультете ЧГПИ им. 

И.Я.Яковлева. Живет и работает в Чебоксарах. Занимается торгово-

предпринимательской деятельностью. 

Сын Петр Сергеевич – кандидат геолого-минералогических наук (1993). 

Окончил, как Гаврил, школу интернат №2 г. Чебоксар с углубленным изучением 

физики и математики. В 1982 г. окончил геологический факультет Московского 

государственного университета им. М.В.Ломоносова. Работал научным 

сотрудником в Северо-Восточном комплексном НИИ РАН в г. Магадан. Защитил 

кандидатскую диссертацию на тему «Геолого-петрофизические и 

геохимические условия формирования золото-серебряного месторождения 

Дукат». Живет и работает в Москве. 

Дочь Любовь Сергеевна – педагог. Окончила ЧГПИ им. И.Я.Яковлева. 

Работала учителем Новошимкусской средней школы. Вышла замуж за 

Леонтьева Владимира Леонидовича (д. Б.Озеро). У них – 2 детей. Живут и 

занимаются  коммерческой деятельностью в Москве. 
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Антонина и Анатолий – близнецы (1964 г.р.). Антонина – педагог, 

окончила ЧГПИ им. И.Я.Яковлева. Работала в Новошимкусской средней школе. 

Вышла замуж за Плотникова Юрия (д.Б.Озеро). Они живут и работают в 

Москве, растят и воспитывают 2-х детей. 

Анатолий Сергеевич – педагог, окончил факультет физической культуры 

ЧГПИ им. И.Я.Яковлева, живет и работает в родном селе (см. ул. Центральная, 

25). 

 

Ул. Советская, 6. 

Горшков Геннадий Васильевич (р. 14.08.1929) 

Сын Горшкова Василия Васильевича. Окончил Новошимкусскую 

семилетнюю школу, сельхозтехникум, советско-партийную школу. Агроном. 

Работал на разных должностях колхозного производства: в полеводстве, 

овощеводстве, хмелеводстве. Был бригадиром  садоводческой и 

хмелеводческой бригады. Выполнял множество общественных работ: был 

агитатором, пропагандистом, секретарем первичной партийной организации, 

председателем профкома, членом комиссии народного контроля и т.д. 

Его жена, Евгения Александровна – медработник. Окончила Канашское 

медицинское училище (1949). В 1949-1976 г.г. работала заведующей 

Полевобуртасским, а в 1976-1986 г.г. – Новошимкусским фельдшерским 

пунктами. Награждена орденом «Знак Почета» (1980), медалями, Почетной 

грамотой Президиума Верховного Совета ЧАССР (1981), многими другими 

грамотами, благодарностями, именными премиями. 

Геннадий Васильевич и Евгения Александровна вырастили и воспитали 

сына и дочь. Сын, Олег, окончил факультет механизации ЧГСХИ. Работал 

инженером в филиале машзавода в с. Новые Шимкусы. Женился на Елене 

Александровне (Логиновой),которая окончила медицинское училище. 

Переехали на постоянное жительство в Чебоксары. Живут и работают там же. 

Иулита Геннадьевна вышла замуж за Фомина Алексея Ивановича (из д. 

Б.Озеро). Живут и работают в Чебоксарах. 

 

Ул. Советская, 7. 

Николаева Клавдия Васильевна (р. 24.03.1932) 

Дочь участника Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. Смирнова 

Василия Титовича (1905 г.р.), погибшего 17.02.1942 г. (похоронен на 

Пискаревском кладбище г. Ленинграда). Младший брат Василия Титовича 

Смирнова, Иван Титович Смирнов – также участник Великой Отечественной 

войны 1941-1945 г.г. Он жил и работал в Батыревском районе в с. Шаймурзино 

(Çĕньял). 

Клавдия Васильевна работала на разных участках колхозного 

производства – полеводстве и овощеводстве. Награждена орденом и медалями 

материнской славы, юбилейными медалями, медалью «Ветеран труда», 

грамотами и премиями. 

Муж, Михаил Яковлевич Николаев, трудился в полеводстве, 

строительстве, животноводстве. Работал конюхом, скотником на фермах. 

Оставил после себя добрую славу неутомимого труженика.  
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Клавдия Васильевна и Михаил Яковлевич вырастили и воспитали 8 

детей.  

Варсонофий (см. ул. Центральная, 12) и Гурий (см. ул. Набережная, 18) – 

близнецы от первого брака с Ефросиньей Всеволодовной – живут своими 

семьями в отдельных хозяйствах.  

Валентина вышла замуж в д. Б.Озеро и живет со своей семьей  там же. У 

них – 3 детей. 

Валерий живет по ул. Мельничная, 4. 

Сергей живет по ул. Центральная, 21. 

Василий живет и работает в Ульяновске. Женат. У него растет дочь, 

которая ходит в школу.  

Мария со своей семьей живет по ул. Центральная, 97. 

Константин, младший сын, служит по контракту в Российской Армии. 

Службу проходил сперва в Таджикистане, а теперь в Уральско-Приволжском 

округе (Кряж). Женат. Растут 2 дочери. 

 

Рядом с хозяйством Николаевой К.В. на северной стороне стоял дом 

одинокой колхозницы, труженицы тыла Цветковой Христины Кузьминичны 

(1924 г.р.), награжденной медалью «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г.» 

 

Ул. Советская, 8. 

Васильева Мария Степановна (р. 1913) 

Жена участника Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. Васильева 

Георгия Васильевича (1911 г.р.), погибшего 11.07.1942 г. 

Мария Степановна вырастила 3 дочерей. Старшая, Тамара Георгиевна, 

вышла замуж в д. П.Буртасы за Димитриева Василия Ильича, живет там же со 

своей семьей. 

Дочери Евлампия (1938 г.р.) и Нина (1941 г.р.) – незамужние.  

Семья Васильевой Марии Степановны в колхозном производстве не принимала 

активного участия. В основном ее члены занимались вязанием, вышиванием и 

продажей изделий своего труда. 

 

 

Ул. Советская, 9. 

Прохоров Герасим Васильевич (р. 25.02.1945) 

Сын участника Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. Василия 

Владимировича Прохорова (1925 г.р.). По образованию – педагог. Окончил 

физико-математический факультет ЧГПИ им. И.Я.Яковлева. Работал учителем, 

заместителем директора Трехбалтаевской СОШ Шемуршинского района, 

Новошимкусской СОШ Яльчикского района (1970-2001г.г.) В 2001-2002 г.г. – 

глава Новошимкусской сельской администрации. В 2002-2006 г.г. работал 

учителем физики Яльчикской СОШ. Награжден Почетными грамотами 

Министерства просвещения ЧАССР и РСФСР, «Лучший учитель физики» (1990, 

2004).Присвоены звания: Учитель-методист (1983), Заслуженный учитель 
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Чувашской Республики (1995), Заслуженный учитель школы Российской 

Федерации (2007). 

Жена, Зинаида Александровна, - тоже педагог. Окончила физико-

математический факультет ЧГПИ им. И.Я.Яковлева. Работала учителем 

математики Трехбалатаевской СОШ Шемуршинского района, с 1978 года до 

2002 года – учителем математики Новошимкусской средней школы Яльчикского 

района. В 1982 г. ей присвоено почетное звание «Старший учитель» (1985), 

награждена Почетной  грамотой  Министерства просвещения РСФСР, 

грамотами РОНО, благодарностями. 

Герасим Васильевич и Зинаида Александровна вырастили и воспитали 3 

дочерей. Все они вышли на самостоятельную дорогу жизни. 

Старшая дочь, Светлана Герасимовна – педагог, окончила факультет 

начального обучения и факультет иностранных языков ЧГПИ им. И.Я.Яковлева. 

Работает учителем в Новошимкусской средней школе и воспитателем детского 

сада «Золотая рыбка». Семейная (см. ул. Набережная, 43). 

Средняя дочь, Алена Герасимовна, - тоже педагог. Окончила физико-

математический факультет ЧГПИ им. И.Я.Яковлева. Работала учителем 

математики Новошимкусской средней школы. Победитель многих районных и 

республиканских смотров и конкурсов по инновациям, педагогических 

технологий. Обладатель Гранта Президента РФ. Учитель высшей категории. 

Награждена грамотами, благодарностями. Вырастила 2 сыновей. Старший сын, 

Семенов Вячеслав Сергеевич, - студент ЧГПИ им. И.Я.Яковлева. Младший сын, 

Семенов Николай Сергеевич, - студент Московского государственного 

университета  экономики, статистики и компьютеризации. 

Младшая дочь Прохоровых, Ирина Герасимовна, - по образованию 

финансист. Окончила Канашский финансово-экономический колледж и 

экономический факультет ЧГУ им. Ульянова. Работает главным бухгалтером в 

одном из филиалов сбербанка РФ в Чебоксарах. Замужем. Живет в 

Чебоксарах. 

 

На этом месте стоял дом активного участника трудового фронта, 

колхозного производства с самого начала Кальмузева Егора Федоровича (1878 

г.р.), награжденного медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 г.г.». У него своих детей не было. Был приемный сын – Сергей, 

который женился на Тарасовой Елене Алексеевне и отделился из хозяйства 

отца и стал жить в своем, где нынче хозяйство Смирнова Григория 

Васильевича. 

 

С середины 50-х годов на этом месте жила семья Григорьева Александра 

Петровича – председателя колхоза, который в конце 70-х годов построил 

двухэтажный каменный дом по ул. Набережная, 46. Этот дом продал Прохорову 

Герасиму Васильевичу. 
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Ул. Советская, 10. 

Смирнова Александра Васильевна (р. 03.04.1937) 

Жена Смирнова Аркадия Васильевича, сына участника Великой 

Отечественной войны 1941-1945 г.г.Василия Титовича Смирнова, погибшего в 

1942 г. Аркадий Васильевич с детских лет трудился в колхозном производстве. 

Служил в рядах ВВС. После службы выучился на шофера. Работал бригадиром 

полеводческой бригады, шофером. Последние годы работал на пожарной 

машине. Его жизнь прервалась трагически на рабочем месте. 

Александра Васильевна, жена Аркадия Васильевича, тоже активно 

работала в колхозном производстве, в основном – полеводстве. Долгие годы 

проработала почтальонкой Новобайбатыревского и Новошимкусского узлов 

связи, на пенсию вышла с должности почтальона. Детей не имели. 

 

Ул. Советская, 11. 

Красильникова Лидия Петровна (р. 15.11.1943) 

Жена Красильникова Василия Дмитриевича (1927 г.р.), долгие годы 

проходившего военную службу в СА, приравненного к участникам Великой 

Отечественной войны 1941-1945 г.г. 

Василий Дмитриевич в основном работал трактористом, механизатором. 

В 1954 году был участником освоения целинных и залежных земель. Был 

бригадиром тракторной бригады. Работал рамщиком местной пилорамы, 

одновременно кочегаром хлебопекарни. Работал и в строительной бригаде 

колхоза, выезжал на заработки в другие регионы страны.  

Елизавета Васильевна – первая жена Василия Дмитриевича, постоянно 

работала в полеводческой и овощеводческой бригадах. Награждена орденом и 

медалями материнской славы, как родившая 9 детей. 

Альбина окончила среднюю школу, выехала в Чебоксары, вышла замуж. 

Живет в Ишлеях. Дети взрослые. Дочь работала председателем сельской 

администрации. 

Николай окончил среднюю школу, выехал в Чебоксары, работал в 

Монолитстрое. Сейчас работает в Москве в строительной компании. 

Зинаида проживает в Москве. 

Надежда окончила культпросветучилище, работала в Новошимкусском 

СДК, проживает со своей семьей в Республике Коми. 

Лев, Александр, Владимир – семейные, проживают в Чебоксарах. 

Анна вышла замуж за Якимова Юрия Георгиевича. Работала в колхозе, 

Новошимкусской средней школе поваром. Проживает и работает в Сыктывкаре. 

Жизнь Наташи прервалась трагически, от отравления угарным газом. 

Она тогда училась в начальном классе Новошимкусской школы. 

Лидия Петровна – вторая жена Василия Дмитриевича, который женился 

после смерти Елизаветы Васильевны. Лидия Петровна – по образованию 

педагог. Она работала в Сабанчинской школе. У нее – 2 дочери от первого 

брака. Обе вышли на самостоятельную дорогу жизни. 
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Ул. Советская, 12. 

Смирнова Роза Петровна (р.1947) 

Дочь участника I-ой Мировой, гражданской и Великой Отечественной 

войны 1941-1945 г.г. Смирнова Петра Константиновича и Агрепины 

Васильевны. 

Агреппина Васильевна (1903-1984 г.г.) окончила курсы по борьбе с 

трахомой в г. Канаше. Работала в с. Новое Байбатырево в трахпункте. 

Принимала активное участие и в колхозном производстве, в основном – в 

полеводстве. В 20-ые-40-ые годы была одним из активных участников 

ликвидации неграмотности.  

Ее младшая сестра, Матрена Васильевна (1909-1976 г.г.), окончила 

Батыревское педучилище, работала учительницей Сабанчинской, 

Уразмаметевской, Кушелгинской, Большеяльчикской школ. Работала 

инструктором РК ВКП(б). В Больших Яльчиках жила на квартире у Волкова 

Никандра Никитича (I секретаря РК ВКП(б)). После войны переехала в 

Чебоксары, где работала на разных должностях, в т.ч. паспортисткой в доме 

колхозника. 

Роза Петровна окончила Новошимкусскую восьмилетнюю и 

Новобайбатыревскую среднюю школы. Сразу после окончания школы 

поступила на зооинженерный факультет ЧГСХИ. Параллельно трудилась 

газооператором в котельной. Успещно окончила ВУЗ и стала работать 

зоотехником,  главным зоотехником колхоза «Ленинец» Цивильского района, а 

затем «Урожай» Яльчикского района. После разукрупнения колхоза работала в 

СХПК «Нива» зоотехником, бригадиром полеводческой бригады. В конце 80-х 

г.г. принимала активное участие по открытию Христорождественской церкви в с. 

Новые Шимкусы. Христорождественская церковь нашего села – первая по 

времени открытия в истории Яльчикского района нового времени. После 

выхода на пенсию продолжает участвовать в колхозном производстве. 

 

Ул. Советская,13. 

Базян Галина Михайловна (р. 19.10.1964) 

Дочь Смирнова Михаила Федоровича (1927 г.р.) от первой жены – 

Серафимы. Михаил Федорович, несмотря на инвалидность с детства (немота), 

принимал активное участие в колхозном производстве: пахал, сеял, убирал 

урожай жнейкой, был конюхом, скотником, пастухом. Выучился в Канаше на 

сапожника. Был хорошим мастером по ремонту обуви. Отец Михаила 

Федоровича, Федор Сильвестрович (1878 г.р.), награжден медалью «За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.».   

Его жена, Серафима Маслова (родом из К.Куликеево) была очень 

трудолюбивой женщиной, работала в полеводстве, животноводстве. У них 

было 5 детей. 

Илья, старший сын, после службы в СА выехал в Иркутскую область. 

Работал там трактористом, женился и остался там жить со своей семьей. 

Гаврил, второй сын, окончил техникум, а затем и ВУЗ. Жил и работал 

инженером по технике безопасности в Коми. Василий отслужил в СА, живет со 
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своей семьей в Чебоксарах. Электрик. 2 детей. Николай жил и работал в Коми 

Республике, скорпостижно скончался в очень молодом возрасте.  

Галина Михайловна вышла замуж за Базян Валерия из с. Тобурданово 

Канашского района. С ним разведена. От него родились Николай и Оксана. 

Николай отслужил  в РА. Выезжает на заработки в другие регионы страны. 

Оксана учится на медицинском факультете ЧГУ им. И.Н.Ульянова. Второй муж 

– Клопов Константин Геннадьевич. Он родом из Нижегородской области, 

выезжает на заработки. От второго брака у Галины Михайловны растет сын 

Максим, который учится в Новошимкусской школе.  

Первая жена Михаила Федоровича тяжело заболела и умерла в 1966 г., и 

он женился на Марии Феоктистовне. Она работала в основном в 

овощеводческой бригаде, работала на СТФ. 

От второго брака у Михаила Федоровича родились 3 дочери и сын Петр. 

Петр отслужил в Армии, работал трактористом в колхозе, в филиале 

машзавода, выучился на водителя и работал шофером в различных 

организациях с. Батырево. Женат. Жена, Аксана Александровна, окончила ЧГУ 

им. И.Н.Ульянова, работала преподавателем Батыревского филиала ЧГУ им. 

И.Н.Ульянова. У них растут 2 детей – Алексей и Елена. Сам Петр Михайлович 

выезжает на заработки в Москву. 

Ирина вышла замуж в д. Избахтино. Она окончила педучилище, 

выучилась на воспитателя. Работала в садике, на ферме колхоза. Муж, 

Владимир Павлов – механизатор. Сын, Алексей, учится в техникуме в 

Чебоксарах, дочь Оксана – на медицинском факультете ЧГУ им. И.Н.Ульянова. 

Алена вышла замуж, семейная, есть ребенок. Сама работает продавцом. 

Елена окончила педучилище, отделение русской филологии ЧГУ им. 

И.Н.Ульянова. Ее муж трагически умер. Растет дочь Кристина, учится в 

гимназии г. Чебоксары. 

 

Ул. Советская, 14. 

Корнилова Василиса Николаевна (р. 22.01.1927) 

Участница трудового фронта периода Великой Отечественной войны 

1941-1945 г.г. 

С детских лет на ее плечи легли все тяготы жизни. Ей приходилось 

выполнять мужские работы: пахать и сеять, валить и вывозить лес. Отец, 

Корнилов Николай Васильевич, погиб на фронте Великой Отечественной войны 

1941-1945 г.г. 

Работала на разных участках колхозного производства, жала серпом, 

молотила на току, была звеньевой и весовщицей. Долгие годы работала 

техслужащей Новошимкусской школы. Василиса Николаевна награждена 

медалями, грамотами и премиями. Вышла замуж за Смирнова Николая 

Александровича, но брак распался. Одна вырастила и воспитала сына 

Вячеслава, который теперь со своей семьей проживает вместе с матерью. 

