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Степана Михайловича (Александровича) , Владимира Степановиче , 
Григории Тимофеевиче, Полине Григорьевне, Михаиле Ефимовиче. 
Николае Ефимовиче, Селантии Никоноровиче, Льве Николаевиче, а также 
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Ивановны и о бывших разведчиках в ВОВ, которые шли на самые суровые 
испытания, чтобы способствовать в Победе в жестоких схватках врага в 
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которых высокое чувство долга, любовь к родине. 

•миионмьнвя рсяетвся 

ЙЕСЛУЕЛвч.. 



Пояснение автора 

Когда вышли в свет книги «Сказание о деревне Нижние 
Хыркасы» в 2002 г. автора заслуженного работника культуры, 
народного академика Чувашии Петра Пантелеймоновича Тал-
лерова и моя — «Отчий дом — Нижние Хыркасы» в 2004 г., 
через определенное время отдельные жители Верхней Хырка
сы, да и Нижние Хыркасы стали предлагать переиздать эти 
книги в обобщенном виде и пусть в сокращенном виде, но с 
добавлениями о жизни и жителях д. Верхние Хыркасы и со
кращенно о создании деревни. 

И конечно, больно, досадно мне сознавать, что я не так 
сделал в своей книге «Отчий дом — Нижние Хыркасы». 
Нужно было иметь место в книге для материала и больше о 
жизни людей Верхней Хыркасы и хотя бы частично и о 
истории д. Хыркасы. Теперь надо ошибку исправлять. В жизни 
всякое бывает, ведь не зря говорят, что не ошибается лишь 
тот, кто ничего не делает. 

Вот и решил частично исправить свою ошибку, пока живу 
на этом свете. И в то же время долго думал, колебался, браться 
ли писать эту книгу. Но просили друзья и родственники тоже. 
Мне говорили: «Почему бы тебе не дополнить о жителях дерев
ни , что ты видел и пережил на своем веку? — Ты помнишь 
старое, так называемый социатистический строй, как работали 
крестьяне для фронта и Великой Победы?». 

Легко сказать — напиши еще раз с дополнениями о пере
житом... Как только начал писать и раскладывать по мелочам 
и событиям, начали выскакивать события одно на другое, в 
памяти проходят столько, что хочется обо всем сказать. И 
хотя изображение в прошлом живых когда-то, как обычно 
поддается с трудом и в то же время сопутствует процессу ожив
ления и авторитет жизни в старину жителей деревни и конеч
но же авторитет — деревни. Оно дает уникальную возмож
ность сравнить нашу современную жизнь с периодом до появ
ления «демократов». 

Нужно также сказать о том, что при этом, многие детали 
ушли из памяти, но тут на помощь пришли замечательные 
люди, академик П.П.Таллеров, главный специалист Минобра
зования ЧР Нина Ивановна Димитриева, преподаватель-орга-
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низатор основ безопасности жизнедеятельности Чебоксарского 
экономико-технологического колледжа Н.М.Матвеев, бывший 
учитель Хыркасинской школы Зоя Федотовна, глава сельхо-
задминистрации В.В.Архипов, заслуженный агроном ЧР 
В.С.Михайлов, бывший управляющий по Хыркасы и Сюле-
скеры совхоза «Богатырь» П.И.Иванов и др., которые помогли 
мне в подборе материалов. Кроме того, автор этой книги «Ска
зание од . Нижние Хыркасы» П.П.Таллеров дал согласие взять 
из его книги все, что я считаю нужным. 

В данной книге использованы способы однобокого показа 
людей и событий и показаны о прошлой и современной жизни 
много хорошее и меньше плохое, потому что, как обычно жизнь 
ведет нас к прошлому, но чтобы, мы должны хотеть изменить 
нашу жизнь к лучшему, ведет всегда к прошлому и учит вос
становить хорошее. Поэтому стремился анализировать ради хо
рошей жизни сегодняшней и будущей. 

Представленные в этой книге материалы освещены в ос
новном о жизни людей, как нынешних, так и некоторых, 
которые уже давно в мире ином и тех, которые жили, вырос
ли и мужали в Хыркасах и сейчас живут в деревне и в других 
городах и населенных пунктах, но корни их всех связаны с 
деревней Хыркасы. 

В заключение хочу сказать, что в стадии сбора материалов 
для данной книги , пересмотрев много архивных материалов, 
удалось собрать почти исчезнувшие некоторые данные прошло
го и с помощью книги П.П.Таллерова удалось описать о жизни 
некоторых жителей Хыркасы и исследовать свои родословные 
корни. И в то же время нужно подчеркнуть, что взятый мате
риал из книги П.П.Таллерова взяты в сокращенном виде. 

И вот книга появилась на свет. С большим волнением от
даю их дорогой читатель, на Ваше суждение. 

А.М.Матвеев. 
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ГЛАВА 1. 

Демографические процессы в Чувашской Республике. 
Численность населения 

По данным на 1989 г. в Чувашской Республике проживал 1 
млн. 338 тыс. человек, на 2002 г. — 1 млн. 314 тыс. человек. Как 
показала Всероссийская перепись населения в 2002 г. в Чува
шии проживало людей 97 национальностей. Изменение состава 
населения наиболее многочисленных национальностей за пери
од между переписями 1989 — 2002 гг. характеризуется следую
щими данными (Советская Чувашия за 24.06.2004 г.) 

2002 г.. % 
к 1989 г. 

%, к итогу 
2002 г. 

тысяч 1 еловек 2002 г.. % 
к 1989 г. 

%, к итогу 
2002 г. 1989 г. 2002 г. 

2002 г.. % 
к 1989 г. 

%, к итогу 
2002 г. 

Все население 1338 1314 98,2 100 
в том числе данной 
национальности: 
в том числе данной 
национальности: 

QA£ Q 889,3 98.1 67,7 чуваши 889,3 98.1 67,7 
357.1 348,5 97,6 ~) < < 

русские 357.1 348,5 97,6 
Z J, J 

татары 35.7 36,4 101.9 2,8 

мордва 18,7 16 85.6 1,2 
украинцы 7,3 6,4 87,9 0.5 
марийцы 3,8 3,5 93,2 0,3 

белорусы 2.2 1.9 85.6 0.14 

армяне 0.3 1,3 в 4 раза 0.1 

азербайджанцы 0,4 0,9 в 2 раза 0,06 

цыгане 0,5 0,7 155,1 0,05 

евреи 0,7 0,4 57 0,03 

Динамика численности чувашей по годам (тыс. чел.) 

в том числе 
Годы Всего 

чувашей в СССР на территории чувашей вне 
Чувашии Чувашии 

1719-1723 271,9 194 23.9 

1795 352 233.9 118,1 

1897 843.8 542.4 301,4 
1926 1117 667,7 449,3 

1979 1751,4 887,7 863,7 

1989 1842.3 907 935,3 
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Распределение населения Российской Федерации 
по национальности и языку (насчитывающие более 215 тыс. чел.) 

по переписи 1989 г. по переписи 
2002 г. 

Всего в РФ 
(тыс.чел.) 

в том числе на тер-
ритории соответ
ствующих нацио
нально-государст
в е н н ы х о б р а з о 
ваний 

Всего на 
территории РФ 

(тыс.чел.) 

Все население России 147 386 145167 
в том числе 
русские 119 866 115 889 

татары 5522 1765 5554 
украинцы 4363 2943 

чуавши 1774 907 1637 
народы Дагестана 1749 2314 
в том числе 

Су| Л 814 1) аварцы 344 
814 

353 510 2) даргинцы 353 510 

3) кумыки, лезгины, 
лакцы 

752 990 

башкиры 1345 864 1673 
белорусы 1206 808 

мордва 1073 313 843 

чеченцы 899 735 1360 

немцы 842 597 

удмурты 715 ' 497 637 

марийцы 644 324 604 

казахи 636 654 

евреи 537 9 234 

армяне 532 1130 

буряты 417 341 445 

осетины 402 335 515 
кабардинцы 386 363 520 

якуты 380 365 444 

коми 336 292 293 
азербайджанцы 336 622 

ингуши 215 164 413 
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Динамика численности чувашей по национальности и языку до 3 тыс. чел. 
(ЦСУ СССР «Численность и состав населения СССР. 1985 г. 

и по данным ВПН 2002 г., в тыс. чел.) 

Территории 1926 г. 1959 г. 1979 г. 2002 г. 
Всего чувашей в СССР 1117 1469,8 1751,4 
в т.ч.на территории РФ 1689,4 1637 
Из них на тер.Поволжья 
и Приуралья, в т.ч.: 
Из них на тер.Поволжья 
и Приуралья, в т.ч.: 
На территории ЧР 667,7 770,4 887 889,3 
Татарстана 127,3 143,6 147,1 146 
Башкортостана 84,9 ПО 122.3 117,3 

Самарской области 106,9 1 15,8 101,4 

Ульяновской области 45,5 59,7 92,4 111,3 

Оренбургской области 0,3 21,3 22.8 17,2 

Саратовской области 8,9 17,5 16 

Тюменской области 19,3 30 2 Тюменской области 
Марий Эл 8Д 7,4 

В других регионах: 
Красноярского края 27 16,9 

г.Москва 12 16 

Кемеровской области 26 15,5 Кемеровской области 
Ханты-Мансийского АО 15,3 
\Л ГЛС l/fWW1 l / A H r\f~\ П'АСТЛЛ 8,7 12,5 
iviU^KLM)Ci4AJJT U U J i e l l * ! И. 

Свердловской области 16,3 11,5 Свердловской области 
Нижегородской обл. 7,5 11,4 Нижегородской обл. 
Челябинской области 9,5 Челябинской области 
Республика Коми 7,5 Республика Коми 

12 7 3 Иркутской области 
1 1 7 7 

Пермской области 
Пензенской области 7,1 6,7 

г.Ленинград и о 
Томской области 7,5 5,9 
Омской области 5,9 4,2 

Новосибирской обл. 6,7 4,1 
Краснодарского края 4,1 
Ямало-ненецкого АО 3,7 

Алтайского края 3,4 
Приморского края 3,3 

Тверской области 3,1 
Ростовской области 3 
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Города в Чувашской Республике с населением свыше 10 тыс. чел. 
1959 г. 1979 г. 2002 г. на 01.01.06 г. 

г. Чебоксары 94 308 440,6 442,4 
г. Новоч ебоксарск 4.4 85 126 125,5 
г.Канаш 32,4 46,6 50,6 48,4 
г.Алатырь 39,3 45,3 43,2 42,4 
г.Шумерля 29,4 36,4 36,2 34.8 
г. Цивильск 5,5 8,3 13 12,9 
г.Козловка 8,5 11,4 13,1 12,1 
г. М ариинский-Посад 8,7 9,9 10,3 10,2 

г.Ядрин 6 7 10,6 10,1 

Численность постоянного населения по районам на 1 января 2006 года 

Все население 
(тыс.чел.) В т.ч. сельское население Все население 
(тыс.чел.) 

г.Чебоксары г.Чебоксары 
и подчиненные его админи 1,3 
страции населенные пункты 
Новые Лапсары 7,8 
Сосновка 2,6 
Алатырский район 19,9 19,9 
Адиковский район 20,2 20,2 

40.3 Батыревский 40,3 40.3 
40,3 29,5 Вурнарскии 40,3 29,5 
27,9 16,9 Иоресинскии 27,9 16,9 
41,8 41,8 канашскии 41,8 41,8 
1Л Q 12,8 Козловский 12,8 

Комсомольский 27,4 27,4 Комсомольский 27,4 27,4 

Красноармейский 1/ 17 
20.5 

к_расночетаискии 
Мариинско-Посадский 26,5 16,3 Мариинско-Посадский 26,5 16,3 
\я 36,7 36,7 
Морга ушскии 36,7 36,7 
Порецкий 16,3 16.3 Порецкий 
Урмарс кий 27,8 21.6 
Цивильский 38,1 25.2 
Чебоксарский 58,4 46,7 
Шемуршинский 15,7 15,7 
Шумерлинский 12,7 12,7 
Ядринский 32,8 22,7 
Яльчикский 23,3 23,3 
Янтиковский 18,2 18,2 
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Примечание: городское население Чебоксар, Агатыря, Каната, 
Шумерля в эту таблицу не включены (см. выше города ЧР). 

Из истории известно, что в разные времена были губи
тельные действия стихии, что невозможно предвидеть. Так, 
в 1891 г. на Центральной Черноземье России с населением 
30 млн. человек была засуха, которая опустошила поля 20 
губерний. Люди здесь вымирали от голода целыми селения
ми , как от чумы. 

Небывалые засухи и неуражая были и в Чувашии в 1920— 
1921 гг. И вот значительное перемещение чувашского народа 
большей мере были обусловлены в свое время в связи с жесто
чайшей засухой и голодом в Поволжье в 1920—1921 гг. В ре
зультате многие переселились из Чувашии в Енисейскую, 
Новониколаевскую и Омскую губернии, Зауралье и т.д. А по
том перемещение связано было еще в связи со сдвигами в раз
мещении производительных сил, освоением новых районов и 
развитием экономики страны. 

Немало людей выехало из Чувашии после окончания и н 
ститутов и других учебных заведений . Миграционные про
цессы связаны были также с началом строительства в 1960— 
1985 гг. крупных автомобильных заводов в городах Повол
жья, Набережные Челны, в связи с освоением газонефтесо-
держащих районов и т.д. 

Вот так многие уехали кто куда. 
И еще. Когда чуваш вступает в брак с женщиной другой 

национальности, дети растут у некоторых не зная чувашского 
языка и, повзрослев, бывает перестают быть чувашами. 
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ГЛАВА 2. 

(Из книги П.П.Таллерова) 

Знаете ли вы такой народ... 
Происхождение (этногенез) 

Этническую основу чувашей составили полувековые пле
мена болгар и сувар, вышедшие вначале нашей эры из Цен
тральной Азии в составе гуннов. В ходе многовековой миграции 
они достигли в V b . степных районов Северного Кавказа и При
азовья. В V I I — V I I I вв. одна часть болгар на Балканы (дунайские 
болгары), другая — в Кавказские горы (болгарцы), третья — 
на север, на Среднюю Волгу (чуваши и казанские татары). 

Этнографические группы чувашей: 
— верховые (виръял, тури) живут в северных и северо

западных районах Чувашии); 
— низовые (анатри) — на юге республики и за ее пределами; 
— средненизовые (анат енчи) — в центральных и северо

восточных районах республики. 
Последние по культуре ближе к анатри, а языку — виръ-

ялам. Низовые чуваши в большей мере сохранили этниче
ские черты своих болгарских предков, а в культуре верхо
вых заметно проявлялись финно-угорские (главным обра
зом марийские) элементы. 

Язык чувашей образуют болгарскую группу тюркской груп
пы алтайской семьи языков, и делится на два взаимопонимае-
мые диалекта — низовой и верховой. Низовой диалект выделя
ется уканьем (урпа), а верховой — оканьем (орпа). Древние 
предки чувашей пользовались руническим письмом, а в бол
гарское время — арабской графикой. Им хороши были знакомы 
приемы пиктограммы (картинное письмо) и идеографии (ие
роглифы), особые числовые знаки, похожие на римские. Пись
менность на русской графике была создана И.Я.Яковлевым в 
1871 г. на основе низового диалекта. 

Годы основания г.Чебоксары и Цивильска 
Вот что пишет по поводу основания г.Чебоксары доцент 

Казанского технологического университета А.Никифоров («Со
ветская Чувашия» за 1 8 . 0 1 . 2 0 0 6 г.) «...В начале X I I I в. (1 2 0 3 — 
1205 гг.) в ряде провинций Волжской Булгарии, заселенных 
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преимущественно арами или чирмышами (финноязычными на
родами, предками современных мордвы, мари, удмуртов и вер
ховых чувашей), начались волнения, получившие название «Ар-
ский мятеж». Причиной волнения послужило резкое увеличе
ние налога с земледельцев. К мятежникам присоединились плен
ные и беглые урусы (русские)... После подавления мятежа в 
волновавшихся округах были возведены для ак-чимышей ба-
лики кукужак, Чыбыксар, Сундэр, Алат, Уржум... Валиками 
булгары называли крепости и отроги. ...Если так, то выходит, 
что в наступающее пятилетие им всем исполняется 800 лет». 

В книге «Города Чувашии» Э.Я.Дмитриевой (1987 г.) ска
зано о том, что самое раннее упоминание о городе (Чебоксары) 
относится к маю 1469 г. и связывается с походом русских войск 
под предводительством воеводы Ивана Димитриевича Руна на 
Казань. Дата установлена начала летоисчисления Чебоксар 1469 г. 
(Пока сейчас это официально). 

В Полном собрании русских летописей сказано: «Того же 
дня отплывшие 60 верст ночевали; а наутро обедали на Разне-
ж и , а ночевали на Чебоксаре, а от Чебоксаря шли день и ночь 
всю и пришли под Казань на ранней заре... 

...Официальное провозглашение Чебоксар русским горо
дом состоялось в 1555 г. особой Грамогой Ивана IV... В.Кириллова 
«Советская Чувашия» за 31 мая 2007 г. пишет о том, что воз
можно город Чебоксары возник намного раньше 1469 г. 

1589 г. считает профессор ВДимитриев датой основания Ци-
вильска, т.е. начало строительства крепости воинским отрядом 
воеводы В.Непейцына на месте Чувашского селения Ҫӗрпӳ. Река 
Цивиль получила свое название от ранних русских переселенцев, 
а имя город Цивильск получил от названия реки Цивиль. 

Через Чувашию протекает река Волга. Самым большим при
током Волги в Чувашии является река Сура, длина которой 864 
км. На территории республики в Суру впадает Бездна, Киря, 
Выла и другие реки. 

Большим притоком Волги после Суры является Цивиль, 
длина которого 172 км. Притоки Цивиля: Большой Цивиль, Малый 
Цивиль, Унга, Хирлеп, Сорма, Шатьма, Рыкша, Кукшум и др. 

Общественный быт и семья. 
Формой социальной организации чувашских крестьян была 

община, которая сохранялась вплоть до 1930-х гг. В X V I I I — 
начале XX вв. существовали две основные ее формы — простая, 
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объединявшая жителей одного поселения, и сложная, вклю
чавшая крестьян нескольких селений. 

Во главе чувашской семьи феодальной эпохи стоял мужчи
на, асатте (дедушка) — главный отец, которому беспрекослов
но подчинялись все члены семьи. Женскими работами руково
дила старшая женщина, асанне (бабушка) — главная мать. Она 
же являлась главой семейного культа, хранительницей семей
ных традиций и обрядов. Во второй половине X I X в. основой 
хозяйственной ячейкой внутри общины стала малая семья, в 
которой авторитет и роль женщины были выше, чем прежде. 
Стойко сохраняется у чувашей древняя традиция — минорат 
(младший сын всегда остается с родителями как наследник). 

В современную эпоху людность чувашской семьи умень
шается (например, с 4,1 человека в 1970 г. она уменьшилась до 
3,7 человека в 1979 г.). 

Традиционное хозяйство чувашей основано на пашенном 
земледелии (зерновые, особенно рожь, гречиха, горох и т.д.). 
Развито издревне скотоводство, пчеловодство, хмелеводст
во, овощеводство. 

Пища. 
Более старинным безалкогольным напитком чуваш яв

лялась медовая сыта (шерпет), которая в древние времена 
была обязательной при языческих молениях, позднее пре
вратилась в приправу к киселям, каше, толокну и ряду 
других кушаний. Сыту делали из меда, растворив его в 5—6 
частях кипяченой воды. 

Кроме пива на празднике, особенно в быту богатых кре
стьян, пользовался широким распространением сим пыл, кото
рый варили из пчелиного меда с приправой хмелевых дрожжей 
и затем довольно долго выдерживали в закупоренном бочонке. 
Наиболее высокий сорт меда делался без примеси хмеля. 

Кроме настоящего меда, широким распространением поль
зовалась особая медовая бражка (кӑрчама). Ее изготовляли из 
хмелевого отвара и сильного разбавленного меда, такого же 
как при изготовлении сыты, путем варки на малом огне. После 
остывания жидкости в нее клали дрожжи, сливали в закры
тую, но не закупоренную посуду и давали бродить в теплом 
месте несколько дней. После этого жидкость осторожно сливали, 
чтобы не задеть отстоя, в посуду, плотно закупоривали и хранили 
в прохладном месте неопределенное время до употребления. 
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В традиционной пище чувашей преобладают продукты рас
тительного происхождения. Распространены супы (яшка; шур
пе), бульоны с приправами (какай шурпи), щи из сныти (серте 
яшки), борщ, похлебка с клецками (ҫӑмах яшки). Широко упот
реблялись каши, толокно, мучные кисели. Мясные кушанья — 
колбаса из овечьего желудка, начиненного мясом и салом (шар-
тан), вареная колбаса с начинкой из крупы, рубленого мяса 
или крови (толтармаш). Молочные блюда — кислое молоко 
(турах), пахтанье (уйран), творожный сыр (чӑкӑт). Блюда из 
печного теста различного вида пироги (кукӑль), большой круг
лый пирог с мясом и крупой (хуплу), лепешки (пашалу, юс-
ман, ҫӳхӳ, икерчӗ, хӑпарту). Ватрушки с картофелиной или 
творожной начинкой. Излюбленный напиток — пиво из ржано
го или ячменного солода (сӑра собственного изготовления). 
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ГЛАВА 3. 

(Из книги П.П.Таллерова) 

Былое навсегда в памяти народа 

Территория бывшего Казанского ханства после присоеди
нения к русскому государству управлялась Приказом Казан
ского Дворца. В ней имелось два равноправных воеводства: Ка
занское и Свияжское. После завершения строительства крепо
стей на Волге и Суре были образованы уезды (Чебоксарская 
крепость была построена в 1555 г. и в том же году был образо
ван одноименный уезд). Для управления уездами создавалась 
провинциальная канцелярия, в подчинении которой было не
сколько уездов, в том числе и Чебоксарский. 

В 1708 г. вся Россия была разделена на 8 губерний. В даль
нейшем их число увеличивалось. После Пугачевского восстания 
(1773—1775 гг.) были произведены административно-террито
риальные изменения. Число губерний увеличивалось вдвое. Так 
был образован Ядринекий уезд в Казанской губернии. 

Владельческими крестьянами управляли и судили их поме
щики (улпуты), крестьяне же государственные имели общин
ное самоуправление, во главе которого стояли старосты, нахо
дившиеся в подчинении у местной администрации (сотника 
волостного головы — старшины). Старосты до весны 1917 г. 
избирались на сельском сходе крестьян сроком до 3-х лет. При 
Временном правительстве (1907 г.) старост заменили сельские 
комиссары. Крепостное право, отмененное в России в 1861 году, 
деревню миновало. Надо признать, что в этом отношении боль
шинство чувашей были свободны, могли получить паспорт до 
12 месяцев, выезжать на заработки. 

Исполнительным органом самоуправления уезда с центром в 
г. Ядрине — Земская управа. Управы были введены «Положением о 
земских губернских и уездных учреждениях» 1 января 1864 г. Про
водимые Земством работы охватывали многочисленные хозяйст
венные и бытовые вопросы населения. Структурные части носили: 
сельскохозяйственных, экономических, агрономических, ветери
нарных, зоотехнических, народного образования, финансовых. 

В Казанской губернии Земские управы были избраны в 
1864 г. и ликвидированы в марте-апреле 1918 г. Деревня Хырка-
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сы входило в состав Чебаевской волости. В составе волости на
ходились 41 селений. 

До Петра 1 в России не было регулярной армии. Со времени 
Ивана Грозного постоянным войском являлись стрельцы. В свое 
время они сыграли заметную роль в составе боевых сил Рус
ского государства. С годами их боевая слава угасла — они заня
лись ремеслом и торговлей, что отвлекло их от военного дела. С 
конца X V I I в. по решению Боярской Думы и по утверждению 
этого решения указом Петра I начала создаваться регулярная 
армия. В 1705 г. была введена рекрутская повинность, Эта по
винность провела форму рекрутских наборов, когда отделенное 
количество дворов (сначала 20 дворов в каждые пять лет, по
том — 100 дворов ежегодно) на селе и в городе выставляло 
одного рекрута. Служба в армии продолжалась в 25 лет. 

Следующая военная реформа проводилась в России в 1864— 
1869 гг. Подготовку реформы возглавил министр либеральный 
генерал ДА.Милютин. На первом этапе реформы в 1864—1869 гг. 
было улучшено обеспечение армии новым оружием, сократи
лись до 15 лет сроки службы рекрутов, ограничивалась палоч
ная дисциплина и т.д. 1 января 1874 г. царем был утвержден 
Устав о воинской повинности, по которому вместо рекрутской 
повинности вводилась всесословная повинность для всего насе
ления, «без различия сословий». 

Призыв на военную службу проводился ежегодно по жребию. 
Призывники, не попавшие по жребию в постоянные войска (в 
них призывалось ежегодно около треть лица призывного возраста), 
зачислялись в ополчение. Ополчение созываюсь по мере необхо
димости во время войны. В ополчение входили также лица, от
бывшие кадровую службу и установленный срок нахождения в 
запасе. Призыву в постоянную армию (и в ополчение) подлежали 
мужчины с 21 года. Срок действительной кадровой службы уста
навливался в шесть лет для пехоты и в семь — для флота. 

Таковы были порядки в старой России. Необходимо отме
тить, что в армии сохранились крепостнические порядки. Розги 
применялись вплоть до 1905 г., а муштра и рукоприкладство — 
до падения царизма (1917 г.). Особенно тяжело было людям, не 
знавшим русского языка. 

Безусловно, ратная служба явилась очень тяжелой повин
ностью. Солдаты погибали не только на войне, но и от посто
янного голодания и телесных наказаний. 
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В царское время из деревни не вышло ни одного офицера. 
Отслужившие в царской армии положенный срок полно

стью освобождались от налогов и поборов и многочисленных 
повинностей. Менялось их положение в общественной жизни и 
социальной сфере. Со дня увольнения и до 43-х лет они назы
вались запасными, затем отставными солдатами или унтер-офи
церами. Дети бывших солдат и жены также пользовались этими 
льготами. Их называли «сын или дочь такого отставного солда
та» или жена, и имели немало льгот. 

Со временем вхождения Чувашии в состав Русского госу
дарства (1551 г.) чуваши не освобождались от воинской по
винности. В течение X V I I в. чувашские крестьяне во время войн 
давали по одному воину с трех ясачных дворов, то есть при
мерно с шести дворов, тогда как русские крестьяне с 20-ти 
дворов — одного воина. 

С первых дней присоединения воины-чуваши непременно 
находились в рядах русской армии — участвовали в Ливанской 
войне (1556—1584 гг.) , в составе ополчения Минина и Пожар
ского освобождали Москву от польских оккупантов (1612 г.), 
воевали в составе армии Петра I, под руководством А.В.Суворова 
штурмовали Измаил, переходили Альпы, в 1812—1815 гг. сра
жались против Наполеона, проявив доблесть и геройство на 
поле Бородина, освобождали Европу, брали Париж и т.п. 

Из-за давности времени установить участников всех этих 
событий сейчас не представляется возможным. 

В 1914 г. Россия была вовлечена в общеевропейскую войну, 
переросшую затем в первую мировую, где основным ее про
тивником была Германия. Известно, что Россия до 1914 г. была 
процветающей страной. Ее товары экспортировались, чуть ли 
не во все страны света. Что принесла мировая война России? В 
течение трех лет на поле боя ушли 15,5 миллиона человек. К 
концу 1914 г. были убиты, ранены и взяты в плен около мил
лиона русских. За весну и лето 1905 г. число жертв составило 
почти два с половиной миллиона солдат. 

Вскоре в Петрограде власть перешла к большевикам, в стране 
произошли кардинальные изменения. В итоге фронты развали
лись, созданная Петром I русская армия расформировалась (фев
раль-март 1918 г.). Россия вступила в другую полосу истории... 

10 июля 1918 г. 5-й Всероссийский съезд принял постанов
ление об организации Красной Армии. 
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В годы фажданской войны (1918—1922 гг.), унесла мил
лионы человеческих жизней. Численность Красной Армии была 
сокращена до минимума. Новые органы власти действовали до 
весны 1918 г., пока на новом сходе, по указанию волостных 
властей, был образован сельский Совет крестьянских депута
тов во главе с его председателем, секретарем и членами. 

Созванный 22 января 1918 г. Уездный съезд крестьянских 
депутатов, в соответствии с решениями Ш - г о Казанского гу
бернского съезда Советов принял решение о создании во всех 
волостях волостных и сельских Советов. Весной один из гра
мотных крестьян, бывший староста В.Тимофеев в свою очередь 
был избран председателем хыркасинского сельсовета. Но уже в 
начале 1919 г. во главе местного Совета стал Михаил Леонтьев. 
При нем на сельском сходе, где присутствовало почти все взрос
лое население деревни произвели раздел земли. Это историче
ское событие произошло 12 марта 1919 г. 

Нижние Хыркасы от начала своего основания развивается, 
главным образом, под именем Салтыганова, так как деревня 
на бумаге появилась в 1900-х гг. Видимо, околоток ввиду мно
гочисленности был приписан к деревне Салтыганова. Версия 
возникновения д. Салтыганова можно предположить таким об
разом, что этими землями владел какой-нибудь помещик, про
званный Салтыганом. Название деревни не менялось, но она 
находилась в Байдушевском обществе. 

Судя по выбранной местности дат поселения, первопосе
ленцы прибыли в это место в поисках безопасного места. Кроме 
этого, река Унга была полноводной рекой, в ней водилось 
много рыбы и диких уток, другой дичи. 

Медленному росту населения способствовали частые эпи
демии и поватьная смерть, особенно малолетних детей, долгие 
годы службы в царской армии. 

НШИОНЯЛЬНДЯ БИБЛИОТЕКА 
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ГЛАВА 4. 

(Из книги П.П.Таллерова) 

Легенды о возникновении деревни 

Вначале рассмотрим вопрос и связанные с ним предания о 
расширении пахотных площадей за счет расчистки леса под пашни 
и возникновении дочерних селений (выселков) в XIV—начале 
X X вв. в северной и центральной Чувашии — на территории, 
ныне входящей в Козловский, Мариинско-Посадский, Чебок
сарский, Моргаушский, Вурнарский, Красночетайский и Ш у -
мерлинский районы. На этой территории в середине X V I в. было 
свыше 300 чувашских деревень. 

В начале X V I I I в. Ядринский и Курмышский уезды были 
включены в Нижегородскую губернию, остальные чувашские 
уезды в Казанскую. В 1780—1781 гг. чувашские земли в преде
лах нынешней республики вошли в Козьмодемьянский, Те-
тюшский, Цивильский, Чебоксарский и Ядринский уезды Ка
занской губернии, Буинский и Курмышский уезды Симбир
ской губернии. Материнские селения центральной и северной 
Чувашии возникли в основном в V I I I — X вв., то некоторые из 
них были образованы в X — X I I вв. Согласно археологическим 
данным, письменным источникам и историческим преданиям, 
в связи с погромами монголо-татарских феодалов чуваши пре
бывали на территорию центральной и северной Чувашии — в 
лесистый район, где обитало незначительно количество марий
ского и чувашского населения — в VI I I—начале X V вв. 

Деревни, существовавшие в северной и центральной Чува
шии в середине X V I в., были зафиксированы русскими властями 
как самостоятельные общины. Эти деревни принято считать мате
ринскими. Их названия известны по документам X V I — X V I I I вв., 
они перечисляются в переписных книгах ландратской переписи 
1715—1717 гг., 1—5 ревизий населения в X V I I I в. Дочерние 
селения (выселки) в них не указывались. Позднее названия 
материнских селений нет слова касси (околоток). 

Еще в Казанском ханстве за общинами ясачных чувашей 
были закреплены участки пахотных земель лугов, леса, причем 
группам селений либо каждой общине отдельно. Даже в конце 
X V I I I в. 49% территории Чувашии в границах современной рес
публики было занято под лесами. 
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В XVI — первой части X V I I I века ясачные чуваши за обра
батываемые земли и сенокосы, бортные и хмелевые ухожаи в 
лесах, бобровые гоны, мельничные места, рыбные ловли и т.п. — 
оборочные сборы. С 20-х гг. X V I I I столетия ясак был заменен 
подушной и оборочной податью, а оборочные статьи сохрани
лись по-прежнему. Лесные угодья, за исключением бортных 
деревьев и хмелевых ухожаев, не облагались налогами. 

Население каждой отдельной сельской общины с течением 
времени росло. Культурная площадь общины вблизи деревни 
становилась тесной, но удовлетворяющей потребности всех об
щинников в земле, а дальнейшее расширение этой первона
чальной площади не всегда представлялось возможным по ка
честву земли, растительного покрова и другим причинам. По
этому отдельные группы общинников вынуждены были расчи
щать новые участки леса в даче нескольких селений, в стороне 
от коренной, материнской деревни. Группа общинников, не
редко родственников, переселялись на эти вновь обработанные 
участки, образуя дочерние селения — выселки от материнской 
деревни, которые обычно назывались околотками (касси). Ор
ганы власти не препятствовали расчистке леса, так как это вело 
к росту поступления ясачных и оборочных сборов в казну. По
ощряя расширение обрабатываемой тяглой площади земли, ор
ганы в течение нескольких лет, пока люди, расчищавшие лес, 
не облагали расчищенные пашни податями. Выселки — дочер
ние селения — числились при материнском селении. 

О характере образования выселков северной и центральной 
Чувашии довольно отчетливо говорят их названия. В большин
стве случаев чувашские названия выселков, в основном пере
даваемые по-русски в той же чувашской форме, состоит из 
двух частей, причем первая часть — коренное слово, вторая 
часть — касси (кассы), кас. Были попытки объяснить этимоло
гию касси от чувашского кас (резать, рубить, вырубить). Одна
ко и чувашей не только выселки, но и отдельные части одного 
селения называется кас, касӑ, касси. До 70-х годов X I X в. в 
чувашских селениях улиц не было, дворы размешались отдель
ными кучками, группами, причем группу составляли дворы 
родственников. Вероятно, группа родственных дворов и составля
ла кас, касӑ. Выселявшиеся из материнского селения кре
стьянские хозяйства (дворы) также образовали кас, касӑ 
(касси — форма 3-го лица). 
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В топонимических преданиях получили широкое отражение 
названия полей, лугов, лесов, деревьев, что подтверждается ны
нешнее ее название деревни Нижние Хыркасы, Верхние Хыркасы. 

Хочу привести предание о том, что герой Батыр, основа
тель деревни Богатырево женился на славянской девушке Теп-
ти из деревни Платки. Когда Батыр приехап со свадебным поез
дом за невестой, сноха Тепти спрятала все ее приданое. Тепти 
рассердилась и при оставлении деревни, постучав своим кузов
ком об ограду, заявила: «Пусть Платки будет единственной 
деревней, а у Батыра — будет девять сыновей, и у каждого — 
своя деревня. Тепти передала кузовок Батыру. Он был полон 
золота. Батыр спрашивает: «Чье это золото?» Тепти отвечает: 
«Отныне — твое». Случилось так, что как предсказала Тепти. У 
них родились девять сыновей и одна дочь. Младший сын умер 
рано. Дочь вышла замуж за чуваша Мамли из соседней деревни. 
В деревне Платки была построена деревня Тяптикассы — в 
честь Тепти. Сыновья Батыра переехали в выселки. Мамли так
же основал выселок. Так потомки образовали почти три десятка 
селений группы Патӑрьел — Батырева: Тяптикассы, Актай, Боль
шие Тиуши, Малые Тиуши, Ш и н а р ы , Хорнзор, Унгасемы, 
Топтул, Верхняя Шорсирма, Нижняя Шорсирма, Толбайкасы, 
Визикасы, Мамликасы, Елаши, Синъялы, (Ҫӗнъял Чупай), 
Ойкасы, Верхние Хыркасы, Нижние Хыркасы, Вурманкасы, 
Нижние Кибекси, Верхние Анатриялы, Нижние Анатриялы 
(ныне все в Цивильском районе), Чадукасы, Сирмапоси, Ся-
вал-Сирма (ныне в Красноармейском районе). 

( Н А Ч Н И И , отд. 111, ед. хр. 662, 663, 664). 
У древних чувашей лес ценился, прежде всего, за разнооб

разие своих даров, которые широко использовались людьми. 
Издревле лес вырубался на дрова. В итоге возникали участки, 
свободные от деревьев. На поля, образованные на места бывше
го леса, засевали зерновыми. 