Вячеслав отслужил в СА, окончил отделение механизации Цивильского 

сельхозтехникума. Работал трактористом колхоза, мастером 

производственного обучения Новошимкусской школы. Сейчас трудится 
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трактористом и комбайнером колхоза «Колос» Яльчикского района. Награжден 

грамотами и премиями. 

Его жена, Валентина Васильевна (родом из с. Н.Байбатырево), работала 

в колхозе ветеринаром на животноводческих фермах, в основном – на СТФ. 

Награждена медалью материнства II степени, грамотами и премиями. 

Вячеслав Николаевич и Валентина Васильевна вырастили и воспитали 5 

детей – 4 дочерей и сына – Сергея, который служит в РА. 

Старшая дочь, Наталия, вышла замуж в д. Б.Озеро за Никифорова Э.В. У 

них растут сын Витя и дочь Аня, которые учатся в школе. Живут и работают в 

Чебоксарах. 

Марина, вышла замуж в с. Б.Чеменево Батыревского района. С семьей 

живет в Чебоксарах. Занимается торгово-предпринимательской деятельностью. 

Растут и воспитываются 2 дочери.  

Евгения вышла замуж за Федотова из д. П.Буртасы. Живет и работает в 

Чебоксарах, занимается торгово-предпринимательской деятельностью, учится 

в ЧГУ им. И.Н.Ульянова. 

Алиса вышла замуж в Чебоксарах. У нее растет дочь Виктория. 

Занимается торговой деятельностью. 

 

Рядом с хозяйством Василисы Николаевны Корниловой на южной 

стороне располагалось хозяйство Смирновой Александры Игнатьевны (1914 

г.р.), награжденной медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 г.г.». Она была активной участницей трудового фронта. Ее 

муж, Смирнов Федор Петрович (1914 г.р.) – участник Великой Отечественной 

войны 1941-1945 г.г., который служил в тяжелой артиллерии. Федор Петрович 

был хорошим гармонистом. Работал в полеводстве и животноводстве, был 

конюхом и шорником. Детей у них не было. Удочерили Галину Петровну 

Савинову. Она выросла у них, окончила школу и вышла замуж за Федора из д. 

Журавлевка Яльчикского района. Выехали в Ростовскую область, проживают 

там же. В этом доме вырос Юрий, внебрачный сын Галины Петровны. Он 

отслужил в Армии и переехал жить к матери.  

В середине 90-х годов, после смерти матери, Галина Петровна продала 

дом со строениями Корнилову Вячеславу Николаевичу. Корнилов В.Н. разобрал 

дом и строения, развел на том месте сад. 

 

Ул. Школьная, 1. 

Чермакова Мария Александровна (15.09.1940) 

Жена младшего из 9 сыновей Ивана Семеновича и Екатерины 

Трофимовны Чермаковых – Чермакова Гурия Ивановича. Гурий Иванович был 

активным участником колхозного производства, в основном трудился в 

полеводстве, был пчеловодом и конюхом. Он был артистом-самоучкой, хорошо 

декламировал стихи, был мастером слова, играл в спектаклях. Женат на Марии 

Александровне Каштановой (из д. Б.Озеро). Мария Александровна трудилась в 

полеводстве, овощеводстве, садоводстве. Она награждена медалями 

материнства II степени, «Ветеран труда», грамотами, премиями. 
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У Гурия Ивановича и Марии Александровны выросли 3 сына и 2 дочери. 

Игорь, Елена, Людмила живут в Чебоксарах со своими семьями. Зинон женился 

и стал жить у деда по линии матери в д. Б.Озеро. Герольд живет на селе, ведет 

свое личное хозяйство по улице Озерная, 5. 

 

Из 9 сыновей Ивана Семеновича и Екатерины Трофимовны только 2 

младших, - Гурий и Петр, - не участвовали в Великой Отечественной войне 

1941-1945 г.г. Они были участниками трудового фронта. О семерых сыновьях 

(Михаиле, Зиноне, Гермогене, Константине, Василии, Иване, Николайе) смотри 

отдельные  статьи. 

 

Ул. Школьная, 2. 

Пузанкова Зоя Ивановна (1924 г.р.) 

Старшая дочь участника Великой 

Отечественной войны 1941-1945 г.г. Пузанкова Ивана 

Михайловича (1898 г.р.), погибшего в марте 1944 г. в 

Николаевской области и Марии Михайловны (1903 

г.р.), награжденной медалью «За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.», 

орденом и медалями материнской славы. 

Дети Ивана Михайловича и Марии Михайловны 

– Зоя и Евгения (1929 г.р.), также награждены 

медалью «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г.». 

У Пузанковых было 9 детей: Зоя, Борис, 

Геннадий, Евгения, Анатолий, Тамара, Антонина, Роза, Вячеслав. Зоя, Евгения, 

Тамара остались в родном селе, работали на разных участках колхозного 

производства. Особенно долго в животноводстве работала Зоя Ивановна – 

дояркой на МТФ. Она в 1975 г. награждена орденом «Знак Почета». Евгения 

(см. ул. Центральная, 50) и Тамара (см. ул. Центральная, 26) своими семьями 

живут в родном селе. 

  Младший сын, Вячеслав, проживал в Чебоксарах, после смерти Зои 

Ивановны проживает в ее доме. 

 

Ул. Школьная, 3. 

Веселина Феоктиста Алексеевна (р. 01.12.1946) 

Жена механизатора Веселина Николая Аполлоновича. Его мать, 

Терешкина Агриппина Леонтьевна, награждена медалью «За доблестный труд 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.».  

Феоктиста Алексеевна работала во многих отраслях хозяйства колхоза: в 

полеводстве, строительстве, животноводстве. Долгие годы успешно руководила 

свинотоварной фермой. Она награждена грамотами, благодарностями, 

премиями. 

Николай Аполлонович и Феоктиста Алексеевна вырастили и воспитали 

сына Станилава и дочь Ирину. Станилав живет в родном селе по ул. 

Центральная, 110. 
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Ирина Николаевна Аникина работает руководителем отдела социальной 

защиты населения Яльчикской райадминистрации. 

 

 

Ул. Школьная, 4. 

Воробьев Николай Сергеевич 

Сын участника Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. Воробьева 

Сергея Архиповича (1910 г.р.) и труженицы тыла Вассы Васильевны (1910 г.р.), 

награжденной медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 

1941-1945 г.г.». ..Сергей Архипович до и после войны работал трактористом, 

механизатором, а Васса Васильевна – в полеводстве колхоза. Вырастили и 

воспитали 7 детей. Васса Васильевна награждена орденом и медалями 

материнства II и I степеней, грамотами, премиями. 

Старшая дочь, Роза, после окончания Новошимкусской школы работала 

в колхозе, вышла замуж в д. Б.Озеро. Живет со своей семьей в Ибресинском 

районе.  

Маргарита Сергеевна – медработница, долгие годы работала в 

Яльчикской ЦРБ старшей сестрой. Вышла замуж за Перушкина Виктора 

Виктровича. Жила в Яльчиках. Их дочь, Надежда Викторовна, - тоже 

медработник. Окончила медицинский факультет ЧГУ им. И.Н.Ульянова (1984). 

В 1985-2000 годах работала врачом-терапевтом МУЗ «Яльчикская ЦРБ». С 

2001 по 2007 год – заведущей поликлиникой, с 2007 года – заместитель 

главного врача ЦРБ. Замужем. Ее муж, Урков Александр Витальевич, - 

заместитель начальника управления делами-юрист администрации 

Яльчикского района. В 1992-1997 годах работал прокурором Яльчикского 

района. 

Рена Сергеевна вышла замуж в д. Яниково Комсомольского района, 

живет и работает там же.  

Галина Сергеевна – медработник. Живет и работает в Чебоксарах. Она 

участница войны в Афганистане. 

Александр Сергеевич живет и работает в Чебоксарах. Алексей Сергеевич 

трудился в колхозном производстве водителем. Женился на Альбине 

Васильевне (Албарцевой), учительнице Новошимкусской школы. С семьей 

проживает в Самаре. 

Николай Сергеевич живет и работает в Чебоксарах. После смерти 

Маргариты Сергеевны ухаживает за отцовским домом. Со своей семьей в 

летнее время живет и работает в хозяйстве родителей. 

 

 

 

 

Ул. Школьная, 5. 

Атаманова Валентина Анатольевна (р. 22.11.1956) 

Жена Атаманова Василия Феофановича, принимавшего активное участие 

в колхозном производстве, и в особенности, - в хозяйственной деятельности 

школы. Окончил Новошимкусскую школу, Канашское профтехучилище. 
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Женился на Валентине Анатольевне (родом из д. Яниково Комсомольского 

района). Принимал активное участие в строительстве и оборудовании отделов 

Новошимкусского историко-краеведческого народного музея. Работал 

кочегаром, разнорабочим, завхозом Новошиикусской средней школы. 

Скоропостижно скончался  в 1997 году. 

Валентина Анатольевна работала в полеводстве, долгие годы – 

техслужащей Новошимкусской средней школы. 

Василий Феофанович и Валентина Анатольевна вырастили и воспитали 2 

сыновей и дочь Мальвину. 

Старший сын, Петр Васильевич, живет со своей семьей в родном селе 

(см. ул. Западная, 6).  

Младший сын, Эдуард, со своей семьей живет в д. Нюргечи. Петр  и 

Эдуард выезжают на заработки в другие регионы.  

Дочь Мальвина вышла замуж за Новикова Вениамина Серафимовича (д. 

Б.Озеро), имеет 2 детей. Выезжает на заработки в Москву. 

 

На этом месте стоял дом, в котором жила семья Красновой Александры 

Петровны (Смирновой). Она – активистка в период создания пионерской, 

комсомольской и партийной организаций на селе, а также создания колхоза и 

ликвидации неграмотности. Была одним из первых библиотекарей, заведующих 

клубом на селе. Была членом правления колхоза, ревизионной комиссии, 

комитета народного контроля, секретарем партийной организации и т.д. Ее 

дети, Зинаида и Герасим, принимали активное участие в колхозном 

производстве: Зинаида – в полеводстве, Герасим – в автотракторном парке 

сварщиком. 

 

Ул. Школьная, 6. 

Порфирьев Михаил Аврамович (р.09.10.1932) 

Активный участник колхозного производства военного и послевоееного 

периода. Работал и в полеводстве, и в строительстве. Особенно много 

трудился в строительстве. Приходилось ему и пахать, и сеять на лошадях и 

быках, возить снопы и зерно, лес и дрова, строить полотна дорог. Работал в 

конюшне ДПД, на фермах, на установках по приготовлению смесей и 

запариванию кормов. Трудился кочегаром школьной котельной. Он награжден 

медалями, в т.ч. медалью «Ветеран труда», грамотами, отмечен премиями. 

Его жена, Валентина Павловна (Смирнова), активно участвовала в 

колхозном производстве. Она награждена медалью «За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.». Была звеньевой, бригадиром 

полеводческой бригады, свинаркой на СТФ, поваром колхозной столовой, 

участвовала по вербовке на торфоразработках. Валентина Павловна 

награждена медалью «Ветеран труда», юбилейными медалями, медалью 

материнства II степени. 

Михаил Аврамович и Валентина Павловна вырастили и воспитали 5 

детей.  

Старший сын, Владимир, живет по ул. Набережная, 54. Трагически 

оборвалась жизнь сына Вячеслава. Дочь, Антонина, вышла замуж за Паймина 
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Александра Васильевича и живет со своей семьей по ул. Центральная, 96. 

Младший сын, Юрий Михайлович, тоже живет в родном селе отдельно от 

хозяйства родителей по ул. Набережная, 19. Дочь, Надежда живет и работает в 

г. Буинск Татарстана. Семейная. 

 

На этом месте стоял дом Тарасова Алексея Тарасовича, награжденного 

медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.». 

 Такой же медали удостоены его дочери – Зоя Алексеевна (вышла замуж 

за Смирнова Петра Ивановича) и Галина Алексеевна (вышла замуж за 

Калистратова Николая Петровича, потом они переехали на постоянное 

жительство в Кузбасс. Калистратов Николай Петрович также награжден 

медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.»). 

Дочь, Мария, вышла замуж за Семенова Григория в д. Шаймурзино Яльчикского 

района. 

 

Ул. Школьная, 7. 

Светопольская Елизавета Никифоровна (1918 г.р.) 

Проживала в этом доме совместно с младшей сестрой Светопольской 

Матреной Никифоровной (1925 г.р.), у которой вырос сын Петр Васильевич 

Светопольский. Он живет со своей семьей по ул. Набережная, 12. 

Елизавета Никифоровна и Матрена Никифоровна – активные участники 

трудового фронта. Нет такой отрасли производства в колхозе, где бы они не 

трудились. Валили лес, добывали торф, возделывали технические культуры, 

трудились в садоводстве… Перед выходом на пенсию Елизавета Никифоровна 

работала техслужащей в правлении колхоза. 

Обе награждены медалью «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г.», многими юбилейными медалями, 

медалью «Ветеран труда», грамотами и премиями. 

 

Ул. Школьная, 8. 

Круглов Федор Николаевич (р. 04.10.1942) 

Младший сын участника Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. 

Круглова Николая Алексеевича (1899 г.р.), убитого 15.08.1942 г. в Орловской 

области. До войны Николай Алексеевич дважды избирался председателем 

колхоза «Автогигант». Его сын, Николай Николаевич Круглов (1926 г.р.) тоже 

был участником Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г., остался жив, 

вернулся домой (хотя мать дважды получала похоронное письмо). Работал на 

Севере, в Магаданской области. Сейчас живет в Чебоксарах. 

Федор Николаевич работал в полеводстве, животноводстве, грузчиком, 

скотником, кочегаром Новошимкусской школьной котельной. 

Жена, Зоя Никитична, трудилась на ферме свинаркой, в полеводческой 

бригаде, овощеводческой и садоводческой бригадах. Она награждена медалью 

материнства II степени, медалью «Ветеран труда», грамотами и премиями. 

Федор Николаевич и Зоя Никитична вырастили и воспитали 5 детей.  

Дочь Оксана вышла замуж и живет со своей семьей. Николай и Владимир 
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живут со своими семьями в Чебоксарах. Геннадий живет в родном селе 

отдельным хозяйством (см. ул. Центральная, 57).  

Сын Валерий живет с родителями. Работает в колхозном производстве. 

 

Ул. Школьная, 9. 

Сусликов Геннадий Вениаминович (р.14.11.1975) 

Младший сын Сусликова Вениамина Николаевича, работавшего в 

полеводческой бригаде, грузчиком на автомашинах, скотником на фермах. 

Его жена, Зоя Трофимовна, работала в полеводстве, но в основном – на 

животноводческих фермах – ПТФ, СТФ. Она награждена медалью материнства 

II степени, грамотами и премиями. 

У них выросли 5 детей: Володя, Надя, Шура, Вячеслав и Геннадий. Все 

семейные. Живут и работают в Чебоксарах, кроме Александры, которая вышла 

замуж в с. Кильдюшево и живет там со своей семьей. 

 

Ул. Школьная, 10. 

Сусликова Роза Николаевна (р. 22.09.1947) 

Жена Сусликова Валерия Ильича, работавшего в колхозном 

производстве грузчиком, строителем. 

Валерий – младший сын участника Великой Отечественной войны 1941-

1945 г.г. Сусликова Ильи Никифоровича (1903 г.р.) и Пелагеи Федоровны, 

награжденной медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 

1941-1945 г.г.». Пелагея Федоровна в основном работала в полеводческой 

бригаде, в бригаде по возделыванию кок-сагыз. Илья Никифорович дважды 

избирался председателем колхоза, до и после войны. 

У них было 6 детей – 5 сыновей и дочь Луиза. 

Старший сын, Михаил Ильич, работал и жил в родном 

селе (см. ул. Озерная, 2). Сыновья Александр, Владимир, 

Герольд живут в других регионах. Дочь, Луиза 

Ильинична, окончила Батыревское педучилище, 

работала учителем, заведующей библиотеки в родном 

селе. Вышла замуж в д. Малая Ерыкла и живет там со 

своей семьей. 

В родительском доме жил Валерий со своей 

семьей. Женился он на Надежде Сергеевне Димитриевой 

из своего же села. Родились 2 сына – Сергей и Олег. Надежда Сергеевна 

работала в полеводческой бригаде, на ферме. В расцвете сил заболела и 

умерла. Спустя некоторое время Валерий Ильич женился на Розе Николаевне 

из Ап-Эщебенеево. От брака с ней родился сын Алексей. Алексей отслужил в 

Армии, женился и теперь живет со своей семьей в Канаше. 

Жизнь Валерия Ильича оказалась тоже короткой. Роза Николаевна 

активно участвовала в колхозном производстве: и в полеводстве, и в 

строительстве, и в животноводстве. Несколько лет подряд входила в группу по 

протравлению семян. 
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Ул. Школьная, 11. 

Игнатьев Александр Всеволодович ( 01.07.1927-09.02.2010) 

Участник Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г.. Воевал против 

фашистской Германии и милитаристской Японии. Награжден орденом 

Отечественной войны II степени, многими медалями, грамотами, 

благодарностями, премиями. (См. отд. очерк). Его брат, Игнатьев Виталий 

Всеволодович (1918 г.р.) - также участник Великой Отечественной войны 1941-

1945 г.г. Жил и работал в Москве. 

Жена, Мария Павловна (Ефимова), - активная участница трудового 

фронта, награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 г.г.», медалью «Ветеран труда», юбилейными медалями, 

грамотами и премиями. Умерла в 2008 году. Детей у них не было. 

Александр Всеволодович оставил глубокий след в истории развития 

культуры, просвещения нашего села. Его мать, Васса Федоровна (1898 г.р.), 

награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 

1941-1945 г.г.» 

 

В начале 30-х годов здесь находилась школа трактористов. Где сейчас 

земельный участок, там была площадка для стоянки тракторов, другой 

сельхозтехники. Перед домом был большой деревянный гараж со складами. 

 

Брат отца, Василий Иванович Игнатьев (р.16.04.1884 г.), - выпускник 

Казанской учительской семинарии (1902). 

 

По соседству с домом Игнатьева А.В. к югу стоял дом Корнилова Ивана 

Петровича (1903 г.р.) и Марии Максимовны (1900 г.р.), награжденных медалью 

«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.». Иван 

Петрович постоянно работал в колхозном производстве: был возчиком, 

пахарем, конюхом. Особенно старательно трудился на конюшне ДПД. Мария 

Максимовна в основном работала в полеводческой бригаде.  

У них было 2 сына и дочь. Сын, Александр Иванович, отделился от родителей и 

держал свое хозяйство по ул. Южная, 14. Второй сын, Михаил, работал на 

разных участках колхозного производства: в полеводстве, был трактористом. 

Женился и переехал со своей семьей в Чебоксары. Оба сына Корнилова И.П. 

хорошо играли на гармошках и баяне. Дочь, Лидия, вышла замуж в д. Инели 

Комсомольского района. 

 

К югу от дома Корнилова И.П. стоял дом Карсаковых – Татьяны 

Васильевны (1875 г.р) и ее дочери Фотины Аверкиевны (1905 г.р.) – 

награжденных медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 

1941-1945 г.г.». Татьяна Васильевна вошла в историю села как «Просвир 

майри», потому что она пекла просвиры для церкви (когда действовала старая 

церковь). Она работала и в колхозе. А ее дочь, Фотина Аверкиевна, была 

швеей, работала и в колхозе, была кладовщицей. Вышла замуж за Печкина 

Григория Ивановича (из д. Эмметево), который работал у нас в колхозе 

агрономом. Детей у  них не было. 
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Ул. Школьная, 12. 

Егоров Николай Витальевич 

Егоров Николай Витальевич работал с 1996 года по 2007 год 

священнослужителем храма Рождества Христова с. Новые Шимкусы. Затем 

работал в Марпосадском районе, с 2009 г. работает в с. Шемалаково 

Яльчикского района. Вместе с ним проживают жена – Тамара Вениаминовна и 

дочь Евдокия, которая учится в Новошимкусской средней школе. 

 

 

Ул. Набережная, 6. 

Шулайкина Ольга Михайловна (р. 02.12.1933) 

Дочь участника Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. Шулайкина 

Михаила Михайловича (1908 г.р.), погибшего на фронте 25.03.1943 г., и Анны 

Алексеевны (1913 г.р.), награжденной медалью «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г.». У них – 2 дочери. 

Ольга Михайловна принимала активное участие в колхозном 

производстве: в полеводстве и животноводстве. Была звеньевой, работала на 

СТФ. 

Младшая дочь, Александра Михайловна, работала в колхозе 

бригадиром, звеньевой, весовщицей. Вышла замуж за Венедиктова Виктора 

Петровича в д. П.Буртасы, переехали в другую республику. У них родились и 

выросли дочь Тамара (см. ул. Центральная, 102) и сын Юрий, который женился 

на Лапиной Полине Гермогеновне и имеет от нее одного ребенка, живет в 

Чебоксарах. 

 

Ул. Набережная, 7. 

Корнилов Антонин Михайлович (р. 04.11.1928) 

Младший сын участника гражданской войны и Великой Отечественной 

войны 1941-1945 г.г. Корнилова Михаила Петровича (1895 г.р.). С детских лет 

принимал активное участие в колхозном производстве: пахал, убирал урожай, 

возил лес и зерно. Трудился долгие годы конюхом в ДПД и бригады. Он 

награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 

1941-1945 г.г.», медалью «Ветеран труда», юбилейными медалями. 

 Его жена, Анастасия Ксенофонтовна (родом из д. Б.Озеро), работала на 

торфопредприятии по призыву, как на трудовой фронт. После войны трудилась 

в полеводческой и овощеводческой бригадах. Награждена медалью «За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.»., медалью 

«Ветеран труда», юбилейными медалями, орденом и медалями материнской 

славы II и I степеней. 

Они вырастили и воспитали 7 детей. За исключением дочери Елизаветы, 

все проживали или проживают в Чебоксарах (среди них нет в живых Ильи, 

Елизаветы и Сергея). Все семейные. Иван и Николай работают на кирпичном 

заводе, Елена – лифтершей, Людмила работает швеей-модельером в Доме 

Мод в Чебоксарах. 
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Ул. Набережная, 8. 

Смирнова Зоя Петровна (р. 1927) 

Средняя дочь участника I мировой, гражданской и Великой 

Отечественной войн Смирнова Петра Константиновича (1892 – 1981). Он был 

среди тех, кто оборонял Ленинград, прорвал кольцо блокады и освобождал 

Польшу, Венгрию… Петр Константинович награжден медалями, в т.ч. «За 

оборону Ленинграда», «За взятие Будапешта» и др. Его сын , Смирнов Конон 

Петрович (1923 г.р.) – участник Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г., 

погиб под Сталинградом 4.08.1942 г. 

Дочери Петра Константиновича, Зинаида и Зоя, трудились на железно-

дорожной станции Канаш. Имеют грамоты, благодарности. 

Сын Зинаиды Петровны, Владимир, стал работником МВД, юристом, 

проживает с семьей в Ялте, там же жила в последние годы и его мать. 

Дочь Зои Петровны, Лидия, - педагог. Вышла замуж за Цветкова Федора 

Алексеевича. Живет со своей семьей в г. Сыктывкар. У нее выросли 2 дочери – 

Надежда и Марина, которые получили высшее образование, живут и работают 

в Сыктывкаре. Зоя Петровна живет с ними. 

Младшая дочь Петра Константиновича, Роза Петровна (см. ул. 

Советская, 12) ведет свое хозяйство. 

 

Ул. Набережная, 9. 

Паймина Мария Николаевна (р. 01.02.1952) 

Жена Паймина Вячеслава Васильевича, бывшего тракториста колхоза. 

Мария Николаевна активно трудилась на разных участках колхозного 

производства: и в полеводстве, и в строительстве, но в основном – в 

животноводстве, вплоть до выхода на пенсию трудилась свинаркой на СТФ. 

Она имеет грамоты, отмечена премиями. 

Вырастила и воспитала (муж трагически погиб) сына и 2 дочерей. 

Сын, Александр, - водитель, живет и работает в Чебоксарах. Семейный, 

воспитывают сына. 

Дочери Зинаида и Любовь работают и живут на Севере. Любовь до 

выезда из села работала в полеводческой и строительной бригадах. Зинаида – 

семейная, работает в сфере торговли. 

 

На этом месте стоял дом, в котором жила семья Тарасова Максима 

Тарасовича (1890 г.р.), участника I мировой и гражданской войн, и Анны 

Петровны (1898 г.р.), награжденной медалью «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г.». Дочери Тарасова Максима, Анна (см. ул. 

Мельничная, 9) и Варвара (ул. Центральная, 115) также награждены медалью 

«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.». 

Сын, Николай, окончил Новобайбатыревскую среднюю школу и техникум, 

жил со своей семьей в Чебоксарах. 
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Ул. Набережная, 10. 

Круглов Николай Иванович (р. 25.03.1930) 

Сын участника Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. Круглова 

Ивана Алексеевича (1888 г.р.). На войне участвовали и его братья – Николай 

Алексеевич (1899 г.р.) и Федор Алексеевич (1904 г.р.), погибшие в сражениях за 

независимость и свободу Родины. 

Николай Иванович – активный труженик 

тыла, награжден медалью «За доблестный труд 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.». 

До и после войны пахал, сеял, убирал урожай, 

возил лес, дрова на лошадях и быках. Был и 

полеводом, и бригадиром, и конюхом, и 

учетчиком, бухгалтером, завскладом, завхозом. 

Трудно найти участок, где бы он ни трудился. Он 

награжден медалями в честь Великой Победы, 

грамотами, благодарностями, отмечен 

премиями. Талантливый поэт, неутомимый 

краевед, сельский корреспондент, Николай 

Иванович полон энергии и творческих замыслов. 

Пользуется большим авторитетом у сельчан. 

Его жена, Зоя Егоровна (1933 г.р., родом 

из д. Б.Озеро), постоянно работала в колхозном производстве, в основном – 

полеводческой и овощеводческой бригадах, награждена медалями 

материнства I и II степеней, грамотами. 

Николай Иванович и Зоя Егоровна вырастили и воспитали 6 детей – 2 

сыновей и 4 дочерей. 5 из них: Евдокия, Надежда, Вера, Вячеслав, Анатолий 

имеют высшее образование - окончили ЧГУ им. И.Н.Ульянова. Работают в 

разных учреждениях: Евдокия Николаевна – в Ишлейской средней школе 

Чебоксарского района, Надежда Николаевна и Вера Николаевна – в 

Новошимкусской средней школе. Надежда Николаевна – отличник народного 

просвещения, обладатель Гранта Президента РФ (2008), Вера Николаевна – 

обладатель Гранта Президента РФ (2007). Анатолий – семейный, работает в 

системе МВД. Вячеслав – писатель, корреспондент. 

Елизавета Николаевна имеет специальность счетного работника. 

Работала бухгалтером колхоза «Заря». Она вышла замуж за Федорова 

Геннадия Ивановича в д. П.Буртасы. Геннадий Иванович долгие годы работал 

инженером, главным инженером колхозов «Урожай», «Заря». У них – 2 сына. 

 

Ул. Набережная, 11. 

Светопольская Елизавета Федоровна (р. 30.10.1921) 

Жена Светопольского Николая Ефремовича (младшего). Работал он 

трактористом, учетчиком-заправщиком в тракторной бригаде. 

Елизавета Федоровна (родом из Шаймурзино Яльчикского района) 

работала на разных участках колхозного производства, но в основном – в 

полеводстве и овощеводческой бригаде. Она награждена медалями 

материнства II и I степеней, «Ветеран труда», грамотами, премиями. 
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Николай Ефремович и Елизавета Федоровна вырастили и воспитали 5 детей – 

дочь и 4 сыновей. 

Николай, старший сын, много лет работает электриком на фермах, на 

току, у зерноочистительных агрегатов (см. ул. Набережная, 42.). Валерий со 

своей семьей живет в другом регионе. Дочь Раиса вышла замуж в д. П.Сундырь 

и живет там со своей семьей. Александр – воин-интернационалист, проходил 

службу в Афганистане. 

В родительском доме живет сын Герольд со своей семьей. Он –

механизатор широкого профиля, работает на гусеничных и колесных тракторах, 

комбайнах в ООО «Агрофирма «Нива». 

Его жена, Галина Николаевна (родом из д. Бахтиярово Батыревского 

района), работала в полеводстве и животноводстве колхоза, техслужащей 

Новошимкусской средней школы. У них – 2 дочери, которые окончили 

Новошимкусскую среднюю школу и учатся в Чебоксарах. 

 

Отец Николая Ефремовича – Светопольский Ефрем Михайлович (1888 

г.р., звали его «Еççа») был трудолюбивым крестьянином-колхозником, держал 

крепкое хозяйство. Все его дети выросли трудолюбивыми и стали впоследствии 

организаторами производства в разных отраслях: Николай-старший – в 

овощеводстве, Николай-младший – тракторного парка, Лидия – в полеводстве, 

Илья – в полеводстве.  

Ефрем Михайлович награжден медалью «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г.». 

 

Ул. Набережная, 12. 

Прохоров Василий Владимирович (р. 05.02.1925) 

Участник, сын участника Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. 

Прохорова Владимира Петровича (1897 г.р.), погибшего 07.03.1943 г. На войне 

участвовали 3 его сына – Игнатий (1918 г.р.), Николай (1922 г.р.), Василий (1925 

г.р.). Николай погиб 01.01.1944 в Калело-Финской ССР. 

Василий Владимирович принимал активное участие в колхозном 

производстве на разных участках, в основном – в полеводстве и 

животноводстве. Работал бригадиром полеводческой бригады, заведующим 

ПТФ,МТФ. Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями, 

грамотами, отмечен премиями.   

Его жена, София Федоровна (Ефимова) – активная участница трудового 

фронта, награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 г.г.», материнства II степени, юбилейными медалями, 

«Ветеран труда», грамотами, премиями. 

София Федоровна и Василий Владимирович вырастили и воспитали 5 

детей – 3 сыновей и 2 дочерей.  

Старший сын, Герасим Васильевич, - педагог. Окончил физико-

математический факультет ЧГПИ им. И.Я.Яковлева. Работал учителем (см. ул. 

Советская, 11). 

Второй сын, Николай, тоже окончил высшее учебное заведение, живет с 

семьей  на Украине. 
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Старшая дочь, Мария Васильевна, - долгие годы работала секретарем 

Новошимкусского сельского совета, специалистом администрации. Вышла 

замуж за Светопольского П.В. У них выросли и получили воспитание 2 дочери – 

Светлана и Клара (см. ул. Набережная, 13). 

Дочь Василиса вышла замуж за Смирнова Михаила Антониновича, живет 

с семьей по ул. Набережная, 52. 

В родительском доме живет сын Василий со своей семьей. Он постоянно 

работал в колхозе водителем легковых, грузовых и специальных машин. 

Сейчас выезжает на заработки в другие регионы страны.  

Жена, Елена Ивановна (из д. П.Буртасы, девичья фамилия Лисицына), 

работала в полеводстве. В последние годы трудится поваром Новошимкусской 

средней школы. У Василия Васильевича и Елены Ивановны – 4 дочери. 

Старшие учатся в вузах г. Чебоксары: Людмила – на медицинском факультете 

ЧГУ им. И.Н. Ульянова, Татьяна – студентка экономико-технологического 

факультета ЧГПУ им. И.Я. Яковлева.  Младшие, Валентина и Галина, учатся в 

Новошимкусской школе. 

 

Ул. Набережная, 13. 

Светопольский Петр Васильевич (р. 06.07.1953) 

Сын Светопольской Матрены Никифоровны (см. ул. Школьная, 7). После 

окончания средней школы служил в танковых войсках СА. По профессии – 

водитель, электрик, тракторист. Работал трактористом, бригадиром 

полеводческой бригады. Работал и в Новошимкусской средней школе рабочим 

по обслуживанию, электриком, завхозом. Ныне занимается торгово-

предпринимательской деятельностью.  

От первой жены, Марии Васильевны, выросли и получили достойное 

образование 2 дочери – Светлана и Клара. Светлана со своей семьей живет и 

работает в Канаше, занимается торговой деятельностью, а Клара  живет и 

работает в Чебоксарах. 
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После смерти Марии Васильевны Петр Васильевич женился на Ольге 

Николаевне (родом из. Н.Тойдеряково), у которой 2 сына и дочь. Занимаются 

предпринимательской деятельностью. 

 

 

Дядя Петра Васильевича по материнской линии – Прокопий Емельянович 

Светопольский (1877 г.р.) – в 1898 г. окончил (экстерном) Казанскую 

учительскую семинарию. Его сын, Светопольский Анатолий Прокопьевич, - 

участник Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. 

Участниками Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. были также 

Светопольский Вячеслав Никифорович (1912 г.р.), пропал без вести 08.1942 г. и 

Светопольский Михаил Никифорович (1909 г.р.), который до и после войны 

активно трудился в колхозном производстве. 

 

Ул. Набережная, 14. 

Корнилов Алексей Михайлович (р. 11.08.1938) 

Сын участника Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. Корнилова 

Михаила Петровича (1906 г.р.), погибшего 13.12.1943 г. в Тульской области и 

Корниловой Гликерии Ефремовны (1910 г.р.), награжденной медалью «За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.». 

Алексей Михайлович отслужил в СА, стал профессиональным 

водителем. Работал на легковых и грузовых машинах. Жена, Зинаида 

Анатольевна (родом из д. Б.Озеро), работала в полеводстве, овощеводстве и 

на СТФ. За хорошую работу оба имеют грамоты, благодарности, премии. 

Алексей Михайлович и Зинаида Анатольевна вырастили и воспитали 3 

дочерей. Мария, старшая дочь, проживает со своей семьей в Чебоксарах, Лида 

– тоже живет и работает продавцом в Чебоксарах, у нее – 2 сына, один окончил 

ВУЗ. Светлана также семейная, вместе с мужем воспитывают дочь. Временно 

проживают у родителей. Светлана Алексеевна работает продавщицей в ООО 

«Жасмин», а муж выезжает на заработки. 

 

 

 

 

Ул. Набережная, 15. 

Соловьев Александр Николаевич (р. 15.01.1932) 

Сын участника Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. Корнилова 

Николая Васильевича (1900 г.р.), погибшего 09.07.1942 г. Сам Александр 

Николаевич, как активный участник трудового фронта, награжден медалью «За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.». С 

подросткового возраста ему приходилось работать наравне со взрослыми. 

Александр Николаевич трудился на разных участках колхозного производства: 

в полеводстве, животноводстве. Его не раз назначали бригадиром, 

заведующим фермами. При его руководстве свинотоварная ферма, 

птицетоварная ферма стали передовыми не только в районе, но и в 

Республике. Их работники, сам руководитель награждались грамотами, 
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благодарностями, дипломами, коллективу вручались переходящие Красные 

Знамена и вымпела.  

Александр Николаевич выполнял разные общественные работы – был 

секретарем первичной партийной организации колхоза, членом ревкомиссии, 

профкома, комитета народного контроля и т.д. С конца 80-х годов принимал 

активное участие в открытии Христорождественской церкви в с. Новые 

Шимкусы, строительстве нового здания храма. Скоропостижно скончался в 

2008 году. 

Его жена, Нина Всеволодовна (Сидорова), тоже являлась активной 

труженицей колхозного производства. Работала звеньевой, весовщицей, на 

животноводческих фермах. 