Нынешняя территория деревни, говорят была заселена людь
ми 300—500 лет тому назад. В то время этот край, как северная 
часть Чувашии был покрыт сосновыми борами и дубравами, 
местами чередуясь с зелеными островками сел. Более ста чуваш
ских деревень и сел носят в нашем краю названия, связанные с 
лесом, ведь для чувашей лес всегда был объектом поклонения, 
они окружали его ореолом восхищения и доброй признательно
сти, потому что лес с древних времен и кормил людей, и оде-
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вал, и согревал их жилища, и давал корм для скота, и надежно 
укрывал от врагов. Он щедро и бескорыстно одаривал людей 
всем, чем был богат сам: земляникой, малиной, черемухой и 
рябиной, грибами и орехами, сочным диким луком, кленовым 
и березовым соком, яблоками, дубовой корой, ивовыми пруть
ями — да мало ли чем еще? В лесных чащах обитали кабаны, 
лоси, куницы, горностай, белки, ласки, волки, лисицы и 
зайцы. В болотистых местах хозяйствовали бобры, ондатры. Осо
бенно богаты были наши леса такими птицами, как тетерев, 
рябчик, глухарь, вальдшнеп, сорока, кукушка, филин, сова. 

В реке Унга водились разные рыбы: щуки, налим, красно
перка, голавль и т.д. 

С основным войском в Цивильске Е.И.Пугачев не заехал. 
В город он отправил отряд из 50 казаков. Здесь пугачевцы 
разгромили церковь и казну, несколько купеческих домов, 
питейный дом, повесили воеводу и двух дворян. Утром следую
щего дня бесплатно раздали казенную соль, собравшимся в 
городе крестьянам-чувашам. С 17 на 18 июля повстанческое 
войско ночевало близ села Богатырево на реке Унга, в следую
щую ночь отдыхало около села Большая Яндоба, с 19 на 20 
июля — на лугу у села Ильина Гора под Курмышом. Крестья
не-чуваши группами и по одиночке вступали в войско Пугаче
ва и становились «казаками». 

Предания сообщают о сражениях пугачевцев с правитель
ственными войсками. Одно такое жестокое сражение произош
ло недалеко от деревни Нижние Хыркасы (ныне на 43-м км 
железной дороги) у озера Уйри кӳлӗ (Полевое). Отступая, пуга
чевцы свое снаряжение и запасы бросили в воду. В озере нахо
дили потом стрелы и видели будто бы даже пушечные колеса. 
Побоище было такое близ деревни Малые Тиуши (ныне Ци-
вильского же района) на горе Хӗрлӗ Шырлан была пещера, где 
имели убежище Пугачев и его сподвижники. Пугачевская ар
мия потерпела здесь поражение от правительственных войск. И 
где-то около пещеры был зарыт клад Пугачева. 

Коротко о жизни крестьян 
(из книга П.П. Таллерова) 

Считают, что до образования Казанского ханства (1438— 
1439 гг.) возникло общинное землепользование. В.Д.Димитриев 
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пишет, что даже до присоединения Чувашии к русскому госу
дарству были закреплены за крестьянами общинные участки 
пахотных земель, лугов и леса, при этом общинные участки 
были отведены группам селений. 

В Казанском ханстве ясачные земли, составляя государст
венную феодальную собственность, находились во владении 
сельских общин (чувашские крестьяне принадлежали к разряду 
ясачных, а с X V I I I в. — в составе государственных — удельных 
крестьян). Потом за ясачными крестьянами были сохранены земли. 

Наши предки расчищали леса под пашню, а собственни
ком их земель в X V — X X вв. являлось государство. Оно пред
ставляло крестьянам только право пользования землей на оп
ределенных условиях. 

За каждым селением были закреплены земельные угодья., 
в целом на семейные накладывали подати и повинности. Функ
ционировал мирской сход, решавший вопросы землепользова
нии , раскладке податей и повинности, отправке ополченцев, 
выборах сельских должностных лиц и т.п. 

В 1918—1919 гг. трудоспособные мужчины в основном на
ходились на фронтах гражданской войны или проходили служ
бу в частях Красной Армии, что неминуемо сказывалось на 
материальном положении крестьян. За это время часть хозяйств 
пришла в упадок. Если в годы первой мировой войны члены 
семьи ушедшего на фронт получали пособие около 3 рублей 
на человека в месяц, а налоги платили умеренные или неко
торые семьи вовсе освобождались, а в годы гражданской вой
ны этого не было. 

С 1919 года женщины наравне с мужчинами начали полу
чать наделы земли. Необходимо также отметить, что в Чувашии 
на протяжении веков пользовались водяными мельницами. 

Цены были на Цивильском базаре: рожь за 1 пуд — 1 руб.; 
овес — 1 руб. 20 к о п . ; пшеница — 2 руб. 10 к о п . ; просо — 
2 руб.; рабочая лошадь — 125 руб.; жеребенок-сосунок — 
45 руб.; корова дойная — 15 руб.; теленок — 12 руб.; овца — 
10 руб.; свинья — 6 руб. 

Первая попытка создания колхоза в деревне Хыркасы была 
в начале 1930 г. В присутствии представителей власти был 
проведен сход граждан, где записались в колхоз не более 10 
человек, в том числе уроженец деревни Нижние Хыркасы А н 
тон Терентьевич, которому в 1935 г. за добросовестную работу 
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присвоили «Ударник-колхозник» (и сейчас хранит это удосто
верение дочь). 

Председателем был избран чапаевец — Степанов Иван Сте
панович. Название колхозу дачи «Кульмет». В 1933 году в кол
хозе числилось 15 хозяйств, в 1936 г. — 21, завершилась полная 
коллективизация к 1940 г. Со временем появились коровник, 
конюшня, ферма для овец, пасека и т.д. 

Второй человек после И.В.Сталина — Молотов после войны 
так оценил: «Я считаю успех коллективизации значительней 
победы в Великой Отечественной войне». 

Большим историческим завоеванием государства в свое время 
являлся создание колхозов. Они были основным звеном одного 
народнохозяйственного комплекса и играли важнейшую роль в 
обеспечении страны продовольствием и сырьем. Они показали 
экономическую эффективность и жизнеспособность. 

Создание колхозного строя внесло изменения в жизнь 
крестьян и открыло тогда простор росту производительных 
сил и культуры села. 

В суровые годы войны (1941—1945 гг.) колхозы внесли 
решающий вклад в бесперебойное обеспечение армии и народа 
продовольствием, а промышленности — сырьем. 

Жаль, что в 1990-е гг. под видом «реорганизации» главный 
упор был сделан тогдашними реформаторами на развал колхо
зов и совхозов и в настоящее время в наших краях они почти 
что уничтожены с помощью экономических рычагов и созда
нием диспаритета цен. 

А ведь крестьяне жили неплохо. В застойные времена полу
чали в совхозах зарплату в порядке 70 — даже 200 руб. и плюс 
в хозяйстве имели участок и живность. А теперь живут без 
зарплаты и только за счет огорода и живности. 
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ГЛАВА 5. 

Сея разумное, доброе, вечное 
Школы в Богатыреве и Хыркасах. 

(Из книги П.П.Таллерова 
с сокращениями и добавлениями) 

В начале X V I I I столетия царское правительство издал указ 
о народном образовании. На основании данного указа через че
тыре десятка лет Казанская Палата Государственного имущест
ва стала открывать в сельских местностях школы. Так в Ядрин-
ском уезде в 1843 г. были открыты четыре школы грамоты: 
Шемердянская, Убеевская, Оточевская и Шуматовская. Через 
два года, т.е. в 1845 г. были открыты еще пять таких школ, в 
том числе Салтыгановская (Богатыревская). 

Школьные занятия проходили в неприспособленных ча
стных помещениях. Богатыревская школа была с двухгодич
ным обучением. На содержание учителя и на хозяйственные 
расходы школы отпускал в год 175 руб. 50 коп. Во всем Яд-
ринском уезде в сельских местностях до 1843 г. вообще, а в 
нашей до 1845 г. никаких школ не было. Детей духовенства, 
богачей обучали грамоте дома индивидуально. В 1826 г. в селе 
Салтыганове (позднее Богатырево) открывается церковь, она 
существует и поныне. 

Село Богатырево раньше именовалось Салтыганово, оно 
входило в Чебаевскую волость с центром деревни Чебаево-
Синъялы. Расстояние до волости было 7 верст, до города Яд-
рино 75 верст, а до города Цивильск лишь 10 верстов. Сельская 
больница, обслуживающая волость, находилась в 18 верстах — 
в с. Большая Шатьма. Других медицинских заведений не было. 
Крестьяне по незнанию и по нужде обращались к знахарям, 
юмзям, Киремет и т.д. На территории волости было 40 насе
ленных пунктов и две церкви. 

В Чебаевской волости была открыта Салтыгановская шко
ла грамоты. В эту школу ходили из ближайших и дальних селе
ний, при чем ученики были в возрасте 9—17 лет. 

Дисциплина в стенах школы была железная. За малейшие 
поступки, замечания учеников ставили на колени, а порой и 
на горох, оставляли без обеда и после занятий вечером. Порою, 
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отдельные ученики получали пощечину и линейки по голове. 
В обеденный перерыв (большая перемена) ученики, наскоро 
пожевав кусочек ржаного хлеба, выбегали на улицу, где почти 
ежедневно шла «война». Ученики Салтыгановского земельного 
общества наступали на учеников Байдушевского (Хыркасин-
ского) общества. Этим они подражали поступкам родителей — 
отцов и дедов, десятки лет барщины, судящихся за старую землю 
под названием «Ҫӑвал — ту — уй». Ученики дальних селений 
ночевали в классном помещении, а оно было следующим разме
ром: длина 12,5 аршин, ширина 8,5 аршин, высота аршин 4,5 
аршин, причем необходимо отметить, что оно составляло одно — 
без перегородок, что явилось большим неудобством. 

Спустя около двух десятков лет, со дня существования 
школы, в 1864 г. была организована уездная земская управа, 
которая руководила всеми делами уезда, в том числе по народ
ному образованию. 

В 1876 г. в с. Богатыреве открывается земское начальное учи
лище с четырехгодичным сроком обучения. По-прежнему школь
ные занятия проходили в частных помещениях и впоследствии 
переходят в церковную караулку. Первым учителем был окон
чивший Казанскую учительскую семинарию Никитин Матвей 
Никитич, родился 2 августа 1856 г. в деревне Янгорчино Ядрин-
ского уезда, чуваш, окончил семинарию в 1876 г. 

В мае 1878 г. Никитина М.Н. как достойного, переводят во 
вновь открытое Аликовское двухклассное училище. На место вы
бывшего Никитина М.Н. назначается Кузьмин Павел Кузьмич, 
переведенный из Ядринского сельского училища. Жалования ему 
назначили 214 рублей в год и 15 рублей на учебные пособия. 

Кузьмин Павел Кузьмич родился 10 ноября 1855 г. в 
деревне Третье Икково. Казанскую учительскую школу окон
чил в 1877 г. 

Семинария являлась казенным закрытым учебным заведе
нием и состояла в непосредственном подчинении Казанского 
учебного округа. Из положенных по штату 240 казенных вос
питанников семинарии не менее половины составляли русские 
и до половины крещеные инородцы: татары, чуваши, марий
цы, мордва, удмурты. 

Казенные воспитанники по окончании семинарии должны 
были послужить в должности учителя начального сельского 
училища не менее шести лет. 
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Курс учения в семинарии был трехгодичный. В ней препо
давались предметы: закон божий, русский и церковно-славян-
ские языки, наглядное объяснение местных произведений и 
явлений природы, арифметика, начало геометрии и землеме
рие, русская история и география, основания педагогики и 
дидактики, письмо и черчение, церковное пение, игра на скрип
ке, гимнастика и ремесла. 

К семинарию зачисляли, как правило, детей крестьян, пра
вославных по вере. 

Первый директор семинарии Н.И.Ильминский писал: «Я 
старался принимать молодых людей преимущественно из сель
ского крестьянского населения и притом из сельских школ. Они 
привычны к труду, внимательны, послушны и проще, нежели 
городские юноши». За время со дня основания семинарии до 
1890 г. инородцев, окончивших курс было меньше, чем рус
ских. С 1875 г. по 1904 г. окончили семинарию 126 чувашей. 

При Казанской учительской семинарии была создана ис
пытательная комиссия для присвоения звания учителя ино
родческих школ на основании сданных экстерном экзаменов. 
Ежегодно комиссия присваивала множеству лиц звание учи
теля по результатам экзаменов. 26 октября 1874 г. и 20 марта 
1896 г. Министерство просвещения утвердило «Правила о спе
циальных испытаниях». Лицам чувашской национальности, 
успешно выдержавшим экзамены, выдавали свидетельство о 
том, что им присвоено звание учителя для чувашей. Такое же 
свидетельство получали лица русской национальности, жив
шие среди чувашского населения и свободно владевшие чу
вашским языком. 

Экстерном окончили Казанскую учительскую семинарию 
выпускники Богатыревского земского училища: 

Билетова Екатерина Михайловна, 7.11.1877 г.р., уроженка 
с. Салтыганово, окончила 12.09.1898 г.; 

Билетова Татьяна Михайловна, 12.01.1880 г.р.. уроженка 
с. Богатырево, окончила 12.09.1898 г.; 

Егоров Кузьма Егорович, 24.10.1882 г.р., уроженец с. У н -
гасемы, окончил 23.09.1910 г.; 

Иванов Кондрат Иванович, 17.09.1866 г.р.. уроженец д. Верх
няя Шорсирма, окончил 15.03.1906 г.; 

Кузнецова Васса Максимовна, 7.01.1885 г.р., уроженка 
д. Янгорчино, окончила 20.02.1910 г.; 
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Обмолова Александра Павловна, 9.05.1886 г.р., уроженка 
с. Богатыреве окончила 20.05.1907 г.; 

Петров Григорий Петрович, 24.01.1900 г.р., уроженец, 
с. Богатыреве, окончил 23.11.1917 г.; 

Шальков Александр Сергеевич, 11.10.1886 г.р., уроженец 
с. Унгасемы, окончил 24.04.1904 г. 

В 1875 г. в училище обучались 45 мальчиков. 
В 1878 г. законоучителем училища был местный священник 

Софроницкий Александр Павлович с годовым окладом 36 руб. 
В 1882-1883 гг. обучались 58 мальчиков. 
В 1883-1884 гг. обучались 43 мальчика. На содержание учи

лища было отпущено 312 рублей. 
В 1889 г. заведующим Богатыревского училища назначается 

Беляев Иван Федорович, по национальности русский, но знав
ший чувашский язык. Иван Федорович закончил Казанскую 
учительскую семинарию. По данным материала обследования 
Богатыревского училища видно, что И.Ф.Беляев опытный, 
усердный человек. 

В 1890 г. в с. Богатырево открывается вторая школа — ду
ховного ведомства — женская церковно-приходская и учителем 
данной школы назначен местный дьякон Макаревский Павел 
Васильевич, 18 лет, окончил 3 курса духовной семинарии. В 
первом учебном году в школе обучались 17 девочек и 2 маль
чика (ЦГА ЧР, ф. 695, on. 1, д. 695). 

В 1888—1889 учебном году земское училище становится 
двухкомплектным. Вторым учителем был назначен Капитонов 
Иван Капитонович. 

В 1895 г. в училище было три отделения и в них обучались 
87 учеников, из них в младшем 37, среднем 30 и старшем 20. В 
1895 г. училище окончили 17 учеников с хорошими отметками. 

Беляев написал прошение в земскую управу, что удобства 
проведения занятий на две части, так как заниматься двум 
учителям с 3-мя и 4-мя отделениями в одном классе было весь
ма не удобно. Учитель получил отказ на его прошении. 

Выручало то, что в классе была строгая дисциплина, во 
время уроков в классе было тихо. 

Зародыш, заложенный в школе с.Богатырево, с истечени
ем времени стал давать результаты. Стремление к получению 
школьных знаний среди крестьянских детей стало расти и рас-
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ширяться. Учитывая пожелания крестьян, в селениях Богаты-
ревского церковного прихода стали открываться школы гра
моты, как например: в 1882 г. в д. Визикасы, в 1884 г. в дерев
нях Чадукасы, Елаши (ЦГА ЧР, ф. 16, on. 1, д. 617), в 1894 
голу в д. Унгасемы. 

Учителям указанных школ платили жалованье 30 руб. в год 
или 2 рубля 50 коп. в месяц. Занятия в школах были с 9 до 16 час. 

С 12 марта 1900 г. учительницей работала Челыткина Анна 
Николаевна, а с ноября 1900 г. приступила к работе вторая 
учительница Волкова Елизавета Тимофеевна, уроженка горда 
Цивильска, русская по национальности, несмотря на то, что 
не владела чувашским языком, занималась плодотворно. Про
работав в данной школе четыре года, в мае 1904 голы выпусти
ла 14 учеников, в числе коих будущего композитора и драма
турга Павлова Федора Павловича. 

С 1 октября 1901 г. заведующей школой приступила Иев
лева Пелагея Ивановна, уроженка д. Атаево Урмарского рай
она, окончившая Казанскую женскую земскую школу. Она 
проработала до 1925 г. 

С мая 1904 г. к работе приступила Тетерник Клавдия. 
С 21 декабря 1907 г. по 1 ноября работала помощницей 

учительницы Виноградова Агния Михайловна, а после нее при
ступила к работе окончившая Ядринскую прогимназию Алек
сандрова Ольга Николаевна — с Богатыревской мельницы. 

С марта 1921 г. по сентябрь 1922 г. работал учителем уроже
нец д. В. Хыркасы Андреев Илларион Андреевич, окончивший 
Бирскую учительскую семинарию. С 1 октября 1922 г. по 1930 
гг. работал учителем уроженец д. Анатриялы Энрушов Никон 
Никитич, окончивший Симбирскую учительскую школу, позд
нее был переведен инспектором Цивильского РОНО. 

С 1925 по 1930 гг. учительницей в школе работала жена 
Н.Н.Энрушова — Мария Васильевна Энрушова, окончившая 
Аликовское двухклассное училище и впоследствии выдержав
шая экзамен на звание учительницы. 

В 1927 году в школе работали Данилов Сергей; в 1929 г. 
Яковлева Мария Яковлевна; в 1931 г. — Васильев Абрам 
Васильевич; в 1927—1929 гг. в Топтукасинской школе — 
Орлова Анна. 

Биографии вышеназванных учителей в делах архива не об
наружены, досадно, что нет анкетных данных уроженки 
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с.Богатырево Обмоловой Таисии Николаевны, которая прора
ботала в школе несколько лет. 

В 1923—1924 учебном году в земской школе обучались дети 
из девяти селений 109 человек, в том числе 73 мальчика и 36 
девочек, а в 1924—1925 учебном году — 84, мальчиков 63, 
девочек — 21 , окончили училище 11. В 1926—1927 учебном 
году 87 учеников, из них 59 мальчиков и 28 девочек. В 1928 г. 
училище окончили 12 учеников. 

Необходимо особо отметить о существовании, о работе цер-
ковно-приходской школы и о учителях. Как было выше упомя
нуто, что Богатыревская церковно-приходская школа была от
крыта в 1890 г. Учителями от начала до конца были из дина
стии духовных лиц: первым учителем был дьякон сельской 
церкви Макаревский Павел Васильевич. В 1893 г. временно за
нимался Комиссаров Роман Иванович, потом псаломщики 
местной церкви Смирнов Михаил Александрович, Белов Федот 
Николаевич, дочери священников Лазарева Екатерина Семе
новна и Софроницкая Вера Александровна. Со дня открытия 
указанной школы до 1917 г. заведовал священник церкви с. 
Богатырево Софроницкий Александр Павлович. 

Специальное здание школы было построено в 1913 г. 
В 1917 г. данная школа переходит со штатом учителей (две 

учительницы со своим инвентарем) в ведение Богатыревского 
земского училища, что подтверждается актом передачи заве
дующим Софроницким своей дочери Вере Атександровне, с 
условием оплаты 12 руб. в год. 

Заодно позволю себе привести с добавлениями о Хырка-
синской начальной школе, которая не вошла в книгу 
П.П.Таллерова. Там также учили учеников учителя не только 
грамоте, но и труду. 

Хыркасинская начальная школа была создана в 1929 г. и 
она разместилась в доме раскулаченного Иванова Степана на 
улице Юманлӑх? 

Потом было построено здание школы на улице Кайри урам, 
где она начала действовать в 1953 г. 

А в 1965 г. школа в Хыркасах была ликвидирована. Ученики 
продолжали учиться в Богатыревской школе. 

Первыми учителями в Хыркасинской школе с 1929 г. были: 
Ельмаков Иван Прокопьевич и его брат Ельмаков Иван Про-
копьевич — жители села Богатырево. 
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Потом работали в Хыркасинской начальной школе: 
Титова Зоя, уроженка д. Орбаш; 
Герасимова Анастасия Герасимовна, уроженка д. Первое 

Семеново; 
Русанов Николай Матвеевич из улицы Юманлӑх? 
Петрова Антонина Петровна уроженка села Богатырево; 
Родионова Вера Ильинична, уроженка д. Верхние Анатриялы; 
Николаев Анатолий Николаевич, уроженец д. Сюлескеры; 
Сергеев Федор Сергеевич, уроженец д. Коснарбоси; 
С 1947 г. по 1952 г. — Федотова Зоя Федотовна, уроженка 

Нижние Анатриялы; 
Боярская Зинаида Павловна, уроженка д. Тебикасы; 
Иванов Куприян Иванович, уроженец д. Посрикасы; 
Васильев Мефодий Васильевич, уроженец д. Тевикасы; 
Ельмакова Анна Васильевна, уроженка села Богатырево; 
С 1962 г. до 1965 г. снова работала Федотова Зоя Федотовна, 

теперь уроженка д. Нижние Хыркасы. Потом она продолжала 
работать в Богатыревской школе. 

Учителя Хыркасинской начальной школы. 
Слева направо: Зоя Федотовна, Елена Трофимовна из Богатырево. 

Ельмакова Анна Герасимовна из Богатырево. пионервожатая Абашева Вера 
Силовна из Богатырево. 1952—1953 учебный год. 
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Вернемся к Богатыревскому сельскому училищу, которое 
с 1 сентября 1932 г. преобразуется в школу крестьянской моло
дежи, сокращенно Ш К М с 7-летним сроком обучения. 

Заведующим школой был назначен Емельянов Георгий 
Емельянович. Учителями стали работать Александров Антоний 
Александрович, Смирнов Артемий Якимович, Егоров Федор 
Егорович, Шутова Мария Кузьминична, Семенов Василий Се
менович, Петров Александр Петрович, по сельскому хозяйству 
по совместительству агроном Анисимов Лаврентий Анисимо
вич — с 1932 г. по 1934 г. 

За период 120-летнего существования школы по ориентиро
вочным подсчетам окончили 1550 учеников. Среди бывших выпу
скников школы были видные деятели, как Комиссаров Гурий 
Иванович, доцент, историк и этнограф, вложивший немало труда 
в дело просвещения чувашского народа, знаменитый композитор, 
драматург Павлов Федор Пашювич, бывший преподаватель Казан
ского второго реального училищ, уроженец деревни Нижние Хыр
касы Александров Нестор Александрович, преподаватель Куйбы
шевского института народного хозяйства, Кириллов Леонтий 
1907 г.р. (дядя автора книги A M . Матвеева по матери). 

С 1932 г. по 1940 г. директором школы работал Егоров 
Федор Егорович, уроженец д. Унгасемы, с 1940 г. по 1942 г. — 
Ельмаков Алексей Иванович, уроженец с. Богатырево. 

Когда началась война, из школы ушли воевать 8 учителей. 
Из них не вернулись с поля брани: 

Егоров Федор Егорович 
Емельянов Георгий Емельянович 
Петров Михаил Петрович 
Семенов Василий Степанович 
Ельмаков Николай Прокопьевич 
Анисимов Петр Анисимович 
Николаев Евгений Николаевич 
Яшкин Михаил Абрамович. 

В разные годы директорами работали: 
март 1942—1945 гг. — Садиков Александр Ксенофонтович 
1946— 1947 гг. — Петров Александр Петрович 
1947— 1950 гг. — Смирнов Артемий Яковлевич 
1950—1954 гг. — Егорова Софья Егоровна 
1954—1957 гг. — Герасимов Сергей Герасимович 
1957—1960 гг. — Андриянов Венедикт Андриянович. 
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В 1965 г. начальная школа д. В. Хыркасы и начальная школа 
Селюскер были ликвидированы и вошли в состав Богатырев-
ской семилетней школы. Здание школы было ветхое, надо было 
построить новое здание для школы. Ш к о л у начали строить в 
1969 г. и закончили в 1976 г., до 1977 г. директором школы 
работала Петрова Елена Петровна. 

1977—1980 гг. — Алексеев Михаил Алексеевич 
1980—1982 гг. — Гурьев Валерий Ксенофонтович 
1982—1984 гг. — Романов Леонид Васильевич 
1984—1988 гг. — Сорокин Геннадий Сергеевич 
1988—1990 гг. — Данилов Алексей Иванович 
1990—1992 гг. — Дмитриев Владислав Геннадьевич 
С 1992 г. по настоящее время — Данилова Лидия Петровна. 
Среди выпускников Богатыревской школы стали офицера

ми, как Васильев Георгий Арсентьевич — военный летчик, 
подполковник. Прохоров Алексей Прохорович — военный лет
чик, Никитин Николай Алексеевич, полковник Игнатьев Гри
горий Игнатьевич, уроженец Нижние Хыркасы, подполков
ник Матвеев Николай Матвеевич изд. Нижние Хыркасы, майор 
Васильев Георгий Васильевич (сын Василия Мироновича) и др. 

Остается дописать малую часть истории школы, какое зна
чение имело Богатыревская школа и земское училище подтвер
ждается: окончившие училище удостоились учителями во вновь 
открываемых школах грамоты на территории волости: Емелья
нов Николай Емельянович — уроженец деревни Визикасы в 
1882 г. учил ребят в Визикасинской школе; Егоров Терентий 
Егорович из д. Вурманкасы в 1884 г. — в д. Елаши; Григорьев 
Иван Григорьевич из д. Шорсирма в 1884 г. — в Чадукасах; 
Чижов Дмитрий Ионович из с. Богатырево в 1884 г. — в д. 
Унгасемы; Ефимов Николай Ефимович из д. Янорсово — в д. 
Пострикасы Цивильского уезда. 

Учителя советского периода в данное время некоторые из 
них на заслуженном отдыхе, а некоторые в ином мире. Это 
А.К.Садиков, В.В.Садикова, В.А.Архипов, Н .М.Никитина , 
АГ.Ельмакова, В.С.Абашев, В.А.Андриянов, Е.И.Центрова и др. 

«Среди тех, которые работают и сегодня надо отметить, — 
говорит н ы н е ш н и й директор ш к о л ы , учителя физики 
М.А.Алексеева. Неплохо работает заместитель директора по учеб
ной части К.К.Андриянова, хорошо зарекомендовали учителя 
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Л.В.Никитина, А.С.Артемьева. Хотелось бы отметить работу за
местителя директора по учебно-воспитательной части Владими
рова А.К. Большое спасибо учителю музыки В.И.Васильеву». 

Очерки о двух нынешних преподавателях 

Ветеран воинской службы и 
труда Н.М.Матвеев. 

Матвеев Николай Матвее
вич — преподаватель-организа
тор основ безопасности жиз
недеятельности Чебоксарского 
экономико-технологического 
колледжа родился 1 января 
1935 г. в д. Нидние Хыркасы Ци-
вильского района. 

После окончания сельской 
школы поступил и окончил Ка
лининградское военное интендант
ское училище (1960 г.), Хабаров
ский филиал Московского инсти
тута советской торговли (1972 г. по 
специальности «Товаровед продо
вольственных товаров»). 

Подполковник Матвеев Ни
колай Матвеевич отдал воинской 
службе 25 лет, бессменному тру

ду — технологическом колледже после увольнения в запас из 
ракетных войск стратегического назначения. Служил в воин
ских должностях: командир взвода, командир группы, началь
ник службы дивизии, офицер штаба Армии, заместитель ко
мандира полка, заместитель командира Учебного Центра. Вы
шел в отставку по возрасту в воинском звании подполковник, 
за безупречную службу и мирный труд награжден многими 
медалями (17) и ведомственными наградами: «Ветеран Воору
женных сил СССР», «Ветеран труда»: «За воинскую доблесть», 
«За безупречную службу в Вооруженных Силах 1, 2, 3 степе
ней» и др.; Почетная грамота Ц К ДОСААФ, Почетная грамота 
ЦК профсоюзов работников А П К , 2004 г.; Знак Почетного 
члена РОСТО ДОСААФ, 2006 г. и др. Награжден медалью 100 

Николай Матвеевич 
Преподаватель Чебоксарского 
экономико-технологического 

колледжа. 2007. 
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лет профсоюзам России, нагрудным знаком М Ч С России. По
сле увольнения из советской армии работал начальником тор
гового отдела, директором торгового объединения. 

С 1983 г. Н.М.Матвеев, замещая в колледже должности пре
подавателя дисциплин «Начальная военная подготовка», «До
призывная подготовка», «Основы военной службы», «Основы 
безопасности жизнедеятельности», «Безопасность жизнедеятель
ности». Отдает свои силы и опыт формированию у студентов 
чувства величия, духовности, благородства и героизма; гордо
сти за свой народ, любви к родному краю; преданности своему 
Отечеству и стремления служить его интересам. 

При его непосредственном участии в колледже создана учеб
но-материальная база по преподаваемым дисциплинам: обору
дованы учебные кабинеты по основам военной службы и безо
пасности жизнедеятельности, кабинет по огневой подготовке, 
Зал Боевой Славы, построен стрелковый тир, приобретены учеб
ные автоматы и пневматические винтовки, организована под
писка на периодические журналы и газеты: «Гражданская за
щита», «Военные знания», «Основы безопасности жизнедея
тельности»; «Красная звезда», «Патриот» и др. 

Н.М.Матвеевым разработана комплексная учебная програм
ма, в его развитие подготовлен ряд методических разработок, 
пакет текстов контрольных работ, тестовые задания и другие 
измерители знаний студентов. 

О результативности работы по подготовке юношей и деву
шек к служению в армии и военно-патриотическому воспита
нию свидетельствуют успехи студентов в республиканских, го
родских и районных мероприятиях. 

Команды колледжа являются неоднократными победителя
ми и призерами смотров-конкурсов военно-патриотической, 
оборон но-массовой и спортивной работы (1991, 1994, 2002. 
2003, 2004, 2005, 2006 гг.) ; конкурсов по пулевой стрельбе 
(1990, 1991, 1992, 1997, 2002 гг.); допризывной и призывной 
молодежи, военно-спортивной игры «Орленок». 

Среди выпускников Н.М.Матвеева не имеется ни одного 
случая отказа от срочной воинской службы, десятки выпуск
ников, следуя его примеру, поступили в военные училища и 
стали офицерами. Благодаря военной выучке, полученной на 
занятиях Н.М.Матвеева, ряд выпускников колледжа достойно 
приняли участие в боевых действиях в горячих точках Афга-
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нистана и Чечни, сумев сохранить свои жизни. В адрес коллед
жа часто поступают отзывы и благодарности от командования 
воинских частей, где служат его выпускники. 

Н.М.Матвеев ведет большую общественную работу, спо
собствующую воспитанию юных патриотов, является предсе
дателем первичной организации, членом Правления Ленинско
го районного Совета (г.Чебоксары) РОСТО (ДОСААФ). Коли
чество членов РОСТО в колледже в 2007 г. увеличилось в 1,5 
раза по сравнению с 2004 г., что составляет 566 человек (в том 
числе 372 человека моложе 18 лет). 

Н.М.Матвеев более 20 лет руководит методическим объе
динением преподавателей республики по дисциплинам «Началь
ная военная подготовка», «Допризывная подготовка», «Осно
вы воинской службы». «Основы безопасности жизнедеятельно
сти», «Безопасность жизнедеятельности». 

У него три сына — Матвей, после окончания Волгоград
ской юридической академии работал в Чебоксарах, а сейчас 
работает в Москве; майор Николай и капитан Михаил после 
окончания Чебоксарского филиала Московского юридического 
института работают в Чебоксарах. 

Николай Матвеевич в честь памяти родителей продолжает 
обеспечивать улучшение плодородия земли на родительском 
участке и аккуратно содержит дом и все хозяйство, которые 
остались от родителей. 

Подполковник в отставке Н.М.Матвеев живет в Чебокса
рах совместно с супругой Димитриевой Ниной Ивановной, и 
часто приезжают в деревню. 

В 2004 г. мне удаюсь выпустить книгу «Отчий дом — Ниж
ние Хыркасы» о жителях деревни. Тираж 120 экз. После этого 
мне заметили: Вы должны переиздать с дополнениями и сокра
щениями дополнительно включая о жителей деревни Верхние 
Хыркасы с большим тиражом. При этом мне при сборе материа
лов для данной книги постоянно окружали и помогали хоро
шие добрые люди, в том числе Н.И.Димитриева. Не могу не 
написать в данной книге подробности о главном специалисте 
Министерства образования ЧР, почетном работнике общего об
разования Российской Федерации, лауреате медали Януша Кор-
чака, о члене Большого Совета и Президиума Чувашского На
ционального Конгресса Димитриевой Нине Ивановне. 
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Димитриева Нина Ивановна 
Главный специалист Министерства 

образования ЧР. 2007. 

Димитриева Нина Иванов
на, главный специалист М и н и 
стерства образования и молодеж
ной политики Чувашской Рес
публики родилась 11 марта 1951 г. 
в деревне Питушкино Шумер-
линского района Чувашской Рес
публики в семье участника-ин
валида Великой Отечествен
ной войны 1941 — 1945 гг. 

В 1970 г. поступила в Чуваш
ский государственный универси-

ШӖшШ • тег им. И.Н.Ульянова, училась без 
^^ИКЦ отрыва от трудовой деятельности, 

окончила чувашское огделение. (Ро-
«Ж I дители рано ушли из жизни — ска-

щ I запись тяжелые военные годы — 
Нина Ивановна в 19 лет осталась 
без отца, в 23 года потеряла маму). 

В годы учебы в университете 
работала зуборезчиком, копировщи

цей, табельщицей на Чебоксарском заводе электроизмерительных 
приборов, пионерской вожатой в средней школе № 6 в г. Чебоксары. 

С 1976 г. по 1982 г. работала воспитателем, с 1982 г. — 
первым учителем чувашского языка и литературы, с 1989 г. 
первым учителем культуры родного края в Чувашском нацио
нальном лицее интернате им. Г.С.Лебедева. 

За 27 лет педагогической деятельности Нина Ивановна вне
сла особый вклад в воспитание учащихся на самобытных тра
дициях чувашского народа. Под ее руководством и при ее непо
средственном участии в Чувашском национальном лицее им. 
Г.СЛебедева впервые зазвучала чувашская речь, начали прово
диться мероприятия на чувашском языке: фестивали чуваш
ских праздников и обрядов, различные конкурсы, викторины, 
встречи с писателями и поэтами, творческой интеллигенцией, 
показательные уроки по чувашскому языку, литературе и куль
туре родного края. Она разработала и внедрила в практику не
традиционные (инновационные) формы проведения уроков по 
преподаваемым предметам: урок-вернисаж, урок-театр, урок-
туй, урок-телепередача, урок-сцена, урок-репортаж, урок «Поле 
чудес», урок-аукцион и мн. др. 
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Нина Ивановна активно участвовала в подготовке студентов и 
молодых специалистов к педагогической деятельности, передавала 
свой опыт через показательные мероприятия и открытые уроки 
учителям лицея, школ республики, работникам образования рес
публики, работникам образования республик и областей Россий
ской Федерации. Студенты, прошедшие под ее руководством педа
гогическую практику, ее выпускники успешно трудятся в разных 
уголках Чувашской Республики и чувашской диаспоры учителями 
чувашского языка и литературы, культуры родного края. 

Нина Ивановна — автор первых программ и учебных посо
бий по культуре родного края для чувашских школ, широко 
используемых в общеобразовательных учреждениях Чувашской 
Республики и чувашской диаспоры: 

1. Изучение чувашской культуры в 5—7 классах (на чув. яз.), 
Чебоксары, 1992. 

2. Изучение культуры чувашского народа в 5—9 классах (на 
чув. яз.), Чебоксары. 1995. 

3. Чувашская литература, 9—11 классы. Тесты для контроля 
знаний (на чув. яз.), Чебоксары, 1999. 

4. Культура родного края. Тесты для контроля знаний уча
щихся. 5—9 классы (на чув. яз.), Чебоксары, 1999. 

5. Мир чувашской культуры. Древняя история и духовное 
наследие этноса. Учебное пособие для 5—9 классов общеобразо
вательных учреждений Самарской области. Чебоксары, 2002. 

6. Мир чувашской культуры. Древняя история и духовное 
наследие этноса. Чебоксары, 2007. 

В 1994 году по инициативе руководства Минобразования 
Чувашии переведена главным специалистом в аппарат министер
ства. С 1994 г. по 2001 г. работу в министерстве совмещала с 
преподавательской деятельностью. В 1992 г. Нина Ивановна в 
числе первых получившая высшую квалификационную катего
рию учителя чувашского языка, литературы и культуры (триж
ды ее подтверждала) за эти годы без отрыва от деятельности 
главного специалиста ею подготовлено 8 победителей и 21 при
зер межрегиональных олимпиад, республиканских и всероссий
ских конкурсов, научно-практических конференций: Всероссий
ского конкурса детского творчества «Почему за газ надо платать» 
(14), 111 Республиканского конкурса юных поэтов и писателей 
(1), призер IV Республиканской конференции-фестиваля твор
чества молодежи и школьников «Excelsior»-2000 (1) и др. 
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За время работы в аппарате министерства ею проведена 
большая работа по реализации Закона Чувашской Республики 
«О языках в Чувашской Республике». Ею разработан план реа
лизации Закона Чувашской Республики «О языках в Чуваш
ской Республике»; обеспечена подготовка первых в истории 
чувашской школы государственных образовательных стандар
тов по чувашскому языку, культуре родного каря, республикан
ских компонентов государственных образовательных стандартов. 

При ее настойчивости обновлены программы по чувашско
му языку и литературе для чувашских школ, чувашскому язы
ку для русскоязычных школ. Подготовлены к изданию учебное 
пособие и хрестоматия по культуре родного края, изданы учебни
ки по чувашскому языку для 5—9 классов русскоязычных школ. 

Н.И.Димтриевой положено начало и создана система про
ведения межрегиональных олимпиад по чувашскому языку и 
литературе, республиканских олимпиад: по татарскому языках 
и литературе; мордовским языкам и литературе? 

По принципиальным вопросам воспитания и обучения в 
национальной школе неоднократно выступала с лекциями и 
докладами на республиканских, межрегиональных, всероссий
ских научно-практических конференциях, совещаниях, на курсах 
учителей в республиках: Башкортостан, Марий Эл, Татарстан, 
Удмуртия, Чувашская Республика, а также на страницах газет 
и журналов, по радио, телевидению, работала в составе оргко
митета I I Всероссийского конкурса учреждений дополнитель
ного образования по Приволжскому федеральному округу в г. 
Пенза в качестве эксперта конкурсных работ. 

Н.И.Димитриевой выращена плеяда выпускников-после
дователей, получивших образование по специальности «Чуваш
ский язык и литература», «Учитель начальных классов чуваш
ских школ», работающих в школах республики, а также спе
циалистами, руководителями органов управления и учрежде
ний образования, культуры, здравоохранения и спорта. 

При непосредственном участии Н.И.Димитриевой разрабо
тана и реализована республиканская программа «Формирование 
установок толерантного сознания в Чувашской Республике (2002-
2005 гг.) ; подготовлены и изданы учебные программы для уча
щихся школ, вузов, слушателей Чувашского РИО. Благодаря 
активному участию Н.И.Димитриевой по выявлению и под
держке творчества детей, детских коллективов, обучающиеся уч
реждений республики только за последние 5 лет неоднократно 
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становилась призерами и победителями всероссийских творче
ских конкурсов: «Моя любимая бабушка»; «Мир, который мы 
создаем»; «Мир, в котором я живу» (организованный в рамках 
Всемирного саммита); «Одаренные дети»; «Растим патриотов Рос
сии»; «Победа всегда с нами» «А память нам покоя не дает» и др. 

Ежегодно детские творческие коллективы республики по
лучают звание «Образцовый детский коллектив», их стало око
ло 40 (в 1998 г. - 1). 

Результатом творческой и интеллектуальной поддержки 
педагогических работников явились показатели Всероссийско
го открытого конкурса «Педагогические инновации» в 2004 г., 
9 педагогов стали лауреатами-медалистами, 7 дипломантами. 

Благодаря активности Димитриевой Н.И. проведены многие 
мероприятия, посвященные 60-летию Победы в Великой Отече
ственной войне 1941 — 1945 гг.: республиканские этапы всерос
сийских конкурсов, фестивали, конкурсы-выставки, смотры-
конкурсы и мн. др., по итогам всероссийских конкурсов 2 обу
чающихся удостоены Гран-при. свыше 20 стали лауреатами. 

Нина Ивановна активно участвует в общественной жизни. 
Неоднократно избиралась секретарем комсомольской организа
ции, членом профкома, исполняла обязанности председателя 
профкома, более 10 лет руководила методическим объединени
ем учителей чувашского языка, в течение многих лет вела про
граммы художественной самодеятельности коллектива лицея. С 
1999 г. руководила республиканской творческой группой учите
лей чувашского языка, с 1991 г. работала в составе комиссии 
Президиума Верховного Совета Чувашской Республики по реа
лизации Закона Чувашской Республики «О языках в Чуваш
ской Республике», является членом Большого Совета и Прези
диума Чувашского Национального конгресса. 

За внесенный вклад в организацию воспитания и обучения 
Н.И.Димитриева неоднократно награждалась Почтенными фа-
мотами, благодарностями Минобразования Чувашии. В ознаме
нование 50-летия вступления России в Организацию Объеди
ненных наций по вопросам образования, науки и культуры и 
за личный вклад в организацию проведения молодежного от
крытого конкурса «Что я знаю о ЮНЕСКО» в Чувашской Рес
публике награждена Почетным дипломом Комиссии Россий
ской Федерации по делам Ю Н Е С К О . 
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В 2004 г. за учебное пособие для V — I X классов образователь
ных учреждений Самарской области «Мир чувашской культуры. 
Древняя история и духовное наследие этноса» Н.И.Димитриева 
награждена медалью Януша Корчака. Н.И.Димитриева — лауре
ат Всероссийского открытого конкурса «Педагогические иннова
ции», в 2005 г. за значительные успехи в организации учебно-
методической работы, оказание практической помощи работни
кам образования, эффективное и действенное управление обра
зовательными учреждениями и многолетний добросовестный труд 
награждена нагрудным знаком «Почетный работник общего об
разования Российской Федерации». 

Талантливый педагог и чуткая наставница 
Из воспоминаний В.Г.Хлебниковой 

Тысячи профессий рождаются и умирают вновь. А профес
сия учителя вечная, она родилась вместе с рождением челове
ческого общества... Нина Ивановна выбрала себе эту древнюю, 
вечную, благородную профессию. И своей повседневной рабо
той доказывает, что не ошиблась в выборе профессии, резуль
таты ее плодотворной деятельности подтверждают, что она та
лантливый педагог и чуткая наставница. 

Я знаю Нину Ивановну с сентября 1992 г., когда я работала 
в Чувашском национальном лицее-интернате им. ГЛебедева за
местителем директора по научно-методической работе, а она — 
учительницей чувашского языка, литературы и культуры род
ного края. Лицей-интернат — необычное учреждение: это одно
временно и школа, и своеобразная семья. Отборный конкурс. 
Лицеисты распределены по трем циклам: филологический, фи
зико-математический, музыкальный. 

Используя новейшие достижения методической науки, Нина 
Ивановна, стремилась на своих уроках пробудить и формиро
вать у учащихся-лицеистов всех трех циклов стойкий интерес к 
культурному наследию чувашского народа, воспитывать в них 
чувство патриотизма, интернационализма, наиболее полно ре
шить задачу нравственного, трудового и эстетического воспи
тания. По ее предложению педагогический коллектив лицея-
интерната им. Г.Лебедева работал над реализацией проблемы: 
«Воспитание у лицеистов духовной культуры и нравственности 
на обычаях и традициях чувашского народа». 
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Нина Ивановна зарекомендовала себя как умелый педагог-
воспитатель, эрудированный, хорошо знающий свой предмет 
специалист. Она работает творчески, находится в постоянном 
поиске более эффективных приемов, форм, методов препода
вания учебных предметов. Глубокие и прочные знания — всем 
учащимся. И так из года в год, от класса к классу в течение долгих 
лет, с 1976 г. в Чебоксарской школе-интернате им. ПЛебедева. В 
числе первых ей присвоена квалификация учителя высшей ка
тегории, и она три раза прошла аттестацию и три раза она 
подтвердила эту категорию. 

В Огчете лицея о состоянии учебно-воспитательной работы 
за 1993—1994 учебный год отмечается: «Успеваемость учащих
ся V — X I классах по чувашскому языку и литературе составляет 
100%, притом более 70% успевает на «4» и «5». Учителя чуваш
ского языка и литературы Н.И.Димитриева, Р.А.Гаврилова, 
Г.Л.Никифоров строят свою работу, исходя из проблемы ли
цея: «Воспитание у лицеистов духовной культуры и нравствен
ности на обычаях и традициях чувашского народа». Как пока
зывают результаты опросов, контрольных работ, экзаменов, 
анализ посещенных уроков, учащиеся всех вышеназванных клас
сов усваивают программный материал хорошо. Неуспевающих 
по этим предметам нет. С контрольными работами справляются 
все учащиеся, притом более 76% учащихся выполняют на «4» и 
«5». Хорошие знания показывают учащиеся 8Ф, 9Ф и 9 М клас
сов, в которых ведет уроки Н.И.Димитриева. Она совместно с 
учителями-словесниками проводит большую работу по приви
тию воспитанникам любви к родному языку, обогащению их 
знаниями чувашского языка, литературы, национальной му
зыки, живописи, традиций и обычаев, истории родного народа. 
Для закрепления и укрепления знаний учащихся проводит строй
ную систему упражнений, внимательно изучает ошибки, про
белы, выявляет причины, а затем организует работу по закреп
лению и повторению пройденного. Большое внимание уделяет 
развитию устной и письменной речи учащихся. Постоянно учат 
ребят овладевать самостоятельными приемами мышления, по
зволяющими применить на практике усвоенные знания. Кроме 
того, Нина Ивановна серьезное внимание уделяет эмоциональ
ной стороне преподавания». 

Нина Ивановна работает над проблемой «Нетрадиционные 
формы и методы преподавания литературы» и «Культуры род-
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ного края». В ее практике стало традицией проведение интегри
рованных уроков, уроков-телепередач, уроков-интервью, уро
ков пресс-конференций, уроков-вернисажей, уроков-театров, 
уроков-аукционов и др. Часто на ее уроках присутствуют кол
леги, учителя-словесники Чувашской Республики, руководи
тели школ других регионов (Татарстана, Башкортостана, Улья
новской, Самарской и других областей). Уроки, проведенные 
ею, всегда получают высокую оценку. 

Так, на высоком научно-методическом уровне прошли уроки 
чувашского языка, литературы и культуры родного края, про
веденные для делегации Тюменской области (январь 1994 г.). 

28 апреля 1994 г. на базе лицея-интерната проведены прак
тические занятия Межрегионального семинара-совещания «Про
блемы обновления содержания по родному и русскому языкам и 
литературы в национальной школе», уроки Н.И.Димитриевой, 
проведенные для участников семинара, получили также высо
кую оценку. Также были высоко оценены уроки Нины Ива
новны участниками научно-практической конференции по про
блеме «Диалектика общечеловеческого и национальноособен-
ного в воспитательно-образовательных системах» под руково
дством академика Ю.П.Соколъникова. Аналогичный успех имели 
уроки, проведенные Н.И.Димтриевой, для заместителей ми
нистров образования Татарстана, Башкортостана, Ульяновской, 
Самарской областей и республики Хакассия. Трудно перечис
лить представителей разных регионов, которые побывали на 
уроках Нины Ивановны, и от которых она получала благодар
ность и отличные отзывы. 

Она в совершенстве владеет программным материалом и 
методикой его преподавания. Уроки всегда проводит живо, и н 
тересно, используя эффективные методы для развития мысли
тельной деятельности учащихся. В своей работе Нина Ивановна 
руководствуется научной установкой о том, что родной язык 
основа развития интеллекта, формирования эмоциональной 
сферы ученика, становления творческой личности, способной 
создавать национальные ценности: это наилучшее средство по
знания истории родного народа, его духа, воспитания любви и 
уважения к родному народу, чувства гордости за тот вклад, 
который он вносит в общечеловеческую культуру. 

Целью преподавания чувашской литературы и культуры 
родного края она считает формирование высокой нравственно-
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сти. национального достоинства и самосознания, эстетической 
культуры воспитанников как неотъемлемой части общей ду
ховной культуры будущей чувашской элиты. Большое внима
ние уделяет повышению престижа чувашского языка и культу
ры, как среди лицеистов, так и среди учителей и родителей 
учащихся. У нее стало традицией проведение поэтических пяти
минуток на каждом уровне литературы. 

Проводит большую внеклассную работу с учащимися: фес
тиваль народных праздников и обрядов «Чӑваш ахах-мерченӗ». 
Месячники. Недели чувашского языка, литературные вечера и 
т.п. Проводит большую работу по привитию лицеистам навы
ков самостоятельного чтения, самостоятельной оценки книг и 
литературных явлений. Формы проведения уроков внеклассно
го чтения. Она использует разные: здесь и нетрадиционные уроки 
(защита дневников читателя, реклама прочитанной книги от 
имени продавца, библиотекаря и т.п.), уроки-инсценировки, 
уроки-панорамы и др. 

Большой заслугой Нины Ивановны является внедрение в 
содержание образования предмета национально-регионально
го компонента — «Культуры родного края» в лицее, в Чуваш
ской Республике и регионах Российской Федерации с ком
пактным проживанием чувашского населения. Разработала по 
этой дисциплине Программу и методические указания для V — 
X I классов чувашских школ: « V — V I I классенче чӑваш культу-
рине вӗрентесси» ( Ш . , 1992), «Чӑваш культурине вӗрентесси» 
( 5 — 9 классем) ( Ш . , 1995), «Тестовые задания по культуре 
родного края, 2000 г.». 

В классах, где работает Нина Ивановна, все учащиеся ус
певают, притом более 90% учатся на «4» и «5». Ее выпускники 
успешно продолжат учебу в вузах республики и Москве. 

Ежегодно учащиеся принимают участие в проводимых Рес
публиканских Олимпиадах, конкурсах по чувашскому языку и 
литературе, занимают призовые места. Так, в 1996—1997 учеб
ном году на районной олимпиаде среди учащихся 8-х классов 
призовые места заняли учащиеся Н.И.Димитриевой: /^Афанасьева, 
Т.Михайлова — 1 место, среди 10-х классов: Н.Павлова — 1 место, 
И.Семенова — 2 место, Н.Железнова — 3 место. 

На Республиканской олимпиаде среди учащихся 10-х клас
сов 1 место завоевала Н.Павлова, 2 место — Н.Железнова, 3 
место — И.Семенова. 
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Ежегодно в лицее проводится «Месячник чувашского язы
ка, литературы и культуры», приуроченный ко Дню чуваш
ского языка. Учащиеся под руководством Нины Ивановны вы
пускают стенгазеты, литературный бюллетень, ставят инсце
нировки по произведениям чувашских писателей, проводит 
фестиваль народных праздников и обрядов «Чӑваш ахах-мер-
ченӗ». В программу Месячника включается также «День нау-
ки»лицеистов: учащиеся готовят доклады по заренее предло
женным темам. Оргкомитет по подготовке и проведению Дня 
науки лицеистов, разрабатывает критерии оценки научных ра
бот, количество секций, положение, рекомендации Дня нау
к и , назначает руководителей секций. Нина Ивановна обычно 
назначается зам. председателем Оргкомитета. Так, в 1996 г. 
День науки лицеистов был проведен 20 апреля. Председате
лем Оргкомитета был профессор ЧГУ им. И.Н.Ульянова 
В.В.Сильвестров, зам председателя: проф. Г.Е.Корнилов, глав
ный специалист Минобразования Чувашии Н.И.Димитриева, 
проф. Г.В.Корнилов. Для обсуждения докладов и выступле
ний было организовано 5 секций: 1 секция — физико-мате
матическая (руководители: проф. И.А.Чучкалов, проф. 
В.В.Сильвестров, преподаватели: Ю.Я.Иванов, С.А.Иванов); 
2 с е к ц и я — ч у в а ш с к и й я з ы к ( р у к о в о д и т е л и : д о ц . 
Ю.М.Виноградов, доц. Г.Н.Семенова, доц. В.Г.Хлебникова); 
3-я с е к ц и я — чувашская литература ( р у к о в о д и т е л и : 
Г.И.Федоров, ст. преподаватель В.А.Абрамов, преподаватель 
Г.В.Ендереева); 4-я секция — культура родного края (руко
водители: Г.Е.Корнилов, Н.И.Димитриева, Г.А.Гаврилова); 
5 с е к ц и я — литературное творчество ( р у к о в о д и т е л и : 
Г.В.Краснов, зам. гл. редактора газеты «Тантӑш» П.Н.Кузьмин, 
преподаватель Г.Л.Никифоров). Нина Ивановна всего подго
товила ко Дню науки 23 докладчика. 

Учащиеся Д.Данилова, Т.Афанасьева, Н.Сергеева (учитель
ница Н.И.Димитриева) на секции «Культура родного края» 
заняли призовые места. Учащиеся под руководством Нины Ива
новны ежегодно добиваются таких успехов. Лицеистка 10Ф 
класса, в котором Нина Ивановна ведет уроки чувашского 
языка, литературы и культуры родного края, стала победи
тельницей в Республиканском конкурсе на лучшее сочинение. 
Григорьев Евгений и Александрова Евгения заняли первое и 
второе места в Республиканском конкурсе творческих работ в 
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честь 50-летия Победы. Наталья Железнова, Ольга Васильева, 
Надежда Павлова, Ирина Семенова победители Республикан
ской олимпиады по чувашскому языку и литературе 1995, 
1996, 1997 гг. и др. 

Димитриева Нина Ивановна — прекрасный методист: в те
чение ряда лет она руководила группой творчески работающих 
учителей чувашского языка и литературы республики, 10 лет 
была руководителем методического объединения учителей-сло
весников, лицея-интерната. Часто проводила показательные 
открытые уроки, например, урок-театр «Чӑваш туйе» (совме
стно с Р.А.Гавриловой), урок-конференция по повести 
Ю.Скворцова «Хӗрлӗ мӑкӑнь», урок пресс-конференция «Вӑрҫӑ 
вӑхӑтӗнчи литература», урок-телепередача «Хальхи чӑваш тата 
Урал тӑрӑхӗнчи поэтсен кӗвӗленнӑ поэзийӗ», урок-вечер «По-
эзи асамлӑхӗн тыткӑнӗнче» и др. 

У Нины Ивановны систематически проходят педагогиче
с к у ю п р а к т и к у с т у д е н т ы Ч Г П И (теперь Ч Г П У ) и м . 
И.Я.Яковлева и ЧГУ им. И.Н.Ульянова. Студентам — буду
щим филологам демонстрирует передовые места и приемы обу
чения родному языку, раскрывает «секреты» мастера педаго
гического труда, студенты всегда отзываются о своей настав
нице с благодарностью. 

Нина Ивановна делится опытом своей работы, часто вы
ступает на педсоветах, на конкурсах учителей читает лекции, 
ее опыт обобщен в пособиях, методических статьях, снят учеб
ный видеофильм методистами Чувашского Республиканского 
института образования. По проблемам преподавания чувашско
го языка, литературы и культуры родного края выступает на 
научно-практических конференциях, совещаниях-семинарах, на 
страницах республиканских газет и журналов, по радио, теле
видению. Например, статья «Урок на тему: Чувашская нацио
нальная одежда» (ж. «Халӑх шкулӗ», 1992, № 1), «Ҫырусенчен 
илнӗ йӗркесем» (газ. «Хыпар», 1994, апрель) и др. Является 
автором 7 учебных пособий. 

В 1994 г. Чувашский лицей-интернат награжден Грантом 2 
степени Международным фондом «Культурная инициатива» за 
достигнутые успехи в учебно-воспитательной работе среди 30 
лучших инновационных школ России. Здесь немалая доля и 
Нины Ивановны как учителя, члена педагогического коллек
тива лицея по обучению и воспитанию лицеистов. 
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Учащиеся — выпускники Нины Ивановны все поступали в 
высшие учебные заведения и успешно продолжают учебы, эк
замены сдают на «5». Надя Павлова, Наташа Железнова, Евге
ний Григорьев, Лия Григорьева, Люда Николаева и др. закончи
ли курс учебы в вузах блестяще: получили диплом с отличием. 

Как ведущий учитель чувашского языка, литературы, 
культуры родного края, как творчески работающий педагог в 
1994 г. Нина Ивановна приглашена на работу главным специа
листом в Министерство образования и молодежной политики 
Чувашской Республики. 

Желаю Нине Ивановне неутомимой энергии, новых твор
ческих поисков и находок трудной, но благородной педагоги
ческой деятельности. 

Кандидат педагогических наук 
Доцент кафедры методики преподавания чув. языка и 

литературы, 
Академик Международной педагогической Академии 
Почетный работник высшего профессионального образования 
Учитель высшей категории В.Г.Хлебникова 
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ГЛАВА 6. 

Победа и восстановление 

Сегодня мы вновь живем в неспокойном, нестабильном 
мире. Идет идеологическая борьба, прерываемая локальны
ми войнами, экономическими потрясениями, международ
ным терроризмом. 

Есть и такие, которые говорят, что надо считать не Германию, 
а Советский Союз — агрессором. Бесспорно, во всем этом скрыт 
злой, умело рассчитанный, умысел. Все перевернуто наоборот. 

Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 года нападе
нием гитлеровской Германии на Польшу. Кроме того, в течение 
одного дня была захвачена Дания, за 12 дней — Югославия, за 
19 дней — Бельгия, за 44 дня — Франция и за 63 — Норвегия. В 
результате Германия стала опираться на ресурсы всей Европы. 
Было захвачено оружие и снаряжение 180 дивизий оккупиро
ванных стран. Только французскими автомобилями немцы обес
печили 62 свои дивизии. К июню 1941 г. численность вооружен
ных сил совместно с союзниками агрессора располагал Германия 
13 млн. человек армией, в том числе численность собственных 
вооруженных сил Германия имела 7,3 млн. человек. 

Вместе с Германией к нападению на СССР готовились стра
ны — Италия, Венгрия, Финляндия. Войска этого блока насчи
тывали 10 млн. 400 тыс. человек, 90250 орудий и минометов. 
6677 танков и штурмовых орудий, 13691 боевых самолетов, 459 
военных кораблей основных классов, в том числе 260 подлодок. 

Война надвигалась. СССР вынужден был 23 августа 1939 г. 
заключить договор с Германией пакт о ненападении для того, 
чтобы выиграть мирное время. 

18 декабря 1940 г. Гитлер подписал «План Барбаросс», соз
давались 4 ударные группировки, включавшие 190 немецких и 
союзных дивизий. 11 июня 1941 г. появилась директива № 32 
Гитлера. Она предусматривала после Победы СССР овладение 
Британскими островами, всеми английскими колониями, Ближ
ним и Средним Востоком, с Японскими войсками — Индии, 
захват Северной и Центральной Африки и после выхода к Ат
лантическому океану — перенос войны в Южную Америку. По 
плану «Восток» после оккупации предусматривалось выселить 
из западных районов СССР, Польши и Чехословакии в С и -
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бирь 51 млн. человек, истребить 30 млн. русских и 6 млн. евреев. 
На захваченные земли переселить 10 млн. немцев и с их помо
щью «онемечить» 14 млн. оставленных в западных районах рус
ских. Они должны были обслуживать новых господ, а Прибал
тику онемечить полностью. 

Возможно, эту войну можно было предотвратить, если воо
руженные силы Англии, Франции, СССР и Польши объеди
нились в борьбе за мир в Европе. Это не произошло, а 22 
июня 1941 г. мирная жизнь страны была нарушена нападением 
фашистской Германии. Эта война была самая тяжелая и жесто
кая из всех войн. Тогда было брошено против Советского Союза 
190 дивизий (5,5 млн. человек), 5 тысяч самолетов, 4,3 тысяч 
танков, 47,2 тысячи орудий и минометов, 192 боевых корабля 
и т.д. Они поставили своей целью уничтожить Советский Союз 
и поработить наши народы. 

Знали, что Гитлер готовился напасть на СССР. В этой вязи 
руководством нашей страны своевременно были приняты соот
ветствующие меры. Так, перед началом войны произведена была 
реформа в сфере военного производства, так как военно-про
мышленные предприятия располагались в основном в западной 
части страны. К лету 1941 г. была создана промышленность обо
ронного значения в восточных районах страны и особенно в 
районах Поволжья, Урала и Сибири. В течение трех месяцев 
1941 г. было эвакуировано в восточные районы ССР более 1360 
крупных предприятий. Вместе с предприятиями было эвакуи
ровано примерно по 30—40 процентов их персонала. На восток 
было вывезено людей около 10 млн. Также в период войны 
было вывезено даже из Москвы два миллиона человек, из Ле
нинграда 1 млн. 750 тыс. человек, а всего было переброшено в 
другие регионы более 20 миллиона человек. Проходила эвакуа
ция даже при кольце блокады Ленинграда по воздуху. Напри
мер, так было переброшено 15 тыс. работников Ленинградского 
Кировского завода в Челябинск. 

Во второй половине 1939 г. страна практически вынуждена 
была перейти в ситуацию военного положения. Рабочий день 
был увеличен на один час, установили шесть рабочих дней в 
неделю. Запрещены были переходы на другие предприятия, уже
сточены были наказания за опоздания на работу и прогулы (вплоть 
до уголовных преследования), были введены жесткие меры на
казания руководителей за выпуск некачественной продукции. 
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В 1940 г. СССР превзошел царскую Россию (1913 г.) по 
выпуску промышленной продукции в 7,7 раза, в т.ч. по произ
водству машин в 30 раз, электроэнергии — 24 и химикатов — 
в 16,9 раза. Производство продукции сельского хозяйства уве
личилась в 1,4 раза по сравнению с 1913 г. С 1930 г. по 1939 г. 
количество танков Красной Армии увеличилось в 43 раза, са
молетов в 7 раз, артиллерии — в 67 раза. Появились новые 
танки Т-34, самолеты М И Г - 3 , Я К - 1 , ЛАГГ-3, ПЕ-2, ИЛ-2, 
но мало. А летом 1942 г. промышленность страны давала армии 
даже свыше 2 тысяч танков в месяц. 

В результате перестройки народного хозяйства на воен
ный лад объем валовой продукции в 1942 г. увеличился более 
чем в 1,5 раза, а такой рост был и в последующие периоды 
годы войны. Также невозможно забыть и не знать, как само
отверженно трудились старики, женщины и подростки в тылу, 
отдавшие для армии, все для Победы. Вооруженные силы СССР 
получили от трудового народа в тылу 10 млн. тонн боеприпа
сов, 13,4 млн. тонн горюче-смазочных материалов, более 40 
млн. тонн продовольствия и фуража., 38 млн. шикелей, 73 млн. 
гимнастерок, 70 млн. шаровар, 64 млн. пар кожаной обуви и 
многое другое. 

Из истории видно, что не первый раз наш народ вста
вал на защиту Отчизны от иноземных поработителей. Наше
ствие монголо-татаров в X V — X V I вв., Польское вторжение 
в X V I I в., интервенция Ш в е ц и и X V I I — X V I I I вв., Наполеон 
в X I X веке, Гитлер и т.д. 

И вот четыре года — 1941 — 1945 гг. — беспрерывная война. 
И все же 62 года тому назад отгремели последние залпы Вели
кой Отечественной войны, наступил долгожданный День По
беды над Гитлеровской Германией. Наша страна стала главной 
силой преградившей путь германскому фашизму к мировому гос
подству, сыграла решающую роль в достижении победы над ним. 

Каждый день войны — это летопись массового героизма, 
стойкости наших людей. В ожесточенных сражениях ценой жиз
ни наша армия обескровила врага, добилась перелома в ходе 
войны, перешла в решительное наступления под Москвой, Ста
линградом и на Курской дуге. К 20 апреля 1941 г. враг был 
отброшен на 350—600 км от Москвы. Это было первое крупное 
поражение Германии. Эта Победа остановила Турцию и Японию 
от вступления в войну против в СССР на стороне Германии. 
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Битва за город Сталинград началась 17 июля 1942 г. и она дли
лась 200 дней и 31 января 1943 г. южная группировка во главе 
с генералом-фельдмаршалом Паулюсом сдалась полностью в плен. 
Здесь наши войска вырвали у врага стратегическую инициати
ву, и удержала ее до конца войны. 

В этой войне Красная Армия разгромила немецко-фашист
ских дивизий и ее союзников. Теперь вокруг оценки событий 
Второй мировой войны лжецы стали принижать роль СССР в 
разгроме фашизма. А некоторые утверждают, что победы над фа
шистами достигались нами числом, а не умением. Слов нет", Со
ветский Союз потерял в войне 26,6 млн. человек, в том числе 
потери Красной Армии составили 8 млн. 668 тыс. человек. Сюда же 
входят погибшие в плену и пропавшие без вести. Но нельзя забы
вать, что победы не возможно добиться без военного искусства. Вер
но, вначале войны были в основном с опытом гоажданской войны. 

Нужно также подчеркнуть, что в войну действовали 5000 
партизанских отрядов, 1780 подпольных молодежных органи
заций и групп, которые навеки вписали свои имена в историю. 

Только летом и осенью 1941 г. было сформировано около 
60 дивизий и 200 отдельных полков народного ополчения из 
добровольцев и граждан, не подлежащих мобилизации, в них 
состояло почти 2 млн. человек. 

Победа — это бессмертный подвиг нашего народа и его 
армии во главе которой стояли прославленные полководцы. 

Нужно сказать также, что Красная Армия освободила от 
фашистской оккупации многих народов Европы. 

Четыре года беспрерывная война. Своими действиями — 
мужеству и стойкости воинов и тружеников тыла во главе 
И.В.Сталина и прославленных полководцев сломали хребет 
фашисткой Германии. 

3 апреля 1945 г. Михаил Егоров и Мелитон Кантария во
друзили Знамя Победы над поврежденным фашистским рейхс
тагом, 8 мая 1945 г. Германия подписала акт о безоговорочной 
капитуляции. На следующий день наши войска завершили свою 
последнюю операцию и вступили в столицу Чехословакии — 
Прагу, 9 мая стал Праздником Победы. 

Не нужно забывать любую историю и особенно историю 
войны, в каких условиях добывались победы во всех делах 
отцы, деды и родные на этой земле. 

Многие остались на поле боя. Погибших и пропавших без 
вести нам не вернуть, но память о них останется навсегда. Мно-
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гие вернулись инвалидами на всю жизнь. Многие вернувшиеся 
с фронта домой, хотя и некоторые были ранены и контужен
ными, взялись за восстановление народного хозяйства, чтобы 
поднять экономику. И в тяжелой работе и нелегкой жизни они 
старели и умирали, в особенности в последние годы. 

В руинах лежало около 1700 городов и поселков, 70 тысяч 
деревень и сел. Десятками тысяч исчислялись выведенные из 
строя промышленные и сельскохозяйственные предприятия. Надо 
же, всего три года потребовалось нашему народу, чтобы вос
становить довоенный уровень производства в промышленности 
и пять лет — в сельском хозяйстве. В этом сыграли преимуще
ства социалистического строя, плановая система, но главное 
мужество народа. 

Известно, что очень многие бывшие фронтовики работали 
на восстановлении народного хозяйства в послевоенный период. 

И наши земляки-фронтовикии корни, которых связанных 
с нашей деревней, у которых этот трудовой подвиг всегда бу
дет мерилом чести и достоинства и порядочности, ярким при
мером для потомков. 

Вот они, фронтовики — наши земляки, которые занима
лись восстановлением народного хозяйства после войны. 

Из деревни Нижние Хыркасы: 
Тимофей Аверкиевич 1897—1962 
Григорий Тимофеевич 1927—1999 
Петр Терентьевич 1924—1986 
Ефим Васильевич 1907—1977 
Николай Максимович 1902—1976 
Ефим Прохорович 1905—1957 
Василий Михайлович 1903—1982 
Степан Михайлович 1905—1982 
Виктор Алексеевич 1912—1983 
Семенов Николай Порфирьевич 1921 — 1998. 
Из деревни Верхние Хыркасы: 
Семен Андреевич 1908—1965 
Василий Архипович 1902—1967 
Богатырев Владимир Романович 1911 — 1985 
Александр Васильевич 1924—1946 
Герман Васильевич 1923 г.р. 
Семен Гаврилович 1909—1978 
Аркадий Григорьевич 1921 — 1972 
Илларион Евстафьевич 1912—1965 
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Алексей Иванович 1916—1963 
Данил Иванович 1921 — 1984 
Иванов Зиновий Степанович 1905—1976 
Иван Иванович 1902—1948 
Степан Иванович 1900—1970 
Антон Карпович 1914—1948 
Крукнов Петр Иванович 1919—1985 
Ефим Кузьминович 1909—1980 
Ольга Кузьминична 1922—1997 
Леонтьев Данил Леонидович 1921 — 1956 
Александр Максимович 1903—1980 
Александр Нестерович 1924—1986 
Сергей Никифорович 1918—1956 
Татьяна Никифоровна 1921 — 1994 
Александр Николаевич 1924—1964 
Кузьма Петрович 1907—1976 
Матвей Петрович 1908—1961 
Николай Платонович 1921 — 1996 
Русанов Александр Евлампьевич 1923—1997 
Русанов Давид Макарович 1894—1962 
Русанов Евлампий Макарович 1899—1964 
Русанов Николай Матвеевич 1918—1981 
Варсонофий Семенович 1918—1969 
Илья Семенович 1914—1998 
Николай Семенович 1925—1980 
Арсентий Софронович 1903—1980 
Стайнов Михаил Максимович 1899—1970. 

Поданным на 1 ноября 1947 г. были удостоены высокого 
звания Героя Советского Союза и награждены орденами и ме
далями всех советских национальностей (из газеты «Красная 
Звезда» за 28.03.1967 г.). 

Удостоены звания 
Героя Советского 

Союза (чел.) 

Награждены 
орденами и 
медалями 

Всего: 11320 9 284 199 
На русских приходится 7998 6 172 976 
На украинцев 2021 1 710 766 
Белоруссов 299 311 105 
Татар 161 174 886 
Евреев 107 160 772 
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Казахов 96 96638 
Грузин 90 49106 
Армян 89 66802 
Узбеков 67 80013 
Мордвин 63 57320 
Чуваш 45 53566 
Азербайджанцев 43 36180 
Башкир 38 29900 
Осетин 31 12730 
Туркменов 16 14923 
Таджиков 15 13997 
Литовцев 15 6133 
Киргизов 12 15449 
Латышей 12 11133 
Удмуртов 10 19229 
Коми 10 13188 

Эстонцев 9 11489 

22 июня 1941 г. началась Великая Отечественная война. 
Сколько солдат не вернулось с нее, сколько вернулось искале
ченных и раненных! Им, ветеранам войны, посвящаю... 

Уходят от нас ветераны. 
Уходят на век, насовсем. 
Как жаль, что уходят рано, 
Им жить бы до ста всем. 
Ведь это они заслужили, 
Сражались в Великой войне. 
Они за друзей своих жили, 
Их жизнь продолжалась вдвойне. 
За тех кто упал под березой 
В бою за Родину-мать, 
Друзья, вытирая слезы, 
Клялись их не забывать. 
За тех, кто лежат безвестно 
Под скромной красной звездой. 
За тех, кто пропал без вести, 
Но каждый из них — герой. 
Уходят от нас ветераны, 
Уходят в иные миры. 
Они спасли нас когда-то, 
М ы помнить об этом должны. 

3. С. Горбунова, г. Чебоксары 
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Земля скорбит 

И несмотря на то, что уже прошло 62 года, как победили 
фашистскую германию, а люди не забывают и вспоминают 
тяжелые годы, я бы сказал — героически годы. Люди вспоми
нают часто и о тех, кто не вернулся. Те, которые не вернулись 
из фронта, героически сражаясь, погибли или пропали без вес
ти (они тоже погибли), вечно будут жить в памяти народа. 

Мне приходилось беседовать со многими фронтовиками на
шей деревни (когда были еще живы), а когда начал трудиться по 
созданию этой книги, беседовать с сыновьями и внуками. Мно
го было рассказано об отдельных моментах сражения на поле 
боя, но нет возможности в этой небольшой книге все изложить. 