Детей у них не было. Вырастили у себя племянника Сидорова Анатолия 

Васильевича, который теперь живет со своей семьей в Канаше, но имеет на 

селе и свое хозяйство (см. ул. Молодежная, 12). 

Александр Николаевич и Нина Всеволодовна награждены также 

юбилейными медалями в честь Великой Победы, грамотами, благодарностями. 

 

Ул. Набережная, 16. 

Савастьянова Антонина Николаевна (р. 14.01.1929) 

Жена Савастьянова Ильи Димитриевича (1929 г.р.). Илья Димитриевич 

принимал активное участие в колхозном производстве: трудился и в 

полеводстве, и в животноводстве, и в строительстве. Строил животноводческие 

помещения, склады, был слесарем-скотником на фермах. В последние годы 

работал в Новошимкусской средней школе охранником, разнорабочим. Принял 

активное участие в реконструкции крыши здания школы, в строительстве и 

оборудовании Новошимкусского историко-краеведческого народного музея.  

Его отец, Димитрий Савостьянов (1887 г.р.), был на селе уважаемым 

человеком, трудолюбивым, крепким хозяином. Он и его дети: Илья, Лидия, 

Татьяна, София были награждены медалью «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г.».. Его сыновья, Иван (1914 г.р.) и Василий 

(1927 г.р.), были участниками Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. 

Иван после войны жил и трудился в Москве, а Василий – в родном селе (см. ул. 

Советская, 13). 

В отцовском доме остались Илья и дочь Софья. Софья Димитриевна в 

годы войны трудилась в тракторной бригаде. Илья Димитриевич награжден 

также медалью «Ветеран труда», юбилейными медалями, грамотами и 

премиями. 

После смерти Ильи Димитриевича его хозяйство закрепилось за его 

женой – Антониной Николаевной (Кругловой). Она тоже – активная участница 

трудового фронта, колхозного производства. Работала в полеводческой 

бригаде, в овощеводстве и в животноводстве. Она награждена медалями «За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.»., «Ветеран 

труда», материнства II степени, юбилейными медалями, грамотами, премиями. 

Антонина Николаевна и Илья Димитриевич вырастили и воспитали 4 дочерей и 

сына Владимира. Дочь Елена живет и работает в Чебоксарах. Две дочери 

живут в Республике Коми. Все они семейные. Дочь Василиса вышла замуж за 
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Исаева Владимира Васильевича и живет в родном селе (см. ул. Центральная, 

1). 

В доме родителей остался сын Владимир со своей семьей. После 

службы в СА трудился водителем колхоза. Вместе с женой, Розой Витальевной 

(Вековой), ведут предпринимательскую деятельность по сбору  молока с 

населения, имеют для этого свой автотранспорт и оснащение. Роза Витальевна 

до этого работала в системе райпо продавцом, в Новошимкусской средней 

школе – заведующей столовой. 

У Владимира Ильича и Розы Витальевны – 4 детей. Старшая дочь, 

Людмила, вышла замуж в с. Н.Байбатырево, живет со своей семьей. Вторая 

дочь, Галина, учится в ЧГУ им. И.Н.Ульянова. Сыновья, Дима и Илья, учатся в 

Новошимкусской средней школе. 

 

Ул. Набережная, 17. 

Васильев Александр Петрович (р. 02.07.1967) 

Внук участника Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. Васильева 

Гаврила Яковлевича (1914 г.р.), вернувшегося с войны инвалидом, и участницы 

трудового фронта Агреппины Ивановны (1910 г.р.), награжденной медалью «За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.».  

Они вырастили и воспитали 6 детей. Старший сын, Петр (см. ул. 

Озерная, 14), постоянно работал в колхозном производстве. Василий окончил 

Новобайбатыревскую среднюю школу, техникум, институт, живет со своей 

семьей в Чебоксарах. Дочери, Людмила и Светлана, со своими семьями живут 

в Чебоксарах. Людмила в середине 60-х г.г. работала заведующей клубом и 

библиотекой. Николай после окончания средней школы работал старшим 

пионервожатым в Белоозерской школе, окончил художественно-графический 

факультет ЧГПИ им. И.Я.Яковлева. Живет и работает со своей семьей в 

Урмарах. Валерий, младший сын Гаврила Яковлевича, служил в ВМФ. После 

службы окончил инженерно-технический факультет ЧГСХИ. Живет и работает в 

Республике Марий Эл. 

Агреппина Ивановна награждена медалями материнства II и I степней, 

юбилейными медалями. Гаврил Яковлевич, несмотря на инвалидность, 

работал на разных участках колхозного производства, избирался в члены 

правления, ревкомиссии, работал и в животноводстве, занимался сбором и 

сдачей яиц государству. Он награжден орденом Отечественной войны I 

степени, юбилейными медалями, медалью «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г.». 

Александр Петрович – старший сын Петра Гавриловича. Он и держит в 

исправности дедовское хозяйство, отслужил в СА, окончил Батыревское СПТУ, 

работал ветеринаром, заведующим СТФ колхоза. Нынче работает в 

Новошимкусском ветучастке. В своем хозяйстве занимается разведением пчел.  

Его жена, Людмила Николаевна (Светопольская) – медработник, 

работает на Яльчикской санитарно-эпидемиологической станции.  У них 2 

детей – Надежда и Кирилл, которые учатся в Новошимкусской средней школе. 
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Ул. Набережная, 18. 

Григорьев Василий Александрович (р. 21.01.1970) 

Сын Григорьева Александра Петровича (см. ул. Набережная, 45). 

Отслужил в рядах СА, выучился на водителя. Работал в колхозе шофером на 

грузовых автомобилях.  

Жена, Ирина Николаевна, работала в полеводстве колхоза. Живут и 

работают в Чебоксарах. Она – поваром, Василий выезжает на заработки в 

другие регионы. В их семье растут три сына: Андрей – студент, Сергей и 

Алексей учатся в  школе. 

 

В этом доме жили и работали в колхозе Григорьев Анатолий 

Константинович и его жена Зинаида, а также его сестра Ольга Константиновна. 

Анатолий Константинович работал на разных участках колхозного 

производства: и в полеводстве, и в животноводстве, и в строительстве. 

Трудился кочегаром на хлебопекарне. Его жена, Зинаида, тоже активно 

трудилась в колхозе, на хлебопекарне. 

Ольга Константиновна – труженица тыла, награждена медалью «За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.».  Ей 

приходилось валить лес, строить укрепленные линии и дороги. Больше всего 

она трудилась в животноводстве, была одной из передовых доярок колхоза и 

района. 

Из этого дома отделился участник Великой Отечественной войны 1941-

1945 г.г. Григорьев Сергей Константинович (см. ул. Центральная, 87). 

 

Ул. Набережная, 19. 

Николаев Гурий Михайлович (р. 04.10.1957) 

Сын Николаева Михаила Яковлевича (см. ул. Советская, 7). Отслужил в 

СА. Затем постоянно трудился в колхозном производстве, в основном на 

гусеничных и колесных тракторах: пахал и сеял, возил лес, обеспечивал 

кормами животноводческие фермы, работал комбайнером. 

Жена, Елена Зиноновна (Кудряшова), тоже постоянно трудится в 

колхозном производстве в разных отраслях: в полеводстве, овощеводстве, 

животноводстве, строительстве. 

Елена Зиноновна и Гурий Михайлович вырастили и воспитали 4 детей – 2 

сыновей и 2 дочерей. Сыновья, Николай и Владимир, оба семейные, живут в 

Чебоксарах. Дочь Ирина окончила педучилище, живет со своей семьей  и 

работает в Чебоксарах. 

Дочь Татьяна живет вместе с родителями. У нее растет сын ясельного 

возраста. 

 

На этом месте стоял дом, в котором жила семья Игнатьева Максима 

Ивановича – первого тракториста, первого шофера на селе. Он был одним из 

активистов создания колхоза. После смерти мужа в этом доме проживала его 

жена, тетя Пелагея. Она сдавала  дом в аренду под Новошимкусский ФАП две 

комнаты своего дома, сама работала в нем санитаркой. 
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Ул. Набережная, 20. 

Порфирьев Юрий Михайлович (р. 09.11.1964) 

Сын Порфирьева Михаила Аврамовича (см. ул. Школьная, 6). Отслужил в 

СА, выучился на водителя. Работал в колхозе на грузовых автомобилях, не раз 

занимал в колхозе и в районе первые места по перевозке зерна во время 

уборки урожая, награжден грамотами и отмечен премиями. 

Жена, Надежда Геннадьевна (Светопольская), после окончания средней 

школы трудилась в полеводстве колхоза. Выучилась на продавца, работала 

продавцом в системе райпо. Сейчас работает заведующей Новошимкусской 

школьной столовой.  

У них – 2 сына и дочь Ольга. Старший сын, Николай, окончил 

Новошимкусскую среднюю школу. Дочь Ольга учится в 9 классе школы, а сын 

Герман ходит в местный садик. 

 

На этом месте жила семья Скворцова Александра Кронидовича и 

Татьяны Дмитриевны (Красильниковой). Александр Кронидович (1914 г.р.) – 

учитель, участник Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г., награжден 

орденом Отечественной войны II степени, медалями, грамотами, 

благодарностями.  До и после войны работал учителем иностранного языка. 

Общий педагогический стаж – свыше 40 лет. Неоднократно избирался членом 

правления колхоза, ревкомиссии, секретарем первичной партийной 

организации, председателем профкома школы, членом или председателем 

группы народного контроля и т.д. 

Его жена, Татьяна Дмитриевна, была активисткой в период создания 

пионерской, комсомольской организаций на селе. Входила в группу по борьбе с 

неграмотностью. Работала заведующей пунктом по борьбе с трахомой. Была 

председателем местного комитета женщин, делегатом районного и 

республиканского слета женщин и активистов строительства новой жизни на 

селе. Принимала активное участие в борьбе с противниками создания колхоза. 

Она награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 г.г.»., медалями материнства II и I степеней, юбилейными 

медалями, грамотами, благодарностями, отмечена премиями. 

Александр Кронидович  и Татьяна Дмитриевна вырастили и воспитали 6 

детей – 5 сыновей и дочь. 

Сыновья Рудольф и Роберт живут со своими семьями в Архангельской 

области. Роберт Александрович окончил политехнический институт, высшую 

партийную школу. Работал на крупном промышленном предприятии, 

секретарем Плесецкого райкома партии. Сын Александра Кронидовича,  

Валерий – педагог, жил в Архангельской области, переехал в Чебоксары, живет 

с семьей и работает там же. 

Владимир Александрович жил в доме родителей, страдал с детства 

болезнью, умер несемейным. 

Лев Александрович, младший сын Скворцовых, после окончания школы и 

службы в СА работал в родном колхозе, а потом переехал и живет с семьей в 

Чебоксарах. 



316 
 

Единственная дочь Скворцовых, Ундина Александровна, окончила 

историко-филологический факультет ЧГПИ им. И.Я.Яковлева. Работала в 

Яльчикском РК ВЛКСМ, заместителем директора Новошимкусской средней 

школы. Живет и работает в городе. 

 

Ул. Набережная, 21. 

Димитриев Юрий Александрович (р.08.04.1962) 

Сын Димитриева Адександра Ивановича (1919 г.р.), участника Великой 

Отечественной войны 1941-1945 г.г., принимавшего активное участие в 

колхозном производстве довоенного и послевоенного периодов. Александр 

Иванович был и бригадиром, и строителем, и начальником ДПД.. 

 

Мать, Феодосия Федоровна (1917 г.р.), трудилась в основном в 

полеводстве и овощеводческой бригаде. Она награждена медалью 

материнства II степени, грамотами, юбилейными медалями, благодарностями. 

Александр Иванович и Феодосия Федоровна вырастили и воспитали 5 детей. 

Анатолий, старший сын, стал кадровым военным, подполковник, семейный, 

живет в Оренбургской области. Дочь Людмила со своей семьей живет и 

работает в Республике Коми. Леонид со своей семьей живет в Чебоксарах. 

В доме родителей живет их младший сын, Юрий. Юрий после окончания 

средней школы выучился на водителя, отслужил в рядах СА. После службы 

постоянно работал водителем легковых и грузовых машин колхоза. Выезжает 

на заработки в другие регионы. Юрий Александрович хороший спортсмен. В 

составе волейбольной команды с. Новые Шимкусы неоднократно становился 

чемпионом района и республики, признавался лучшим игроком команды.  

Его жена, Димитриева Регина Валентиновна, - педагог. Окончила ЧГПИ 

им. И.Я.Яковлева. Работала учителем, заместителем директора по учебно-

воспитательной работе Новошимкусской средней школы. С 2004 года – учитель 

русского языка и литературы. В 2001 г. стала лауреатом Республиканского 

конкурса «Школа года» в номинации «Открытая книга», награждена грамотами 



317 
 

Государственного Совета Чувашской Республики, Министерства образования, 

районного отдела образования, благодарностями. Она – учитель высшей 

категории.  

У Юрия Александровича и Регины Валентиновны 3 детей. Старшие, Инга 

и Марина, окончили ЧГУ им. И.Н. Ульянова, работают в Чебоксарах, а 

младший,  Дмитрий, учится в ЧГПИ им. И.Я.Яковлева. 

 

 

Ул. Набережная, 22. 

Григорьева Любовь Юрьевна (р. 26.01.1966) 

Жена Григорьева Петра Николаевича, работавшего шофером колхоза. 

Любовь Юрьевна работает учительницей в Новобайбатыревской средней 

школе. Она окончила ЧГПИ им. И.Я.Яковлева. 

Вырастила и воспитала 2 сыновей. Сын, Алексей, учится ЧГСХА. А 

младший сын, Денис, -  студент ЧГПУ им. И.Я.Яковлева. 

 

На этом месте стоял дом деда Петра Николаевича – Григорьева Петра 

Григорьевича, который был мастером на все руки по дереву, хорошим 

плотником, столяром. Он мастерил ручные мельницы, посуду, сундуки, кадушки 

из дерева, плетенки из лыка и т.д. Здесь родились и выросли будущий 

председатель колхоза Григорьев Александр Петрович, педагог-математик 

Николай Петрович Григорьев, а также известная колхозница Ефимова 

Елизавета Петровна, другие дети (Василий, Борис, Александра, Валентина), 

отличавшиеся трудолюбием и добропорядочностью. 

 

 

Ул. Набережная, 28. 

Манаскина Елена Яковлевна (р. 10.10.1927) 

Жена Манаскина Василия Максимовича, активного участника колхозного 

производства военного и послевоенного времени. Елена Яковлевна тоже 

активно трудилась на трудовом фронте: пахала, сеяла, убирала, молотила 

урожай, трудилась на току, валила лес, строила дороги. Работала и в 

овощеводческой бригаде. Отмечена наградами, юбилейными медалями в честь 

Великой Победы, медалью «Ветеран труда». 

Вырастила и воспитала 4 детей. Все стали семейными. Валентина со 

своей семьей живет в Москве, Николай -  в Тольятти. Вера Васильевна вышла 

замуж в соседнюю деревню П.Буртасы, работала в колхозе, ныне трудится в 

администрации сельского поселения специалистом. Светлана вышла замуж за 

Атаманова Федора Николаевича. Она работала в колхозе, долгие годы 

работает помощником воспитателя  ясли-сада  «Золотая рыбка». 

 

Ул. Набережная, 24. 

Микихин Олег Васильевич (р. 14.06.1975) 

Сын Микихина Василия Афанасьевича, работавшего на разных участках 

колхозного производства: в полеводческой и строительной бригадах, в 
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автотракторном парке, в животноводстве. Его жена, Фотина, работала в 

полеводстве и животноводстве колхоза.  

Вырастили и воспитали 6 детей – 5 сыновей и дочь Марию. Валерий, 

Юрий, Сергей, Владимир живут со своими семьями в Чебоксарах. Дочь, Мария, 

вышла замуж в д. Ст.Янашево, живет и работает там же. 

В отцовском доме живет семья младшего сына – Олега. Олег окончил 

среднюю школу, отслужил в СА. Работал водителем колхоза. Сейчас выезжает 

на заработки в другие регионы страны.  

Жена, Галина Вениаминовна (Кудряшова), трудилась  в полеводстве и 

животноводстве колхоза. Работала заведующей СТФ, продавцом в магазине, а 

сейчас – бухгалтер Яльчикской ЦРБ.  

Олег Васильевич и Галина Вениаминовна воспитывают 3 детей. Дочь 

Елена и сын Сергей – ученики Новошимкусской средней школы, младшая дочь, 

Надежда, ходит в садик «Золотая рыбка». 

 

Ул. Набережная, 25. 

Синицын Онуфрий Васильевич (р. 1921) 

Участник Великой Отечественной войны   1941-1945 

г.г., он награжден орденом Отечественной войны II 

степени, медалями в честь Великой Победы и 

Вооруженных сил СССР, «Ветеран труда». Активно 

трудился на разных участках колхозного производства до 

и после войны. Был бригадиром полеводческой бригады, 

механизатором, трудился и в животноводстве. После 

выхода на пенсию работал на току мастером по 

эксплуатации сортировочных установок. 

Его жена, Василиса Никифоровна (Чернова, родом 

из д. П.Буртасы) – учительница. Работала учителем  

начальных классов Новошимкусской средней школы. Была 

активисткой школьной и сельской жизни. Награждена 

медалью «Ветеран труда», юбилейными медалями, 

грамотами, благодарностями. 

Василиса Никифоровна и Онуфрий  Васильевич 

вырастили и воспитали 4 детей. Сын Владимир выучился 

на водителя, работал в колхозе водителем. Семейный. 

Жил и работал во Владимирской области в лесничестве.  

Во Владимире живет со своей семьей  и дочь Галина. Она работает в системе 

торговли. Дочь Светлана вышла замуж в с. Н.Тинчурино, живет со своей 

семьей там же. Юрий, младший сын Синицыных, живет и работает во 

Владимире. Женат на Ирине Серапионовне (Мясниковой) из с. Новые Шимкусы. 

Ирина Серапионовна окончила медицинское училище, работает стоматологом. 

Они воспитывают 2 дочерей. 
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Ул. Набережная, 26. 

Платонова Лидия Семеновна (р.09.12.1950) 

Жена Платонова Веннадия Романовича, работавшего на разных участках 

колхозного производства: в полеводстве, строительстве, животноводстве. 

Лидия Семеновна трудилась и в полеводстве, и в строительстве, и в 

животноводстве. До выхода на пенсию работала техслужащей в 

Новошимкусском СДК. 

У Веннадия Романовича и Лидии Семеновны выросли и получили 

достойное воспитание 3 детей. Все они теперь живут и работают в Чебоксарах. 

Олег и Алина – семейные, имеют по одному ребенку. Алина по образованию 

медработник, продолжает учебу в ЧГУ им. И.Н.Ульянова на медицинском 

факультете. Олег и Алексей - водители, работают на маршрутном такси в 

Чебоксарах. 

 

Ул. Набережная, 27. 

Лапин Онуфрий Александрович (р. 16.08.1938) 

Сын участника Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. Лапина 

Александра Павловича (1910 г.р.), погибшего 14.08.1942 г., и Лапиной 

Анастасии Константиновны (1910 г.р.) – труженицы тыла, награжденной 

медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.». 

Онуфрий Александрович с детства трудился в колхозном производстве. 

Отслужил в рядах СА. После службы работал шофером колхоза. До выхода на 

пенсию трудился кочегаром котельной Новошимкусского ясли-сада «Золотая 

рыбка» и интерната школы. 

 Жена, Зоя Константиновна, также работала на разных участках 

колхозного производства – и в полеводстве, и в строительстве, и в 

овощеводстве. До выхода на пенсию работала в Новошимкусской 

хлебопекарне Яльчикского РПО. 

Онуфрий Александрович и Зоя Константиновна вырастили и воспитали 2 

детей. Раиса Онуфриевна – культработник (см. ул. Озерная, 12). Геннадий 

Онуфриевич отслужил в рядах СА. После службы работал в колхозе, в 

филиале машзавода. В начале 90-х годов начал заниматься вместе с 

Ижедеровым А.И. предпринимательской деятельностью.  

Женат на Надежде Васильевне (Николаевой), которая работала старшей 

пионервожатой в Новошимкусской средней школе, в овощеводческой и 

полеводческой бригадах колхоза. В настоящее время работает продавцом в 

магазине «Жемчужина». 

У Геннадия Онуфриевича и Надежды Васильевны 3 детей: Мальвина 

учится в Чебоксарском кооперативном институте, Павел – в ЧГПУ им. И.Я. 

Яковлева, младший сын, Алексей, – дошкольник. 

 

Ул. Набережная, 28. 

Мясникова Вера Ивановна (р.28.10.1936) 

Работала на разных участках колхозного производства: в полеводстве, 

строительстве, была членом правления, ревизионной комиссии колхоза, 

кладовщицей. Работала и почтальонкой. 
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Рядом с хозяйством Мясниковой В.И. к востоку было хозяйство 

Чермаковой Зои Ивановны (Веселиной), труженицы тыла, награжденной 

медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.». 

Ее муж, Чермаков Михаил Иванович (1913 г.р.), пропал без вести на фронте 

1.09.1941 г.  У них выросли, стали семейными дочери Рена и Юлия, которые 

живут в Ульяновской области. 

 

Ул. Набережная, 29. 

Атаманов Федор Николаевич (р. 22.02.1954) 

Сын участника Великой Отечественной 

войны 1941-1945 г.г. Атаманова Николая 

Сергеевича (1924 г.р.), награжденного орденами 

Красной Звезды, Отечественной войны I степени, 

боевыми и юбилейными медалями. Николай 

Сергеевич после войны был членом правления 

колхоза, бригадиром полеводческой и 

строительной бригады, кладовщиком. Был 

хорошим строителем и плотником.  

Его жена, София Ильинична (Курчина), – 

активная участница трудового фронта, награждена 

медалью «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г.». Принимала 

непосредственное участие в полеводстве, в строительной бригаде, в 

овощеводческой бригаде.  Приходилось ей возить лес, строить укрепленные 

линии и дороги. Она награждена медалью «Ветеран труда», орденом и 

медалями материнства. 

Мать Николая Сергеевича, Атаманова Анастасия Логиновна (1889 г.р.), 

также награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 г.г.». На войне участвовал также младший сын Анастасии 

Логиновны, Александр Сергеевич (1926 г.р.). 

Николай Сергеевич и Софья Ильинична вырастили и воспитали 7 детей – 

3 сыновей и 4 дочерей. Валерий, Борис, Вера, Надежда, Светлана, Минадора 

со своими семьями проживают в Чебоксарах. 

Борис Николаевич Атаманов (1957 г.р.) – тренер, мастер спорта СССР по 

легкой атлетике. Чемпион Чувашии и России по кроссу в беге на 8000 м. 

Воспитанник секции легкой атлетики Чебоксарского строительного техникума. 

Окончил Волгоградский  государственный институт физкультуры. С 1985 г. 

работает директором ДЮШ олимпийского резерва №3 г. Новочебоксарск.  Он -

Заслуженный работник физической культуры и спорта Чувашской Республики, 

Российской Федерации. Отличник физической культуры и спорта РФ. 

Награжден медалью «80 лет Госкомспорту России» (2003), Почетной грамотой 

Госкомспорта Российской Федерации (1996), многими грамотами, 

благодарностями. 

В родительском доме живет семья младшего сына – Федора 

Николаевича. Он после окончания школы служил в ВМФ. Выучился  на 
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водителя и работал в колхозе шофером на грузовых машинах. Награжден 

грамотами, премиями.  Федор Николаевич женат на Светлане Васильевне 

(Манаскиной), которая работала в колхозном производстве. Ныне работает 

помощником воспитателя Новошимкусского ясли-сада «Золотая рыбка». 

Светлана Васильевна и Федор Николаевич вырастили и воспитали 3 

детей. Старшая дочь, Наталия, - инвалид с детства, проживает с родителями. 

Вторая дочь, Людмила,  в этом году заканчивает ЧГПУ им. И.Я.Яковлева, а 

Николай – студент ЧГПУ им. И.Я. Яковлева. 

 

Ул. Набережная, 30. 

Смирнов Николай Васильевич (р. 24.04.1966) 

Сын Смирнова Василия Васильевича (см. ул. Озерная, 1). После 

окончания средней школы и школы ДОСААФ служил в составе воинов-

интернационалистов в Республике Афганистан, где получил ранение. 

Демобилизовавшись, приступил к работе в родном колхозе механизатором. 

Был бригадиром полеводческой бригады, председателем ревизионной 

комиссии, председателем профкома колхоза, завхозом Новошимкусской 

средней школы. В последние годы выезжает на заработки в другие регионы 

страны.  

Жена, Антонина Николаевна, работала в колхозном производстве, на 

Горьковском автомобильном заводе, в филиале машзавода, а теперь – 

помощник воспитателя интерната Новошимкусской средней школы. 

Вырастили и воспитали 2 детей. Сын Владимир отслужил в армии, 

окончил ПТУ, живет и работает в Чебоксарах. Дочь, Надежда, после окончания 

средней школы поступила в химико-технологический колледж Новочебоксарска 

и обучается там.  

 

На этом месте стоял дом участника Великой Отечественной войны 1941-

1945 г.г. Веселина Ивана Ивановича (1912 г.р.) и его жены Марии Ильиничны 

(1916 г.р.). Оба они были учителями. Иван Иванович преподавал математику в 

школах Яльчикского района (Новошимкусской, Новобайбатыревской и др.). С 

1943 по 1946 годы работал директором Новошимкусской семилетней школы. 

Мария Ильинична преподавала русский язык и литературу в Батыревской 

средней школе, в 1938-1962 г.г. – учитель начальных классов, русского языка и 

литературы в школах Яльчикского района, в 1963-1975 г.г. – Яушской 

восьмилетней школы Чебоксарского района. Отличник народного просвещения 

РСФСР. 

Старшая сестра Ивана Ивановича, Зоя Ивановна, - жена участника 

Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. Чермакова Михаила Ивановича 

(см. ул. Набережная, 28); а младшая, Лидия Ивановна (1920 г.р.), была 

статистиком. Она окончила Новошимкусскую семилетнюю, Тойсинскую 

среднюю школы Батыревского района, курсы нархозучета. Работала 

разъездным инспектором нархозучета в Батыревском, Комсомольском, 

Чкаловском районах, инспектором ЦСУ в Первомайском, Яльчикском районах  

(1943-1962 г.г.). Она награждена Почетной грамотой Президиума Верховного 



322 
 

Совета ЧАССР (1950, 1960), медалью «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г.».. 

У Ивана Ивановича и Марии Ильиничны выросли, получили воспитание и 

образование 4 детей. Сыновья, Рудольф и Валерий окончили вузы по 

техническому направлению. Рудольф окончил Казанский авиационный 

институт, женился на Ефимовой Зое Андреевне; жил с семьей в Воронеже. 

Дочери, Луиза и Светлана, стали педагогами, жили и работали в Чебоксарах и 

Кугесях. 

 

В середине 60-х г.г. дом Веселина И.И. куплен их родственником 

Григорьевым Петром Михайловичем, который работал на разных должностях в 

автотракторном парке, но больше всего – электрогазосварщиком. Его жена, 

Людмила Петровна (Сусликова), работала в полеводстве и на ферме колхоза. 

После внезапной смерти мужа Людмила Петровна с детьми переехала в 

Чебоксары, где  и проживают ее дети. 

 

 

 

Ул. Набережная, 31. 

Смирнов Николай Васильевич (р. 14.06.1973) 

Старший сын Смирнова Василия Петровича, механизатора колхоза, 

трагически погибшего на производстве в 1980 году. Николай Васильевич 

отслужил в СА, работал в колхозе трактористом. Женился на Алисе 

Валентиновне, которая работает в колхозном производстве. Из-за отсутствия 

работы глава семьи выезжает на заработки в другие регионы страны. 

Николай Васильевич и Алиса Валентиновна растят и воспитывают 2 

сыновей – Дмитрия - ученика 8 класса, и Алексея – дошкольника. 

 

До Смирнова Н.В. дом принадлежал участнику Великой Отечественной 

войны 1941-1945 г.г. Солину Николаю Михайловичу (1911 г.р.) и его жене, 

труженице тыла Солиной Феодоре Мироновне (1911 г.р.), награжденной 

медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.». 

До и после войны Николай Михайлович работал на разных участках колхозного 

производства: был и шофером, и строителем.  

Его жена, Феодора Мироновна, трудилась в полеводстве, строительстве, 

животноводстве. После выхода на пенсию продолжала работать в 

растениеводстве. За самоотверженный труд награждена орденом «Знак 

Почета», медалью «За трудовую доблесть». У них вырос сын, Виталий, который 

женился на Соловьевой Тамаре Гурьевне и вместе с ней выехал жить в 

Иркутскую область. После смерти мужа Феодора Мироновна переехала к сыну 

в Иркутскую область, где и скончалась в 2001 году. 

Из Солиных участниками Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. 

были также Солин Егор Кириллович (1902 г.р.), погиб 19.03.1943 г. и Солин 

Сергей Михайлович (1924 г.р.), младший брат Николая Михайловича, погиб 

05.08.1943 г. 
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Ул. Набережная, 32. 

Смирнов Ардалион Николаевич (р. 25.12.1968) 

 

Сын Смирнова 

Николая Александровича 

(см. Ул. Центральная, 35). 

Ардалион Николаевич 

после окончания 

Новошимкусской средней 

школы служил в составе 

воинов-интернационалистов 

в Афганистане.  Он 

награжден медалью «За 

боевые заслуги». Работал разнорабочим, водителем в колхозе. Сейчас 

выезжает на заработки в другие регионы страны. Женат. 

Жена, Эльвира Ильинична (Мослова), окончила ЧГУ им. И.Н.Ульянова. 

Работала старшей пионервожатой Новошимкусской средней школы, с 1998 

года – заместитель директора Новошимкусской средней школы по внеклассной 

работе. 

Растят и воспитывают 5 детей – 3 дочерей и 2 сыновей-близнецов. 

Старшая дочь, Наталия, - студентка РГСУ. Анжела и Татьяна учатся в школе. 

Близнецы, Кирилл и Даниил, ходят в ясли-сад «Золотая рыбка». 

 

В этом доме  раньше жила семья Светопольского Ильи Николаевича и 

Таисии Васильевны. В разные годы они работали бригадирами полеводческой 

и овощеводческой бригады. Илья Николаевич (1926 г.р.) – участник Великой 

Отечественной войны 1941-1945 г.г. Таисия Васильевна (1924 г.р., дочь учителя 

В.И.Игнатьева) – активная участница трудового фронта, трактористка в годы 

войны, в 50-60-ые г.г. – бригадир овощеводческой бригады. Она награждена 

медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.», 

медалями материнства II и I степеней. Вырастили и воспитали 6 детей – 2 

сыновей и 4 дочерей.  Кроме Валентины, все живут и работают в Чебоксарах. 

Валентина со своей семьей живет в с. Н.Тинчурино. 

 

Светопольский И.Н. купил этот дом у Игнатьева Василия Ивановича.  Три 

сына Игнатьева Василия Ивановича, учителя, выпускника Казанской 

учительской семинарии 1902 г. были участниками Великой Отечественной 

войны 1941-1945 г.г.: Николай Васильевич (1913 г.р.), Василий Васильевич 

(1909 г.р.) и Петр Васильевич (1919 г.р.).  Николай Васильевич вернулся с 

фронта тяжелораненый, руководил колхозом «Автогигант» (см. отд. статью). 

Василий Васильевич погиб 28.03.1945 г., Петр Васильевич погиб 01.01.1943 г. 

 

Ул. Набережная, 33. 

Гладкова Рена Васильевна (р. 19.02.1953) 

Жена Гладкова Григория Ивановича. Григорий Иванович окончил школу 

ДОСААФ, отслужил в СА и постоянно работал в колхозе водителем. Его отец, 
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Иван Никитич (1926 г.р.), – активный участник трудового фронта 1941-1945 г.г.  

Он и его старшая сестра Мария Никитична (1924 г.р.), младшая сестра 

Елизавета Никитична (1929 г.р.) были награждены медалью «За доблестный 

труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.». 

Рена Васильевна (Галкина) постоянно работала в колхозном 

производстве, в основном – на СТФ колхоза. 

Григорий Иванович и Рена Васильевна вырастили и воспитали 4 

сыновей. Все они окончили среднюю школу, стали семейными, принимали 

активное участие в колхозном производстве, а теперь в ООО «Агрофирма 

«Нива», руководителем которого работает один из сыновей Гладковых – 

Николай Григорьевич. Владимир и Николай живут в Чебоксарах. У Николая 

родилась тройня, из которой одна умерла, а двое – растут под присмотром 

матери. Иван женился на Ефимовой Ларисе Петровне (Романовой), которая 

окончила ЧГУ им. И.Н.Ульянова и компьютерные курсы. Она работает 

бухгалтером в ООО «Агрофирма «Нива». 

В родительском доме живет с семьей младший сын Гладковых – 

Александр Григорьевич. Его жена, Марина Федоровна работала в ООО 

«Жасмин» продавщицей. У них растут 2 сына – Григорий и Александр, оба 

ходят в ясли-сад «Золотая рыбка». 

 

Ул. Набережная, 34. 

Мясников Владимир Серапионович (р. 18.10.1959) 

Сын Мясникова Серапиона Александровича 

(1931 г.р.) и Евгении Николаевны (Смирновой) – 

активных участников колхозного производства 

военного и послевоенного периода. Им приходилось 

пахать, сеять, убирать урожай, возить зерно и лес на 

лошадях и быках. Евгения Николаевна работала 

звеньевой, бригадиром, весовщицей на току. 

Серапион Александрович отслужил в танковых 

войсках  СА, выучился на механизатора и начал 

работать трактористом, комбайнером колхоза. Стал 

передовым комбайнером, героем жатвы многих лет, 

заслуженным механизатором колхоза, района, 

республики. Признан «Лучшим механизатором Чувашской АССР». Награжден 

медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.», 

знаками отличия, грамотами, благодарностями, отмечен премиями. Евгения 

Николаевна награждена медалями материнства II и I степени, медалями в 

честь юбилея Великой Победы, грамотами, премиями. 

Серапион Александрович и Евгения Николаевна вырастили и воспитали 

6 детей. Они работали и работают в разных отраслях. Валерий, окончил 

техникум, его жизнь оборвалась трагически в расцвете сил. Сын Валерия, 

Александр Валерьевич, окончил ЧГУ им. И.Н. Ульянова, аспирантуру. Он -  

научный работник. 

Старшая дочь, Валентина, трудилась в колхозном производстве, на 

Горьковском автозаводе, последние годы жила в  г. Владимир. 
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Сын, Владимир Серапионович, окончил Цивильское 

культпросветучилище,  Волго-Вятскую академию управления, работал в 

колхозе водителем, секретарем комитета ВЛКСМ колхоза «Урожай», 

директором Новошимкусского СДК, главой Новошимкусской сельской 

администрации, председателем СХПК «Нива».  В период его работы главой 

сельской администрации все населенные пункты поселения за короткий срок 

были газифицированы; а населению возмещены все расходы по газификации. 

В последнее время работает в ООО «Клевер». Женат. Жена, Оксана 

Валерьевна, окончила ЧГУ им. И.Н.Ульянова, работает учительницей в  

Белоозерской ООШ. У них растут дочери Евгения (учится в школе) и Татьяна 

(ходит в садик). 

Вячеслав после окончания средней школы проходил службу в Советской 

Армии на территории Белоруссии. Затем продолжил в ней службу по контракту. 

Женился на Людмиле Васильевне Смирновой. У них выросли и получили 

достойное воспитание 2 дочери – Татьяна и Ольга. Татьяна окончила ВУЗ, 

работает в системе МВД, а Ольга учится в ВУЗе. Вячеслав Серапионович 

живет и работает в Канаше. 