Должен сказать, что эти беседы и пересказания были для меня 
приятными. Как не радоваться, когда бывалые фронтовики и ты
ловики в меру своих сил до конца жизни продолжали работать, 
укрепляя народное хозяйство. Память о них в наших сердцах будет 
жить вечно. Пусть войдут в эту книгу имена всех погибших героев. 

В одном из скверов села Богатырево за оградой стоит те
перь обелиск, где написаны слова: «Никто не забыт и ничто не 
забыто». Значит, земляки бережно хранят память о погибших 
защитниках Родины, об их бессмертных боевых подвигах. Веч
ная слава народным героям, отдавшим свою жизнь за Отечест
во и независимость Родины. 

Вот они, уроженцы деревни Нижние Хыркасы, погибшие 
в годы Великой Отечественной войны. 

Алексеев Гурий Алексеевич 1925 г.р. Погиб в бою 4 января 
1944 г. Захоронен в братской могиле № 2617 в Новгородском 
районе Кировоградской области. 

Бычков Игорь Константинович 1915 г.р. Пропал без вести. 
Кузьмин Леонтий Кузьмич 1919 г.р. Пропал без вести 

26.06.1941 г. 
Леонтьев Григорий Леонтьевич 1915 г.р. Рядовой. Пропал 

без вести в декабре 1942 г. 
Лисицов Василий Петрович 1917 г.р. Пропал без вести в 

декабре 1941 г. 
Михайлов Василий Михайлович 1918 г.р. (отец Григорьев 

Михаил). Погиб в бою 03.03.1943 г. Захоронен в братской моги
ле в д. Котляровка Купнянского района Харьковской области. 

Михайлов Матвей Михайлович 1901 г.р. Погиб в бою 
15.10.1943 г. Захоронен в д. Ляховик, перезахоронен в д. Ада-
менка Лиозненского района Витебской области. 
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Никоноров Андрей Никонорович 1914 г.р. Летчик. Погиб в 
1943 г. Место захоронения неизвестно. 

Петров Александр Петрович 1903 г.р. Пропал без вести в 
декабре 1942 г. 

Прокопьев Терентий Прокопьевич 1913 г.р. Погиб в бою 
19.04.1944 г. Захоронен в г.Киеве на Лукьяновском кладбище. 

Семенов Федор Семенович 1902 г.р. Погиб в бою в 1943 г. 
Место захоронения неизвестно. 

Трофимов Антон Трофимович 1914 г.р. Пропал без вести в 
феврале 1942 г. 

Яковлев Петр Яковлевич 1921 г.р. Погиб в бою 09.08.1948 г. 
в Смоленской области. Место захоронения неизвестно. 

Яковлев Харитон Яковлевич 1921 г.р. Погиб в бою 1943 г. 
Место захоронения неизвестно. 

Никоноров Андрей Никонорович 1914 г.р. Пропал без вести 
в декабре 1943 г. 

Из деревни Верхние Хыркасы: 
Андреев Василий Матвеевич 1907 г.р. Погиб в бою 20.08.1942 г. 

Захоронен в 350-ом от дороги к д. Пудыши Гагаринского рай
она Смоленской обл. (могила № 2). 

Андреев Прохор Матвеевич 1912 г.р. Погиб в бою в 1941 г. 
Андреев Самуил Андреевич 1912 г.р. пропал без вести в 

марте 1945 г. 
Васильев Исаак Васильевич 1914 г.р. Пропал без вести в 

декабре 1943 г. 
Герасимов Яков Герасимович 1898 г.р. Умер от ран в январе 

1943 г. в Ленинградской обл. Место захоронения неизвестно. 
Гордеев Ананий Гордеевич 1903 г.р. Погиб в бою в 1944 г. 

Место захоронения неизвестно. 
Григорьев Ананий Григорьевич 1902 г.р. Погиб 21.04.1943 г. 

в Ленинградской области. Место захоронения неизвестно. 
Григорьев Емельян Григорьевич 1919 г.р. Погиб в 1944 г. 

Место захоронения неизвестно. 
Григорьев Петр Григорьевич 1914 г.р. Погиб в 1944 г. 

Каунас. Литва. 
Григорьев Евдоким 1911 г.р. Погиб в бою 19.05.1943 г. За

хоронен в г. Крестцы Новгородской области. 
Григорьев Петр Григорьевич 1914 г.р. Погиб в бою 05.09.1943 г. 

Захоронен в г. Глухов Сумской обл. 
Гурьев Илья Гурьевич 1919 г.р. Погиб в бою 7.04.1943 г. 

Место захоронения неизвестно. 
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Гурьев Николай Гурьевич 1919 глэ. Погиб в бою 23.11.1944 г. 
Захоронен в д. Пумпури Кулдигского района Латвии. 

Давыдов Александр Давыдович 1919 г.р. Погиб в бою в 
1944 г. Место захоронения неизвестно. 

Евстафьев Ефим Евстафьевич 1909 г.р. Погиб в бою 9.01.1943 г. 
Захоронен в 400 м северо-зап. д.Твердуново Гагаринского рай
она Смоленской обл. 

Евстафьев Илья Евстафьевич 1921 г.р. Умер от ран 25.07.1944 г. 
Захоронен в пос. Большевицы Галичского района Ивано-Фран-
ковской обл. 

Евстафьев Петр Евстафьевич 1917 г.р. Погиб в бою в 1942 г. 
Место захоронения неизвестно. 

Ефимов Илья Ефимович 1907 г.р. Пропал без вести в мае 1944 г. 
Иванов Борис Иванович 1912 г.р. Погиб в бою 15.01.1942 г. 

Захоронен в д.Дубки Старорусского района Новгородской обл. 
Иванов Иван Иванович 1909 г.р. Умер ог болезни в 1941 г. 

Место захоронения неизвестно. 
Иванов Петр Иванович 1921 г.р. Пропат без вести в 

декабре 1941 г. 
Иванов Терентий Иванович 1906 г.р. Погиб в бою 25.07.1943 г. 

вЛомоновском районе Ленинградской обл. 
Иванов Яков Иванович 1911 г.р. Пропат без вести в 

марте 1945 г. 
Ильин Дмитрий Кузьмич 1903 г.р. Умер от ран 5.01.1944 г. 

Захоронен в д.Максатиха Тверской обл. (быв. Кашнинский) . 
Кириллов Алексей Кириллович 1913 г.р. Погиб в бою в 

1943 г. Место захоронения неизвестно. 
Кириллов Леонтий Кириллович 1907 г.р. Пропат без вести 

24.06.1944 г. До войны жил в Куйбышеве. 
Кольцов Илларион Викторович 1917 г.р. Погиб в бою 03.04.1945 г. 

Захоронен в дЛензитц Гданьского воеводства (Польша). 
Крючков Михаил Семенович 1924 г.р. Погиб в бою 

26.12.1942 г. в Ростовской обл. Место захоронения неизвестно. 
Крючков Петр Семенович 1925 г.р. Пропал без вести в сен

тябре 1944 г. 
Леонтьев Григорий Леонтьевич 1909 г.р. Пропат без вести в 

декабре 1942 г. 
Леонтьев Федор Леонтьевич 1910 г.р. Погиб в бою в де

кабре 1941 г. Место захоронения неизвестно. 
ЛьвовСгепан Павлович 1915 г.р. Пропал без вести в июне 1944г. 
Матвеев Прокопий Матвеевич 1901 г.р. Пропал без вес

ти в июне 1941 г. 
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Миронов Александр Миронович 1925 г.р. Пропал без вес
ти в 1943 г. 

Миронов Василий Миронович 1897 г.р. Умер от ран 
10.10.1942 г. Место захоронения д.Алексино, перезахоронен на 
Московской горе в г.Зубцов Тверской (Калининской) обл. 

Нестеров Иван Нестерович 1922 г.р. Погиб в бою 02.02.1942 г. 
Захоронен в д. Полупино Ржевского района Тверской (Ка
лининской) обл. 

Никифоров Семен Никифорович 1914 г.р. Погиб в январе 
1943 г. Захоронен в д. Юневка Воронежской обл. 

Никифоров Федор Никифорович 1909 г.р. Пропал без вес
ти 28.09.1943 г. 

Павлов Николай Павлович 1917 г.р. Погиб в бою 03.12.1942 г. 
Захоронен в д. Кокошкино Ржевского района Тверской (Ка
лининской) обл. 

Платонов Михаил Платонович 1923 г.р. Погиб в бою 
03.08.1944 г. Место захоронения неизвестно. 

Семенов Андрей Семенович 1914 г.р. Умер от болезни 
25.09.1944 г. Место захоронения неизвестно. 

Семенов Гаврил Семенович 1907 г.р. Погиб в бою 
16.03.1944 г. Захоронен в с.Надеждино Красноперекопского 
района Крымской обл. 

Соколов Григорий Александрович 1902 г.р. Погиб в бою 
13.08.1943 г. Захоронен в д. им. Карла Маркса Медынского рай
она Калужской обл. 

Степанов Александр Степанович 1919 г.р. Погиб в бою в 
1942 г. Место захоронения неизвестно. 

Степанов Аркадий Степанович 1914 г.р. Умер от ран 
03.01.1944 г. Захоронен в г.Краснодар Краснодарского края. 

Степанов Семен Степанович 1924 г.р. Умер от ран 06.12.1943 г. 
в Тверской (Калининской) обл. Место захоронения неизвестно. 

Тимофеев Александр Тимофеевич 1911 г.р. Пропал без вес
ти в 1943 г. Место захоронения неизвестно. 

Тимофеев Аристарх 1911 г.р. погиб в бою 1945 г. 
Филиппов Василий Филиппович 1914 г.р. Погиб в бою в 

1941 г. Место захоронения неизвестно. 
Центров Зиновий Терентьевич 1904 г.р. Пропал без вести в 

феврале 1944 г. 
Яковлев Ксенофонт Яковлевич 1911 г.р. Пропал без вести. 
Земной поклон, земляки, от имени ныне живущего Хыркасин-

ского народа, за героизм. Мы преклоняемся перед Вашими подвигами. 
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ГЛАВА 7. 

Очерки о земляках и воспоминания 

Васильев Ефим Васильевич 
Ефим Васильевич родился в 1907 г. в деревне Нижние Хыр-

касы Цивильского района, умер в 1977 г. 
Жена Сергеева Александра Сергеевна 1908 г.р., умерла в 1976 г. 
Ефим Васильевич до Великой Отечественной войны рабо

тал в колхозе на разных работал и очень долго — бригадиром 
полеводческой бригады. 

После начала войны Ефима Васильевича в июне 1941 г. 
призвали в армию. И он начал служить на защите города Моск
вы. А враг мечтал в то время о мировом господстве, очевидно, 
рассчитывал, что со взятием Москвы цель будет достигнута. 
Нет. У фашистов ничего не вышло. 

5 декабря 1941 г. наши Вооруженные силы и наш народ под 
руководством руководителей страны и выдающихся полковод
цев начали контрнаступление под Москвой против фашистской 
Германии и в январе 1942 г. немецкие войска были отброшены 
от Москвы на 150—250 км. 

Значение битвы под Москвой невозможно переоценить. Это 
начало разгрома врага и уверенность народа в Победе над вра
гом. Так же Победа под Москвой вынудила страны блока фа
шистских государств — Японию и Турцию — воздержаться от 
нападения на стороне Германии. 

Защитники Москвы под Москвой с честью отстояли и вы
полнили свои задачи. К сожалению, многие погибли за Отече
ство и многие из них стали инвалидами на всю жизнь. 

И вот Ефим Васильевич был ранен. Он вспоминал, что 
после ранения было все как будто темно. А может, лежал так 
долго и уже ночь... Лежал, истекая кровью. Потеряв созна
ние, выпустил из рук автомат. Иногда приходил в сознание, 
но рядом снова никого. Сколько лежал без сознания, он не 
помнит. Тогда в живых остались мало и очень многие пали 
смертью храбрых. 

Он оказался в госпитале: как, кто и куда привезли его, он 
не знал. А там посмотрели и пришли к выводу, что он уже 
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мертвый и положили с трупами в одну кучу для того, чтобы 
вынести и похоронить. И вдруг он пришел в сознание и ока
зался у медперсонала. 

Потом ампутация одной ноги и нескольких пальцев руки. 
По его рассказу видно, что были после операции страшные 

боли и были минуты, когда слезы сами лились из глаз. Посто
янно думал и переживал за свою рану. И в то же время прихо
дил к мысли: надо держаться, надо научиться ходить и всю 
свою силу, волю направил к одной цели — научиться ходить. 
Он нашел силу и мужество заставить себя проделывать кое-
какие упражнения. Долго он осваивал протезы. Потом он нау
чился ходить на костылях. 

Вот ведь как бывает и как раскрываются такие мужествен
ные люди, как Ефим Васильевич. Защитник города Москвы 
Ефим Васильевич после ранения остался без одной ноги и без 
нескольких пальцев на руках. 

Как же сложилась судьба инвалида первой группы Ефима 
Васильевича после возвращения домой? Мало кто верил, что 
Ефим Васильевич сумеет трудиться... В доме забыли веселье. Не 
радовало ни наступление весны, ни лета, ни с чем они не 
смогли смириться. Прошло некоторое время и все улеглось. 
Ефим Васильевич сумел победить и найти в себе силы и заста
вить себя заняться нужным делом. 

После окончания курсов начал работать счетоводом-бух
галтером в колхозе «Родина», а правление колхоза находилось 
в деревне Верхние Хыркасы, и он ежедневно проделывал доро
гу на костылях без одной ноги или на протезах. 

В 1946 г. деревня Нижние Хыркасы отделилась от колхоза 
«Родина» и начат действовать колхоз «9мая» на полном хозрас
чете. Ефим Васильевич из колхоза «Родина» перешел работать в 
колхоз «9 мая» счетоводом-бухгалтером». Они с председателем 
колхоза «9 мая» Тимофеем Аверкиевичем работали дружно и 
относились друг к другу с уважением. 

Предколхоза Тимофей Аверкиевич все хозяйственные во
просы согласовывал в первую очередь с Ефимом Васильевичем. 
Он пользовался в деревне огромным авторитетом. Никогда не 
стоял в стороне от участия в жизни жителей деревни. 

Надо отметить и то, что у этого человека была большая и 
дружная семья. Они вместе с женой Александрой Сергеевной вы
растили, воспитал и всех 9 детей и довели до самостоятельности. 
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Воспоминания дочери Ефима Васильевича 
Герасимовой Фаины Ефимовны 

В деревне Нижние Хыркасы жила большая, дружная и тру
долюбивая семья Васильева Ефима Васильевича. В семье были 
9 детей: два сына и семь девочек. Все они благополучно вырос
ли, получили образование и «улетели» из родного гнезда. 

Глава семьи мой отец — Васильев Ефим Васильевич. Родил
ся он 21 апреля 1907 г. в семье крестьянина. Отец его Емельянов 
Василий Емельянович и мать Титова Наталия Титовна. Отец по
лучил образование 4 класса. Его призвали в Армию в июне 1941 г. 
для защиты Родины от фашистов. Воевал он под Москвой, когда 
фашисты стояли в 40 км от Москвы. В октябре 1941 г. там же 
получил тяжелое ранение в ногу и руку. Когда привезли отца в 
госпиталь с поле боя, медработникам показалось, что он умер 
по пути в госпиталь и положили его вместе с мертвыми для 
того, чтобы похоронить: а глубокой ночью он пришел в созна
ние и позвал на помощь. Услышав стоны, медсестры обратно 
затащили его в палату. Вот так наш отец воскрес из мертвых. В 
госпитале он лежал полгода: ампутировали правую ногу полно
стью, подлечили контуженную правую руку, и в 1942 г. он 
вернулся из войны инвалидом I группы. 

Родина высокого оценила его заслуги перед Родиной. За 
мужество и отвагу, проявленные в бою, отец был награжден 
Орденом Славы I I I степени, также медалями «За оборону Мо
сквы», «За победу над Германией», «За доблестный труд в ВОВ 
1941—1945 гг.» и многими юбилейными медалями. 

Он неоднократно избирался депутатом Хыркасинского Сове
та народных депутатов. 

Хозяйка дома 
Мать — Сергеева Александра Сергеевна 
Она родилась в крестьянской семье 7 декабря 1908 г. в 

деревне Средние Байдуши (Пожарпоси) Цивильского района. 
Образование 3 класса. Всю жизнь трудилась в родном колхозе: 

Она у нас была удивительная: добрейшая, скромная, тру
долюбивая и хрупкая женщина, а взвалила на свои плечи не
посильный труд по хозяйству и воспитанию своих детей, т.к. 
отец был инвалидом I группы и он не мог физически помочь 
матери. Больше половины мужской работы приходилось делать 
самой. Ткала очень красивые холсты, всем своим ребятишкам 
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обшивала сама, умела вкусно приготовить и печь пироги, ва
рила пиво и в доме всегда была чистота и порядок. 

В деревне все ее любили, она была весьма гостеприимной 
и доброй ко всем. Она начала работать очень рано — лет с 7, 
материнской ласки она почти не видела, потому что выросла с 
мачехой. Она очень любила жизнь, хотела жить, но тяжелая 
болезнь свалила ее. Умерла она в сознании, только ей очень не 
хватало воздуха, легкие уже почти не работали. 

Последние ее слова были такие: «Не плачь, дочка: я все 
хорошее отдала вам — детям» и 7 декабря 1976 г. прямо на моих 
руках матери не стало. 

Она награждена: 
— орденами «Материнская слава» I , I I , I I I степеней; 
— медалями «Медаль материнства» II степени; 
«За доблестный труд в ВОВ 1941 — 1945 гг.»; 
«Тридцать лет Победы в ВОВ 1941 — 1945 гг.». 
Васильева (Андреева) Фекла Васильевна 

У отца была сестра Фекла Васильевна с 1904 года рождения. 
Муж — Андреев Михаил Андреевич, уроженец Канашского района. 

До 1913 г. они оба после учебы работали в Госплане Чуваш
ской Республики. В 1939 г. Михаил Александрович был переве
ден на работу в Москву работать заместителем Председателя 
Госплана РСФСР, а Фекла Васильевна стала преподавателем 
Московского финансового института. 

Старшая дочь Ефима Васильевича — 
Ефимова (Сидорова) Валентина Ефимовна 

Валентина Ефимовна родилась в 1928 г. Она после оконча
ния Цивильского фельдшерского техникума работала в первой 
Чебоксарской городской больнице медсестрой, затем после за
мужества — в деревне Пшонги Красноармейского района в 
фельдшерском пункте медсестрой, затем была переведена в Крас
ноармейскую районную райбольницу медсестрой и проработала 
там до выхода на пенсию. 

За добросовестную, активную деятельность и за достигну
тые трудовые успехи она награждена медалью «За доблестный 
труд в ВОВ 1941 — 1945 гг.» и многими медалями. 

Муж Валентины Ефимовны — Сидоров Василий Сидоро-
вич с 1924 г.р. После окончания сельхозинститута работал в 
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колхозе «Нива» агрономом, потом главным агрономом «Сор-
тсемовощ» Красноармейского района и заместителем председа
теля Красноармейского райисполкома. Участник войны. 

За мужество и отвагу, проявленные на войне, он награж
ден медалью «За победу над Германией» и другими медалями. В 
семье Сидоровых 4 детей — Владимир, Альбина, Герман и Дина. 

Сын Валентины Ефимовны — Владимире 1951 г.р. Работа
ет в родном колхозе деревни Пшонги, где родился и вырос. 

Дочь Валентины Ефимовны — Альбина Васильевна Тимо
феева 1952 г.р. Окончила медучилище. Сейчас работатет в поли
клинике ЧЗПТ медсестрой. Муж Тимофеев Владимир Семено
вич с 1950 г.р., работает судьей в Верховном Суде ЧР. Альбина 
и Владимир родили и воспитали двоих детей, сын Алексей Вла
димирович закончил два института — юрист, сын Артур Вла
димирович учится в Ч ГУ на юриста. 

Сын Валентины Ефимовны — Герман с 1955 г.р. Родился 
в деревне Пшонги Красноармейского района. Закончил техни
кум Советской торговли. Работает заведующим столовой «Кос
мос» в г.Чебоксары. 

Жена Вера Александровна с 1959 г.р. по профессии повар. 
Они воспитывают 2 детей — оба учатся в ЧГУ. 

Младшая дочь Валентины Ефимовны — Дина Василь
евна Сидорова с 1955 г.р., закончила Чебоксарский коопера
тивный техникум. 

Вторая дочь Ефима Васильевна — 
Елена Александрова 

Елена Ефимовна родилась 7 января 1931 г. В 1952 г. закон
чила Цивильский сельхозтехникум. С 1952 по 1955 гг. работала 
агрономом в с. Ишлеи. Работала на Чебоксарском молочном за
воде, 24 года на заводе «Чувашкабель». Многократно награжде
на Почетными грамотами и медалями. Муж Аркадий Александ
рович Александров с 1928 г.р., уроженец дер. Верхние Пайдуши 
Цивильского района. Работал наладчиком станков на заводе 
З Э И М . Умер в 2002 г. 

В семье Александровых 2 детей: Тамара и Галина. Дочь Тамара 
Аркадьевна с 1956 г.р. Закончила музыкальное училище им. Ф.Павлова 
и Казанский институт культуры (1988 г.) Работает преподавателем 
в Чувашском республиканском училище культуры. 

Дочь Галина Аркадьевна (Кольцова) с 1961 г.р. После окон
чания техникума работала технологом в текстильной фабрике 
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гор. Балашихи Московской области, в Чебоксарском ХБК. Умерла 
в 1998 г. После нее остались два сына: Евгений и Максим. Евге
ний мастер по ремонту телерадиоаппаратуры, а Максим — ма
ляр, штукатур и плиточник. 

Третья дочь Ефима Васильевича — Гера 
Ефимова (Семенова) Гера Ефимовна с 1937 г.р. По спе

циальности зоотехник. Немного работала по специальности, 
а с 1957 г. до выхода на пенсию — контролером качества тканей 
на ЧХК комбината. Ей присвоено почетное звание «Ветеран 
комбината» и она имеет медали, Почетные грамоты. 

От первого мужа Семенова Аркадия Семеновича 2 дочери — 
Светлана (1959 г.р.) и Марина (1962 г.р.). Муж любил выпи
вать, прогуливать, обижал дочерей и жену, и они расстались. 

Второй муж Семенов Константин Федорович родился в 
1936 г. в деревне Нижние Хыркасы Цивильского района. Умер 
в 2001 г. Константин воспитывал двух дочерей Геры как своих 
родных, и они его звали папой. И у них в 1973 г. родились 
двойняшки — Алексей и Андрей. В нашей семье еще двойня
шек не было — радости было «море». Оба закончили институт 
пожарной безопасности МВД России по специальности инже
нер. Оба имеют звание майора. Андрей работает по специаль
ности в городе Надым Ямало-Ненецкого округа. Жена Ирина 
родила ему сына. 

Алексей работает в пожарной части в Чебоксарах. Жена Катя 
родила в 2002 г. сына. 

Две дочери Геры также успешно трудятся в различных от
раслях народного хозяйства. У каждой из них свои семьи и дети. 
Старшая дочь Светлана работает заведующей производством в 
столовой в Чебоксарах, а Марина — медсестрой в Б С М П в 
Чебоксарах и имеет звание «Самая лучшая медсестра 1998 г.». 

Четвертая дочь Ефима Васильевича — Ира 
Ира Ефимовна Соколова родилась 14.11.1939 г. Работа

ла в колхозе. После замужества жили в Цивильске, а с 1963 г. — 
в Чебоксарах и до выхода на пенсию работала на заводе 
«Чувашкабель». После выхода на пенсию с мужем Николаем 
Григорьевичем Соколовым переехали в деревню Хыркасы, 
где живут и теперь. 
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Ира моя самая любимая сестра, она как мать — добрая. 
Гостеприимная, трудолюбивая, всегда готова поделиться по
следним куском хлеба. Трудится от зари до позднего вечера, 
как пчела. Они отремонтировали дом свекрови, баню, все при
дворные постройки и все собственными силами. 

Когда я приехал в Чебоксары учиться, она приютила меня 
у себя, хотя сама жила в частной квартире. Я всегда чувствовала 
теплоту и ласку с ее стороны. Возможно благодаря ей мне 
удалось закончить среднюю школу и Чувашский государствен
ный университет. М о й поклон ей до земли. 

Ее муж Соколов Николай Григорьевич родился в 1935 г. в 
дер. Верхние Хыркасы. Это человек с золотыми руками; за ка
кое бы дело он не взялся, все у него получается как надо. Он 
плотник, столяр, плиточник, печник, кровельщик, слесарь, 
умелец по вязания плетеных корзин т.д. Постоянно помогает 
деревенским жителям, обращаются к нему очень многие. 

В семье Соколовых 2 детей: сын Валерий и дочь Галя. Вале
рий с 1961 г.р. работает на Чебоксарском заводе промтракторов. 

Галина Николаевна Соколова (Михайлова) с 1966 г.р. по
сле окончания педагогического училища работает воспитатель
ницей в детском саду. У них растут две дочери: Валя и Полина. 

Сын Ефима Васильевича — Николай 
Николай Ефимович (1942 г.р.). Закончил Уфимский инду

стриально-педагогический техникум. В 1966 г. начал работать 
мастером производственного обучения в училище № 1, а затем 
в училище № 8, где и по настоящее время работает. Ученики 
его уважают и ценят. 

Неоднократно награждался Почетными грамотами Госко
митета РСФСР по профессиональному техническому образова
нию, Чувашского республиканского управления, Советом М и 
нистров ЧР и медалями. 

За заслуги в области образования Указом Президента Чу
вашской Республики от 5 июля 2005 г. мастер производственно
го обучения Республиканского государственного образователь
ного учреждения «Профессиональное училище № 8» Ефимову 
Николаю Ефимовичу присвоено почетное звание «Заслужен
ный работник образования Чувашской Республики». 

Жена Николая — Ефимова (Носкова) Тамара Ивановна с 
1942 г.р. воспитанница детского дома города Отчер Пермской 
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области (училась вместе с мужем в одном техникуме) прорабо
тала более 30 лет мастером производственного обучения и за 
это время подготовили около 400 станочников. Она также на
граждена Почетными грамотами Госкомитета РСФСР, Совми
на ЧР и медалью «Ветеран труда». 

В семье Ефимовых 2 детей: сын Олег и дочь Елена. 
Олег (1972 г.р.). Имеет 2 высших образования. Диплом о 

высшем образовании профессиональной подготовки Междуна
родной академии оценки и консалтинга. Работает аудитором. 

Дочь Маркова Елена Николаевна (1964 г.р.) закончила 
Новокуйбышевский индустриально-педагогический техникум 
швейного производства. Работает в профтехучилище № 23 мас
тером производственного обучения. 

Второй сын Ефима Васильевича — Михаил 
Михаил Ефимов Васильевич (1944 г.р.) после окончания 

средней школы и техучилища № 1 работал инструментальщи
ком на электроаппаратном заводе. Потом армия. После армии в 
1967 г. поступил на работу в приборостроительный завод (ныне 
АОА «Чебоксарское научно производственное приборостроитель
ное предприятие «Элара») и по сей день работает там бригади
ром слесарей-инструментальщиков. Имеет звание «Лучший на
ставник молодежи». Он отличник качества Министерства авиа
ционной промышленности СССР, ударник 12 пятилетки М и -
нистертсва приборостроения и Ц К отраслевого профсоюза СССР. 
Был депутатом Чебоксарского городского собрания 19 созыва. 

За высокие производственные показатели в труде он на
гражден медалями и Почетной грамотой Верховного Совета и 
Совета Министров Чувашской АССР. Ему присвоено звание 
«Заслуженный работник промышленности ЧР». 

Жена Софронова-Васильева Антонина Арсентьевна с 1947 г.р. 
работатет мастером по пошиву верхней мужской одежды. Имеет 
диплом участника ВДНХ. 

В семье Михаила и Антонины 2 детей: Сергей и Оля. Сын 
Сергей Михайлович Васильев (1970 г.р.) после окончания Са
ранского университета работал в прокуратуре г.Чебоксары сле
дователем. В настоящее время — председатель районного суда 
города Билибина Чукотского автономного округа. В семье рас
тут 2 сына — Михаил и Ефим. 
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Дочь Михаила — Ольга Михайловна Васильева (1974 г.р.). 
Закончила Московский кооперативный университет. Работает в 
Чебоксарском университете. 

Пятая дочь Ефима Васильевича — Роза 
Роза Ефимовна Исаева (1947 г.р.) после окончания курсов 

поваров в 1965 г. работала до пенсии поваром в ресторане «Чу
вашия». Скромная и обаятельная Роза могла приготовить изу
мительные блюда и по высшему разряду накрывать столы. Не
даром ей присвоили звание «Лучший повар в Чувашии», она 
занесена в Республиканскую книгу почета в честь 60-летия 
Великого Октября. Она ударник 9-й пятилетки, победитель во 
всероссийском соревновании среди работников общепита Рос
сии, Ветеран труда. 

Муж Исаев Василий Исаевич (1947 г.р.). Отличный плот
ник, скромный труженик. 37 лет проработал в одном предпри
ятии столяром-плотником в объединении «Чувашремстрой». 

В семье Исаевых 2 дочери — Оля и Александра. Оля закон
чила техучил и ще № 1. Сейчас воспитывает сына. 

Александра после окончания кооперативного техникума по
ступила учиться в Московский университет Роспотребкооперации. 

Шестая дочь Ефима Васильевича — 
это я: Герасимова Фаина Ефимовна 

Родилась я 5 февраля 1949 г. Училась в Богатыревской вось
милетней школе, как и все мои сестры и братья. Мне кажется, 
вся моя молодость прошла в учебе. Сначала училась в торгово-
кулинарном училище, а вечером ходила в среднюю школу, 
чтобы получить среднее образование. Потом учеба в Чувашском 
государственном университете, где получила диплом по специ
альности «экономист». 

Еще тогда моя тетя со стороны отца Фекла Васильевна ска
зала: «Хоть одна пошла по нашим стопам». Моя профессия схо
жа с отцовской профессией счетовода-бухгалтера — я этим гор
жусь: как бы отец мне передал свое дело. Мне очень нравится 
своя профессия. Двадцать три года работала в системе М и н и 
стерства торговли Чувашской Республики. Начала работать с 
низов — с младшего продавца, дошла до главного бухгалтера. В 
перестроечный период, когда наше Министерство торговли 
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ликвидировали, я перешла работать в научно-исследовательскую 
фирму, где и работаю по настоящий день главным бухгалтером. 

Муж Герасимов Борис Васильевич (1942 г.р.). Работал во
дителем троллейбуса, руководителем депо Чебоксарского трол
лейбусного управления. Долгое время работал прорабом в Чу-
вашпотребсоюзе. Он — заслуженный работник Роспотребсоюза. 
За трудовые успехи награжден медалями. 

У нас одна дочь — Герасимова Татьяна Борисовна с 1974 г.р. 
Она пошла по моим стопам — окончила Московский государствен
ный университет и работатет главным бухгалтером в одной фирме. 

Младшая дочь Ефима Васильевича — 
Сима Ефимовна Алексеева 

Родилась 28 мая 1952 г. После получения среднего образования 
в Нижнекибексинской средней школе она так же, как ее старшие 
сестры и братья, оставила свое родное гнездышко. Последняя 
надежда родителей — оставить кого-то в родном доме — рухнула. 
В 1979 г. она поступила учиться втехучилище № 1 в г. Чебоксары, 
закончила по специальности слесарь-сборщик радиоаппаратуры. Ра-
богала рядом с братом Мишей на заводе Ч Н П П П «Элара». Вскоре 
она вышла замуж за военного человека и уехала по месту службы 
мужа в космодром в г.Плисецк Архангельской области. Поступила 
на службу по контракту. Она военнообязанная — старший сержант. 

Муж Алексеев Юрий Алексеевич (1949 г.р.) — старший 
прапорщик. Более 20 лет прослужил в Армии в Плисецке и на 
Новой Земле. Сейчас он на военной пенсии, но продолжает 
работать военруком в училище. 

У Алексеевых сын Сергей (1974 г.р.) окончил ЧГУ. Сейчас 
работает мастером участка ВЗАО «Гидроспецстрой». 

Вот такая большая биография династии Васильевых. 

Степанов Вениамин Степанович 
Родился в 1924 г. в деревне Хыркасы Цивильского района 

Чувашской Республики. 
В июне 1942 г. был призван по мобилизации и направлен в 

1-й гвардейский полк, в составе которого был направлен в 
320-й гаубично-артиллерийский полк, в составе которого про
воевал до конца войны. 

После окончания войны продолжил службу в том же полку 
до июня 1946 г. на должности командира отделения, в звании 
младшего сержанта. 
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...В 10 часов утра 20 января, после двадцатиминутной 
артиллерийской подготовки, до двух рот гитлеровцев при 
поддержке трех штурмовых орудий «Фердинанд» с двух сто
рон атаковали позиции подразделения полка, находившихся 
на высоте 67,0. Там, где расстояние от вражеской траншеи до 
траншеи полка было наикратчайшим — менее 100 метров, 
противник, применив ранцевые огнеметы, ворвался в распо
ложение 2-й роты. 

Бойцы проявили присущие им стойкость и самоотвержен
ность. Пулеметный взвод, заняв круговую оборону, отразил все 
попытки врага прорваться вглубь позиций наших бойцов. На 
левом фланге обороны находился взвод Алексеева М. Горящая 
масса, выброшенная гитлеровцами в траншею из ранцевых ог
неметов, временно отрезала его от остальной роты. Н о личный 
состав взвода не стал дожидаться, пока она остынет. Воины 
стремились поскорее прийти на помощь боевым товарищам. Бой
цы быстро засыпали землей раскаленную массу, преодолели 
опасный участок траншеи и стремительно контратаковали про
тивника с тыла. Одновременно с правого фланга активно дейст
вовал взвод, которым командовал В.Алексеев. 

В результате мужественных, инициативных и решитель
ных действий бойцов гитлеровцы, потеряв много солдат и 
офицеров убитыми, покинули высоту, несколько фашистов 
взяли в плен. 

...Командир роты, где воевал наш земляк В.С.Степанов, 
стоял в траншее среди бойцов и вслушивался в гул артиллерий
ской канонады, которая продолжалась уже больше часа. Опыт
ный командир, участник многих боев был сосредоточен, и, 
как всегда перед атакой немного взволнован. Часто посматривал 
в сторону командира пункта бата1ьона, ожидая сигнала к нача
лу наступления. Как только в небо взметнулись сигнальные 
ракеты, раздалась его команда «Вперед!», и бойцы, в одно мгно
вение, выскочив из траншеи, стремительно пробежаш по про
деланному в минном поле проходу к вражеской позиции. Эта 
рота первой в батальоне достигала траншеи, где засели гитле
ровцы, и ворвались в нее. Завязалась ожесточенная схватка. Храб
рый воин, наш земляк не растерялся. Одного он уничтожил 
гранатой, одного убил ножом. 

Прочесывая на ходу траншею, воины роты, не задер
живаясь, устремились дальше. Но путь им преградили фа-
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шисты. Степанов, сняв с пояса гранату, кинул в щель, от
куда стреляли фашисты. Стрельба прекратилась, бойцы дви
нулись вперед по окопам. 

...С наступление темноты на резиновых лодках начали пе
реправляться разведчики через реку Десну. По темноте развед
чики дошли до высоты, на крутых склонах были вырыты око
пы. Незаметно подошли к землянке, откуда был слышен разго
вор солдат. Внезапно напали на охрану и, сняв часовых, зашли 
внутрь землянки. За столом сидел, — то, что надо было раз
ведчикам. Видимо, здесь размещался штаб. Быстро связав нем
ца, сунув в рот кляп, разведчики двинулись назад к берегу 
Десны. По пути пришлось уничтожить боевое охранение гит
леровцев. Гитлеровцы, почуяв опасность, открыли огонь. Раз
ведчики, достигнув берега, быстро уселись на лодки и начали 
плыть к своему берегу. До середины реки доплыли незаметно. 
В небо взметнулась ракета, освещая поверхность реки, где 
плыли наши разведчики. Началась стрельба со всех видов ору
жия. С большими потерями разведчики дошли до берега, дос
тавили «языка» в штаб батальона. 

Используя данные разведчиков, вечером батальон перепра
вился на тот берег и закрепился на плацдарме... 

Боевой путь нашего земляка Степанова В. привел к городу 
Будапешту, где он был награжден медалью «За взятие Буда
пешта» (Из книги П.П.Таллерова). 