Дочь, Венера Серапионовна, окончила ЧГУ им. И.Н.Ульянова и ЧГПИ им. 

И.Я.Яковлева, работает учителем начальных классов в Белоозерской ООШ. 

Вышла замуж в д. П.Буртасы за Максимова В.В. У них -  3 детей. Старший, 

Валерий, учится в  ЧГСХА, а Ольга и Сергей учатся в школе. 

Младшая дочь, Ирина Серапионовна, окончила медицинское училище, 

живет и работает стоматологом в г. Владимир. Вышла замуж за Синицына Ю.О. 

(см. ул. Набережная, 25). 

 

 

Ул. Набережная, 35. 

Светопольский Геннадий Николаевич (р. 10.05.1942) 

Сын Светопольского Николая Ефремовича (старшего). После окончания 

школы постоянно работал в колхозном производстве – в основном 

трактористом на колесных тракторах. Имеет грамоты, благодарности, 

неоднократно отмечен премиями.  

Жена, Лидия Тимофеевна (Иванова), работала  в полеводческой и  

овощеводческой бригадах. Долгие годы трудилась продавщицей в магазине при 

хлебопекарне. 

Геннадий Николаевич и Лидия Тимофеевна вырастили и воспитали 2 

дочерей – Зинаиду и Надежду. Зинаида со своей семьей живет в Чебоксарах, 

ее сын, Артем, учится в филиале МАДИ. Надежда вышла замуж в родное село 

за Порфирьева Юрия Михайловича (см. ул. Набережная, 20). 

 

 

Ул. Набережная, 36. 

Синицына Елена Ильинична (р.04.11.1949) 

Жена Синицына Александра Васильевича, работавшего механизатором и 

слесарем автотракторного парка колхоза. Его отец, Синицын Василий 

Васильевич (1910 г.р.), - участник Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г., 
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принимал активное участие в становлении и развитии колхоза «Автогигант». 

Мать, Синицына Вера Никифоровна, активная труженица тыла, награждена 

медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.». 

Вырастили и воспитали 6 детей. Старшая дочь, Лидия, вышла замуж за 

Кузнецова Василия Павловича (см. ул. Мельничная, 7). Все остальные: 

Николай, Аркадий, Георгий, Александр, Геннадий – тоже стали семейными. 

Кроме Александра, все проживают в городах Чебоксары, Новочебоксарск и 

Канаш. 

Жена Александра Васильевича, Елена Ильинична (родом из д. Яниково 

Комсомольского района), работала и в колхозе, и пекарем местной 

хлебопекарни, долгие годы работала продавщицей  райпо. Имеет звания 

лучшей продавщицы района, знаки отличия, грамоты, благодарности. Ныне 

работает счетоводом-кассиром (бухгалтером) Новошимкусской 

Христорождественской церкви. Детей не имели. 

 

Ул. Набережная, 37. 

Порфирьев Петр Павлович (р. 15.07.1946) 

Сын Порфирьева Павла Порфирьевича (1895 г.р.), активного участника 

колхозного производства, трудового фронта, награжденного медалью «За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.». 

Петр Павлович после окончания школы включился в колхозное 

производство. Работал в полеводстве и животноводстве.  

Жена, Нина Павловна (родом из с. Н.Байбатырево), долгие годы 

работала дояркой колхозов им. Мичурина, «Автогигант», «Урожай» (1959-

1992г.г.). Она награждена медалями «За трудовую доблесть», «За трудовое 

отличие», материнства II и I степеней, Почетной грамотой Президиума 

Верховного Совета ЧАССР, знаками «Победитель социалистического 

соревнования».  

Вырастили и воспитали 6 детей. Валерий трагически погиб в 1996 году, а 

его семья живет в Чебоксарах. Полина, Ирина  также живут в Чебоксарах. 

Галина и Светлана живут и работают в деревнях Яльчикского района. 

Сын Юрий с семьей живет вместе с родителями. Выезжает на заработки 

в другие регионы. 

 

Ул. Набережная, 38. 

Гладков Иван Григорьевич (р. 16.11.1979) 

Сын Гладкова Григория Ивановича (см. ул. Набережная, 33). Работает в 

колхозном производстве разнорабочим. Водитель. Временами занимается 

торгово-предпринимательской деятельностью. 

Жена, Лариса Петровна (Романова), окончила ЧГУ им. И.Н.Ульянова, 

работает бухгалтером в ООО «Агрофирма «Нива». 

Растят и воспитывают 2 детей. Дочь, Анастасия, учится в 

Новошимкусской школе, сын Никита ходит в ясли-сад «Золотая рыбка». 

 

До Гладкова И.Г. в этом доме проживала семья участника Великой 

Отечественной войны 1941-1945 г.г. Якимова Алексея Сергеевича (1926 г.р.). 
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Участником Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. был также  отец 

Алексея Сергеевича, Якимов Сергей Якимович (1892 г.р.), погибший на фронте 

в 1944 г. (умер от ран в госпитале г. Свердловска). 

Алексей Сергеевич трудился на разных участках колхозного 

производства: в полеводстве (сеял и пахал), животноводстве (был скотником, 

конюхом, пастухом). Он награжден орденом Отечественной войны II степени, 

юбилейными медалями.  

Его жена, Лидия, также принимала активное участие в колхозном 

производстве, в основном полеводстве и овощеводстве. Она награждена 

медалями материнства II и I степеней, юбилейными медалями, медалью 

«Ветеран труда». 

Вырастили и воспитали 6 детей, все стали семейными. Герольд женат на 

Марии Игнатьевне Прохоровой, Надежда, Зинаида, Сергей проживают в 

Чебоксарах. Анатолий умер  рано. Вера вышла замуж за Подгорова Валерия 

Аркадьевича (см. ул. Озерная, 23). 

 

Ул. Набережная, 39. 

Григорьев Александр Геннадьевич (р. 28.01.1974) 

Внук участника Великой Отечественной войны 

1941-1945 г.г. Григорьева Петра Александровича 

(1923 г.р.), награжденного орденом Красной Звезды, 

Отечественной войны I степени, многими боевыми и 

юбилейными медалями. В годы войны Петр 

Александрович был танкистом. До войны выучился на 

тракториста и работал на МТС. После войны трудился 

на разных должностях: был агентом по налогам, 

членом правления и ревизионной комиссии колхоза, 

председателем Новошимкусского сельского совета, 

секретарем партийной организации колхоза, 

председателем профкома и т.д. Отличался 

принципиальностью, старательностью, исполнительностью. 

Его жена, Тамара Петровна (родом из д. Тоскаево), работала в 

полеводстве колхоза, продавцом райпо, буфетчицей Новошимкусской школы, 

библиотекарем, страховым агентом. 

Вырастили и воспитали 3 детей. Старший, Геннадий, живет в родном 

селе (см. ул. Набережная, 49). Людмила и Николай живут в Чебоксарах. 

Сын Геннадия, Александр, женат на Ольге Николаевне (родом из с. 

Н.Байбатырево). У них растут 2 сына: Дмитрий ходит в школу, второй - в садик. 

Проживают в Чебоксарах. За домом, закрепленном за Григорьевым 

Александром Геннадьевичем, присматривает его отец, Григорьев Геннадий 

Петрович. 

 

Ул. Набережная, 40. 

Юхмин Александр Васильевич (р. 14.09.1928) 

Участник трудового фронта.  Работал и в полеводстве, и в 

строительстве, и в животноводстве. Пахал, сеял, убирал урожай, возил зерно и 
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лес на лошадях и быках, строил дороги. Он награжден многими юбилейными 

медалями, грамотами, премиями. 

Александр Васильевич – художник-самоучка. 

Работает в стиле «примитивизм». Его работы не 

раз выставлялись в Новошимкусском историко-

краеведческом народном музее и СДК, на 

различных выставках в Яльчиках и Чебоксарах.  

Его жена, Анисия Ивановна, работала в 

основном полеводстве. Вырастили и воспитали 3 

детей – 2 дочерей и сына Николая. Дочери, Галя и 

Валя, - семейные, живут в Чебоксарах.  

Сын, Николай, после окончания средней 

школы служил в Советской Армии – воин-

интернационалист, проходил службу в 

Афганистане. После службы работал в родном 

колхозе и на филиале машзавода. Трудился и 

мельником на мехмельнице. Выезжает на заработки в другие регионы страны. 

 Его жена, Ольга Ивановна, тоже трудилась в колхозе и на машзаводе. 

Работала приемщицей в мехмельнице. В настоящее время безработная.  

У Николая Александровича и Ольги Ивановны - 2 детей. Старший сын, 

Петр, учащийся лицея им. Лебедева в Чебоксарах. Младший, Иван,  учится в 

Новошимкусской средней школе. 

 

Старший брат Александра Васильевича, Юхмин Николай Васильевич 

(1924 г.р.) – участник Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. 

 

Ул. Набережная, 41. 

Якимова Зоя Ермиловна (р. 1921) 

Участница Великой Отечественной войны 

1941-1945 г.г.. Жена участника Великой 

Отечественной войны 1941-1945 г.г. Якимова Георгия 

Васильевича (1920 г.р.). Георгий Васильевич работал 

трактористом МТС и колхоза «Автогигант», «Россия», 

«Урожай». Награжден боевыми и юбилейными 

медалями, грамотами, премиями. 

Зоя Ермиловна до и после войны в основном 

трудилась в полеводстве и овощеводстве. Она 

награждена орденом Отечественной войны, 

медалями, грамотами и премиями, медалями и 

орденом материнства. 

Георгий Васильевич и Зоя Ермиловна вырастили и воспитали 4 сыновей 

и 3 дочерей.  

Все сыновья и их дети живут в Сыктывкаре. Это: Виссарион (был женат 

на Цветковой Василисе Алексеевне) и его 2 детей; Вячеслав (был женат на 

Шайгиной Зое Ивановне) и его 2 детей; Ардальон (был женат на Ижедеровой 

Валентине Ильиничне) и его 3 детей; Юрий (женат на Красильниковой Анне 
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Васильевне) и его 2 детей. Дочь Елена вышла замуж за Капсулова в с. 

Б.Яльчики, сейчас проживают в Республике Коми. Роза вышла замуж в 

Дрожжановский район Татарстана, живет и работает там же. 

Родительский дом закреплен за старшей дочерью – Людмилой 

Георгиевной Мякиной, проживающей со своей семьей в Москве. 

 

Ул. Набережная, 42. 

Светопольский Николай Николаевич (р. 30.11.1952) 

Сын Светопольского Николая Ефремовича (младшего) (см. ул. 

Набережная, 11).  

Николай Николаевич трудился в колхозе электриком, на разных участках 

и объектах, Обеспечивал производство электроэнергией. Жена, Лидия 

Алексеевна, работала в полеводческой, овощеводческой и строительной 

бригадах. 

Николай Николаевич и Лидия Алексеевна вырастили и воспитали 3 

детей. Сын, Вадим, после окончания школы отслужил в армии, ныне выезжает 

на заработки в другие регионы страны. Дочери, Ольга и Ирина, учатся в вузах  

г. Чебоксары. 

 

Ул. Набережная, 43. 

Лапин Константин Гермогенович (р. 03.10.1969) 

Сын Лапина Гермогена Петровича, принимавшего активное участие в 

колхозном производстве – в полеводстве и животноводстве. Работал слесарем, 

скотником, пастухом на животноводческих фермах. Его отец, Лапин Петр 

Павлович (1906 г.р.), - участник Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г., 

пропал без вести 06.07.1942 г. 

Мать, Лапина Анастасия Игнатьевна (1905 г.р.), - активная участница 

трудового фронта, награждена медалью «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г.». 

Старший брат, Алексей Петрович Лапин, окончил Новобайбатыревскую 

среднюю школу, Казанский химико-технологический институт. Женат на Зое 

Николаевне Смирновой. Жил со своей семьей в Чебоксарах и работал на 

Новочебоксарском химкомбинате. 

Жена Гермогена, Мария, постоянно трудилась в колхозном производстве, 

в основном животноводстве, вплоть до выхода на пенсию работала свинаркой 

СТФ. Она награждена орденом и медалями материнства, медалью «Ветеран 

труда». 

Они вырастили и воспитали 7 детей – 3 сыновей и 4 дочерей. Все 

сыновья отслужили в Советской Армии. Александр трудился в системе МВД, 

участвовал в боевых операциях в Чеченской Республике. Светлана вышла 

замуж за Чермакова Герольда Гурьевича и проживает в с. Н.Шимкусы со своей 

семьей (см. ул. Озерная, 5). Родион, Александр, Полина (окончила 

педучилище), Ирина (окончила ЧГУ им. И.Н.Ульянова), Серафима  живут со 

своими семьями в Чебоксарах. 

В родительском доме живет Константин со своей семьей. Константин 

работал в колхозе, разнорабочим в Новошимкусской средней школе, в филиале 
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машзавода, помощником воспитателя в интернате школы. Сейчас выезжает на 

заработки в другие регионы страны. 

Жена, Светлана Герасимовна (Прохорова), окончила педагогический 

факультет ЧГПИ им. И.Я.Яковлева, ЧРИО по специальности « английский язык» 

и  работает учителем Новошимкусской школы и воспитателем  детского сада 

«Золотая рыбка». Их дочь Алена учится в ЧГПУ им. И.Я.Яковлева, сын 

Александр -   в Новошимкусской средней школе. 

 

Ул. Набережная, 44. 

Якимов Феликс Николаевич (14.07.1973) 

Сын  Якимова Николая Васильевича (1931 г.р.) – участника трудового 

фронта, награжденного медалью «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г.». Отец Николая Васильевича, Бондарев 

Василий Якимович (1895 г.р.) – участник Великой Отечественной войны 1941-

1945 г.г., умер 14.08.1942 г. от болезни на Калининском фронте. Старший брат, 

Михаил Васильевич Якимов (1923 г.р.) – тоже участник Великой Отечественной 

войны 1941-1945 г.г. , пропал без вести 01.02.1943 г. После службы в СА 

Николай Васильевич выучился на тракториста. Работал на тракторах, был 

бригадиром тракторной бригады, управляющим комплексной бригады 

укрупненных колхозов, работал снабженцем. 

Жена Николая Васильевича, Людмила Сергеевна (Краснова), трудилась 

в основном в полеводстве и овощеводстве, работала в хлебопекарне райпо. 

Она награждена орденом и медалями материнской славы, медалью «Ветеран 

труда». 

Николай Васильевич и Людмила Сергеевна вырастили и воспитали 8 

детей – 4 сыновей и 4 дочерей. Все семейные. Зинаида, Роза, Светлана, Ольга 

живут и работают в Чебоксарах. Роза Николаевна окончила 

культпросветучилище. В Новых Шимкусах работала библиотекарем, вышла 

замуж в с. Ахпердино Батыревского района, живет с семьей в Чебоксарах. 

Светлана Николаевна окончила ЧГУ им. И.Н.Ульянова, работала учителем в 

Яльчикском районе, а теперь – в лицее им. Лебедева в Чебоксарах. Петр и 

Вячеслав живут и работают в Атлашеве Чебоксарского района, Олег – в 

Ульяновской области, построил собственный дом по ул. Центральная, 22. 

Хозяйство закреплено за младшим сыном Николая Васильевича -  

Феликсом. После школы Феликс постоянно трудился в колхозе: в полеводстве и 

на ферме, работал кочегаром, слесарем. Женат. 

 

До 70-х годов хозяйство Якимовых располагалось по Центральной улице. 

 

Ул. Набережная, 45. 

Григорьева Елизавета Васильевна (р. 28.08.1936) 

Жена Григорьева Александра Петровича, долгие годы руководившего 

колхозом (см. отд. статью). Елизавета Васильевна работала в полеводческой 

бригаде, хлебопекарне райпо. Она награждена медалью материнства II 

степени, грамотами и премиями. 
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Александр Петрович и Елизавета Васильевна вырастили и воспитали 5 

детей. Старшая дочь, Елена Александровна, окончила ЧГУ им. И.Н.Ульянова. 

Работала старшей пионервожатой Новошимкусской средней школы. Живет со 

своей семьей в Атлашеве Чебоксарского района.  Любовь Александровна тоже 

окончила ЧГУ им. И.Н.Ульянова, работает учителем Новобайбатыревской 

средней школы. Живет с семьей там же. Надежда – медик по образованию, 

живет с семьей и работает в Кугесях. Младший сын, Василий, живет с семьей в 

Чебоксарах. (см. ул. Набережная, 18). 

Сын Николай, инвалид с детства, проживает вместе с матерью в 

родительском доме. 

 

 

Ул. Набережная, 46. 

Смирнова Мария Петровна (р. 24.03.1948) 

Жена Смирнова Василия Петровича, работавшего механизатором 

колхоза «Урожай», трагически погибшего в 1980 г. во время уборочных работ. 

Мария Петровна (Воробьева), работала на разных участках колхозного 

производства: и в полеводстве, и в строительстве, и в овощеводческой 

бригаде. До замужества работала техслужащей Новошимкусской средней 

школы. 

У них – 5 сыновей. Младший, Василий, родился после смерти отца. Все 

отслужили в армии. Петр, Александр, Василий, Сергей со своими семьями 

живут в Чебоксарах. Старший сын, Николай, живет по ул. Набережная, 31. 

 

 

Ул. Набережная, 47. 

Смирнов Федор Антонинович (р. 20.02.1950) 

Сын Смирнова Антонина Ивановича – участника Великой Отечественной 

войны 1941-1945 г.г. (см. ул. Центральная, 71). Федор Антонинович отслужил в 

Советской Армии, постоянно трудился на разных участках колхозного 

производства: в полеводстве, в строительстве, но больше всего в 

животноводстве (слесарем, кочегаром, скотником) 

Жена, Анисия Сергеевна (Григорьева), также трудилась в полеводческой 

бригаде и животноводстве. До выхода на пенсию работала дояркой СХПК 

«Нива». 