Вениамин Степанович совместно с женой Антониной Гурь
евной вырастили и воспитали двоих детей: Римму и Вадима. 
Римма работатет в торговле, а Вадим после окончания меди
цинского факультета работатет врачом. После демобилизации 
млатший сержант В.С.Степанов вернулся в родную деревню. 

Окончив курсы трактористов, начал работать в колхозе, а 
позже долгое время — бригадиром тракторной бригады М Т С , 

По праздникам у Вениамина Степановича на груди сияли 
ордена Славы I I I степени, «Красной Звезды», «Отечественной 
войны» и медали «За боевые заслуги», «За победу над Германи
ей», «За взятие Будапешта», в том числе медаль Жукова. За 
трудовые успехи награжден медалью «Ветеран труда», знаком 
«Ударник 10-й пятилетки» И многократно избирался депутатом 
Сельского Совета. 

Вениамин Степанович умер в 2005 г. 
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Аверкиев Тимофей Аверкиевич 
Данные в основном взяты из дневника Тимофея Авер-

киевича (запись велась с 1916 г.). Родился 27 апреля 1897 г. 
в деревне Верхние Хыркасы Чебаевской волости Ядринско-
го уезда Казанской губернии. Умер в 1962 г. Он был участ
ником трех войн. 

Его отец Аверкиев Аверкий Аверкиевич с 1870 г.р. 
Тимофей Аверкиевич поступил учиться 1 сентября 1907 г. в 

Богатыревское земское училище (в то время в школу брали 
только достигших 10 лет). 17 мая 1911 г. были выпускные экза
мены. Экзаменаторы: начальник земской управы Федоров, свя
щенник села Богатырево Семен Лазарев, дьякон Александр Вес-
новский и учительница Пелагея Ивановна Ивлева. За хорошие 
знания, положительное поведение ему дали похвальный лист. 

В 1915 г. шла война, молодежь призыва 1894 г. рождения 
отправили на войну. В округе появилось много инвалидов вой
ны. Пригнали в Цивильск на фабрику Курбатова немецких во
еннопленных. 

15 мая 1916 г. призвали в армию и Тимофея Аверкиевича. 
Вместе с ним призвали Тимофея Гордеевича, Василия Миронова, 
Одинцова Антона, Федора Матвеева и направили в г. Ядрин, по
селили в казармы. Огтуда можно было убежать, если дать взятку — 
50 копеек. Тимофей Аверкиевич и Тимофей Гордеевич восполь
зовались, пробыв дома (помылись в бане и отдохнули), поехали 
догонять свою команду. Доехав до Саранска, узнали, что команда 
в запасном полку. Там встретили земляков из Хыркасов Михаила 
Матвеевича, Виктора Петровича, Степана Ивановича. Перед от
правкой на фронт был смотр. После смотра их отправили прини
мать участие в войне против польских войск. На пути встречали 
много эшелонов с ранеными воинами, отправляющихся в Киев. 
Потом из г.Ровно шли пешком до леса и их определили в Чембар-
ский полк 80-й стрелковой дивизии. Командиром полка был пол
ковник Миних, стали распределять по ротам, хотели быть вместе 
с хыркасинскими ребятами, а их было 6 человек. 

Из города Ковеля их перевели в район г.Владимир-Волын
ский. В окопах было сыро, темно. Тимофей Гордеевич прыгнул 
в окоп и угодил прямо на штык Прокопия Федорова из Бога
тырево. Его перевязали и утром отправили в госпиталь. 11 ок
тября началось общее наступление. При возникновении опасно
сти, при взрыве снарядов они вовремя оказывались в воронках 
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и остались живыми. Когда роту вывели в августовские леса на 
отдых и для пополнения, выяснилось, что из роты вышли из 
боя всего-то 13 человек. Потом прибыла Сибирская дивизия, 
но и она полностью погибла. 

Потом Тимофей Аверкиевич со своим другом Ваней ока
зался в районе г. Луцка, там жили в овощехранилище и были 
вынуждены вести «борьбу» со вшами. Они смастерили в зем
лянке подобие бани и избавились от вшей. Позднее по их 
примеру появились маленькие бани и в других подразделени
ях. В обороне после взрыва снаряда в окопе Тимофей Авер
киевич и Тимофей Гордеевич оказались под землею и с тру
дом выбрались оттуда. 

В ноябре 1918 г. в период боев за Казань была сформиро
вана 26-я стрелковая дивизия в составе пятой армии, в том 
числе — на территории Чувашии мелкие отряды. Тимофей Авер
киевич и Тимофей Гордеевич в конце 1918 г. снова оказались 
на войне теперь в составе 26-ой дивизии и принимали участие 
в ноябре-декабре 1 9 1 8 г. в составе дивизии в освобождении 
города Уфа. Однако под сильным напором Колчаковской ар
мии 9 марта 1 9 1 9 г. части Красной Армии вынуждены были 
начинать отступление, оставив несколько городов и населен
ных пунктов, взятых с большими жертвами. Отступая до 24 
апреля 1 9 1 9 г., около реки Кинель у города Куйбышев (Са
мара) остановили колчаковцев. 

В конце апреля 1 9 1 9 г. 26-я дивизия совместно с 25-ой 
Чапаевской дивизией начали наступления за освобождения го
рода Бугуруслан и 4 мая 1919 г. взяли Бугуруслан. У реки Белая 
совместно с другими воинскими частями начали 1 мая 1 9 1 9 г. 
крупное наступление. В ходе наступления Восточного фронта 
(начальник дивизии Гайлитян Петрович) 26-я дивизия вышла 
северо-западнее Уфы к реке Белой и захватила плацдарм на 
правом берегу. Используя этот плацдарм, Красная Армия ус
пешно форсировала реку Белая и 8 июня 1919 г. заняла Бийск и 
выгнала врага из Уфы и 9 июня 1 9 1 9 г. окончательно освободи
ла город 25-я Чапаевская дивизия. 

3 июля 1 9 1 9 г. 26-я дивизия столкнулась с дивизией кол
чаковцев в походной колонне, и полностью разгромили один 
из полков врага. Через два дня 26-я дивизия во взаимодействии 
с 27-ой дивизией нанесла колчаковцам удар у Златоуста и по-
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еле упорных боев 13 июня 1919 г. город был взят и 26-ая диви
зия получила почетное наименование «Златоустовской». 

В этих боях Тимофей Аверкиевич получил контузию, а 
также лишился четырех зубов. Действия этих дивизий были 
высоко отмечены М.В.Фрунзе и В.В.Куйбышевым. После вы
здоровления Тимофей Аверкиевич принимал участие в освобо
ждении Западной Сибири, форсировании рек Тобол, Иртыш и 
Обь и разгроме врага в районах Барнаула и Семипалатинска 
белоказаков Дутова и войск атамана Анненкова. 

Вернувшись домой в 1923 г., Тимофей Аверкиевич работал 
секретарем Хыркасинского сельсовета до 1942 г., неоднократно из
бирался заседателем народного суда Цивильского района. 

В 1939 г. купил дом в д. Нижние Хыркасы и перевез семью. 
В мае 1942 г. Тимофей Аверкиевич снова был призван на 

защиту Родины от немецко-фашистских войск. Воевал в составе 
254-го стрелкового полка 56-й гвардейской стрелковой дивизии. 
В боях 10 ноября 1943 г., получив ранение, лечился в госпитале 
до 12 января 1944 г. Снова на фронте в составе 997-го полка, 
потом освобождал Витебск, уже артиллеристом (76 мм пушка) а 
с 17 апреля 1945 г. по болезни снова попал в госпиталь. 

Вернувшись домой после войны, Тимофей Аверкиевич ак
тивно начал заниматься подъемом сельского хозяйства. В то 
время д. Нижние Хыркасы была как четвертая бригада в составе 
колхоза «Родина», т.е совместно с д. Верхние Хыркасы. Но 
колхоз был очень слабым, колхозники жили бедно. Руково
дство колхоза своим обязанностями справлялись плохо. 24 ян
варя 1946 г. Тимофей Аверкиевич добился отделения д. Нижние 
Хыркасы от д. Верхние Хыркасы. Создан был на базе бригады 
№ 4 колхоз «9 мая». В то время в деревне было всего-то 34 
хозяйства. На работу когда нужно ежедневно выходили по 80 
человек, включая детей и стариков. 

В связи с тем, что в это время из-за отсутствия техники 
колхозы в основном пользовались техникой М Т С , а они в 
свою очередь по существу «грабили» колхозы за оказанные 
услуги, поэтому по инициативе Тимофея Аверкиевича колхоз 
«9 мая» отказался от услуг М Т С . Колхоз встал на ноги , стал 
своевременно рассчитываться с планами поставок зерна и про
дукции животноводства. 

Уже в 1947 г. колхозники получили в конце учебного 
года за работу 1 трудодень по 2,7 кг зерна. В это время это 
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было огромным счастьем и с этого года колхозники больше 
не голодали, все это стало благодаря умелому руководству 
Тимофея Аверкиевича. 

Потом пошла мода на укрупнение и колхоз «9 мая» пере
стал существовать, у колхозников оставались одни воспомина
ния о колхозе, в составе которого они жили неплохо. 

За ударные труды в годы войны Тимофей Аверкиевич 
Аверкиев награжден медалью «За доблестный труд в годы Ве
ликой Отечественной войны 1941 — 1945 гг.», медалью «Запо-
беду над Германией». 

Они же с женой Степановой Перасковьей родили и воспи
тали троих детей: 

сын Григорий Тимофеевич, 1927 г.р. 
дочь Нина Тимофеевна, 1929 г.р. 
дочь Ирина Тимофеевна, 1932 г.р. 
За труд в годы войны Степанова Перасковья была награж

дена медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечествен
ной войны 1941 — 1945 гг.». 

Аверкиев Григорий Тимофеевич 
Родился 1 апреля 1927 г. в деревне Верхние Хыркасы Цивиль-

ского района. После окончания Богатыревской неполной средней 
школы поступил учиться в школу фельдшеров в г.Цивильске. 

В 1943 г. прямо с 3-го курса был призван в армию (не дали 
закончить учебу), был направлен в авиационную часть, где 
прослужил 9 лет — до сентября 1952 г. В армии получил специ
альности стрелка-радиста, авиамоториста, авиамеханика. П р и 
нимал участие в войне против Японии. 

В 1951 г. окончил дивизионную партийную школу и после 
демобилизации из рядов Советской Армии был принят на 3-й 
курс в Канашскую фельдшерскую школу и окончил с отличием. 

Получив право на поступление в ВУЗ, был направлен в 
Казанский медицинский институт. 

По окончании учебы работал главным врачом Ибресинско-
го района. Потом, по его просьбе, в связи с тяжелой болезнью 
обоих родителей (оба умерли в 1962 году) был переведен в 
больницу № 2 г.Чебоксары, назначен заместителем главного 
врача. В 1969 г. была присвоена квалификация врача-организа
тора высшей категории. 
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Заслуженный врач ЧР Лверкиева Полина Григорьевна. 1990. 
Главный фтизиопедиатр Минздравохранения ЧР. Заведующий детским 

отделением Республиканской противотуберкулезной диспансерии. секретарь 
Ассоциации втизиаторов (1967—2006). Член правления Всероссийского 
научного общества фтизиаторов (1992—1998). Председатель фтизиатрической 
центральной врачебно-консультативной комиссии г. Чебоксары (1978—2006). 

Аверкиев Григорий Тимофеевич. 1987. 
Заместитель главного врача больницы № 2, заслуженный врач ЧР. 
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Аверкиев Валим Григорьевич. 2002. 
Заведующий рентгеновским отделением ГУЗ «РКБ № 1», врач 

высшей категории. 

Стоят справа налево: А.М.Матвеев, пенсионерка Тимофеева Роза 
Ефимовна , старшая медсестра детского диагностического центра 
Минздрава ЧР Аверкиеева Алефтина Васильевна, врач высшей категории 
В.Г.Аверкиев, заслуженный врач России, профессор, академик Николай 
Григорьевич. Сидят: заслуженный врач Аверкиеева Полина Григорьевна 
и Надежда Ильинична. 
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A.M.Матвеев, С.А.Реброва, В.А.Туманцева. 1975. 
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В г. Ленинграде окончил годичные курсы по специальности 
«экспертиза». Его отличали не только глубокое знание, но и 
постоянная целеустремленность, заряженность на работу. Он мог 
работать подолгу, и был сильным организатором, обязатель
ным, доступным, благожелательным. 

Всю свою сознательную жизнь он посвятил честному слу
жению народу. Благодаря неутомимой творческой деятельности 
он как специалист и организатор здравоохранения снискал все
общее уважение коллективов. Постоянно выполнял различную 
общественную работу, в том числе с ноября 1966 г. до ухода на 
заслуженный отдых работал секретарем партбюро медсанчасти 
хлопчатобумажного комбината. 

Работа Григория Тимофеевича была высоко оценена. Он 
награжден орденом Отечественной войны и 11-ю медалями, 
неоднократно Почетными грамотами Президиума Верховного 
Совета, Совета Министров Чувашской Республики и Чуваш
ского обкома КПСС. Ему присвоено звание «Заслуженный врач 
Чувашской Республики». 

Григорий Тимофеевич был прекрасным семьянином, за
ботливым отцом и дедушкой, совместно с женой Полиной Гри
горьевной вырастили двоих детей и воспитали достойных и 
прекрасных детей и внуков. Дети пошли по стопам родителей. 

Григорий Тимофеевич умер после тяжелой болезни 16 де
кабря 1998 г. 

Дети и внуки Аверкиева Григория Тимофеевича 
Сын Аверкиев Вадим Григорьевич, врач высшей категории. 

Жена Вадима Алевтина — старшая медсестра высшей категории 
отделения ортопедического центра г.Чебоксары. 

Дочь Григория Тимофеевича Светлана — педагог высшей 
категории, живет с семьей в Москве. Муж Светланы — полков
ник Николай Михайлович — врач высшей категории, заслу
женный врач России. 

Сын Светланы — Алексей и жена Алексея — Вера, тоже 
врачи. Дочь Светланы — Елена успешно окончила учебу и 
работает в Москве. 

Необходимо отметить, что общий медицинский стаж се
мьи Аверкиевых без учета учебного периода составляет на 
01.01.2007 г. 136 лет. 
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Жена Аверкиева Григория Тимофеевича — 
Полина Григорьевна 

О ней необходимо отметить особо. Полина Григорьевна 
Аверкиева родилась в деревне Малые Кибечи Канашского рай
она, а деревня Нижние Хыркасы для нее стала второй родиной. 

Она с 1955 г. и сейчас часто проводила время и трудилась 
летом на участке в Хыркасах по выходным и в отпускные дни. 
Нравилась ей эта деревня. 

Она выросла в семье, где было шестеро детей. Родители умер
ли рано и все дети остались сиротами, а Полине было в то время 
всего-то 9 лет. Было тяжело без родителей, но они не растеря
лись. Полина даже сумела поступить в Казанский государствен
ный медицинский институт и успешно закончить учебу. 

Врач Аверкиева Полина Григорьевна работата педиатром в 
общей сети. Проходила курсы специализации и усовершенство
вания Государственных институтах усовершенствования врачей 
в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. Она работала долгое вре
мя заведующей детским отделением в Республиканском проти
вотуберкулезном диспансере и главным фтизиатром Министер
ства здравоохранения Чувашской Республики, секретарем фти
зиатров Чувашской Республики (1967—2006 гг.), членом прав
ления Всероссийского научного общества фтизиатров (1992— 1998 
гг.), председателем фтизиатрической центральной врачебно-кон-
сультативной комиссии города Чебоксары (1978—2006 гг.). 

Из производственной характеристики видно, что она яви
лась активным общественником, пропагандистом, постоянно 
выступала с докладами, лекциями перед населением республи
ки, на различных конференциях, семинарах. Проводила систе
матические практические занятия с сотрудниками отделения, 
систематически выезжала в районы республики, проводила се
минарские занятия, оказывала организационно-методическую 
помощь врачам и медработникам. Огромное внимание уделяла 
учебно-воспитательной работе среди больных школьного воз
раста. Врач высшей категории Аверкиева Полина Григорьевна 
курировала районы: Аликовский, Красноармейский, Янтиков-
ский, город Канаш и Каршллыхский детский санаторий и др. 

Только за последние года (1999—2006) ею прочитано более 
97 лекций. Выпущены памятки. Неоднократно выступала по ра
дио и телевидению. Держалась она независимо, эрудированная, 

78 



очень преданная своей профессии. Умеет квалифицированно 
работать с людьми. О многом говорят статьи, напечатанные о 
ней только за последние годы. 13 раз в Газетах «Хыпар», «Хрес-
чен сасси», «Тантӑш», и в районных газетах. Она имеет ряд 
научных работ и статей. Вот некоторые из них: «Вопросы амбу
латорного обслуживания больных хроническими неспецифиче
скими заболеваниями легких», «Проявление туберкулеза у де
тей в зависимости от методов выявления и эпидемиологиче
ской обстановки (см. сборник трудов Московского Н И И тубер
кулеза М З РСФСР, 1986 г.) и т.д. Только за последние 4 года 
(1999—2003 гг.) ею опубликованы 19 статей и работ. 

Полине Григорьевне присвоены звания «Заслуженный 
врач Чувашской Республики», «Отличник здравоохранения 
Советского Союза». 

За плодотворный и безупречный труд Полина Григорьевна 
многократно награждалась Почетными грамотами Минздрава 
Чувашской Республики, областного комитета К П С С , Совмина 
и Президиума Верховного Совета ЧР и медалями. П.Г.Аверкиева 
в 1989 г. вышла на пенсию, но продолжала активно трудиться в 
системе Минздрава ЧР до 10.11.2006 г. 

Много было написано о ней в газетах «Советская Чува
шия», «Хыпар» и в других. Ниже приведу одну из статей из 
газеты «Советская Чувашия» за 24.02.2000 г. 

Лечение и уход, учеба и воспитание 
— За время шестимесячного курса лечения наши подопеч

ные поправляются в весе до двадцати килограммов, а в росте 
прибавляют до десяти сантиметров, — с материнской гордо
стью рассказывает о результатах работы своих коллег заведую
щая детским отделением Республиканского противотуберкулез
ного диспансера П.Г.Аверкиева. 

Такое признание поначалу показалось странноватым. Вроде 
бы прибавка пациентом в весе или росте для врача — не глав
ный показатель. Например, поводом для гордости мог бы по
служить такой факт: детская заболеваемость туберкулезом в 
Чувашии два раза ниже, чем в целом по России. Однако у 
заслуженного врача ЧР, бессменного секретаря Ассоциации 
фтизиатров Чувашии и члена правления Всероссийского обще
ства фтизиатров свои критерии оценки. Дело в том, что Полина 
Григорьевна, прежде всего — педиатр. Детскому ли врачу не 
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знать, насколько важен для подростков и детей здоровый орга
низм, способный противостоять болезням? А ведь нередко бы
вает, что пациентов привозят на грани истощения, раздетыми 
и разутыми, некоторые из них впервые видят заправленную 
белой простыней постель или же только здесь, в стационаре, 
досыта наедаются горячей пищей... 

Практика показывает, что раньше туберкулезом болели в 
основном выходцы из неблагополучных семей. Теперь же этот 
страшный недуг может подхватить чуть ли не каждый ребенок. 
Из-за тяжелой социальной обстановки дети вырастают ослаб
ленными, их физическое развитие также отстает от нормы. На 
этом фоне прибавление в весе и росте — один из наглядных 
проявлений грамотно налаженного лечения. Дети не только из
бавляются от болезни, но и получают неплохую стартовую воз
можность для дальнейшего развития. 

Беспокойство специалистов вызывает также другая тревож
ная тенденция. Если до 1996 г. уровень детской заболеваемости 
неуклонно снижался, то затем количество больных стало еже
годно возрастать на 25—30%. Из-за экономических неурядиц 
начали давать сбои надежная, прежде всего профилактическая 
система. Благо пока удается выявлять больных на раннем этапе 
болезни. И, к счастью, у детей не обнаружено ни одного случая 
открытой формы туберкулеза. 

Говорят, здесь трудятся уникальные специалисты. Если ле
чением взрослых занимаются врачи узкого профиля, то в дет
ском отделении лечат все локализации: от туберкулеза легких и 
других органов дыхания до туберкулеза костей, почек, глаз и 
т.д. Кроме того, сюда госпитализируют и младенцев, и дошко
льников, и подростков. И все это умудряются успевать три 
врача: сама заведующая Полина Аверкиева, Галина Гаврилова 
и Алевтина Мастерова. Они же одновременно занимаются изу
чением «группы риска», диагностикой и лечением. После шес
тимесячного курса реабилитации детей направляют для даль
нейшего восстановления в специализированные санаторные уч
реждения. Даже после этого бывшие пациенты в течение одно-
го-двух лет находятся под постоянным наблюдением врачей, 
поэтому удается избежать повторного поступления бывших па
циентов в стационар. Для оказания методической помощи и 
консультаций районным фтизиатрам, врачам республиканско
го диспансера регулярно приходится выезжать на места. 
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Детское отделение РПТД — единственное медицинское учре
ждение, где дети, помимо восстановления подорванного здоровья, 
имеют возможность продолжать образование. При диспансере дей
ствует школа. И, кстати, руководство учебно-воспитательным про
цессом также возложено на заведующего детским отделением. 

Словом, дети здесь получают все: лечение, и уход, питание 
и учебу, и даже воспитание. И, видимо, не зря Полину Григорь
евну многие бывшие пациенты называют «второй мамой». 

Автор данной книги считает необходимым добавить к ска
занному выше в статье «Лечение и уход, учеба и воспитание». 

Осень. М ы долго сидели вдвоем и беседовали с Полиной 
Григорьевной, когда она работала в последние дни. Она со
биралась уходить в отпуск и после этого совсем — на пенсию 
в январе 2007 г. О многом тогда рассказала она мне. Но в 
конце беседы говорит: 

— Моя профессия была дарить людям здоровье. Я горжусь 
тем, что долго, более 57 лет приходилось заниматься лечением 
именно детей и борьбой с этой еще тяжелой болезнью. Учти, 
когда ребенок болен, считай еще хуже, в доме (в семье) двое 
больных — ребенок и его мать. Эта закономерность материнской 
тревоги и особенно, когда ребенок окажется в диспансерии. Борьба 
с туберкулезом — задача нелегкая. В диспансере требовалось не
мало усилий, чтобы вылечить больного. Мне приходилось быть 
в диспансере даже сутками, когда поступал в диспансер тяжело
больной ребенок. При этом супруг и дети относились ко мне с 
пониманием. Пока я работала заведующим редко и очень редко 
бывшие больные дети вернулись обратно в диспансер с этой 
болезнью. И сейчас многие говорят о ней самыми теплыми сло
вами бывшие больные (уже взрослые) и родители, как она ус
покаивая больных вела разговоры лично о задушевных темах и 
не отходила от тяжелых больных детей ни на минуту, обещая им 
каждый раз, что эту болезнь победим. По разному видно, что 
некоторых бальных ей приходилось вытаскивать буквально можно 
сказать с того света и дать вдохнуть больному жизнь. Чувствует
ся, что больные со временем становились для нее как бы род
ственниками, очень близкими людьми. 

Жать, что себя она не сумела сохранить. 10.11.2006 г. она 
заболела тяжелой болезнью. Дай бог, чтобы она сумела восста
новить подорванное здоровье. 
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Вера Григорьевна и другие 
Ш а г за шагом колхозы и совхозы развивались стабильно. 

Они являлись основным звеном в обеспечении страны продо
вольствием и сельскохозяйственным сырьем. Всю жизнь в кол
хозе честно проработали такие, которых не отметить неспра
ведливо: вот к примеру Григорьева Вера Григорьевна. 

Она всегда была передовой, по существу и агитатором. Сама 
работала добросовестно и тянула за собой других. А ведь молодость 
прошла у нее совсем не так, как представлялось ей в детские годы 
и в юности. Жизнь у нее оказалось тяжелой, и выросла она без 
родителей, которые умерли рано. Самой приходилось решать все 
жизненные вопросы. Она награждена медалью «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», медалью «За 
доблестный труд в ознаменование 100-летию со дня рождения 
В.ИЛенина» и медалью «Ветеран труда». Она родилась в 1926 г. и 
умерла после продолжительной болезни в 1997 г. 

Много сделали для поддержания колхозного производства 
Петр Кузьмич, Терентий Матвеевич, Игнатий Терентьевич, Яков 
Андреевич, Антон Терентьевич, Николай Максимович, Васи
лий Михайлович, Трофим Порфирьевич, Александра Иванова, 
Матрена Алексеевна, Федосия Алексеевна, Акулина Алексеевна, 
Акулина Афанасьевна, Вера Емельяновна, Лисицова Ульяна А н 
дреевна, Татьяна Назаровна, Перасковья Степановна, Ирина 
Никоноровна, Анна Афанасьева и другие, которых уже нет ря
дом с нами. Всю жизнь трудились в колхозе Кузьмина Зинаида, 
Михайлова Мария, Васильева Евгения Степановна, учительни
ца Зоя Федотовна, которые и поныне живут в деревне. 

Гордеев Тимофей Гордеевич 
Как нам известно из дневника Тимофея Аверкиевича, Т и 

мофей Гордеевич — активный участник установления Совет
ской власти, участвовал храбро в боях в империалистическую и 
против Колчаковской армии. Был ранен и комиссован инвали
дом первой группы. 

Тимофей Гордеевич уже в 1930 г. работал в комиссии по 
землеустройству индивидуальному сектору. Долго работал кла
довщиком и продавцом (Протокол Хыркасинского сельского 
Совета № 41 от 17.04.1930 г.). 
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Вместе с женой воспитали двоих детей. Сын Валентин с 
1925 г.р. После окончания ФЗО работал слесарем, мельником, 
электросварщиком на разных предприятиях г.Алатыря, Моск
вы, Челябинской области и Чебоксарах. В последние годы в 
течение 23 лет работал электросварщиком на Чебоксарском кир
пичном заводе. Его как специалиста ценили, и пользовался в 
коллективе авторитетом, не раз избирали членом профсоюзно
го комитета завода. 

Имеет много похвальных грамот от администрации и об
щественных организаций, награжден медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гг.». 

Дочь Тимофея Гордеевича — Екатерина с 1927 г.р. постоян
но работала в колхозе. 

Матвеев Терентий Матвеевич, его дети и внуки 
(Из книги П.П.Таллерова) 

Родился в 1885 году в д. Нижние Хыркасы. Он участвовал в 
гражданской войне кавалеристом. 

Жена — Тимофеева Агреппина Тимофеевна родилась в 1891 г. 
в д. Орбаш, работала долгие годы в колхозе. 

Они с женой родили и воспитали троих детей: 
Дочь Мария — с 1921 г.р.; 
Сын Петр — с 1924 г.р.; 
Дочь Раиса — с 1929 г.р.; 
Дочь Терентия Матвеевича — Мария Терентьевна окончила 7 

классов, работала в родном колхозе. С 1943 г. по 1949 г. работала 
секретарем нарсуда в Заволжье. С 1954 г. по 1957 г. работала в 
филиале швейного цеха. С 1974 г. по 1980 г. до ухода на заслужен
ный отдых работала на Чебоксарском агрегатном заводе. 

Сын Терентия Матвеевича — Петр Терентьевич 
Окончил 7 классов. До войны учился в ФЗО и работа! в 

колхозе «Родина». 
Жена Зоя Федоровна родилась в деревне Анатриялы и работала 

учителем. Ныне на пенсии и живет в деревне Нижние Хыркасы. 
С началом войны Петр призван на защиту Родины и 

направлен в 1-й запасной стрелковый полк, где пробыл до 
сентября 1942 г. В составе маршевой роты был отправлен на 
пополнение 320-го гаубичного артиллерийского полка на 
должность телефониста. 
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...Сколько с тех пор пройде
но военных дорог с аппаратом за 
спиной, сколько трудностей пре
одолено — всего не упомнить. В 
составе 320-го гаубичного артил
лерийского полка участвовал в ос
вобождении около двухсот насе
ленных пунктов, в том числе со
рока городов России, Украины, 
Белоруссии, Польши, Венгрии 
форсировал реки Днепр, Щары, 
Западный Буг, Нарево, Висла, 
Дунай. Но если пехотинец или тан
кист этот путь прошел один раз, 
то связисту пришлось отшагать его 
дважды. Он разматывал и смгпы-
вал кабельные линии связи и при 
этом успевал догонять передовые 
подразделения связи. 

«Да, есть о чем вспоминать 
солдатам нашего полка», — не 

раз говорил Петр Терентьевич односельчанам. 
Во время наступления проводная связь отстала, и радио 

работало с перебоями. Все это не позволяло в решающие мину
ты боя наладить взаимодействие с артиллерией. Нужно было 
спешить, упустишь время — враг подтянет подкрепление, по
пробуй тогда быстро овладеть городом. Вот в такую ответствен
ную пору неоценимую услугу батальону оказывал связист арт
полка Терентьев, действовавший оперативно и находчиво. Не
вдалеке от командного пункта он обнаружил брошенную гит
леровцами линию связи, протянувшуюся вдоль дороги. 

Наши связисты наверняка уже пользуются немецким кабе
лем, — предположил он. 

Терентьев подключил к линии аппарат, в трубке послы
шались знакомые позывные. Не прошло и несколько минут, 
в расположении врага начали рваться м и н ы и реактивные 
снаряды «катюш». 

...Младший сержант Терентьев вместе с бойцами под вра
жеским огнем начал наводить новую линию. Небольшая их 
лодчонка медленно приближалась к левому берегу. До него 

Терентьев 
Петр Терентьевич 
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уже было рукой подать, но от взрывной волны вражеского 
снаряда лодку перевернуло. Напарник погиб. Терентьев ока
зался в воде, не успев сообразить, что произошло. Придя в 
себя, Петр огляделся, однако увидел лишь днище переверну
той лодки. Катушки с кабелем не было. Несколько раз нырял в 
глубь сковывающей тело холодной воды и наконец охватил 
катушку. К счастью поблизости переправлялись наши развед
чики, они заметили тонувшего Петра, подобрали его, помог
ли дотянуть кабель. Связь была восстановлена. И сразу наша 
артиллерия обрушила сильный огонь по району скопления тан
ков и пехоты противника. 

За этот подвиг он был награжден медалью «За боевые 
заслуги». 

...Наступление советских войск успешно развивалось. И вот 
дивизия дошла с боями до Польши. 

Под ураганным огнем противника связист, командир отде
ления неоднократно исправлял повреждения линия связи, про
являя отвагу и храбрость. 

За бои на территории Польши командир отделения Терен
тьев Петр был награжден орденом Красной Звезды. 

До конца войны было недалеко. Наши войска были уже на 
территории врага. Однако ему не удалось побывать в повреж
денном Берлине. Пути-дороги войны привели его в Будапешт, 
который освобождал с боями. 

За бои под Будапештом был награжден вторым орденом 
Красной Звезды, медалью «За взятие Будапешта». 

За ратные подвиги он получал многократно благодарности 
Верховного Главнокомандующего. 

Немало было пройдено фронтовых дорог Петром Терентьевым. 
Проложено более тысячи километров проводной линии связи. 

Сотни раз докладывал он командованию: «Есть связь». По
сле войны Петр Терентьевич продолжил службу в 25-й гаубич-
но-артиллерийской бригаде, передавая молодым солдатам свой 
богатый военный опыт. 

После демобилизации Петр Терентьевич работал в колхозе. 
Работал он успешно бригадиром полеводческой бригады, а по
том земляки оказати ему доверие, избрав председателем сель
ского Совета (ныне глава сельской администрации) и предсе
дателем колхоза «Родина». 
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Работая на этих должностях, он полностью оправдал до
верие земляков. 

Он был награжден орденами «Красная звезда» (дважды), «Оте
чественной войны», медалями «За боевые заслуги», «За победу над 
Германией», «За взятие Будапешта». 

Петр Терентьевич умер 19 апреля 1986 г. Они вместе с же
ной Зоей Федотовной воспитали пятерых детей: 

Дочь Людмила с 1948 г.р., умерла в 2003 г. 
Сын Станиславе 1951 г.р.; 
Дочь Нина с 1954 г.р.; 
Дочь Эльвира с 1958 г.р.; 
Дочь Тамар с 1960 г.р. 

Жена Петра Терентьевича — 
Федотова Зоя Федотовна 

Зоя Федотовна родилась 18.10.1926 г. вдеревне Нижние Анат
риялы в крестьянской семье. Родители держали полный двор 
скота: лошадь, корову, овец, коз, кур, гусей — паси только! 
Семейство трудилось от выхода до заката солнца. Зое Федотовне 
приходилось работать с детства по хозяйству и земледелием. Она 
с детства испытала все тяжести крестьянской работы. 

Она окончила Цивильское педучилище в 1945 г. После оконча
ния учебы работала учителем с 1947 г. в Ойкасинской неполной 
средней школе, с 1946 г. — Визикасинской средней школе, с 1947 
года — в Хыркасинской начальной школе, с 1952 г. — Нижне-
Кибексинской средней школе, с 1962 г. по 1983 г. — учителем 
начальных классов Богатыревской средней школе. Она вышла за
муж в 1947 г. за фронтовика Пера Терентьевича, потом работавшего 
в родном колхозе: рядовым, бригадиром, председателем Хырка-
синского сельского Совета и председателем колхоза «Родина». 

Всю жизнь она посвятила народному образованию. С 1947 г. 
по 1983 г. была учительницей начальных классов. Зоя Федотов
на отличалась любовно-ласковым отношением к учащимся. 

Зоя Федотовна родила, и вырастили с мужем Петром Те
рентьевичем 4-х дочерей и одного сына, которыми сейчас гор
дится не только Зоя Федотовна, но и земляки. С малых лет она 
приучила своих детей работать дома и на производстве. Дети 
оправдали все надежды своей матери: получили соответствую
щее образование, стали умными и трудолюбивыми людьми. Все 
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дети Зои Федотовны любят и уважают родную мать, регулярно 
навещают свою малую родину для того, чтобы помочь матери 
по хозяйству и земледелием. 

Дочь Петра Терентьевич — 
Людмила Петровна 

Окончила Козловское училище по специальности «бухгал
тер», затем работала бухгалтером на ЧАЗ. В 1969 г. бракосочеталась 
с Константином Константиновым, уроженцем д. Верхние Хырка
сы, 1949 г.р., работавшим шофером на ЧАЗ. Воспитали 3 детей. 

Дочь Константинова Светлана Константиновна, 1970 г.р. 
окончила профтехучилище в г.Цивильске, работает швеей, сын 
Артем учится в 9 классе. 

Сын Константинов Владимир Константинович, 1972 г.р., 
служил в пограничных войсках. С женой воспитывают 2 сыно
вей — Руслана и Павла. Дочь Константинова Галина Констан
тиновна, 1975 г.р., незамужем, работает продавцом. 

Сын Петра Терентьевича — 
Станислав Петрович 

Окончил техучилище в г.Марпосаде по специальности шо
фер-тракторист. 

Служил, после демобилизации работал шофером А Т П 
д. Михайловка, а с 1972 г. работал шофером ДСУ г.Цивильска. 
Женат в 1974 г., жена Архипова Любовь Петровна 1954 г.р., 
уроженка д. Верхние Хыркасы. Закончила Ч С Х И , по направле
нию работала в Цивильском сельхоз-техникуме. В настоящее 
время работает воспитательницей. Воспитали 3 детей. 

Дети Станислава: 
Сын Терентьев Андрей Станиславович 1974 г.р., служил 

пограничником. Воспитывают 2 детей, работает в Цивильске. 
Сын Терентьев Александр Станиславович 1978 г.р. Окон

чил Цивильский сельхоз-техникум. Служил в погранвойсках, 
женат, работает в Цивильске. 

Сын Терентьев Петр Станиславович 1988 г.р. Уроженец г. 
Цивильска. Сейчас служит в армии. 

Дочь Петра Терентьевича — Нина Петровна после оконча
ния Чебоксарского электромеханического техникума работает 
на приборостроительном заводе г.Чебоксары контролером ОТК. 
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Муж Иванов Евгений Иванович 1957 г.р., уроженец д. А н и ш -
Катек, работает в Чебоксарах. Воспитывают 2 детей. Дочь Ири
на 1987 г.р. Анна учится в сельхозакадемии. 

Дочь Петра Терентьевича — Эльвира 10 классов окончила 
в Нижне-Кибексинекой средней школе. Пенсионерка. Муж — 
Прокопьев Вениамин Кронидович 1957 г.р., уроженец Верхние 
Тиуши. Окончил Чувашский госуниверситет, работает в г. Че
боксары. Воспитывают 2 детей. Сын Евгений 1979 г.р., окончил 
строительный факультет Ч ГУ. Второй сын Дмитрий 1981 г.р., окон
чил ЧГУ, работает на стройке. 

Дочь Петра Терентьевича Тамара окончила техникум свя
зи, работает в ЭТУС г.Цивильска. Муж Васильев Николай Алек
сандрович 1961 г.р., уроженец д.Аниш-Катек работает главой 
сельской администрации д.Чиричкасы. У них 3 детей: сын Алек
сандр, дочь Елена и сын Сергей 1997 г.р. 

Дочь Терентия Матвеевича — Раиса 
Она родилась 27 ноября 1929 г. в д. Нижние Хыркасы. 

Окончила Цивильский совхоз-техникум, работала агрономом 
в д. Визикасы до 1957 г. Муж Иванов Владимир Иванович. 

Архипов Станислав Васильевич 
В состав территории Богатыревское сельское поселение Цивиль-

ского района Чувашской Республики входят 14 деревень: село Бога
тырево, деревни Актай, Большие Тиуши, Малые Тиуши, Верхние 
Хыркасы, Нижние Хыркасы, Верхняя Шорсирма, Нижняя Шорсир
ма, Сюлескеры, Топтул, Унгасемы, Хорнзор, Чиршкасы и Шинары. 

Главой поселения на муниципальных выборах по единому 
избирательному округу избран Архипов Станислав Васильевич 
в 2006 г. сроком на 5 лет. Он раньше работал Главой админист
рации (1992—2001 гг.) и теперь избиратели снова выбрали его 
главой поселения. Очевидно повлияло то, что у него отличи
тельная черта — готовность придти на помощь в трудную ми
нуту и умение работать с людьми. Он дисциплинирован, в ра
боте инициативен, проявляет оперативность и аккуратность. Доб
росовестно выполняет свои обязанности. Вероятно поэтому из
биратели снова доверили работать Главой поселения. 

Станислав Васильевич внешне он меньше всего производит 
впечатление вожака: на вид спортивный и рабочий. Он оказался 
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Руководитель администрации Президента ЧР Аблякимон Э.А. вручает 
Главе Богатыревского сельского поселения Архипову Станиславу 
Васильевичу свидетельство об окончании курсов подготовки муниципальных 
руко1юдителей. 2006. 

среди земляков наиболее активным. Его преимущество в том, 
что он внугри крестьянского народа, поэтому ему гораздо лег
че находить общий язык среди крестьян. 

Архипов Станислав Васильевич родился в 1950 г. в деревне 
Верхние Хыркасы. 

Отец Станислава Архипов Василий родился в 1902 г. в 
д. Верхние Хыркасы. Всю свою жизнь он посвятил крестьянско
му труду. Получил начальное образование. Участвовал в боях 
Великой Отечественной войны. После войны ему приходилось 
работать на разных работах и бригадиром полеводческой брига
ды колхоза «Родина». Умер в 1967 г. 

Мать Станислава Васильевича — Васильева Дария Василь
евна родилась в 1907 г. и родила 8 детей. Была рядовой колхоз
ницей и выполняла разные работы. 

В трудные военные годы вся тяжесть по воспитанию 
детей, работе в колхозе и в домашних делах лежали на пле
чах Дарий Васильевны. А сама и ее дети с утра до вечера 
были в работе. Детям приходилось под руководством матери 
вести хозяйство: пахать, косить, возить снопы, таскать меш-
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ки с картошкой, выращивать овощи, солить, ухаживать за 
скотом, ездить в лес за дровами, пилить, колоть и т.д. 

И эта женщина — мать выдержала и перенесла вся тяготы 
жизни и сумела вырастить и воспитать всех восьмерых детей и 
привить им в духе активной гражданской позиции. 

Воспоминания Германа Васильевича 
Я родился в 1923 г. в д. Верх

ние Хыркасы Цивильского района. 
Начну сперва о родителях. 
Отец М и р о н о в Василий 

Миронович родился в 1897 г. в 
д. Верхние Хыркасы в кресть
янской семье. Он участник трех 
войн. Принимал участие в за
щите Отечества в империали
стической войне. Стало время, 
когда бывшие помещики вме
сте с офицерами, сыновьями 
кулаков и помещиков и торгов
цев хотели с помощью и н о 
странных войск задушить мо
лодую рабоче-крестьянскую 
республику. Отцу и здесь при
шлось встать на защиту Отече
ства в Гражданской войне. 

После демобилизации из ар
мии работал дома по хозяйству, а с появлением колхоза — в 
колхозе рядовым колхозником на разных работах, в том числе 
бригадиром полеводческой бригады и счетоводом. 

После начата Великой Отечественной войны он принимат 
участие в Калининском фронте в 1941—1942 гг. под Ржевом. 
После длительного и ожесточенного боя наши войска 3 марта 
1943 г. овладели городом. 

Помню, что написал он письмо, как самоотверженно дра
лись они, даже пришлось вступить в рукопашную схватку, 
отбиваясь от наседавших фашистов. 

Но до освобождения Ржева он не дожил. Был тяжело ранен 
в бою и 10.10.1942 г. умер от ран в госпитале. Захоронен был в 

mm 
Васильев 

Герман Васильевич 
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деревне Алексино потом перезахоронен на Московской горе в 
городе Зубцов Тверской (Калининской) области. 

Мать Васильева Августина Васильевна родилась в 1903 г. в 
деревне Хыркасы. Ее отец Степанов Василий рано умер. Семья 
очень бедствовала, потому что в семье было шестеро лиц жен
ского пола, а они не были обеспечены земельными наделами. 

Она родила 8-ых детей. 
Мать осталась одна с детьми. Трудно представить, сколько 

ей пришлось испытать в жизни: семья, домашние дела, надо 
было работать и работать пока на ногах для того, чтобы кушать 
всей семьей и одеваться. Дел много было. В хозяйстве держали 
животных (корова, овец, свиньи т.д.). С весны до осени надо 
было работать в огороде. Надо было работать и в колхозе и она 
постоянно работала. Каждого надо было поставить на ноги, вы
вести в люди. Все было сделано, чтобы дети были здоровыми, 
чтобы росли трудолюбивыми и честными. 

Она была очень доброй женщиной. Она умерла в 1982 г. 
Дальше как сложилась детей моей матери у Августиной 

Васильевной: 
1. Дочь Нина 1926 г.р. после окончания Цивильской фельд

шерской школы постоянно работала заведующей фельдшерским 
пунктом. Умерла в 1999 году. 

2. Сын Анатолий 1926 г.р., участник Великой Отечествен
ной войны. Награжден медалями «За отвагу» и «За победу над 
Японией». Работал долго в последнее время водителем на объ
екте п/я № 14. Умер в 2003 году. 

3. Сын Георгий 1929 г.р. Окончил военное училище и Мос
ковский финансово-экономический институт. Длительное вре
мя служил в Советской армии и вышел в отставку в звании 
майора. Потом работал главным экономистом Горьковского ме
таллургического комбината. В данное время на пенсии. 

4. Виталий 1931 г.р. проходил службу на флоте. На граждан
ке работал водителем. Сейчас на пенсии. 

5. Дочь Александра 1933 г.р. Работала младшим медперсоналом. 
6. Сын Кенсорин 1939 г.р. служил на флоте. Окончил Горь-

ковский техникум речного флота. После учебы постоянно рабо
тал водолазом и долго — инструктором спасательных станций 
Чувашской Республики. 

Дочь Ираида 1941 г.р. продолжает работать медицинской 
сестрой в Северной поликлинике г.Чебоксары. 
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Немного о земляках и о себе 

В 1929 г. начала работать Хыркасинская начальная школа. 
Вот там и начал я учиться, а потом продолжил учебу в Богаты-
ревской семилетней школе. 

В 1930 г. в деревне Хыркасы был организован колхоз «Куль-
мет». Первым председателем колхоза стал Иванов Степан Ива
нович, участник гражданской войны в составе Чапаевской 25-
й стрелковой дивизии. 

Говорят, что он также был в 1924 г. председателем Хырка-
синского сельского Совета до назначения его членом Цивиль-
ского С И К а . Он был одним из первых в Хыркасах членом 
большевистской партии. 

Колхозные земли обрабатывались неудовлетворительно. 
Минеральные удобрения не вносились. Из ферм и конюшни 
колхоза и со дворов колхозников вывозили в поля навоз и золу 
за определенные трудодни. Поля обрабатывались лошадьми. 

Построили здание с наблюдательной вышкой, где на пер
вом этаже был довольно внушительный зал для ведения собра
ний , комната для книг , там же показывали иногда немые при
возные кинофильмы, выступали школьные и колхозные «ар
тисты». В пристрое здания (в сарае) стояли три упитанные ло
шади, насос с телегой и с бочкой запаса воды. Там же был 
организовано круглосуточное дежурство пожарников. 

Уборка урожая производилось вручную. Первый трактор и 
комбайн в колхозе появились в 1936 г. Комбайн был громозд
кий и его тянул трактор. Молотьбу урожая производили в ос
новном вручную. Потом появились конные молотилки, а ино
гда помогала районная машинно-тракторная станция ( М Т С ) 
сложной молотилкой. Во время молотьбы, на колхозном токуя 
бы сказал, что был настоящий праздник. Колхозники работали 
дружно, с настроением, азартом, в полную силу, а иногда был 
организован на обед общественное питание прямо на току. 

Мы увидели в деревне первый раз легковой автомобиль 
«ГАЗ» в 1936 г., на котором приехал представитель М Т С . 

Первый радиоприемник был установлен в здании сельско
го Совета в 1937 г. 

Я как и многие другие рановато уехал из деревни. Три года 
учился в Цивильской фельдшерской школе, затем 23 июня 
1941 г. был мобилизован в Красную Армию. После войны при-
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езжал только к матери и к братьям и сестрам. До ВОВ в Верх
них Хыркасах было около 120 дворов. 

Я воевал на Сталинградском фронте, в боях на Курской 
дуге, при форсировании р.Днепр, при ликвидации 17.02.1944 г. 
Корсунь-Шевченковской группировки противника. 

Был тяжело ранен. Награжден орденом «Красной Звезды», 
«Отечественной войны I степени», медалями «За боевые заслу
ги», «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией». В 
мирное время награжден Почетным знаком «Отличник здраво
охранения Советского Союза», «Отличник санитарной оборо
ны СССР». За добросовестный труд награждался много раз По
четными грамотами разных ведомств и Почетной грамотой Вер
ховного Совета Чувашской АССР. 

Не могу не сказать о том, что в 1933 г. в Чувашии началась 
упорная борьба с трахомой. В Хыркасах открыли трахоматоз
ный пункт, где начала работать медсестрой Емельянова Вера 
Емельяновна, супруга Прокопьева Терентия Прокопьевича 
(Нижние Хыркасы). 

Из имеющих высшее образование в тридцатых годах в 
Хыркасах я помню: 

Пеняева Валентина Степановича, который окончил в 1936 г. 
Казанский медицинский институт и потом работал врачом в 
Красноармейской районной больнице. 

Иванова Ивана Ивановича, окончивший Ленинградский 
лесотехнический институт. Погиб на войне в 1941 г. 

Кириллова Леонтия Кирилловича, работавшего до ВОВ 
преподавателем в Куйбышевском институте народного хозяй
ства. Погиб на войне в 1944 г. 

Первыми фельдшерами были: 
Я, Васильев Герман Васильевич 1923 г.р. Потом постоянно 

работал фельдшером. 
Григорьев Аркадий Григорьевич 1922 г.р. 
Васильева Нина Васильева 1924 г.р. 
Григорьева Раиса Григорьевна 1925 г.р. 
Одинцов Николай Степанович 1925 гр. 
Супруга моя Мария Михайловна 1923 г. рождения 38 лет 

работала заведующей аптекой. Умерла в 2003 г. 
Она родила мне и воспитали мы вместе троих детей, кото

рые все получили высшее образование. 
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Сын Николай 1947 г.р. окончил Чувашский государствен
ный университет им. И.Н.Ульянова. Работал главным техноло
гом завода «Контур». Сейчас на пенсии. 

Сын Вячеслав 1949 г.р. окончил Харьковский юридический 
институт. Работал в Республиканской прокуратуре. Вышел в от
ставку в 2005 году в звании полковника. 

Сын Александр 1957 г.р. Окончил Казанский медицинский 
институт, работает в Чебоксарах. Его труд врача высшей катего
рии оценен присвоением почетного звания «Заслуженный врач 
Чувашской Республики». 

Миронов Григорий Миронович 
Григорий Миронович родился 1892 г.р., участник импе

риалистической войны. Занимался на принадлежащем семье зе
мельном участке и в личном хозяйстве. 

Совместно с супругой вырастили 5 детей. 
Дочь Елена 1920 г.р. после окончания Чувашского госпедин

ститута работала педагогом. Вышла замуж за односельчанина, учи
теля Русанова Николая Матвеевича 1918 г.р. Участвовал в ВОВ, 
демобилизовался в звании капитана. Работал партийным работни
ком, педагогом, первым секретарем Чувашского обкома К П С С , 
преподавателем Чебоксарского экономического техникума. 

Сын Аркадий 1922 г.р. после окончания Цивильскую фельд
шерскую школу был мобилизован 23 июня 1941 г. в Красную 
Армию. Участвовал в войне на Западном и во втором Белорус
ском фронтах. Командир взвода лейтенант Аркадий дважды был 
ранен. За храбрость и доблесть награжден орденами «Красной 
Звезды», «Отечественной войны И степени» и медалями. После 
войны работал в Республиканской санитарно-эпидемиологиче
ской станции и инспектором в Минздраве ЧАССР. Умер в 1952 г. 

Дочь Мария 1926 г.р. работала на разных предприятиях 
и работах. 

Дочь Акулина 1928 г.р. работала в ХБК. 
Дочь Зинаида работала медсестрой. 

Филиппов Никонор Филиппович 
Родился в 1887 г. в околотке Нижние Хыркасы. 
Отец Тимофеев Филипп прожил 61 лет, умер в 1907 г. 
В военный период значительную роль играет обеспечение 

Армии всем необходимым. И для этого классных специалистов 
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не брали в армию, а держали по брони в тылу. Вот Никонор 
Филиппович во время первой Мировой войны работал в Урма-
рах в артели по изготовлению валенок для русской армии. П о 
этому война его обошла стороной. 

От первой жены имел 2 детей: Андрея 1914 г.р. и Ирину 
1916 г.р. После смерти жены он женился второй раз на Про-
копьевой Матрене Прокопьевне 1899 г.р. Имея двух детей в 
возрасте 5 и 3 лет. Матрена Прокопьевна воспитала и вырастила 
их любовью, как своих детей. Потом Андрей закончил учитель
ские курсы и по направлению работал в г. Ульяновске. Женился 
перед начатом войны в 1936 г. и родилась дочь Роза. 

После начата войны призван по мобилизации, стал летчи
ком и в бою погиб в 1943 г. 

Дочь Ирина работала за Волгой, вышла замуж до войны. 
Муж ушел на фронт, а она переехала в д. Нижние Хыркасы. 
Муж с войны не вернулся. Она вторично вышла замуж. Родила 3 
детей: Альбину, Дину, Георгия. Но вскоре муж умирает от ран. 
И Ирина одна вырастила и воспитала 3 детей. 

Ирина Никоноровна умерла в 1999 г. 
От Никонора Филипповича и Матрены Прокопьевны ро

дились еще 8 детей, старшие умерли рано, а остальные живут и 
пользуются большим авторитетом в коллективе и в деревен
ской жизни. 

Дочь Никонора Филипповича Анфиса 1927 г.р. уже в 16 лет 
была на разработке леса. Потом выучилась на счетовода. 

Совместно с мужем в дер. Хорнзоры они родили и воспитали 
достойно 10 детей. 

Дочь Никонора Вера 1932 г.р. в 14лет работала на желез
ной дороге. 

Сын Никонора Филипповича Силантий с 1939 г.р. работа-
тет в области релестроения. Он трудится творчески, всегда отда
вая себя производству, добросоветсно относится к своим обя
занностям. Силантий в разных обстоятельствах действует весь
ма энергично и имеет незаурядный природный ум. 

Принципиально и непримиримо относится к недостаткам. 
Вот один из примеров. В газете «Пенсионер Чувашии» за № 10 
в 2002 г. в корреспонденции «Пенсионеры перебежали дорогу 
молодым?» и в № 12 «Молодым — дорогу» пишут о том, что 
пенсионеры пусть уходят на пенсию или работают сторожем, а 
молодым надо дать дорогу. А Силантий тут же дал отповедь в 
статье: «Работающего человека надо любить» («Пенсионер Чува-
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шии», № 12, 2002 г.). Он говорит, что для этого есть специали
сты, требующие способность выполнять определенную работу, 
а это сделать не каждый может и при этом — хорошо тем 
более, если он здоровый балбес. 

Его в коллективе уважают как опытного работника и пере
довика. В 1976 г. он становится Победителем соцсоревнования, 
и вручают ему значок Минэлектротехпрома СССР, а в 1981 г. 
он награжден значком Отличник социалистического соревно
вания МЭПТ» решением Минэлектротехпрома и Президиума 
Ц К Профсоюза 14 сентября 1981 г. В 2002 г. за добросовестный 
творческий труд и, учитывая его вклад в дело развития Чуваш
ской Республики, ему присвоено звание «Заслуженный работ
ник промышленности Чувашской Республики». У Силантия рас
тет сын Михаил. 

Дочь Никонора Филипповича Маргарита 1942 г.р. работает 
на приборном заводе. У нее растут дочь и сын. Муж Илларионов 
Олег Леонидович. Сын Риты Олег работает в налоговой и н 
спекции. Дочь Олега Ольга (1970 г.р.) работает в торговом 
центре «Шупашкар». Дочь Риты Оля замужем за Валерия Яков
лева, воспитывают 2 детей. 

Терентьев Игнатий Терентьевич (1891 г.р.) 
Помню, что дети деревни 

ходили по вечерам слушать сказ
ки к Игнатию Терентьевичу. Бы
вало, некоторые сидели даже на 
полу. Он любил рассказывать 
сказки и при этом не повторял 
их. Уважали мы его. Как прият
но было слушать его сказки. 

Любили мы и его сказки. 
Ведь в сказках есть все: лень, 
упрямство, жадность, глу
пость, умные, дураки, враги, 
разбойники, там и юмор, на-

Игнатий Терентьевич с сыновьями дежда на лучшее, там кулаки 
(Григорий, Василий, Александр) и п о м е щ и к И 1 ц а р и и т д . 

Во время великой Отече
ственной войны Игнатий Терентьевич служил во внутренних 
войсках в г.Цивильск (в пожарной части) до 1947 г. Потом 
работал в колхозе на разных работах. 
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У него с людьми всегда была задушевная беседа и не пото
му, что его жизнь была схожа с другими крестьянами и окра
шена одиночеством в старости, а потому, что он просто прида
вал всем людям и судьбам большое значение. Он никогда не 
смотрел с усмешечкой на собеседника, всегда ценил личность. 

Вот так у него прошли годы в работе и уважении к земля
кам, незаметно выросли и стали людьми с большой буквы его 
дети Гриша, Вася и Саша. 

Игнатий Терентьевич умер в 1975 г. в день троицы в г. 
Одесса. Жена Игнатия Терентьевича Елизавета Мамонтовна 
(1894 г.р.) работала в колхозе до 1952 г. Умерла в 1953 г. в 
возрасте 59 лет в г.Дубна. 

Старший сын Игнатия Терентьевича — 
Григорий Игнатьевич 

Родился в 1926 г. в д. Нижние Хыркасы Цивильского рай
она Чувашской Республики. 

В детстве и юности он всегда организовыват всевозмож
ные игры и особенно игры военного характера и при этом 
всегда был командиром. Мечтал он быть военным. И вот меч
та сбылась. Его взяли в Армию в 1943 г., когда еще не было 
ему полных 17 лет. 

Участвовал в войне против Японии. За время службы он 
дошел от рядового солдата до должности генерала, когда он 
приезжал в отпуск, говорил о том, что судьба его была щедра к 
нему. Он вспоминал: «В юности мне очень хотелось как можно 
больше узнать о жизни. Она дала мне все, что надо, самому 
пробиваться в люди». Ведь многим молодым людям помогали и 
помогали материально учиться родители. Вот и он окончил даже 
военную академию им. Фрунзе в г.Москве. 

Мне еще хочется подчеркнуть, кто такой Гриша, т.е. о том, 
каким он был человечным. Был у нас в деревне совсем слепой 
инвалид Лаврентий. До армии Гриша и другие проявляли забо
ту и как могли ухаживали за Лаврентием. 

Но с того момента у Гриши много воды «утекло». И вот, 
когда он приехал к отцу в отпуск, и хотя у него времени было 
ограничено, и, несмотря на это, съездил специально в Москву 
с Лаврентием. Человеку ведь всегда свойственно надеяться на 
какое-то чудо. Но жаль, чуда не произошло. Там посмотрели 
авторитетные специалисты и ничего не смогли сделать. 
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Отдавая дань памяти замечательному земляку, хочется ска
зать, что каким же положительным примером для других слу
жил наш земляк Гриша. 

Служил он на разных должностях, а в последнее время был 
заместителем начальника штаба военного округа ВДВ. Гвардии 
полковник Игнатьев Григорий Игнатьевич имел множество 
наград. Умер в г. Одесса в 1997 г. 

Второй сын Игнатия Терентьевича — 
Василий Игнатьевич 

Родился в 1929 г. в д. Нижние Хыркасы Цивильского района. 
Автор этой статьи с ним учился в одном классе до 7 класса, 

и сидели всегда за партой рядом. 
До призыва в армию Василий Игнатьевич работал в колхо

зе, пас телят и коров. Убирал горох, косил сено. Был здоровым. 
Зимой работал в 120 км в Ибресинском леспромхозе на заго
товках леса по Госзаданию. Лес отправляли для восстановления 
городов и сел после войны. 

В армию его призвали в марте 1950 г. и попал в полковую 
школу. Служил и был солдатом. А я помню, когда мы учились в 
семилетней школе с. Богатырево, его прозвали «сержантом». Эту 
кличку дали ему за то, что он всегда был ведущим на переры
вах и после уроков. Он закончил службу в 1954 г. в должности 
старшины роты. 

М н о г о труда и усилий он вложил в восстановление на
родного хозяйства страны в послевоенный период и в по
следующие годы трудовой деятельности. Василий Игнатье
вич по окончании учебы был направлен в г.Ульяновск, где 
он работал мастером, прорабом, начальником участка. Стро
ил железные дороги, шахты по добыче урана, жилые дома, 
водоочистительные сооружения и т.д. В системе Министер
ства среднего машиностроения ему приходилось работать в 
городах Свердловске, Пятигорске, Красноводске и в городе 
Дубна Московской области. В Дубне он работал в институте 
ядерных исследований. Потом был переведен в техникум же
лезнодорожного транспорта на должность директора. Завер
шил он службу на должности начальника дистанции путей 
Московско-Рижской железной дороги. Где бы он не рабо
тал, трудился с полной отдачей сил. Добросовестно выпол-
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нял свой гражданский долг. М н о г о труда он вложил в вос
питание молодых работников. 

Василию Игнатьевичу присвоено звание «Почетный желез
нодорожник РФ». 

С женой Зинаидой Дмитриевной родили и воспитали 3-х 
дочерей и все трое получили высшее образование (Ольга, Нина 
и Зоя). Сын Ольги, т.е. внук Василия Игнатьевича Денисов 
Игорь Юрьевич — кандидат физико-математических наук, пре
подает в МГУ. Муж Ольги Юрий Денисов — юрист. 

Третий сын Игнатия Терентьевича — 
Александр Терентьевич 

Родился в 1936 г. в д. Нижние Хыркасы. Он получил образо
вание в институте г. Благовещенск. Работал в Челябинской об
ласти в г.Трехгорный врачом-хирургом, заместителем главвра
ча. Кандидат медицинских наук. Умер в 2001 г. 

Порфирьев Семен Порфирьевич 
Родился 13.02.1888 г. в д. Хыркасы Чебаевской волости Ядрин-

ского уезда Казанской губернии. Умер 20.06.1969 г. 
Он был участником войны в первую мировую войну в со

ставе царской армии. За отменную службу во время военных 
действий, за мужество и отвагу Семен Порфирьевич награжден 
Георгиевским Крестом. 

После демобилизации из армии он занимался в деревне 
земледелием. С появлением колхоза работал на разных участках. 
Пахал, сеял, был ездовым и долго время работал конюхом. 

Срубленный из бревен дом семьи Семена Порфирьевича 
стоял крайним у берега реки Унга, где весенним паводком все
гда смывало крутой берег и в результате берег подошел очень 
близко к дому. И они вынуждены были перенести свой дом в 
середину деревни. Теперь на месте, где стоял дом Семена Пор
фирьевича, течет река, не зная ни устали, ни покоя, не ведая 
отдыха и передышки. Течет постоянно, как и сама наша жизнь. 

Прошло много лет, а все помнят его и его семью. До мель
чай шей подробностей помню, как выходили они всей семьей 
на работу, особенно Во время уборки урожая. М н е , бригади
ру в 1946—1947 гг. всегда выручали они и трудились они 
ровно, быстро и качественно. Каждый из них был достоин 
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самых теплых и высоких слов, и каждый пользовался в де
ревне любовью и уважением. 

Когда я учился в 7-м классе (до бригадирства), работал 
всю зиму конюхом. А Семен Порфирьевич у нас был старшим. 
За мной закреплены были 9 лошадей. Семен Порфирьевич учил 
меня любить лошадей. Он гордился тем, что ему приходится 
отправлять лошадей на фронт, и часто говорил о том, что ло
шади тоже помогают ковать победу. 

Ведь в период войны все делали для фронта, все для побе
ды! Этот лозунг был в сердце каждого. Люди сознательно шли 
на любые лишения, чтобы приблизить победу. Вот и колхозы 
передавали лошадей воинским частям. 

Он был уверен, что наша армия победит и мне часто гово
рил: «Ты тоже работаешь на победу». И еще часто повторял он: 
«Где бы ты не был, чем бы ты не занимался, куда бы тебя 
судьба не забросила, будь человеком с большой буквы». Эти 
слова и по сей день у меня в памяти. 

Когда я работал конюхом, скуден был мой паек, да и 
без хлеба, он иногда из своего куска хлеба отрывал и мне. 
Спасибо ему за все это! 

У Семена Порфирьевича жена Трофимова Феодосия Тро
фимовна с 1898 г.р. (умерла в 1980 г.) была удивительной 
женщиной и имела огромное духовное богатство и вероятно 
поэтому они сумели создать прочную и трудолюбивую семью. 

Совместно они родили и вырастили десятерых детей. Вот их дети: 
Семенова Мария с 1919 г.р. Работала в колхозе и в Чебок

сарах на стройке маляром и штукатуром. 
Семенов Николай (1921—1985 гг.). Работал шахтером. 
Иванова Ирина Семеновна с 1925 г.р. Работала секрета

рем Хыркасинского сельского Совета и 25 лет на Чебоксар
ском Х Б К ткачихой. 

Васильева Анна Семеновна с 1929 г.р. Работала на Чебок
сарском Х Б К ткачихой, а после замужества — на ферме в де
ревне Тебикасы Цивильского района. 

Семенов Александр (1930—1985 гг.). Работал электрогазо
сварщиком, столяром и жестянщиком на стройках. 

Львова Елена Семеновна с 1932 г.р. Работала штукатуром, ма
ляром, заведующим складом и бригадиром в опытном совхозе-
техникуме. Она была избрана депутатом Цивильского райсовета че
тыре раза и пользовалась большим авторитетом среди населения. 
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Семенов Аркадий (1934—1974 гг.). Работал столяром на Ур-
марской мебельной фабрике. 

Левикова Сира Семеновна с 1936 г.р. Работала фельдшером 
в Красноармейском. 

Сорокина Гера Семеновна с 1939 г.р. Овцевод. 
Семенов Леонид (1941 — 1987 гг.). кузнец. Они совместно с 

женой, как и его родители, вырастили своих достойных детей, 
среди которых наиболее известна дочь — солистка группы «Юра-
ту» Васильева Лариса Леонидовна. Она ведет активную кон
цертную деятельность. Ее мы часто видим в концертных залах, 
в передачах по телевидению и слышим по радио. Как солистка 
в основном исполняет чувашские песни, с которыми выступает 
в разных городах РФ и за рубежом. 

Иванов Порфирий Иванович 
Порфирий Иванович родился 15 октября 1936 года в много

детной семье в д. Верхние Хыркасы Цивильского района. 
После окончания учебы в 1953—1970-е гг. работал конюхом 

в колхозе «Родина». После объединения колхоза «Родина» с кол
хозом «Богатырь» работал с 1970 г. заведующим молочно-то-
варной фермы в деревне Хыркасы, а с 1973 г. по 1996 г. — 
бригадиром четвертой тракторно-полеводческой бригады сов
хоза. В состав четвертой полеводческой бригады входили дерев
ни Верхней Хыркасы, Нижней Хыркасы и Сюлескеры. 

Порфирий Иванович и сейчас гордится тем, что в свое время 
под его руководством работали лучшие трактористы Валентин 
Никифорович, Гурий Иванович, Николай Ананьевич и другие 
механизаторы. Не только специатисты, но и рядовые работники 
из этих деревень работали как всегда ударно, не жатея сил и себя 
в мороз и жару на заготовках корма, пахали и сеяли, убирали 
урожай и на разных работах. И в то же время успевали работать по 
утрам и вечерам в своем хозяйстве и участке, успевали улучшать 
плодородие на 25—40 сотых земли и успевали ухаживать за жив
ностью (коровы, овцы и т.д.), от которых работники получали 
доход и кроме того, в совхозе получали зарплату за работу в 
«застойные» года в порядке 80—200 руб. в месяц. 

«Ну а теперь, — говорит Порфирий Иванович, — все 
больше хыркасинские работники разбежались кто куда, а те, 
которые остались в деревнях, живут теперь только за счет 
дохода своего хозяйства». 
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Когда Порфирий Иванович работал бригадиром 4 бригады, 
для нормальной оперативной работы за ним была закреплена 
автомашина, на которой стала легче успевать везде и всюду. В 
весенне-летнее время с 5 часов утра успевал объездить поля, 
проверяя работу ночной смены и решать другие вопросы. 

Вот так приходилось ему работать с 5 часов утра до поздне
го вечера и особенно во время уборки урожая. 

Труд Порфирия Ивановича высоко оценили. Он Указом 
Президента Верховного Совета СССР от 11.04.1978 г. награж
ден орденом «Трудовой Славы I I I степени». В 1977 г. за достиг
нутые успехи в развитии народного хозяйства награжден брон
зовой медалью и другими медалями: «За доблестный труд в 
ознаменование 100-летия рождения В.И.Ленина» и «Ветеран 
труда» и многими грамотами. Неоднократно избирался депута
том Богатыревского сельского Совета. 

Супруга Порфирия Ивановича — Татьяна Ананьевна роди
лась 13 мая 1940 г. в д. Верхние Хыркасы. Вся жизнь у нее 
проходила в труде на земельном участке и в личном хозяйстве. 
Принимала активное участие в колхозно-совхозном производ
стве по подъему сельского хозяйства на разных работах. 

Директор совхоза «Богатырь» вручает Почетную грамоту бригадиру 
четвертой бригады Порфиру Ивановичу. 1990. 
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Они с мужем воспитали четверых детей: Ольгу, Зою, Ва
лерию и Юрия. Юрий умер в 25 лет. 

Дочь Оля родилась 13.11.1960 г. в д. Верхние Хыркасы. После 
окончания медучилища работала в Чебоксарах медсестрой и с 
1984 г. по 1986 г. — старшей медсестрой травматологическом отде
лении больницы Чебоксарского завода промтракторов. В данное 
время работает в Москве в должности процедурной сестры в 
медицинском центре управления делами президента России. 

Сын Валерий 1963 г.р. служил во внутренних войсках в 
звании старшего прапорщика. 

Дочь Зоя 1965 г.р. после окончания экономического фа
культета Чувашского госуниверситета с мужем Федоровым Н и 
колаем Михайловичем (из деревни Визикасы) в 1998 г. созда
ли свою строительную ООО «Ремстрой» и работают во главе 
этого предприятия. 

Воспоминания Лисицовой-Кузьминой 
Леи Васильевны 

Мама... Анне... Какое емкое, ласковое и доброе слово. В нем 
заложено начало, будущее человечество. 

Сперва о Маме. Мама — Андреева Ульяна Андреевна родилась 
в 1912 г. в деревне Сюлескеры Цивильского района в многодетной 
семье. Все члены семьи: родители и четверо детей работали в лич
ном хозяйстве и потом после появления колхоза — в колхозе. 

В 1937 г. мама вышла замуж в д. Нижние Хыркасы за 
Лисицова Василия Петровича. Через год она родила сына — 
Виталия, а еще через год — дочку Лею, т.е. меня, но воспиты
вать и растить детей папе не пришлось, так как в 1941 г. 
началась Великая Отечественная война и его призвали в ар
мию. Мама осталась одна с двумя детьми на руках. В том году 
зима была очень холодная, морозы до 40 градусов. Вскоре 
Витя сильно простудился, заболел, не выздоровев, умер. Мы с 
мамой остались вдвоем. Мама работала в колхозе. Из-за не
хватки рабочих рук женщины, в том числе и мама, работали с 
утра до позднего вечера, оставляя меня дома одну. Тогда все 
сельхозпродукты отправляли на фронт, для Победы. Жили за 
счет огорода и живности. 

Я тоже со временем в послевоенный период помогала мате
ри в работе. Большинство работы в колхозе выполнялись вруч-
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ную, так как не было техники. А колхоз «9 мая» от услуги М Т С 
отказался. Надо было за услуги платить. 

За добросовестный труд в колхозе мама была награждена 
двумя медалями: «За доблестный труд в Великой Отечествен
ной войне 1941 — 1945 гг.» и «Тридцать лет победы в великой 
Отечественной войне 1941—1945 гг.». В годы войны все женщи
ны выполняли и женскую и мужскую работу. 

Моя мама была добрая женщина. За всю свою жизнь она 
не ругалась, не ссорилась ни с кем. Папа не вернулся с фрон
та, он был в числе без вести пропавших. Я его почти не пом
ню, так как осталась совсем маленькая. В 1993 г. мама заболела 
и после продолжительной болезни умерла в Чебоксарах у меня. 
Светлая ей память. 

Далее коротко о себе. Я родилась в 1939 г. в д. Нижние 
Хыркасы. В семь лет пошла в школу. Начальная школа была 
тогда в Хыркасах (Юманлӑх урамӗнче). После четвертого клас
са продолжила учеба в Богатыревской семилетней школе, а 
аттестат зрелости получил в Нижне-Кибексинской средней шко
ле. После окончания средней школы уехала в Чебоксары, где 
работала и училась. 

В 1963 г. вышла замуж, родила дочь. В данное время работа
ет учителем русского языка в средней школе. Работала трина
дцать лет в детских яслях, сестрой-воспитательницей, а потом 
на электроаппаратном заводе, до ухода на заслуженный отдых, 
т.е. на пенсию. 

За время работы на заводе имела благодарности и премии, 
была занесена на Аллею передовиков производства завода, на
граждена медалью «Ветеран труда». 

Я благодарна своей матери за все, что дала мне. Без ее мате
риальной помощи я не смогла бы наверное учиться. За всем этим 
я вижу заботливый, любящий и всепрощающий образ мамы. 

От автора книги. Лея Васильевна не нарадуется своей ма
тери, которая жила честно и добросовестно работала в колхозе. 
В этом я тоже убеждался когда (1946—1947 гг.) я был брига
диром полеводческой бригады (занимался ведь не только по
леводческими делами) колхоза «9 мая».Бывало любую работу 
безотказно Ульяна Андреевна выполняла. А ведь были и та
кие, которые старались работу выбирать. Например, быть ез
довым, сторожем и т.д. Она никогда не выбирала и все работы 
качественно выполняла. 
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Лея Васильевна заслуженно гордится своей матерью. Руки 
матери не боялись никакого труда, и в этом духе она вырасти
ла и свою дочь, Лею Васильевну. 

Тимофеев Александр Ильич 
Александр Ильич родился в 1959 г. в д. Верхние Хыркасы 

(Малти урамра) в крестьянской семье. Учился в школе и с 
малых лет трудился на земле. Вместе с женой Галиной Гурьев
ной они легко справляются в семье с хозяйство. Саша не хватал 
звезд с неба. Жил как все. Школа, армия, работа, женитьба. Он 
стал водителем. 