Вырастили и воспитали 2 дочерей и сына Александра. Александр 

отслужил в армии. Дочь Алена – семейная. Младшая дочь Люба училась в 

Чебоксарах. Все живут и работают в Чебоксарах. 

 

 

Ул. Набережная, 48. 

Прохоров Владимир Игнатьевич (р. 07.11.1957) 

Сын участника Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. Прохорова 

Игнатия Владимировича (см. ул. Южная, 4). Постоянно работал в колхозе 

водителем автомашин, в т.ч. спецмашин по вывозке жижи и транспортировке 
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нефтепродуктов. В настоящее время оказывает населению услуги по доставке 

грузов (дров, строительных материалов и т.д.) на своей автомашине.  

Жена, Антонина Васильевна (Николаева) работала в полеводческой 

бригаде колхоза, на животноводческой ферме, техслужащей Новошимкусской 

сельской администрации. 

Владимир Игнатьевич и Антонина Васильевна вырастили и воспитали 2 

сыновей и дочь Ольгу. Сыновья, Сергей и Александр, а также дочь Ольга – 

окончили высшие учебные заведения. Ольга учится в вузе для получения 

второго высшего образования. Александр окончил ЧГУ им. И.Н.Ульянова, 

работает в системе МВД. Все живут и работают в Чебоксарах. 

 

 

Ул. Набережная, 49. 

Григорьев Геннадий Петрович (р. 10.03.1949) 

Сын участника Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. Григорьева 

Петра Александровича (см. ул. Набережная, 39). После окончания школы 

служил в Советской Армии. Выучился на водителя и работал в колхозе 

водителем грузовых машин. Работал и в других отраслях колхозного 

производства.  

Жена, Александра Алексеевна (родом из д. Яниково Комсомольского 

района), трудилась в полеводстве, овощеводстве колхоза, пекарем 

хлебопекарни. 

Вырастили и воспитали 3 детей. Александр живет и работает в 

Чебоксарах, на него оформлен дом деда. Дочери, Светлана и Людмила, 

получили высшее образование и живут в Чебоксарах.  

 

 

Ул. Набережная, 50. 

Смирнов Владимир Терентьевич (р. 10.10.1947) 

Сын участника Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. Смирнова 

Терентия Константиновича. Владимир Терентьевич постоянно работал в 

колхозном производстве разнорабочим, в основном – в животноводстве: был и 

слесарем, и скотником, и пастухом. 

Жена, Евдокия Васильевна (Подгорова), работала в основном 

животноводстве, долгие годы была передовой дояркой колхоза. Награждена 

грамотами и премиями. 

Вырастили и воспитали 4 детей. Алексей отделился от хозяйства отца и 

ведет свое хозяйство по ул. Центральная, 27. Валерий со своей семьей 

проживает в Чебоксарах, работает таксистом. Дочери, Алена и Светлана, живут 

со своими семьями в Москве. Светлана – медработник. 

 

Ул. Набережная, 51. 

Ефимов Вениамин Петрович (р. 11.07.1950) 

Сын участника Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. Ефимова 

Петра Федоровича (см. ул. Центральная, 118). После окончания школы и 

службы в Советской Армии Вениамин Петрович постоянно работал 
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механизатором колхоза. Работал на гусеничных и колесных тракторах, 

комбайнах, был и кузнецом. Он награжден грамотами и премиями.  

Жена, Лидия Ивановна, тоже постоянно работала в колхозе: и в 

полеводстве, и в животноводстве, но больше всего – дояркой колхоза 

«Урожай» и СХПК «Нива». Она награждена медалью материнства II степени, 

грамотами и премиями. Она неоднократный победитель социалистического 

соревнования,  занесена в Книгу Трудовой Славы и Героизма Яльчикского 

района. 

Вениамин Петрович и Лидия Ивановна вырастили и воспитали 5 детей – 

2 дочерей и 4 сыновей. Сыновья все отслужили в армии. Жизнь Петра, 

служившего по контракту на Севере, трагически оборвалась. Анатолий 

проходил службу в Чеченской Республике, награжден медалью Суворова. 

Людмила со своей семьей проживает в Москве. Николай, Сергей и Светлана 

проживают в Чебоксарах. 

 

Ул. Набережная, 52. 

Смирнов Михаил Антонинович (р. 13.11.1952) 

Сын участника Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. Смирнова 

Антонина Ивановича (см. ул. Центральная, 71). 

Михаил Антонинович после окончания школы и службы в СА постоянно 

работал в колхозном производстве водителем. По вывозке зерна от комбайнов 

на ток он занимал передовые места в районе. В настоящее время работает на 

пожарной машине в местной ДПД.  

Жена, Василиса Васильевна (Прохорова), ветеринар. Работала в 

животноводстве колхоза, была свинаркой на СТФ. Она занимала передовые 

позиции среди работников животноводства, награждена грамотами и отмечена 

премиями. 

Михаил Антонинович и Василиса Васильевна вырастили и воспитали 

троих детей. Сын Олег живет в родном селе и ведет самостоятельное 

хозяйство по ул. Молодежная, 14. Алексей живет со своей семьей в деревне 

Новое Ищеряково. Надежда живет и работает в Чебоксарах.  

 

Ул. Набережная, 53. 

Смирнов Анатолий Антонинович (р. 03.01.1945) 

Сын участника Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. Смирнова 

Антонина Ивановича (см. ул. Центральная, 71). 

Анатолий Антонинович после окончания школы служил в СА. Долгие годы жил и 

трудился в Шушенском районе Красноярского края. В начале 90-х годов он 

семьей переехал в родное село и работал садоводом в Новошимкусской 

школе, в колхозе.  

Жена, Нина Владимировна, работала учителем в Новошимкусской 

школе, а потом – завскладом, начальником филиала Чебоксарского 

машиностроительного завода в селе Новые Шимкусы. 

Анатолий Антонинович и Нина Владимировна вырастили и воспитали 

двоих детей. Они окончили высшие учебные заведения, живут и работают в 

разных городах страны.  
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Ул. Набережная, 54. 

Порфирьев Владимир Михайлович (р. 02.04.1956) 

Сын Порфирьева Михаила Аврамовича (см. ул. Школьная, 6).  

Владимир Михайлович после окончания школы служил в СА. После 

демобилизации постоянно работал в колхозном производстве водителем. С 90-

ых годов по 2008 год он работал в Новошимкусской школе завхозом, 

водителем, мастером производственного обучения. В последнее время 

работает механизатором фермерского хозяйства «Цветковы». 

Жена, Валентина Александровна, по образованию бухгалтер-экономист. 

Работала бухгалтером, заместителем главного бухгалтера, главным 

бухгалтером колхоза «Урожай», СХПК «Нива», а в настоящее время – главный 

бухгалтер ООО «Агрофирма «Нива». 

Владимир Михайлович и Валентина Александровна вырастили и 

воспитали двоих детей. Дочь, Татьяна, окончила медицинский факультет ЧГУ 

им. И.Н. Ульянова, живет и работает в Чебоксарах. Сын, Андрей, со своей 

семьей живет в Чебоксарах и работает водителем в пожарном депо города 

Чебоксары. 

 

 

 

 

 

 

Краткая подворная характеристика жителей села разных поколений 

свидетельствует об их самоотверженном труде и достижениях в материальной 

и духовной жизни. Одновременно можно сделать вывод о том, что на селе жили 

и живут люди высокой нравственности, преемственно стремящиеся к лучшему, 

что они борцы за будущее своей малой родины, а значит – и большой Родины – 

России. Вот почему вновь вспоминаются слова Президента Чувашской 

Республики Н.В. Федорова: «… Если народ знает и помнит свою историю, то он 

имеет и будущее. Такой народ никогда не исчезнет с лица земли, внося, как и 

другие, свой вклад в сокровищницу мировой культуры».  

Жители села Новые Шимкусы продолжают вносить достойный вклад в 

развитие его материальной и духовной культуры; уверенно смотрят в будущее, 

преодолевая встречающиеся на жизненном пути трудности и преграды. 
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Выполняя воинский долг 

 

Среди односельчан, проходивших службу в рядах Вооруженных Сил 

страны после Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г., есть и те, кто 

сложил голову при защите Отечества. Это: Ефимов Николай Андреевич и 

Фомин Сергей Анатольевич. 

 

Ефимов Николай Андреевич 

(1953-1972 г.г.) 

 

Родился 4 апреля 1953 года в селе Новые Шимкусы Яльчикского района 

в семье колхозников. Отец, Ефимов Андрей Федорович – тракторист, бригадир 

тракторной бригады. Мать,   Анастасия Васильевна, - рядовая колхозница 

полеводческой бригады. 

В 1960 году Николай пошел учиться в Новошимкусскую школу, в 1967 

году окончил ее и пошел учиться в Новобайбатыревскую среднюю школу. 

После ее окончания в 1971 году был призван в ряды ВМФ. Служил в в/ч 26824 

на одной из подводных лодок Северного Флота СССР. 24 февраля 1972 года на 

подлодке, где проходил 

службу матрос Николай 

Ефимов, случилась 

авария, во время 

которой погибло 27 

человек, ценою своих 

жизней спасших своих 

товарищей, среди них – 

и наш односельчанин 

Ефимов Николай 

Андреевич. 
 

 

 

                             Ефимов Николай Андреевич 

За мужество и отвагу, проявленную при выполнении служебных 

обязанностей, матрос Ефимов Николай Андреевич Указом Президиума 

Верховного Совета СССР награжден (посмертно) орденом Красной Звезды. 

 

Фомин Сергей Анатольевич 

(1973-2005 г.г.) 

 

 Родился 27 сентября 1973 г. в селе  Новые Шимкусы Яльчикского района 

Чувашской Республики. В 1990 г. окончил Новошимкусскую среднюю школу. С 

25 ноября 1991 года по 25 октября 1993 г. служил в Вооруженных Силах 

Российской Федерации в в/ч 77011., в/ч 07264 г. Пскова Псковской области. 15 

декабря 1993 года поступил на службу в органы внутренних дел. 27 марта 2005 

года был направлен в Чеченскую Республику в составе СОМ МВД ЧР.  
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 16 сентября 2005 года попал под обстрел и 

получил ранения, несовместимые с жизнью на 

территории населенного пункта Червленая 

Чеченской Республики. 

За время службы был неоднократно поощрен 

приказом начальника ОВД за добросовестное 

исполнение служебных обязанностей, а также был 

награжден медалями «За отличие в службе» III 

степени, «200 лет МВД» и другими ведомственными 

знаками.  

 В Новошимкусской средней школе 

Яльчикского района Чувашской Республики 

ежегодно проходят соревнования, посвященные памяти Фомина С.А. 

 

 

Воины-интернационалисты 

из села Новые Шимкусы Яльчикского района Чувашской Республики, 

проходившие службу в Афганистане 
 

1. Веселин Владимир Аполлонович, 1966 г.р. 

2. Марашкин Петр Александрович, 1969 г.р. 

3. Мясников Сергей Леонидович, 1964 г.р. 

4. Николаев Николай Васильевич, 1967 г.р. 

5. Светопольский Александр Николаевич, 1967 г.р. (медаль «За боевые 

заслуги») 

6. Светопольский Владимир Николаевич, 1969 г.р. 

7. Смирнов Александр Николаевич, 1969 г.р. 

8. Смирнов Ардалион Николаевич, 1969 г.р. (медаль «За боевые заслуги) 

9. Смирнов Николай Васильевич, 1966 г.р. 

10. Спиридонов Валерий Васильевич, 1964 г.р. 

11. Шайгин Сергей Васильевич, 1968 г.р. 

12. Юхмин Николай Александрович, 1965 г.р. 
 

                      

 

 

                   

 

 

 

 

 

 
     Мясников С.Л.               Смирнов Н.В.                    Юхмин Н.А.              Светопольский А.Н. 
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 Светопольский В.Н.           Смирнов А.Н.                   Марашкин П.А.              Смирнов А.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

  

    Николаев Н.В. 

 

 

 

 

 

Участники вооруженного конфликта в Чеченской Республике 

из села Новые Шимкусы Яльчикского района Чувашской Республики 

 

1. Веселин Станислав Николаевич, 1977 г.р. 

2. Ефимов Алексей Федорович, 1982 г.р. 

3. Ефимов Анатолий Вениаминович, 1975 г.р. (медаль Суворова) 

4. Мартышкин Владимир Герасимович, 1982 г.р. (медаль «За ратную 

доблесть», нагрудные знаки «За отличие в службе» I и II степеней) 

5. Мясников Алексей Петрович, 1981 г.р. 

6. Николаев Валерий Вениаминович, 1987 г.р. 

7. Николаев Сергей Вениаминович, 1985 г.р. 

8. Рожков Николай Ваперьевич, 1975 г.р. 

9. Смирнов Олег Михайлович, 1976 г.р. 

10. Фомин Александр Григорьевич, 1980 г.р. 

11. Фомин Олег Григорьевич, 1982 г.р. 

12. Фомин Сергей Анатольевич, 1973 г.р. 
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       Веселин С.Н.                Мартышкин В.Г.                 Ефимов А.В.              Николаев С.В. 

 

 
        

          

 

 

 

 

 

 

 

 

   Фомин А.Г.                          Фомин О.Г. 
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Заключение 

 

Пройдя тысячелетия, столетия, десятилетия, суровые испытания, наши 

предки и их потомки сумели не только сохранить, но и развивать свою 

материальную и духовную культуру. 

Расселяясь совместно и взаимодействуя с другими племенами, с другими 

народами, образовали свою государственность – Волжскую Булгарию. В 

жестокие годы монгольского нашествия и  Золотоордынского ига, а затем 

Казанского ханства, наши предки отстояли свою самобытную культуру, язык, 

достижения в хозяйстве. В это время им пришлось оставить эти места, 

превратившиеся в «дикое поле», и переселиться в труднодоступные, лесистые 

места близ современной территории села Шимкусы Янтиковского района. 

Однако они никогда не теряли надежду избавиться от ига завоевателей, не раз 

поднимались на борьбу с угнетателями, но силы были неравные. Для них стало 

ясно, что надо объединиться с Россией, которая с конца XIV века стала 

реальной силой, способной разгромить врага. Особенно эта вера в Россию 

укрепилась после разгрома русскими мамаевой рати на Куликовом поле (1380). 

Шло сближение чувашей с Россией, в 1551 году они добровольно вошли в 

состав Русского государства. Совместная борьба русских и народов Поволжья 

принесла успех – в 1552 году пала Казань – столица ханства. Русские войска 

проходили на Казань через нашу территорию… 

… Строительство русских крепостей, оборонительных линий, засечных 

черт позволили нашим предкам с конца XVI века – заездом, а затем, с XVII века 

– окончательно переселиться на места современного села, где до монгольского 

завоевания жили их прадеды… 

После переселения из Шимкус современного Янтиковского района 

практически началась  история села Новые Шимкусы. С того времени нашими 

предками пройден трудный, но славный путь – путь развития хозяйства, 

культуры, сохранения языка, обычаев и традиций. В это время происходит 

проникновение в их жизнь культуры русских, взаимообогащение народов… 

С 1797 года село становится волостным центром. Этому способствовало 

его выгодное географическое положение на пересечении дорог, ведущих в 

Алатырь, Казань, Симбирск, Свияжск, Нижний Новгород. Новые Шимкусы было 

также одним из крупных сел того времени. В Новошимкусскую волость входило 

29 населенных пунктов современного Яльчикского и Комсомольского районов 

ЧР. 

Крестьяне нашего села были государственными, т.е. платили подать в 

пользу государства, управлялись государственными чиновниками. Вели они 

общинное землевладение. При примитивном землевладении оно было 

наиболее приемлемой формой ведения хозяйства. С развитием орудий труда, 

проникновением новых, капиталистических, отношений оно тормозило 

дальнейшему развитию села. В начале XX века  П.А. Столыпин (председатель 

правительства при Николае II) попытался ликвидировать крестьянскую общину, 

выделив крестьян в хутора и отруба. Столыпинская реформа потерпела крах. 

Христианизация нашего края и села, строительство церквей и школ, 

крестьянские войны под предводительством С. Разина, Е. Пугачева, русско-
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турецкие войны, отечественная война 1812 года, русско-японская война 1904 – 

1905 годов, Буржуазная революция 1905 – 1907 годов, февральская и 

Октябрьская революции 1917г., гражданская война 1918-1920 годов - все это 

прошло через жизни наших сельчан тех времен, многие из них стали 

участниками названных событий... 

Ломка общинного землепользования ускорилась с 20-ых годов XX 

столетия, когда земля была передана в распоряжение крестьян. Вместо 

индивидуального ведения земледелия и животноводства появляются 

коллективные формы. Возникают артели, колхозы. Графически по нашему селу 

это можно изобразить следующим образом: 

Сельскохозяйственная артель «Степь» (1922) → колхоз «Автогигант» (1930) → 

колхоз «Россия» (укрупненный в 1960 г.) → «Урожай» (разукрупненный в 1967 

г.) → «Урожай» (укрупненный в 1974 г.) → «Нива» (разукрупненный в 1989 г.)  →  

СХПК «Нива» (2002) → ООО «Агрофирма «Нива» ( с 2008 г.) 

С 20-ых годов XX столетия происходит формирование советских органов 

власти на селе, создание комсомольской, пионерской, партийной организаций, 

начинается борьба с неграмотностью, бескультурием, против трахомы, 

туберкулеза, происходит дальнейшее развитие школы, клубов, ФАП и других 

учреждений. 