Вот что говорит о Саше его жена Галя: «Саша умеет подстав
лять плечо мне в трудную минуту. Умеет много трудиться. Крепко 
стоит на земле. В семье у нас патриархат, все мы подчиняемся ему, 
но и он без согласований ничего не делает. И он делает все для того, 
чтобы обеспечить нам комфорт. Например, провел в дом газ, по
строил баню и сауну. А мы с дочкой любим париться и эта любовь 
у нас осталась с детства. Саша вообще замечательный человек. То, 
что хорошее у нас в хозяйстве, построено все его руками — от стен 
дома, дверей, окон до крыши и других объектов. Даже есть у нас 
мебель, сделанный его руками. Он постепенно облагораживает и 
сейчас нашу жизнь. Он с любой техникой разговаривает на ты». 
Любой трактор подвластен рукам Саши. Любой ремонт техники 
делает сам. Всегда в исправности содержит свою грузовую машину. 
Что и говорить, без такого толкового, грамотного в технике, в 
хозяйстве трудолюбивого человека, было бы нам очень трудно и не 
имели бы мы такого по архитектуре красивого дома и вспомога
тельных хозяйственных объектов. У нас полный двор живности. Он 
здесь успевает все делать, но и мы с дочкой сильно помогаем ему. 
Охотно помогает землякам-сельчанам». 

Жена Александра Ильича Тимофеева Галина Гурьевна ро
дилась в 1960 г. в д. Иваново. Она работает на Цивильском 
хлебозаводе пекарем. Живет с семьей в деревне Хыркасы, ездит 
на работу каждый день на автобусе в Цивильск. 
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Евгений Федорович Алексеев Валерий Федорович 
Заслуженный работник с/х ЧР, Заслуженный работник пром-ти ЧР, 
внук Михаила Александровича внук Михаила Александровича 

Никитин Лев Николаевич 
Заместитель главврача 
Республиканской психбольницы, 
заслуженный врач ЧР, кандидат 
мед. наук, правнук Михаила 
Александровича, 2006. 

Николай Ефимович 
Заслуженный работник 

образования ЧР, 
сын Ефима Васильевича, 2005. 

Васильев Михаил Ефимович 
Заслуженный работник 
промышленности ЧР, 

сын Ефима Васильевича 



Родные в гостях у Гая Степановича в день его рождения в д. Анатриял. 
Слева направо (стоят): братья Михайловы — Герольд, Владимир, Гай и 

их двоюрдный брат Александр Матвеевич. Сидят: сыновья Владик 
Гайович. Юрий Владимирович и Александр Гайович. 1999. 

Евгений Федорович, Александр Федорович и главный специалист 
уполномоченный фонда соцстраха ЧР по Цивильскому району, супруга 
Евгения Федоровича Атександра Сергеевна. 
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Степан Михайлович (Александрович) 
Заслуженный агроном ЧР, 

сын Михаила Александровича 

Михайлов Владимир Степанович 
Заслуженный агроном ЧР, 

внук Михаила Александровича 





Экономисты планово-экономического отдела Стройтреста № 4. 
Сидят: А.М.Матвеев, Г.М.Романова, С.А.Реброва. Стоят слева направо: 

Г.Д.Калинкипа. В.А.Туманцева, Ж.М.Степанова, Г.И.Андреева. 
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А.М.Матвеев с матерью Марфой Кирилловной. В середине — его жена 
Нина Петровна, сестра Екатерина Матвеевна с дочкой Лена и муж Екатерины 
Василий Иванович. В Сюлескерах. 



За праздничным столом: автор книги, Никитина Любовь Николаевна, 
Димитриева Нина Ивановна, Н.М.Матвеев и Никитин Лев Николаевич. 

• * 

Моржиха Н.П.Матвеева. 1990. 
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Михайлов Герольд Степанович 
пнук Михаила Александровича 

Михайлов Борис Степанович 
внук Михаила Александровича 



Заслуженный работник промышленности ЧР Филиппов Силантий 
Никонорович на рабочем месте. 2003. 



Владимир Степанович со своей семьей. Рядом стоит супруга Антонина 
Степановна, сноха Галина Ивановна и сын Юрий Владимирович. 2006. 



Заслуженный работник промышленности ЧР Алексеев Валерий 
Федорович с супругой Галиной Николаевной у дома тещи в Анатриялах. 

Семья Герольда Степановича 
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Михайлов Анатолий Матвеевич со снохой Марианной Викторовной. 1996. 



Дом деда Александрова Михаила Александровича. 

Петр Васильевич у своего дома в Н.Хыркасах. «Ты, наверняка, помнишь 
крестьягскую жизнь в военные и послевоенные годы». 
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В лесу. Фестиваль. 
Слева направао: Никоноров Виталий, Михайлов Петр Матвеевич, 

Николай Матвеевич. Им есть о чем поговорить. 

Порфнрьев Семен Порфирьевич с женой Феодосией Трофимовной. 
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Семья Никонороных. 1980. 

Семья К.К.Константинова 
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Семья 
• 

Н.М.Максимова 



Семья С.Т.Терентьева 

Семья П.Т.Терентьева 
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Ветераны Богатыреиской сельской администрации. 



Бригада механизаторов в д. Хыркасы 

Е.Ф.Федоров, А.С.Федорова Т.М.Алексеева среди детей и 
внуков, д. Уржумка. 
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ГЛАВА 8. 

История рода «Талбас» 

Нынешнему, да и молодому поколению может показаться 
удивительным, но это факт: раньше у простых людей фамилий 
не было. Русских крестьян по фамилиям стали записывать по
сле отмены крепостного права в 1861 г. 

По переписи населения 1897 г. чуваши составляли 843750 
человек. И этот многочисленный народ долгое время также ос
тавался бесфамильным. В документах вместо фамилий наших 
предков записывали по отчеству. Но зато у наших предков, как 
и у других народов в ходу были уличные прозвища — индиви
дуальные или родовые. Как правило, они давались с детства, 
когда дети дразнят друг друга. Стоило, к примеру, кому-то 
исказить одно слово — прозвище ему уготовано на всю жизнь. 
Но не все в детстве заслуживали такой «чести». Бывали и ис
ключения: прозвища давались и взрослым. В основном — за 
необычные случаи или хвастовство по поводу чего-либо. Здесь 
уместно отметить, что прозвище, как фамилия, переходит из 
поколения в поколение. Но вот наступили времена, когда даже 
не настаивали на этом. Но где взять фамилию, когда ее нет? 
Поэтому в 1920-х гг. некоторые прозвища были «узаконены», 
т.е. стали родовыми фамилиями. Во многих семьях получалось 
так, что одни дети имели фамилию, другие — отчество, или 
фамилия одна, а прозвище — другое. 

Прозвища и фамилии говорят о многом. По ним можно 
узнать родоначальника, его занятие или увлечение. Что харак
терно, в деревне нет фамилий, происшедших от рода деятель
ности человека, таких, как Плотников, Столяров, Кузнецов и 
др. А равно нет и фамилий, связанных с домашними животны
ми и птицами. Это не значит, что в деревне не занимались 
плотницкими, столярными и кузнечными делами или разведе
нием домашних животных и птиц. Их было всегда в достатке и 
еще каких, но прозвище по этому поводу никому не давали. В 
отличие от фамилий прозвище, как правило, применяется в 
форме 3-го лица, т.е. когда речь идет о конкретном человеке в 
его отсутствие, как говорится, за спиной. 

По действующему кодексу о браке и семье, при регистрации 
рождения ребенку дается фамилия отца или матери. Законодатель
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ством иное не предусмотрено. В 1920-х и последующих годах 
сельчане в этом ограничения не испытывали, выбор фамилии ре
шался свободно и во многих случаях по своему усмотрению: мог
ли брать любую фамилию, как говорится, по своему вкусу. 

Таким образом, после революции 1917 г. каждый волен 
выбрать себе фамилию, какая ему была по душе. Многие этим 
и воспользовались. Однако своих детей по-прежнему записыва
ли по отчеству, а потом самовольно присваивали им фамилии. 
Или же дети сами, повзрослев, принимали фамилию родите
лей. Такая неразбериха продолжалась довольно долго. Законода
тельством этот вопрос был урегулирован лишь с введением в 
1932 г. в СССР паспортной системы. Каждый гражданин, про
живающий в городе и в рабочем поселке, должен был иметь 
паспорт — единственный документ, удостоверяющий личность. 
Колхозникам паспорта не выдаватись в течение 45 лет, и толь
ко в 1977 г. они в обязательном порядке стали получать их. 

Составляя краткую родословную книгу семьи Михайло
вых, автор ориентировался на имеющиеся архивные докумен
ты, метрические книги церкви с.Богатырево с 1860—1917 гг., 
посемейные списки жителей околотки Нижние Хыркасы и др. 

Знание преданий и легенд об основателях Талпас, которые 
передавались из рода в род, помогают в установлении имен и 
даты рождения в трех поколениях, считая Ивана четвертым 
поколением рода. 

По воспоминаниям старожилов деревни и нашим доку
ментальным подтверждениям предположения по основателям 
рода Талпаса — Александра Иванова — необходимо признать 
действительными. 

Основатель рода, второе и третье поколение рода были не
крещеными, так как крещение иноверцев-язычников началось 
в 1740 г. исходя из этого можно предположить, что они могли 
прожить примерно 50 лет — такова была средняя продолжи
тельность жизни жителей в Русском государстве. 

Предполагая, что три поколения прожили в общей слож
ности 180 лет, то год рождения Ивана будет 1810 г. 

Далее, отсчитывая от даты рождения Ивана, получится, что 
основатель рода Мулентей родился в 1740 г., проживший при
мерно 50 лет, то можно будет установить дату смерти — 1790 г., 
если он женился через 20 лет, то первый сын Мишка родился в 
1760 г., прожив 47 лет, умер в 1870 г. 
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Его сын Енехмет родился в 1785 г., прожив 54 года, 
умер в 1843 г. 

Здесь уместным будет упоминание о том, что этот род 
имел свое прозвище «Талпас» (талбас). В словаре Ашмарина 
можно прочитать, что Талпас — очень (чересчур) разговорчи
вый, пускается в рассуждения: «Чӗлхи хитре: талпаслӑ: сӑмах-
сем шыв пек юхаҫҫӗ»? Второе значение слова «талпас» означа
ет название украшения для женщины. Видимо, у его жены 
было много украшений. 

Как тут ни рассуждай, надо полагать, что сын Енехмета 
был крещен и получил имя Иван — самое распространенное 
по всей России. 

Иван родился в 1810 г., прожил 37 лет и умер в 1847 г. 
Женился в 1836 г. Сын Александр у Ивана был не первый, 
родился он в 1836 г., женился в 1855 г., прожил 73 года и умер 
в 1909 г. Жена его — Домна Алексеевна родилась в 1836 г., 
замуж вышла в 1855 г., прожив 74 года, умерла в 1910 г. 

Изучая метрические книги церкви с.Богатырево, было ус
тановлено, что у Александра Иванова были дети: 

сын Степан, родился 15.09.1860 г. 
сын Нестор, родился 20.10.1863 г. 
сын Леонтий, родился 8.06.1866 г. 
сын Михаил, родился 2.01.1869 г. 
дочь Мавра, родилась 13.06.1875 г. 
дочь Ольга, родилась 10.06.1886 г. 
сын Григорий, родился 22.10.1888 г. 

(Из книги П. П. Таллерова). 
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I. Дети, внуки и внучки Александра Иванова 

И-1 Степан Александрович, 1860 г.р. Матвей Степанович - 1888-1962 
Мирон Степанович - 1891 -1972 
Павел Степанович 
Николай Максимович - 1903-1982 

И-2 Нестор Александрович, 1863 г.р. 
И-3 Леонтий Александрович, 1866 г.р. Иван - 1900-1909 

Евдокия - 1904-1908 
Агапия - 1907-1909 
Григорий Леонтьевич 

И-4 Михаил Александрович 1869-1955 Мавра Михайловна 1899-1930 
Матвей Михайлович 1901-1943 
Василий Михайлович 1903 г.р. 
Татьяна Михайловна 1903 г.р. 
Степан Михайлович 
(Александрович) 1905-1980 
Мария Михайловна 1909-1931 
Александра Михайловна 1918-1973 

Матвей Михайлович 1901-1943 
Василий Михайлович 1903 г.р. 
Татьяна Михайловна 1903 г.р. 
Степан Михайлович 
(Александрович) 1905-1980 
Мария Михайловна 1909-1931 
Александра Михайловна 1918-1973 

Матвей Михайлович 1901-1943 
Василий Михайлович 1903 г.р. 
Татьяна Михайловна 1903 г.р. 
Степан Михайлович 
(Александрович) 1905-1980 
Мария Михайловна 1909-1931 
Александра Михайловна 1918-1973 

И-5 Мавра Александровна, 1975 г.р. 
И-6 Ольга Александровна, 1866 
И-7 Григорий Александрович, 1888 Никифор Григорьевич 1907-1908 

Александр Григорьевич 1910 г.р. 
Нестор Григорьевич 1912 г.р. 
Никон Григорьевич 1914 г.р. 
Раиса Григорьевна 1925-2000 

Дети, внуки и внучки Степана Александровича 

С-1 Матвей Степановиц 1888-1962 Николай 1920 г.р. 
Шура 1926 г.р. 
Нина 1929 г.р. 
Георгий 1936 г.р. 

Николай 1920 г.р. 
Шура 1926 г.р. 
Нина 1929 г.р. 
Георгий 1936 г.р. 
Михаил 1939 г.р. 

С-2 Павел Степанович Юлия, Мария, Феврония, 
Александр, Петр. Николай 

С-3 Мирон Степанович 1891-1972 Михаил 1918 г.р. 
Елизавета 1919 г.р. 
Степан 1921 г.р. 
Атександр 1924 г.р. 
Мария 1926 г.р 
Данил 1930 г.р. 
Раиса 1934 г.р. 

Михаил 1918 г.р. 
Елизавета 1919 г.р. 
Степан 1921 г.р. 
Атександр 1924 г.р. 
Мария 1926 г.р 
Данил 1930 г.р. 
Раиса 1934 г.р. 
Нина 1939 г.р. 

С-4 Николай Максимович 1902-1982 Калерия 1924 г.р. 
Петр 1929 г.р. 
Валерия 1931 г.р. 
Анатолий 1934 г.р. 
Любовь 1937 г.р. 
Геннадий 1939 г.р. 
Елизавета 1942 г.р. 
Клавдия 1944 г.р 

Калерия 1924 г.р. 
Петр 1929 г.р. 
Валерия 1931 г.р. 
Анатолий 1934 г.р. 
Любовь 1937 г.р. 
Геннадий 1939 г.р. 
Елизавета 1942 г.р. 
Клавдия 1944 г.р 

Дети, внуки н внучки Леонтия Александровича 

Л-1 Григорий Леонтьевич 1869 г.р. Феврония 
Вячеслав 
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Дети, внуки и внучки Михаила Александровича 
М-1 Мавра Михайловна 1899-1930 Николай 1921-2000 

Семен 1923-2002 
Раиса 1925-2002 
Василий 1926 г.р. 
Вениамин 1930 г.р. 

М-2 Матвей Михайлович 1901-1943 Михаил 1926-1938 
Александр 1929 г.р. 
Екатерина 1932 г.р. 
Николай 1935 г.р. 
Анатолий 1937 г.р. 
Петр 1939-1992 

М-3 Васидий Михайлович 1903 г.р. Геннадий, Зоя, Николай, 
Лена, Владимир 

М-4 Татьяна Михайловна 1903 г.р. Антонина 1926 г.р. 
Лидия 1929 г.р. 
Николай, Валентина, Михаил 

М-5 Степан Михайлович 
(Александрович) 1905-1982 

Гай 1931 г.р. 
Борис 1933 г.р. 
Володя 1937 г.р. 
Герольд 1941 г.р. 

Гай 1931 г.р. 
Борис 1933 г.р. 
Володя 1937 г.р. 
Герольд 1941 г.р. 
Николай 1946 г.р. 

М-6 Александра Михайловна 
1918-1973 

Валентина 1936 г.р. 
Николай 1938 г.р 
Алексей 1942 г.р 
Валера 1944 г.р 
Зина 1948 г.р. 
Женя 1952 г.р. 
Клара 1954 г.р. 
Саша 1958 г.р. 

Дети, внуки и внучки Григория Александровича 1888 г.р. 
Г-1 Александр Григорьевич 1910 г.р. Гена, Лева 

Луиза, Юрий 
Г-2 Раиса Григорьевна 1925-2000 Владимир, Александр 

II. Дети, внуки и внучки Никиты Иванова 1845 г.р. 
Н-1 Афанасий Никитич 1979 •1954 Иван 1908-1910 

Иван 1916 г.р. 
Анна 1910-1992 
Акулина 1903 
Гаврил 1914 

Дети и внуки Афанасия Никитича 
А-1 Анна Афанасьевна 1910-1992 Раиса 1936 г.р. 

Роза 1938 г.р. 
Пелагея 
Володя 1946 г.р. 
Галя 1948 г.р. 

А-2 Акулина Афанасьевна 1903 М ихайл 
Петр 1928 г.р. 
Гурий 
Валентина 

М ихайл 
Петр 1928 г.р. 
Гурий 
Валентина 

А-3 Виктор Афанасьевич 1882 г.р. Илларион 1917 г.р. 
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Сын Александра Иванова — Степан 
Степан Александрович Александров родился 15 марта 1860 г. 

в околотке Нижние Хыркасы в семье зажиточного крестьянина 
Александра Иванова. 

Отец Александров Иванович Иванов, мать Домна Алексе
евна Алексеева. Их дети: Степанов Матвей Степанович, Павел 
Степанович. После смерти Степана Александровича жена вышла 
замуж за Максимова, у нее остался сын Николай Максимович. 

Сын Степана — Павел 
Степанов Павел Степанович с женой родили 3 дочерей 

и 3 сыновей: 
Дочери: Юлия, Мария, Феврония, сыновья — Александр, 

Петр, Николай. 
Данные об этой семье в архивах не обнаружены, по словам 

родственников и старожилов деревни было установлено, что 
семья выехала в Сибирь и с тех пор связи не имеют. 

Сын Степана — Матвей 
Степанов Матвей Степанович родился в 1988 г. 
Жена Васильева Пелагея Васильевна родилась в 1900 г. 
В свое время Матвей Степанович работал в г.Козловке, 

потом переехал работать за Волгу дорожным мастером. После 
ухода на заслуженный отдых служил старостой церкви с. Бога
тыреве После продолжительной болезни умер в 1962 г. в воз
расте 74 лет. 

Пелагея Васильевна работала в колхозе. После долгой про
должительной болезни умерла летом 1958 г. в возрасте 58 лет. 
Родили и воспитали 8 детей: 

1. Сын Николай, 1920 г.р., умер в молодом возрасте. 
2. Дочь Мария , 1922 г.р., умерла от болезни в молодом 

возрасте. 
3. Дочь Александра, 1926 г.р., после окончания школы 

получила специальность продавщицы, все время работала в 
сфере торговли. Муж Журавлев Павел родом из Яльчикско-
го района. Детей не было. После продолжительной болезни 
умер зимой 1981 г. 

4. Дочь Антонина , 1926 г.р., умерла в детском возрасте 
по болезни. 
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5. Дочь Нина, 1929 г.р., после окончания семилетней шко
лы работала в совхозе. В 1953 г. вышла замуж за Архипова Петра 
Архиповича. Он работал учетчиком тракторной бригады. В 1983 
году после продолжительной болезни умер. 

а) У них дочери Любовь и Галина. Любовь Петровна роди
лась в 1954 г. Окончила факультет механизации Ч С Х И , в 1977 г. 
была направлена в Цивильскую сельхозтехнику. Муж Терентьев 
Станислав Петрович, 1951 г.р., работатет водителем. У них сыно
вья: Андрей 1975 г.р., Александр 1978 г.р., Петр 1988 г.р. 

Андрей закончил Цивильский совхоз-техникум, работал 
инженером-механиком. В 1996 г. женился на Шетиловой На
талье Александровне с 1978 г.р., у них две дочери: Елена 
1977 г.р., Татьяна 2000 г.р. 

б) Галина Петровна, 1956 г.р., окончила Нижнекибексин-
скую среднюю школу. Муж Кузьмин Валерий Петрович, 1957 г.р., 
работатет водителем. 

6. Сын Евгений, 1932 г.р., умер в возрасте 7 лет от болезни. 
7. Сын Георгий, 1936 г.р. после окончания средней школы 

переехал жить в Чебоксары, находится на заслуженном отдыхе. 
Жена Надежда работала на чулочно-трикотажной фабрике, в 
данное время находится на заслуженном отдыхе. 

8. Сын Михаил, 1938 г.р., закончил курсы водителей, про
ходил службу в рядах Советской армии. Жена Самуилова Лилия 
Самуиловна, 1940 г.р., работала на хлебозаводе, в настоящее 
время на заслуженном отдыхе. Родители воспитали 4 детей: сы
новья Герман, Сергей, Андрей, дочь Нина. 

Михаил умер в 1982 г. 

Сын Степана — Максимов 
Николай Максимович (Степанович) 

Он родился 19.12.1902 г. вд.Нижние Хыркасы. После смерти 
отца Степана Александрова мать Николая — жена Степана вышла 
замуж второй раз за Максима, а у нее был сын Николай. Вероят
но, потом фамилию и отчество передали на Максимова Николая 
Максимовича (вместо Степанова Николая Степановича). 

Николай Максимович выходец из крестьянской семьи. На 
границе с землей с.Богатырево протекает река Унга. Дом, где он 
родился и вырос, находится теперь на берегу У н г и , т.е. на гра
нице. Он с детства внимательно прислушивался и точно и каче
ственно исполнял советы взрослых. Тесное общение с взрослы-
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ми благотворно влияло на его сознание. Он познал крестьян
скую жизнь с малых лет и с любовью выполнял любую работу. 
Потом трудился в колхозе на разных работах. 

В 1942 г. в апреле его призвали в Армию второй раз, но 
теперь на защиту Отечества от немецких захватчиков. Ник о 
лай Максимович оказался в районе г. Ржева, в 29-й армии 
Калининского фронта. 

14 октября 1941 г. города Ржев и Калинин были захвачены 
врагом. Стояла задача не допустить глубокого маневра и удара 
гитлеровских войск в обход г. Москвы с севера. Осенью 1942 г. 
наши войска готовились освободить г. Ржев. Шло ожесточенное 
сражение. Враг, встретив упорное сопротивление и силу наших 
войск, начал подтягивать сюда дополнительные войска. В та
кой обстановке нашему командованию нужны были свежие све
дения о противнике. Вот в один из вечеров группа разведчиков, 
лучшие из лучших, в том числе Максимов Николай Максимо
вич, дошла до реки Тьма и завершила переход. Но при этом 
они провалились под лед. 

Хотя они были мокрыми, все же продолжали искать «язы
ка». А ведь территория, занятая врагом, дело серьезное. И вот 
эти смелые разведчики притащили одного фрица в штаб своей 
части. Вернулись разведчики усталые, голодные, замерзшие, но 
довольные, что задание выполнено. За этот подвиг Николай 
Максимович был награжден орденом Славы I I I степени. 

Немцы продолжали атаковать наши войска. При этом Н и 
колай Максимович получил ранение в ногу. Очнулся: вокруг 
никого. Зовет, кричит — ни звука. Пробовал ползти — не полу
чается, и это не так-то просто, Опираться он не мог, одна нога 
совсем чужая и боль невыносимая. Время идет, а никого нет. 
Лежит и думает: «Долго так не выдержу, никто не будет знать, 
что произошло со мной, и как я умер». В это время вез хлеба на 
телеге Василий Михайлович мимо Николая Максимовича. Он 
еще не знал, что совсем рядом, вот за тем бугром, что несколь
ко шагов от него, лежит его кум Николай Максимович, не раз 
встретившийся со смертью с глазу на глаз. Василий Михайло
вич как услышал чей-то голос, подошел, а там лежит Николай 
Максимович. (Они вместе служили, а Василий Михайлович по
сле ранения выполнял хозработы). Василий Михайлович оказал 
ему необходимую помощь и довез Николая Максимовича до 
санитарного эшелона, который стоял не так далеко, и сдал 
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Николая медикам во второй вагон. Василий Михайлович толь
ко отъехал от эшелона поезд ушел, но потащил только перед
ние вагоны. Задние вагоны попали под обстрел артиллерии. Вот 
так спас Василий Михайлович своего кума Николая Максимо
вича от смерти. Инвалид Максимов Николай Максимович был 
демобилизован из Армии в 1943 г. 

В то же время г. Ржев уже был освобожден (03.03.1943). 
Ратные дела Николая Максимовича достойно оценены прави
тельством. Он награжден орденом Славы I I I степени, медалью 
«За отвагу» и «За Победу над Германией». 

Николай Максимович после демобилизации из армии ак
тивно работал в колхозе, не раз ему доверяли быть членом 
правления колхоза. После выздоровления работал он в колхозе 
и выполнял разные работы. Они с женой Яковлевой Ефросинь
ей Яковлевной (1903 г.р.) родили и воспитали 8-х детей. 

Николай Максимович и Ефросинья Яковлевна оба умер
ли в 1982 г. 

Дети Николая Максимовича 
Дочь Николаева Калерия Николаевна, родилась 30 мая 1924 г. 

в д. Нижние Хыркасы. Пенсионерка. Муж — Филиппов Аркадий 
Филиппович родился 9 февраля 1926 г. в д. Торханы Моргауш-
ского района ЧР. Пенсионер. 

Дети Калерии Николаевны и Филиппова Аркадия: а) дочь — 
Сивоконь Елена Аркадьевна родилась 1 апреля 1951 г. в д. Тор
ханы Моргаушского района ЧР. Окончила Чебоксарское мед
училище, служащая РА. Зять — старший прапорщик Сивоконь 
Юрий Яковлевич родился 9 мая 1951 г., служащий РА. 

в) Сын — Филиппов Анатолий Аркадьевич родился 10 
декабря 1955 г. в д. Торханы Моргаушского района ЧР. Окончил 
ГПТУ-8, работает на ЧАЗ. Сноха Филиппова Людмила Ген
надьевна родилась 25 августа 1958 г. Работает товароведом. 

г) Дочь — Кудряшова Раиса Аркадьевна родилась 24 но
ября 1959 г. в д. Торханы Моргаушского района ЧР. Работает на 
базе «Чувашметалл», окончила Ч Э М Т . Зять — Кудряшов Луи 
Иванович родился 5 декабря 1958 г., работает на птицефабри
ке г. Чебоксары. 

2. Сын Николаев Петр Николаевич родился 14 октября 
1929 г. в д. Нижние Хыркасы. окончил военно-медицинское 
училище в г.Киев. Умер 7 февраля 1995 г. Жена — Васильева 
Зоя Ивановна родилась 30 марта 1934 г. в с.Богатырево, окон
чила Ч С Х И , пенсионерка. 
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а) Сын — Николаев Владимир Петрович родился 27 ок
тября 1957 г. в Польше. Окончил ЧГУ, работает в строитель
ной организации. 

б) Сын Николаев Андрей Петрович родился 15 марта 
1960 г., пенсионер. 

3. Дочь Савельева Валерия Николаевна родилась 21 ноября 
1931 г. в д. Нижние Хыркасы. Окончила среднюю школу, пен
сионерка. Муж — Савельев Ананий Федорович родился 22 сен
тября 1929 г. в д. Мадикасы Чебоксарского района, окончил 
техникум, умер 2 октября 1993 г. 

а) Дочь Мигунова Альбина Ананьевна родилась 24 апреля 
1956 г., окончила ЧГУ, работает учительницей. Муж Мигунов 
Александр Борисович родился 25 декабря 1955 г., окончил ЧГУ. 
Работает руководителем отдела Новочебоксарской газеты «Грани». 

б) Сын Савельев Александр Ананьевич родился 5 сентября 
1965 г. Окончил машиностроительный техникум, работает на 
ЧАЗ. Жена Савельева Лариса Петровна родилась 18 сентября 
1960 г. Окончила МГУ, работает на заводе им. Чапаева. 

4. Сын Николаев Анатолий Николаевич родился 23 марта 
1934 г. в д. Нижние Хыркасы, образование среднее, умер 22 
сентября 1999 г. Жена — Николаева Таисия Васильевна роди
лась 20 июля 1937 г. в д. Обрыскино Моргаушского района 
ЧР, пенсионерка. 

а) Сын Николаев Сергей Анатольевич родился 6 июня 1959 г. 
Окончил Чебоксарский строительный техникум. 

б) Сын Николаев Вячеслав Анатольевич родился 5 октября 
1961 г. в д. Нижние Хыркасы, окончил маштехникум г. Чебок
сары, работает в РЖКХ. 

5. Дочь Сидорова Любовь Николаевна родилась 30 марта 
1937 г. в д. Нижние Хыркасы, пенсионерка. 

а) Дочь Курбанова Венера Валерияновна родилась в г. Че
боксары 8 ноября 1961 г., окончила Ч Г П И , предприниматель. 
Муж Курбанов Николай Маммедбердиевич родился 6 ноября 
1958 г. в Туркмении. 

б) сын Сидоров Олег Валериянович родился в г. Чебок
сары 1 августа 1966 г. Окончил маштехникум г. Чебоксары, 
работает водителем. Жена — Сидорова Ирина Дмитриевна ро
дилась в г. Чебоксары 11 сентября 1968 г., окончила сред
н ю ю школу, домохозяйка. 

6. Сын Николаев Геннадий Николаевич родился 8 ноября 
1939 г. в д. Нижние Хыркасы. Жена Николаева Галина Алек-

139 



сандровна родилась 5 января 1938 г. в д. Нижаровка Янтиков-
ского района. Пенсионерка. 

а) Сын Николаев Валерий Геннадьевич родился в г. Чебок
сары 2 января 1966 г., окончил техникум связи, работает на 
ГТС г. Чебоксары. Жена Николаева Валентина Петровна роди
лась 7 сентября 1969 г. в г. Чебоксары. Окончила ЧГУ, работает 
учительницей. 

б) Сын Николаев Владимир Геннадьевич родился 4 января 
1972 г. в г. Чебоксары. 

7. Дочь Викторова Елизавета Николаевна родилась 12 я н 
варя 1942 г. в д. Нижние Хыркасы, пенсионерка. М у ж Викто
ров Алексей Порфирьевич родился I января 1939 г. в д. Анат-
риял. Пенсионер. 

а) Сын Викторов Вадим Алексеевич родился 27 декабря 1961 г. 
в г. Чебоксары. Образование высшее, живет и работает в Москве. 

8. Дочь Николаева Клавдия Николаевна родилась 7 ноября 
1944 г. Образование среднее, пенсионерка. 

Сын Николаев Андрей Витальевич родился 31 августа 1962 г. 
в г. Чебоксары. Служащий РА. Жена Николаева Нина Николаев
на родилась 24.03.1962 г. Работает поваром. 

Сын Степана — Мирон 
Степанов Мирон Степанович родился в д. Хыркасы 28 авгу

ста 1891 г. в семье крестьянина. Жена — Пераскева Миронова 
родилась в 1889 г. в д. Верхние Анатриял в семье крестьянина 
Мирона Иосифова. 1 июля 1911 г. бракосочетались в церкви с. 
Богатырево. Они с мужем родили и воспитали 3 детей. Пераскева 
Миронова умерла в 1925 г. после тяжелой болезни. Мирон Степа
нович долгое время работал кузнецом и умер в 1972 г. 

Дети Мирона Степановича: 
1. Старший сын Михаил Миронович родился в 1918 г. М и 

хаил Миронович служил в 1938 г., после демобилизации в 1947 г. 
женился на девушке из д.Хорнзор Цивильского района Варваре 
Варсонофьевой. Они родили и воспитали 5 детей, работают в 
г. Чебоксары на разных предприятиях. 

Сын Михаила 
Алексей Миронович Миронов работал зав. гаражом совхоза «Но

вый Богатырь». Михаил погиб в возрасте 50 лет в автокатастрофе. 
2. Дочь Елизавета 1919 г.р. проживает в Карагандинской 

области. Пенсионерка. 
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3. Сын Степан родился в 1921 г., трагически погиб в воз
расте 18 лет (погиб под пластом песка). 

Мирон Степанович вторично женился в 1925 г. на Матре
не Тимофеевой из д. Верхние Хыркасы. Они с мужем воспи
тали 5 детей. 

1. Старший сын Миронов Александр Миронович родился в 
1924 г., в Великой Отечественной войне пропал без вести в 
сентябре 1943 г. 

2. Старшая дочь Миронова Мария Мироновна родилась в 
1926 г. Вышла замуж в д. Селиванкино Чебоксарского района. 
Они с мужем работали на заводе им. Чапаева г. Чебоксары. Ма
рия Мироновна умерла в 1997 г. от тяжелой болезни. 

3. Сын Миронов Данил Миронович родился в 1930 г. За
кончил Богатыревскую восьмилетнюю школу. Работал с отцом 
в колхозной кузнице. Военную службу проходи на черномор
ском флоте до 1952 г. После окончания курсов трактористов в г. 
Марпосаде почти 30 лет работал в колхозе «Богатырь». 

Дети Данила Мироновича: 
а) Сын Александр Данилович родился в 1957 г. Военную 

службу проходил в г. Ташкенте. После демобилизации начал 
работать водителем в тресте «Гражданстрой». Жена Миронова 
Елизавета Александровна работает продавцом в магазине. 

б) Сын Анатолий Данилович родился в 1960 г., службу 
проходил в группе Советских войск в Германии. После службы 
начал работать механизатором в колхозе, позднее водителем в 
ГТРК г. Чебоксары. Жена Галина Ильинична работает на Че
боксарском агрегатном заводе. Воспитывают 3 детей. 

в) Дочь Галина Даниловна родилась в 1963 г. Окончила 
Ч Г П И и работает учительницей. Муж Андреев Вячеслав Варсо-
нофьевич 1963 г.р., окончил Ч С Х И . 

г) Сын Сергей Данилович родился в 1966 г., окончил сред
нюю школу. Отслужил на Тихоокеанском флоте. Жена Лариса 
Николаевна газооператором с.Богатырево. 

д) Сын Николай Данилович родился в 1956 г. Службу про
ходил в Южной группе войск. Заочно окончил сельскохозяйст
венный техникум. Работает механизатором в организации «Теп
лосеть» г. Чебоксары. Жена Евдокия Ивановна работает на агре
гатном заводе. 

4. Дочь Миронова Раиса Мироновна родилась в 1934 г. По
сле окончания школы работала на заводе им.Чапаева. Ныне на-
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ходится на заслуженном отдыхе. Они вместе с мужем Николаем 
воспитали троих детей и имеют 4 внуков. 

5. Дочь Нина Мироновна 1938 г.р. Работала продавцом. 
Дочь Нины Елена Витальевна Львова работает преподава

телем в институте механизации ЧГУ. 

Сын Александра Иванова — Нестор 
Нестор Александрович родился 20 октября 1863 г. в околот

ке Нижние Хыркасы. Окончил Богатыревскую начальную школу 
и поступил учиться в казанскую учительскую семинарию и 
окончил в 1824 г. После окончания семинарии начал работать 
преподавателем во 2-м реальном училище города Казани. В де
ревне помнили его приезд. Позднее была потеряна связь, одна
ко родственники помнят, что у него был внебрачный сын, как 
его звали и дату рождения никто из родственников не помнит. 
Дата смерти не установлена. 

Сын Александра Иванова —Леонтий 
Леонтий Александрович родился 8 июня 1866 г. в околотке 

Нижние Хыркасы в семье зажиточного крестьянина. Отец Алек
сандр Иванович, мать Домна Алексеевна Алексеева. 

Бракосочетался 7.07.1889 г. с девицей Марией Григорьевой, 19 лет. 
Дети Григория Леонтьева: сын Вячеслав, дочь Феврония. У 

Вячеслава два сына — Михаил и Григорий, Феврония умерла. 

Сын Александра Иванова — Григорий 
Григорий Александрович Александров родился 29 октября 

1888 г. в околотке Нижние Хыркасы. 
Отец Александр Иванович Иванов, мать Домна Алексеев

на Алексеева. Жена Миронова Наталия Мироновна. 
Дети Григория Александрова: 
сын Никифор, родился 17.06.1907 г. и умер 7.04.1908 г. 
сын Александр, родился 19.02.1910 г. 
сын Нестор, родился в 1912 г. 
сын Никон, родился 20.03.1914 г. 
дочь Раиса, родилась 10.03.1925 г. 