Жители села – активные участники Великой Отечественной войны 1941 – 

1945 годов, трудового фронта под девизом «Все для фронта! Все для 

Победы!». Успешно шло послевоенное восстановление и дальнейшее развитие 

колхоза и села в 1946–2000 годах. Ныне развиваются иные формы 

хозяйствования: фермерские хозяйства Цветковых, Мясникова, Гладкова, 

кооперирование в землепользовании в хозяйствах Мартышкиных, Кузнецовых, 

Кругловых и некоторых других, где имеются трактора, машины, другие виды 

сельскохозяйственной  техники и оборудования. На селе появились 

индивидуальные предприниматели, открылись и успешно функционируют 

торговые точки Смирновой А.Г., Ижедерова А.И., предприятие Ефимова В.А. по 

выращиванию перепелиных цыплят и производству перепелиных яиц, 

хлебопекарня Смирнова Ю.А., станция техобслуживания автомобилей 

Цветкова В.А., предприятие по собору и обработке молока Смирнова А.А. 

Сельчане живут с надеждой на возрождение былой славы родного 

колхоза не только в растениеводстве, строительстве, животноводстве, но и на 

дальнейшее их развитие. У нас для этого есть все условия. Необходимо 

смелее вписываться в рыночную экономику, использовать резервы, фонды, 

людские ресурсы во всех формах хозяйствования, создавать постоянные 

рабочие места для молодых, чтобы снизить отток населения в города в поисках 

более высокооплачиваемой работы. Так оно и будет,  и мы скажем: «Наше село 

было, есть и будет процветать».  
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Приложение 

 

 

Награждены орденами за самоотверженный труд 

1. Ефимов Вячеслав Николаевич – Трудовой Славы III степени (1976 г.) 

2. Григорьев Александр Петрович – Трудового Красного Знамени, «Знак 

Почета» 

3. Манаскина Мария Васильевна – Трудовой Славы III степени  

4. Порфирьев Николай Аврамович – Трудового Красного Знамени (1973 г.) 

5. Сидорова Анастасия Сидоровна - Трудового Красного Знамени (1973 г.) 

6. Пузанкова Зоя Ивановна – «Знак Почета» (1975 г.) 

7. Солина Феодора Мироновна – «Знак Почета» (1973 г.) 

8. Цветкова Мария Кузьминична - Трудового Красного Знамени (1975 г.) 

9. Чермаков Ярослав Николаевич – «Знак Почета» (1981 г.) 

- Лауреат премии Ленинского комсомола (1981 г.) 

    10.  Горшкова Евгения Александровна – «Знак Почета» (1980 г.) 

 

 

Заслуженные работники Российской Федерации 

1. Атаманов Борис Николаевич – «Заслуженный работник физической 

культуры Российской Федерации» (2007 г.) 

2. Прохоров Герасим Васильевич – «Заслуженный учитель школы РСФСР» 

(2008 г.) 

3. Смирнов Петр Михайлович – «Заслуженный учитель школы РСФСР» 

(1990 г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                        Смирнов П.М.                       Атаманов Б.Н.                           Прохоров Г.В. 

 

 

Заслуженные работники Чувашской Республики 

1. Атаманов Борис Николаевич – «Заслуженный работник физической 

культуры и спорта Чувашской Республики» 

2. Васильева (Ижедерова) Евдокия Ивановна – «Заслуженный врач 

ЧАССР»(1981) 

3. Горшкова (Михайлова) Евгения Николаевна – «Заслуженный работник 

социальной защиты ЧР» (2003) 
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4. Горшкова Раиса Онуфриевна - «Заслуженный работник культуры 

Чувашской Республики» (2009 г.) 

5. Григорьев Александр Петрович – «Заслуженный работник сельского 

хозяйства Чувашской Республики» (1993 г.) 

6. Ефимов Петр Алексеевич - «Заслуженный работник сельского хозяйства 

Чувашской Республики» (2002 г.) 

7. Кузнецов Илья Васильевич – «Заслуженный строитель Чувашской 

Республики» (2003 г.) 

8. Кузнецов Николай Васильевич – «Заслуженный учитель ЧР» (2010) 

9. Кузнецова (Ертмакова) Галина Васильевна – «Заслуженный работник 

культуры Чувашской Республики» (2005 г.) 

10. Курчин Илья Васильевич – «Заслуженный врач ЧАССР» (1964 г.) 

11. Николаев Сергей Николаевич – «Заслуженный работник образования 

Чувашской Республики» (2001 г.) 

12. Порфирьев Николай Антонинович – «Заслуженный работник культуры 

Чувашской Республики»(2000 г.) 

13. Прохоров Герасим Васильевич – Заслуженный учитель Чувашской 

Республики» (1995 г.) 

14. Синицын Сергей Максимович - «Заслуженный работник культуры 

ЧАССР» (1983)  

15. Смирнов Петр Михайлович – «Заслуженный учитель ЧАССР» (1984 г.) 

16. Смирнова Надежда Васильевна – «Заслуженный работник 

здравоохранения Чувашской Республики» (2000 г.) 

 

Присвоено звание «Мать-героиня» с вручением ордена «Мать-героиня» 

1. Веселина Евлампия Григорьевна (1920-1996 г.г.) в 1967 г. 

2. Ефимова Мария Григорьевна (1926 г.р.) в 1972 г. 

3. Константинова Мария Владимировна (1927 г.р.) в 1966 г. 

 

 

Депутаты высших органов государственной власти 

1. Депутат Верховного Совета РСФСР VI созыва – Генералова Анастасия 

Константиновна (1963-1967 г.г.) 

2. Депутат Верховного Совета ЧАССР IV и V созывов – Синицын Сергей 

Максимович  

3. Депутат Верховного Совета ЧАССР X созыва – Николаева Минадора 

Анатольевна 

4. Депутат Верховного Совета ЧАССР XII созыва – Смирнов Петр 

Михайлович (1990-1994 г.г.) 

5. Депутат Государственного Совета Чувашской Республики I созыва – 

Смирнов Петр Михайлович (1994-1998 г.г.) 

6. Депутат Государственного Совета Чувашской Республики I созыва – 

Ижедеров Владимир Ильич (1994-1998 г.г.) 
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Кандидаты наук 

1. Ертмакова (Кузнецова) Галина Васильевна (1955 г.р.) – кандидат 

исторических наук (2006 г.) 

2. Константинов Михаил Сергеевич (1950-2005 г.г.) – кандидат физико-

математических наук (1979 г.) 

3. Константинов Петр Сергеевич (1960 г.р.) – кандидат геолого-

минералогических наук (1993 г.) 

4. Кузнецов Петр Васильевич (1963 г.р.) – кандидат философских наук 

(2009 г.) 

5. Игнатьева Светлана Николаевна (1944 г.р.) – кандидат химических наук. 

6. Ефимов Вадим Петрович (1973 г.р.) – кандидат педагогических наук 

7. Ефимова Алина Александровна (1974 г.р.) – кандидат педагогических 

наук 

 

 

Мастера спорта 

1. Атаманов Борис Николаевич (1957 г.р.) – Мастер спорта СССР по легкой 

атлетике (1982 г.) 

2. Сусликов Артем Николаевич (1991 г.р.) – Мастер спорта по тяжелой 

атлетике Российской Федерации (2009 г.) 

3. Чермаков Гурий Герольдович (1989 г.) – Мастер спорта по тяжелой 

атлетике Российской Федерации (2009 г.) 

4. Смирнов Григорий Васильевич – КМС по самбо (1975 г.), мастер спорта  

по гиревому спорту (2009 г.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тренер Молоствов Н.Е., 

подготовивший 3-х 

мастеров спорта РФ 

из учащихся НШСШ 

 

                 Атаманов Б.Н. награждает победителей кросса 

 

 

Наиболее развитый спорт в нашем селе – волейбол. Сборная села 

(Димитриев Ю.А., Константинов А.С., Смирнов В.З., Смирнов Г.В., Смирнов 

П.В., Смирнов И.В., Мартышкин А.Г., Ефимов Н.И. и др.) является 16-кратным 
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чемпионом района, многократным победителем районных и республиканских 

соревнований. 

В 2000 г. сборная села Новые Шимкусы представляла сборную команду  

Яльчикского района, завоевала III место на республиканских соревнованиях 

среди сельских волейбольных команд. 

В 2001 г. сборная команда учителей Новошимкусской средней школы, 

представляя сборную команду Яльчикского района, выиграла чемпионат 

Чувашии среди работников образования. 

 

 

Первые учителя села 

 

1. Макаров Яков Макарович (14.03.1865 г.р.) – выпускник Симбирской 

чувашской учительской школы. Учился в 1883 – 1887 г.г. 

2. Светопольский Прокопий Емельянович (14.02.1877 г.р.) – выпускник 

Казанской учительской семинарии (экстернат), окончил 03.09.1898 г. 

3. Игнатьев Василий Иванович (16.04.1884 г.р.) – выпускник Казанской 

учительской семинарии (экстернат), окончил 12.09.1902 г. 

 

 

Учителя Новошимкусской средней школы –  

обладатели Гранта Президента РФ 

 

1. Воронова Вера Николаевна (2007) 

2. Ефимова Анфиса Николаевна (2007) 

3. Круглова Надежда Николаевна (2008) 

4. Кузнецов Петр Васильевич (2007) 

5. Порфирьева Феонила Юрьевна (2009) 

6. Прохорова Алена Герасимовна (2007) 

7. Светопольская Елена Петровна (2007) 
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Хронологическая таблица из истории села Новые Шимкусы 

 

III-II тыс. до н.э. – кочевые племена пересекают территорию между М, Булой и 

Булой 

I тыс. до н.э. – I тыс. н.э. – стоянки кочевников-скотоводов по М.Буле 

I тыс. н.э. – оседлые племена сувазов осваивают пространства р. М.Була и 

Була 

IX-XIII в.в. н.э. – население края в составе Булгарского государства 

Сер.XIII в.-XVI в. (до 1551 г.) – господство Казанского ханства. «Дикое поле» 

1551 г. – добровольное вхождение чувашского края в состав Русского 

государства 

1552 г. – взятие Казани русскими, распад Казанского ханства 

Сер. XVI в. - начало XVII в. – осваивание «дикого поля» заездом 

Середина XVII в. – окончательное переселение наших предков из Янтиковского 

края. Первые жилища переселенцев на правом берегу М.Булы (от 

современного хозяйства Горшкова Н.Н.  до хозяйства Смирнова Н.В.) 

1758 г.– крещение  жителей с. Новые Шимкусы 

1762-1765 г.г. – первая православная церковь на селе (сооружена из луба, коры 

деревьев) 

С 1797 г. – формирование Новошимкусской волости 

1830 г. – открытие базара 

1861 г. – открытие церковно-приходской школы 

1870 г. – открытие земского училища  

1878 г. – строительство церкви на каменном фундаменте, двухпрестольной 

(Христорождественской, Покрова) 

1884 г. – большой пожар на селе  (уцелели лишь 18 хозяйств) 

Начало XIX в. – строительство водяной мельницы в пойме Укашăн 

1885 г. – начало строительства ветряных мельниц 

II пол. XIX в. – начало XX в. – окончательная вырубка лесов, усиление 

овражной сети 

1911 г. – строительство озер (по ул. Озерная и за хозяйством Дмитриева Ю.А.) 
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1914 г. – начало I мировой войны. Сильный пожар на селе, уничтоживший 30 

дворов. 

1918-1920 г.г. – гражданская война на территории края. 

1921 г. – голод в Поволжье. Помощь международного Красного Креста. 

1922 г. – создание сельскохозяйственной артели «Степь» из 14 хозяйств 

1922 г. – Новошимкусская школа стала шестилеткой 

Начало 20-х годов XX в. – открытие Новошимкусского фельдшерско-

акушерского пункта 

1927 г. – открытие избы-читальни 

1927 г. – открытие сельского клуба в здании бывшего волостного управления 

1930 г. – создано коллективное хозяйство (колхоз) «Автогигант» 

1930 г. 30 августа – поступил первый трактор «Фордзон» 

1931 г. – школа стала семилетней 

1931 г., 25 февраля – открытие агентства связи в с. Новые Шимкусы 

1931 г. – открытие курсов трактористов в доме Игнатьевых (Первая школа 

трактористов в Яльчикском районе, работала по 1933 г.) 

1934 г. – ввод в эксплуатацию нового деревянного  здания школы на восточной 

стороне села 

1935 г. – открытие глазного стационара 

1937 г. – посадка лесозащитной полосы (из акаций) на восточной стороне села 

до скотомогильника 

1941 г. – закрытие церкви (попытки открыть заново не увенчались успехом) 

1941-1945 г.г – участие сельчан в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. 

1952 г. – посадка лесозащитной полосы вдоль дороги, ведущей в с. Бахтиярово  

Батыревского района 

1954 г. – снос здания церкви. Строительство клуба на месте современного 

ясли-сада 

1955 г. – перенос здания школы в центр села 

1958 г. – начало электроосвещения на селе (дизель-генератор «НАТИ») 

1959 г. – школа стала восьмилетней 

1959 г., 10 сентября – «Автогигант» объединился с колхозом «Путь Ленина». 

Колхоз назван «Автогигант». Председатель – И.В.Прохоров 
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1960 г., 18 января – объединение колхозов «Автогигант» и им. Мичурина. 

Назван «Россия». Председатель А.П.Краснов 

1963 г. – появились первые черно-белые телевизоры в домах Григорьева А.К., 

Якимова Н.В., Соловьева А.Н. 

1965 г., 7 ноября – открытие в центре села памятника погибшим воинам-

землякам в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. 

1967 г. – первый кирпичный дом (дом Сусликова А.П.) 

1967 г. – пуск хлебопекарни в с. Новые Шимкусы (зав. Исаев Н.И.) 

1967 г., 9 сентября – разукрупнение колхоза «Россия». Создание в с. Новые 

Шимкусы колхоза «Урожай» 

1969 г., 18 августа – пуск механизированной мельницы (мельник – Мамуткин 

А.Е.) 

1974 г., 27 июня – «Урожай» объединился с колхозами им. Мичурина и 

«Дружба». Укрупненный колхоз назван «Урожай». (Председатель 

А.П.Григорьев) 

1974 г. – ввод в эксплуатацию нового здания СДК 

1976 г. – Новошимкусская школа стала средней 

1977 г. – установка АТС (автоматической телефонной станции) 

1980 г. – ввод в эксплуатацию кирпичного здания школы на 624 места 

1982-1983 г.г. – посадка леса на площади 23 га 

1985 г. – первые цветные телевизоры на селе (в хозяйствах Николаева С.Н. и 

Смирнова П.М.) 

1985 г., 9 мая – открытие Новошимкусского историко-краеведческого музея 

1989 г., 18 февраля – Распад колхоза «Урожай» Образование колхоза «Нива». 

(Председатель А.П.Григорьев) 

1990 г., 15 мая – открытие молельного дома 

1992 г. – началось выделение дополнительных земельных участков к 

приусадебным до 1 га 

1992 г., 20 февраля – открытие нового храма Рождества Христова 

1992-1993 г.г – углубленная электрификация села 

1996 г., 1 сентября – открыты классы профессиональной подготовки. Начал 

функционировать интернат. К школе присоединен ясли-сад. Начался подвоз 

детей в школу на школьном автобусе. 
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1998 г., 1 сентября – открыты лицейские классы Чувашского государственного 

университета им. И.Н.Ульянова. Началась довузовская подготовка учащихся по 

научно-техническому и гуманитарному направлениям. Открыты курсы по 

подготовке водителей категории А,В.С для взрослых 

1999 г., июнь – приезд в село председателя Госсовета Л.П.Куракова и посла 

Палестины в РФ Хайри-аль-Ориди 

2001 г., май – первый приезд Президента Чувашии Н.В.Федорова в с. Новые 

Шимкусы 

2002 г., 4 апреля – колхоз «Нива» реорганизован в СХПК «Нива» 

2003 г. – полная газификация села Новые Шимкусы 

2003 г., 18 ноября – первая подача газа на селе (в хозяйстве Смирнова П.М.) 

2004 г., 19 июня – открытие Новошимкусской модельной библиотеки 

2007 г. – СХПК «Нива» реорганизован в ООО «Агрофирма «Нива» ( Директор 

Н.Г.Гладков) 

2009 г., 20 февраля – второй приезд Президента Чувашской Республики 

Н.В.Федорова и депутата Госсовета ЧР К.С.Мифтахутдинова. Открытие на селе 

первого модельного клуба в Яльчикском районе. 
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Список 

 наиболее часто встречающихся аббревиатур 

 

АССР – Автономная Советская Социалистическая Республика 

ВЛКСМ – Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз Молодежи 

ВМФ – военно-морской флот 

Вуз – высшее учебное заведение 

ДПД – добровольная пожарная дружина 

ДЮСШ – детско-юношеская спортивная школа 

ИКЦ – информационно-культурный центр 

ИП – индивидуальный предприниматель 

МАДИ – Московский автомобильно-дорожный институт 

МВД – Министерство внутренних дел 

МОУ – муниципальное образовательное учреждение 

МТС – машинно-тракторная станция 

МТФ – молочно-товарная ферма 

МУК – муниципальное учреждение культуры 

НШСШ – Новошимкусская средняя школа 

ООО – общество с ограниченной ответственностью 

ООШ – основная общеобразовательная школа 

ОТФ – овце-товарная ферма 

ПТУ – профессионально-техническое училище 

ПТФ – птице-товарная ферма 

РГСУ – Российский государственный социальный университет 

РК – районный комитет 

РПО – районное потребительское общество 

РСФСР – Российская Советская Федеративная Социалистическая      

Республика 

РФ – Российская Федерация 

СА – Советская Армия 

СДК – сельский Дом культуры 

СОШ – средняя общеобразовательная школа 

СХПК – сельскохозяйственный производственный кооператив 

ФАП – фельдшерско-акушерский пункт 

ФЗО – фабрично-заводское обучение 

ЦК – Центральный Комитет 

ЦРБ – центральная районная больница 

ЦСУ – центр статистического управления 

ЧГПИ -  Чувашский  государственный педагогический институт  

ЧГПУ – Чувашский  государственный педагогический университет 

ЧГСХА – Чувашская государственная сельскохозяйственная академия 

ЧГСХИ – Чувашский государственный сельскохозяйственный институт 

ЧГУ – Чувашский государственный университет 

ШКМ – школа крестьянской молодежи 
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