Сын Григория Александровича — Александр 
Александр Григорьевич всю свою жизнь посвятил лесному 

хозяйству. Долгое время он работал главным инженером Ала* 
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тырского леспромхоза, директором Приволжского леспромхоза 
(за Волгой), директором Сосновского (Милютинского) завода 
(бывший завод № 811) и начальником Чувашлесснаба Волго-
Вятского Совнархоза. 

У Александра Григорьевича и его жены Анны Ивановны дети: 
Сын Геннадий, сын Лева, дочь Луиза, сын Юрий. 

Дочь Григория Александровича — 
Раиса Григорьевна 

Она родилась в 1925 г. в д.Нижние Хыркасы. После учебы 
постоянно работала фельдшером в деревне Хыркасы. В тяжелые 
военные годы (1941 — 1945 гг.) из-за голода и холода начали 
болеть много людей разными болезнями. Она с утра до вечера, 
а иногда и ночью ходила лечить больных по дворам деревни 
Хыркасы. Иногда отвозила больных в район. К больным она 
относилась терпеливо, и всегда было у нее мягкое, тактичное 
и внимательное отношение к больному. Она обладала чувством 
долга и никогда у нее не было мелочей. 

В деревне не было врачей, медсестер и санитарок (сей
час никого нет) и ей приходилось выполнять обязанности 
врача и медсестры. 

Бескорыстная доброта никогда не забывается. Ее всегда бла
годарили и желали благополучия, и жители Хыркасы относи
лись к ней с большим уважением. 

Дети Раисы: Владислав, Александр. 
Муж Геннадий Кириллович (из деревни Сюлескеры) умер. 

Умерла и Раиса Григорьевна в 2000 г. Царство ей небесное, 
пусть ей земля будет пухом. 

Память об этой женщине надолго сохранятся в сердцах 
хыркасинцев. Она достойна доброй памяти. 

Сын Александра Иванова — 
Александров Михаил Александрович 

Он родился 2 января 1869 г. в околотке Нижние Хыркасы в 
доме отца в семье зажиточного крестьянина Иванова Александ
ра Ивановича (1835 г.р.) и его жены Домны Алексеевны Алек
сеевой (1835 г.р.) родился сын, которого назвали Михаилом. 

Кое-кто, дед (Миша) и отец (Матвей) рассказывали автору 
книги о жизни , о проблемах, которые в жизни встречались. 
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Судьба дала ему всего в избытке: призвала на защиту Отече
ства и раскулачили его, при этом он кулаком никогда не был. 
Его судьба оказалась беспощадной к нему. И в то же время она 
дала ему армейских товарищей, сводила с мужественными людьми. 

А служил он в царской армии вместе с жителем деревни 
Верхние Анатриялы Степановым Алексеем Степановичем. После 
армии они постоянно встречались, дружба перешла к их детям. 
И вот Михаил Александрович отдает замуж младшую дочь Алек
сандру за сына Алексея Степановича — Федора. И они — Федор 
Алексеевич и Александра Михайловна — жили очень дружно и 
совместно родили и воспитали прекрасных 8-х детей. 

После Армии Михаил Александрович с женой Екатериной 
Христофоровной занялись благоустройством хозяйства. Построи
ли хороший дом. Дед отличался от остальных жителей ревни
вой любовью к труду и лошадям. Старался изо всех сил под
нять достаток семьи на соответствующий уровень за счет соб
ственного труда и труда всей семьи. Едоков было много, но 
все они помогали ему и работали день и ночь. Кроме того, он 
пригонял лошадей и продавал татарам. Семья жила, не нужда
лась ни в чем. Н о такая жизнь шла не очень долго. Время 
пришло такое, что не дали ему развернуться как следует, оче
видно, испугавшись, что он разбогатеет. Были в то время и 
такие люди — завидовали. 

Вот и нашли кулака, который жил только своим трудом, 
не зная сна и отдыха, не эксплуатируя никого. Соседи и другие 
деревенские жители у него не работали (он со своей семьей 
справлялся не как теперь многие деревенские жители работают 
у фермеров). Все равно взяли и раскулачили. 

Дом разобрали и увезли в деревню Ойкасы. (В этом доме с 
последующими пристройками действовала Ойкасинская шко
ла до 1999 г.). Так и не дали ему жить и радоваться. Арестовали 
и продержали в Цивильске три месяца. Разобравшись, отпус
тили, т.к. он не был мироедом, а был просто крепким хозяи
ном, работягой. 

После этого снова построил дом, но жить долго и в этом 
доме его семье не удалось: вся деревня сгорела в огне пожара. 
После пожара снова построил дом, но из бывшей бани. В 1932 г. 
умерла его жена Екатерина Христофоровна (моя бабуля). Дети к 
этому времени уже жили со своими семьями отдельно в своих 
домах. До 1941 г. дед жил один. 
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Когда шла война, летом 1942 г. жена младшего сына Степа
на Михайловича (он был в то время на войне) Екатерина Кон
стантиновна перевезла своих 4-х детей из д. Нюргечи Комсо
мольского района к деду в д. Нижние Хыркасы в этот малень
кий домик. Очевидно, содержать свою семью (5 едоков) и 
хозяйство без мужа было тяжело. После возвращения из фрон
та в 1945 г. Степан Михайлович обратно перевез всю семью в 
д. Нюргечи. После этого дед Михаил Александрович жил еще 10 
лет в одиночестве. Летом 1955 г. в возрасте 86 лет дед умер. По 
отзывам знающих его людей, Михаил Александрович был ува
жаемым, честным человеком. 

Яркой личностью остался он в памяти жителей деревни — 
«Миша старик». 

Дети Михаила Александровича: 
1. Мавра 1899 г.р., умерла в 1930 г. 
2. Матвей 1901 г.р., погиб на войне в 1943 г. 
3. Василий 1903 г.р., умер. 
4. Татьяна 1903 г.р., умерла. 
5. Степан 1905 г.р., умер в 1980 г. 
6. Александра 1918 г.р., умерла в 1973 г. 

Мавра Михайловна 1899 г.р. 
1. Дочь Михаила Александровича Мавра вышла замуж за 

Никиту в 1918 г. в д.Малые Тиуши. 
Ее дети: Николай 1921 г.р., Семен 1923 г.р., Раиса 1925 г.р., 

Василий 1926 г.р., Вениамин 1929 г.р. 
После смерти Мавры в 1930 г. муж Никита женился вторично, 

а мачеха оказалась «очень крутой». Все вынуждены были выпол
нять все домашние работы по хозяйству. Муж мавры Иванов Ни
кита Иванович долго работал председателем колхоза и мельником. 

Старший сын Мавры — Николай Никитич 
Он родился 5 мая 1921 г. в д. Малые Тиуши. После оконча

ния Цивильского педучилища работал учителем в Первосемер-
чеевской начальной школе. В связи с началом войны долго за
держиваться в этой школе ему не удалось. 

Он был призван в 1941 г. по мобилизации на защиту Оте

чества и вот что он рассказал: 
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Прошел обучение на танкиста. Поначалу было трудновато. 
Занимались по девять часов в день, да еще три часа отводилось 
на самоподготовку. 

Николай Никитич в составе 202 бригады совместно с дру
гими частями и танковых дивизий оказался в наступлении. 

Как бы не сопротивлялись немцы, не выдержали напора 
советских танков остатки шести дивизий генерала Манштейна, 
полуразбитые моторолизированные части гитлеровцев откаты
вались на запад, оставляя город за городом. 

Уже после курской битвы стало ясно, что и по количеству 
и по качеству вооружения советские танковые части значитель
но превосходили немецкие. После войны в книге «Танки — 
вперед!» главный гитлеровский танковый стратег — Гудериан 
сетовал, что во всем чувствовалось превосходство русских — в 
скорости и маневренности машин, в толщине брони и мощно
сти пушек. Писал и о том, что непролазная грязь, и о глубоких 
снегах русских степей, которые с трудом преодолевали немец
кие танки, имеющие «слишком узкие гусеницы». Об одном 
только нигде не упоминает гитлеровский генерал: о мужестве и 
смелости советских танкистов, об умелых тактических и стра
тегических операциях в бронетанковых войсках. Наши танки 
часто появлялись там, где их не ждали, атаковали врага тогда, 
когда они не думали о возможности атаки. 

Николай Никитич хорошо помнит многие операции 19-го 
такового корпуса, где в составе 202-й танковой бригады воевал 
с августа 1942 г. по май 1945 г. 

Вот один пример. Ночью на укрепления немцев обрушился 
артиллерийский огонь, а затем лавиной хлынули в город совет
ские танки. Ошарашенные фашисты, не сумев организовать обо
рону, бежали, бросая обозы и боевую технику. За этот бой 
сержант Никитин получил свою первую награду — медаль «За 
боевые заслуги». Столь же внезапным был танковый удар при 
освобождении города Кривого Рога, весной 1944 г. Немцы по
спешно отступали, бросив даже раненых. Часто видел такую 
картину сержант Никитин. Улицы были забиты танками, неко
торые машины горели. Танкисты останавливались, пораженные 
необычным зрелищем. 

— Вот драпают! Машины не успевают поджигать! 
Приближался день полного освобождения страны от фашист

ского зверя. Летом 1944 года советские войска вышли к границам 
Родины. Славным танкистам было присвоено звание «Гвардия». 
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...В ночь перед операцией не спалось. Да и как тут уснешь, 
когда началась артиллерийская подготовка, и когда в ушах гул 
от бесконечной канонады, а в глазах ребят от красных споло
хов, ярко освещающих ночное поле. 

Утром все стихло. На выжидательных позициях танкисты. 
На броне сидит десант. Яркое солнце осветило голубоватую 
дымку гор и сады. Где-то рядом пели перекликались птицы, 
шелестела трава. С трудом верилось, что скоро утреннюю т и 
шину разорвут оружейные залпы, что земля и небо почерне
ют от гари и дыма...». 

Война оставила глубокий след и в жизни Николая Н и к и 
тича: был ранен, излечившись, снова уходил на фронт, чтобы 
добить врага в своем логове в — Берлине. 

После войны он возвращается в деревню и поступает учиться 
в учительский институт. По окончании учебы смекалистого и 
сообразительного назначают заведующим Большетиушской на
чальной школы. Работа он в этой школе даже после ухода на 
пенсию. Бывало, Николай Никитич скажет, «не могу и теперь 
забыть, как хорошо, благодарно смотрели на меня ученики». 
Верил он, что он делал хорошее, благородное дело. 

На груди Николая Никитича можно было увидеть ордена 
Красной Звезды, Отечественной войны, медаль «За отвагу» и 
другие 11 медалей. Он награжден знаком «Отличник просвеще
ния СССР» и многими Почетными грамотами. 

Николай Никитич совместно с женой Феклой Петров
ной вырастили и воспитали 4-х детей: трое из них имеют 
высшее образование. 

Дети Николая Никитича: Лев Николаевич, 1946 г.р.; Алек
сандр Николаевич, 1949 г.р., Лина Николаевна, 1951 г.р., Вера 
Николаевна, 1957 г.р. 

Николай Никитич умер в 2000 г. 

Сын Николая Никитича — Лева 
Никитин Лев Николаевич родился 23 ноября 1946 г. в де

ревне Малые Тиуши в семье сельского учителя. После оконча
ния Ижевского медицинского института был призван в Армию 
и служил врачом Военностроительного отряда. После демобили
зации был направлен в Республиканскую психиатрическую 
больницу. Именно тогда он быстро овладел тем особым подхо-
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дом индивидуальной психике больных. Потом Минздравом был 
откомандирован в Чувашский обком В Л К С М для работы в 
качестве главного врача областного штаба студенческих и строи
тельных отрядов. Там он проработал с 1974 г. по 1978 г. Потом 
работал он заведующим отделением и заместителем главного 
врача по внебольничной помощи в Республиканской психиат
рической больнице. 

Лев Николаевич трудился главным псхиатром-экспертом 
Министерств здравоохранения Чувашской Республики. Являет
ся членом правления Российского общества психиатров и нар
кологов с 2000 г. по настоящее время. 22 года был председателем 
профкома Республиканской психбольницы (с 1980—2002 гг.) 
и членом Рескома профсоюза медработников. 

В период работы в психбольнице он защитил диссертацию 
кандидата медицинских наук. Умение, опыт, организаторский 
талант позволили ему успешно решать в психиатрической боль
нице сложные задачи. 

В 2002 г. Льва Николаевича назначают главным врачом Чу
вашского республиканского наркологического диспансера. 

Рассказывал как-то Лев Николаевич, как в эту больницу 
приходят посетители: женщины с заплаканными глазами, муж
чины, нервно мнущие в руках головные уборы. Приходя к ним, 
они рассказывают, пряча глаза, дословно повторяющуюся ис
торию: их близкий сын или муж «пропадает от вина», но алко
голик себя больным не считает, о лечении и слышать не хочет. 
Вот в этой больнице многих людей удалось вернуть к трезвой, 
полноценной жизни. Говорит, что конечно, в спасении каждо
го большую роль играют их родственники и товарищи. 

В настоящее время он работает заместителем главного врача 
Республиканской психбольницы. 

Он принимал участие в работе ряда комиссий, относящих
ся к его работе. Много времени уделял больным. Он труженик в 
полном и высоком смысле этого слова. 

Лев Николаевич награжден знаками «Отличник санитар
ной обороны СССР», «Отличник здравоохранения СССР». Ему 
присвоено звание «Заслуженный врач Чувашской Республики», 
он награжден многими Почетными грамотами разных уровней. 

Они с женой Любовью Николаевной родили и воспитали 
двух детей: Николай, 1973 г.р., дочь Юля, 1975 г.р., работатет 
психиатром в психиатрической больнице. 
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Второй сын Мавры Михайловой — Семен 
Никитин Семен Никитич родился в 1923 г. в д. Малые Тиу

ш и в семье крестьянина. Умер в 2002 г. 
С началом войны он был мобилизован на защиту Родины. 
Учебный полк. Маршевая рота. Можайск. Несколько месяцев 

назад здесь вершился подвиг панфиловцев, подвиг всей страны. 
Древняя подмосковная земля еще хранила следы тяжелых 

сражений. Разрывами бомб, снарядов были изорваны поля и 
дороги, ставшие кладбищем фашистской техники. Свежие хол
мики братских могил говорили о тяжелых днях страны. 

На этой ранее незнакомой, обугленной, пропитанной кро
вью земле по настоящему почувствовал себя солдатом, сердцем 
понял, что такое Родина. Для него Родина — это и дом старуш
ки на переднем крае, начисто сгоревший от разрыва вражеской 
бомбы. Эта излучина реки, протекающий в родной Чувашии: 
здесь его детство. Это и Москва, увиденная впервые. Это все, 
что тогда хотели отнять у бойцов фашисты. Там, на чувашской 
земле, остались младшие братья и сестры. 

Войсковая часть, в которую прибыл С.Н.Никитин с по
полнением, готовилась к тяжелым боям. Комплектовались под
разделения, службы. Подбирали надежных людей в разведку. 

Действительно, ребята в разведке подобрались один к одному. 
Жили дружно, с боями по крупице овладевали сложным искусст
вом разведки, отрабатывали приемы борьбы с врагом в тылу, 
учились действовать наверняка, подковывались политически. 

Возвращаясь как-то раз из очередного поиска, разведчики 
в тылу врага попали в засаду. Неравный бой. Вынесенный к 
своим, он умирал на руках товарищей. Это были его последние 
слова, последний крик души: 

— Ох, как хочется жить, хочется жить... Братцы, отомсти
те за меня, отмстите фашистам!.. 

Вырос еще могильный холмик рядом с огненной чертой, 
на которой насмерть стояли советские войска. Над холмиком в 
скорбном молчании склонились «братцы» Иванова — товари
щи по оружию. Разведчики не роняли слез (солдатам плакать 
не к лицу), не говорили громких фраз, они просто стояли, 
обнажив головы. Стояли думали, как быстрее разбить фаши
стов, до конца выполнить задание Родины. Желание отом
стить врагу было во сто раз сильнее слез, сильнее даже бес
покойства за свою жизнь, за себя. 
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— Я не стыжусь сегодня: завет русского собрата, завет Ро
дины выполнил, как положено солдату, — говорил Семен Н и 
китич. — У Родины не остался в долгу. 

В одном из последующих выходов младший сержант Н и 
китин Семен был ранен в левую руку и был отправлен в мед
санбат. Продержав три недели, его выписали, признав, что боль
ше ему в разведку нельзя ходить. Был назначен командиром 
отделения автоматчиков. 

...Советские войска шли жестокими боями к границе 
родной многострадальной земли. Ш л и бои тяжелые, не на 
жизнь, а на смерть. Дивизия, в составе которой находилась 
часть Н и к и т и н а , стремительно вырвалась вперд, по пятам 
преследуя врага. 

...Чуть занялся рассвет, бойцы ворвались в доты, уничто
жив врага — что остались живыми, успели убежать. 

Кусочек земли оказался в наших руках. Фашисты броси
лись в контратаку. На Никитина неожиданно набросился фа
шистский офицер. Что делать? Завязалась рукопашная схватка. 
В ход по старой привычке разведчика был пущен кинжал и 
гитлеровец рухнул наземь. 

— Держитесь, братцы! М ы ж пришли сюда не для того, 
чтобы уйти или просто умереть, а победить смерть, — говорил 
своим ребятам. Скоро подмога придет. 

Рубеж, взятый отделением Семена, был неприступен. 
В этом бою он был ранен, представлен к ордену Славы. 

Излечив раны, вернулся домой. 
За заслуги перед Родиной в годы Отечественной войны 

Никитин Семен Никитович награжден орденом Славы I I сте
пени, орденом Славы I I I степени, орденом Отечественной вой
ны, орденом Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией» и многими другими медалями. 

Третий сын Мавры Михайловой — Василий 
Никитин Василий Никитич родился 4 апреля 1926 г. в д. 

Малые Тиуши Цивильского района. 
14 октября 1943 г. был призван в Армию и служил на гра

нице в укрепрайоне. Потом в мае 1945 г. после окончания войны 
с фашисткой Германией был направлен для участия в войне 
против Японии. 
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После окончания школы он становится начальником ра
диостанции специального отряда 25-й Армии первого Дальне-
восточною фронта. Эта работа для него была очень ответствен
на. Ведь известно, что для успешного управления войсками боль
шую роль играет связь и особенно до начала наступления — 
радиоразведка. Она велась штабом фронта и Армии, а этот от
ряд непосредственно подчинялся штабу 25-й армии. Передовой 
отряд, где служил Василий Никитич, принимал участие в про
рыве обороны укрепрайона Квантунской Армии для развития 
успеха наших войск. Как-то говорил он мне, как они внезапно 
ворвались и как навели панику в обороне врага. Внезапность 
сыграла определенную роль в прорыве наших войск. 

Потом он служил командиром роты в погранвойсках, за
местителем начальника контрольпропускного пункта на гра
нице с Монгольской Народной Республикой. Ш л и через этот 
пункт товарные и пассажирские поезда, в т.ч. Москва-Пекин. 
Служил и без отрыва службы учился и успешно получил 
высшее образование. 

Уволен в запас в 1971 г. с правом ношения военной формы. 
Прибыв в Чебоксары, работал юристом, заместителем на

чальника общего отдела Госбанка ЧР, начальником юридиче
ского отдела Чувашского банка Сбербанка РФ. 

Подполковник Никитин Василий Никитич награжден ор
деном Отечественной войны и 18-ю медалями, в т.ч. «За бое
вые заслуги», «За победу над Японией», «За безупречную служ
бу 11 и I I I степеней. 

Дочь Мавры Михайловны — Рая 
Раиса Никитична осталась сиротой в многодетной семье. 

Начала работать с 14 лет, сначала свинаркой, а потом дояр
кой. Во время войны работала на лесозаготовках. В 1953 г. 
вышла замуж за Кузьмина Валерьяна Кузьмича. До ухода на 
пенсию работала свинаркой в колхозе им. Калинина, вырас
тили и воспитали 5 детей. 

Сын Мавры Михайловой — Вениамин 
Вениамин Никитич рано остался без матери, через год по

сле его рождения умерла мать. 
Во время войны был направлен по набору в ФЗО в Челя

бинскую область, где получил специальность сапожника. 
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Служил в армии, после демобилизации начал работать в 
колхозе им. Калинина, был назначен бригадиром. 

Колхоз получал хорошие урожаи кукурузы и стал колхо
зом-миллионером. 

За трудовые подвиги награжден орденом Октябрьской ре
волюции, медалями «За трудовую доблесть», «За доблестный т 
руд в ознаменование 100-летия со дня рождения В.ИЛенина», 
имеет малую серебряную медаль ВДНХ. Ему присвоено звание 
«Почетный колхозник». Многократно избирался депутатом сель
ского Совета, награжден 10-ю почетными грамотами. 

В 1956 г. женился. Жена Екатерина Ильинична. Вместе вы
растили троих детей: 

Борис, 1957 г.р.; 
Татьяна, 1959 г.р. (умерла в 1980 г.); 
Валерий, 1963 г.р. 
Работает главным инженером предприятия «Сельхозхимии» 

Чебоксарского района. 

По следам памяти. 
Воспоминания и размышления автора 

Есть в Цивильском районе Чувашской Республики дерев
ня под названием Нижние Хыркасы. Она мало, чем отличается 
от других деревень на суровой глинистой земле Чувашского 
края. Она входит в состав Богатыревской сельской администра
ции. Раньше д. Верхние Хыркасы и Нижние Хыркасы входили 
«Кульмет», потом в колхоз «Родина», а деревня Нижние Хыр
касы значилась как бригада № 4. 

По Хыркасинской земле проходит железная дорога. При 
Советской власти построили новые капитальные мосты через 
реки Цивиль и Унга и асфальтированную автодорогу (15 км) 
от магистрали Цивильск-Красноармейское до деревни Верхние 
Хыркасы, которая на горе, а Нижние Хыркасы стоит под го
рой. От Верхнего до Нижней Хыркасы надо ехать (600 м) по 
полям по разбитой, развороченной дороге. Река Унга как бы 
обрамляет д. Нижние Хыркасы. Жители данной деревни имеют 
возможность купаться летом на реке, ловить рыбу и собирать 
грибы и ягоды в лесу. 

В конце д. Нижние Хыркасы и под горой Верхней Хыркасы 
под высокой горой бьют сильные родники, на расстоянии 400 м 
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друг от друга, где ни зимой, ни летом не затихает тихое журча
ние воды. С каких пор они пробились здесь — никто не помнит 
и никто не знает, а вода здесь чистая и холодная. В старину, до 
появления в деревнях водопровода и колонки, все жители де
ревни пользовались для приготовления пищи родником. И сей
час они славно служат жителям деревни, и особенно тогда, 
когда временно в колонках нет воды. А такое бывает. Всегда 
радовала и радует нас весна и лето с густой зеленью, с синью 
озера реки Унга и Кугар, леса и горы, тропинки по глинистой 
земле, баня, которая была всегда к нашим услугам. 

Любил я жить в деревне. Людей было много. Кругом зелень. 
Бывало вздохнешь утренний свежий воздух разок и появляется 
чувство, как будто вливается в тебя сила. 

Вот я родился 12 октября 1929 г. в этой д. Нижние Хыркасы 
в доме деда Михаила Александровича. До сих пор помню рас
сказ деда как раскулачивали их в 30-е годы. Эта была очень 
драматичная страница истории в их жизни. Тогда сыновьям, 
дочерям, деду и бабуле не было известно, что ждет эту семью в 
дальнейшем. Дом разобрали и увезли и потом в этом доме с 
последующими пристроями действовала Ойкасинская школа до 
1999 г. пока не построили новую школу. 

Деда арестовали и придержали в Цивильске три месяца и 
разобравшись, отпустили, т.к. он не был мироедом, а был про
сто крепким хозяином с большой семьей, работягой. После та
кого «удара» в 1932 г. умерла моя бабуля. 

Отец Михайлов Матвей Михайлович родился в 1901 г. в 
д. Нижние Хыркасы Чебаевской волости Ядринского уезда Ка
занской губернии. Его мать — Екатерина Христофоровна, отец 
Александров Михаил Александрович. 

Он принимат участие в разгроме объединенных сил между
народного империализма в 1919—1920 гг. После сильного по
жара (в 1930 г. вся деревня сгорела) в 1931 г. завершив строи
тельство своего дома полностью перевел жить свою семь, в но
вый дом отдельно от родителей. 

Занимался земледелием на своем участке и имел клочок 
земли около деревни Пострикасы. Очевидно, выделили специ
ально так далеко и труднодоступное место, куда надо было 
ехать через реку Кугар и лес «Султан», потому что семья была 
единоличной. Хозяйство имело лошадь, корову, овец, кабанов, 
гусей, уток и кур. Семья жила до войны неплохо. 
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В 1943 г. в апреле отец был призван в армию. Погиб в одном 
из боев 15 октября 1943 г. на белорусской земле у д. Ляховик. 
Перезахоронен в деревне Адаменки Лиозонского района Витеб
ской области. 

Дети оказались полусиротами. 
Мать Кириллова Марфа Кирилловна родилась в деревне 

Верхние Хыркасы в 1903 г. В военный период она прожила 
сложную и тяжелую жизнь. И несмотря на это мать одна сумела 
сохранить своих детей от голодной смерти (Анатолию и Петру 
в апреле месяце в войну спасли от голодной смерти в Цивиль-
ской больнице, год не помню) приняла все меры, чтобы дети 
продолжали учиться, хоть в лаптях и в заштопанной одежде. 
Соседи не смогли оказывать помощь. Они сами жили в таких 
условиях. Конечно некоторые побогаче жили (продавцы, кла
довщики и т.д.), но богачи как обычно и тогда были жадными. 

Она умерла 25.07.1989 г. 
А вот мои дяди по линии отца: Василий Михайлович 1903 г.р. 

и Степан Михайлович 1905 г.р. и тетки: Мавра Михайловна 
1899 г.р., Татьяна Михайловна 1903 г.р. и Александра Михай
ловна 1918 г.р. Когда они были еще живы, мне приходилось 
встречаться с ними часто и много раз они рассказывали, как 
жили и к чему стремились. Они были настоящими труженика
ми. Я видел с юных лет много трудностей и огорчений и все это 
заставляет сказать мне: сколько может вынести человек, все 
они вынесли. И не дай Бог никому столько вынести. 

Война. Жить было невыносимо трудно. Работали день и ночь. 
Я, начиная с 12 лет, с матерью ходил в лес «Султан» ночью за 
дровами. Топить-то печку надо было, а дрова рубить в лесу 
запрещачи. Дрова прямо в лесу распиливали по 1,5 м и на само
дельной салазке тащили 1,5 км домой вдвоем преодолевая реку 
Кугар (овраг) и длинного подъема, дома распиливали по 0,5 м 
и кололи, а время шло и уже три часа утра, мать начинала 
топить этими дровами печку, я ложился спать, а в 8 часов утра 
уже сидел в Богатыревской школе в 2-х км от Нижних Хырка-
сов, за партой. Помню, в 1941 г., еще будучи единоличниками, 
я принимал участие по поднятию насыпи земляного полотна 
автодороги Визикасы-Сюлескеры стратегического назначения 
того времени для нашей армии (вдруг понадобится). 

Готовились... Немцы уже шли полным ходом и даже бом
били наши края. И вот на своей лошади (еще до мобилизации 
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лошади для армии) возил землю с утра до вечера на эту дорогу. 
Ох как тяжело было грузить землю на телегу и особенно пере
вернуть телегу с землей. Мне было тогда только 12 лет. Помню, 
что со мной вместе возили эту землю Тимофей Аверкиевич, 
Игнатий Терентьевич, Семен Порфирьевич, Терентий Матвее
вич, Антон Терентьевич, Матрена Алексеевна и др., а иногда 
помогали они мне перевернуть телегу с землей. Помню, как 
работал пастухом в 13 лет. Вставать рано утром тяжело было. 
Помню, ходили иногда по улице деревни волки. Очевидно, 
хищные звери оказались в наших краях из-за того, что на 
западе СССР шла война. 

В декабре-январе (1941—1942 гг.) в нашей деревне размес
тились подразделения воинской части, которые перед отправ
кой на фронт ежедневно учились воевать. У нас было в семье 6 
человек — мать и пятеро детей. Мне — старшему 12 лет, а 
младшему, Петру, было 2 года и к нам вселили еще 7 человек 
солдат. Они спали на полу на соломе (сверху шӑналӑк). Солдат 
Петя очень часто давал сахар нашему 2-х летнему Пете. Смотре
ли они на нашу жизнь с жалостью. Они были в годах и добро
желательными, чувствовалось, они жалели нас, старались по
мочь чем-то, помогали, чем могли. 

Приходил иногда к нам и дед Михаил Александрович. Но 
помощи от него нашей семье не было. Очевидно, не до нас 
было ему. У него жила 3 года (1942—1945 гг.) семья его млад
шего сына Степана Михайловича. 

Дядя Степа вернувшись с войны в 1945 г. вою семью обрат
но перевез с Нюргечи Комсомольского района (т.е. где жили до 
войны) и дед потом жил еще 10 лет и умер в 1955 г. в возрасте 
86 лет. Я в это время служил в Армии сверхсрочно. Приезжали 
мы с женой Ниной Петровной из Кирсанова Тамбовской об
ласти на похороны. 

В декабре 1942 г. нас приняли в колхоз. Мне приходилось 
работать пахарем, ездовым и особенно никогда не могу забыть, 
как работал конюхом и учился в 7 классе. За мной закрепили 9 
лошадей, а жить приходилось в комнате животноводов, домой 
приходил только по субботам для того, чтобы помыться в бане. 
Питались кое-как, выручали из картофелехранилища кваше
ная капуста и картошка. 

В войну многие мечтали хоть разок досыта поесть, и в то 
же время был изнурительный труд без выходных и отпусков. 
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На трудодни в колхозе не получали ни зерна, ни денег, а вка
лывали от зари до зари. Засыпали прямо во время работы. Пом
н ю , что с раннего утра и до вечера пахали землю со стариками 
и вдруг вечером приходит бригадир и просит меня, чтобы я 
стоял на подаче снопов в молотилку (крутили лошади), до при
хода смены. Ночью меня заменили и я уставший сел у кучи 
зерна и тут же заснул. Проспал до утра сидя, а люди работали 
всю ночь и не разбудили, дали поспать. 

У колхозников паспортов не было, не имели право по
кидать деревенскую жизнь. Существовала обязательная по
ставка государству. Имеешь корову — норма на сдачу мяса и 
молока. Украл килограмма два-три картошки из колхозного 
поля — тут же отправляли в тюрьму. Возможно, за счет этого 
был в стране и порядок. 

Когда началась война, где-то в ноябре или в начале декаб
ря 1941 г., мать послали на две недели копать окопы в районе 
Цивильска для всевозможных боев. М ы пятеро детей за это 
время жили одни. Мне старшему было 12 лет, а самому младше
му Петру было 2 года. В то время у нас была лошадь, корова, 
овцы, гуси т.д., а их надо было кормить, поить. За 150 м 
таскал воду для них из реки Унга, а для семьи из родника — за 
400 м. Все время думаю, как могли послать копать окопы в 
зимнее время, женщину, которая вынуждена была оставить 
своих малолетних детей одних. Мать, что мать — она была 
законопослушной. Мне приходилось все это время кормить скот, 
поить, убирать навоз, варить и печь хлеб для семьи, топить 
печку и т.д. В 1941 г. не голодали, т.е. жили еще со старым 
запасом. И еще надо было ходить в Богатыревскую школу учиться. 
Нет, не забуду никогда эту женщину, которая отправила мать 
копать окопы, а ведь была председателем сельского Совета 
(Юманлӑх хӗрарӑмӗ) кажется, Васильева Александра Васильев
на. И это делалось в то время, когда были здоровые женщины 
и без детей, но их не трогала. Потому что наша семья еще была 
единоличным хозяйством. 

Как уже выше сказал, что у нас была лошадь. В 1942 г. в связи 
с тяжелым условием жизни, мать хотела зарезать лошадь на мясо, 
но власти запретили и сказали, что ее надо мобилизовать на вой
ну и говорили, что после войны будет компенсировано. Мать ве
рила, что так и будет. Лошадь на войну летом взяли, а после 
войны все было забыто, и никто не думал о компенсации. 
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До войны в деревнях семьи были в основном многодетны
ми. У нас тоже была большая семья. 

Вот это мы: 
Матвеев Александр Матвеевич, 1929 г.р., 
Матвеева-Иванова Екатерина Матвеевна, 1932 г.р. 
Матвеев Николай Матвеевич, 1935 г.р. 
Михайлов Анатолий Матвеевич, 1937 г.р. 
Михайлов Петр Матвеевич, 1939 г.р., умер в 1992 г. 
У матери были два брата: Кириллов Леонтий 1907 г.р., до 

войны работал преподавателем в Куйбышевском институте на
родного хозяйства. 

Второй брат — Кириллов Алексей 1915 г.р., до войны работал 
комбайнером в колхозе «Родина», а на войне воевал танкистом. 

Родители матери умерли в годы войны, а братья оба по
гибли на войне во имя Отчизны. 

Почти что каждый день приходили с фронта похоронки. 
И вот в конце октября 1943 г. и мы получили похоронку., 
извещающую нас о гибели 15 октября 1943 г. отца Матвея М и 
хайловича в бою. Хорошо помню, что вся семья не смогла при
дти в себя долго. Но мать, чтобы не показывать нам свои сле
зы, часто залезала на печку и долго плакала она там. Но потом 
переключала нас на работу. Так поступали все, оплакав погиб
ших, люди снова шли на работу, растить хлеб и картошку, 
косить траву, добывать топливо и т.д. 

Наша семья была дружная. На мою долю выпала сложная 
судьба по оказанию помощи матери по сохранению семьи и 
выйти в «люди» без материальной помощи родителей. Совпало 
все это с годами великой Отечественной войны. Тогда мне при
шлось наравне со взрослыми перенести все тяготы того време
ни . Мать кое-как сводила концы с концами. А сколько у таких 
женщин было бессонных ночей, неимоверной тяжести трудо
вых будней, сколько у них было невыносимой боли, отчаяния 
и страданий, сколько было потерянных в полном расцвете сил 
мужей и близких, сколько тяжести перенесли эти женщины в 
военные и послевоенные годы?! Ужас! Но они не испугались, 
не сломались, выстояли. Жили впроголодь, не было денег даже 
на то, чтобы купить спичек и керосина, еще и семью надо 
было кормить. И в то же время власти занимались поборами, и 
даже за яблони брали налоги. Жить было невыносимо трудно. 
Работали день и ночь. Забегая вперед хочу сказать, что мы 
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сейчас живем хорошо. Разве можно сравнить то, что было 
тогда в военные годы. Но если сопоставить уровень жизни с 
уровнем жизни в «застойные» годы, то сегодняшняя жизнь 
в 2 — 3 раза хуже. 

В войну все были на самой большой человеческой высоте: 
падали и снова вставали, чтобы заготавливать сельхозпродукты 
для фронта. Это было настоящим героизмом, это был второй 
фронт. Ведь четко сказал великий полководец Жуков: «Тыл — 
это половина Победы. Даже Больше! Надо отдать должное за 
стойкость, мужество, за самоотверженный труд в великой Оте
чественной. Низкий поклон им за это!». Да, действительно в 
1941 — 1945 гг. победили не только фронты и партизаны, но и 
тыл. Армию надо было кормить, одевать, обеспечивать оружи
ем и боеприпасами, лечить в госпиталях — это все делалось в 
тылу. К людям, совершившим мужественный трудовой подвиг, 
относятся и жители деревни Хыркасы. А теперь, если придется 
воевать России, тогда ни фермер, ни предприниматели, ни 
частные заводы и предприятия не будут принимать нужные в 
полном объеме в создании крепкого тыла. Не дай Бог, конечно. 
Но... Без тыла не дело. 

Я полагал, что мое место в жизни — это моя работа в 
деревне по поднятию колхозного производства. В семнадцать 
лет я уже твердо стоял на ногах. И вот весной 1946 года, не
ожиданно в возрасте 16 лет 7 месяцев при наличии в деревне 
бывших фронтовиков, мне доверили работать первым бригади
ром полеводческой бригады колхоза «9 мая» в д. Нижние Хыр
касы. В связи с тем, что колхоз «Родина» был слабым, и кол
хозники жили неважно, бригада № 4 этого колхоза, т.е. д. Ниж
ние Хыркасы во главе Тимофея Аверкиевича добилась отделе
ния от д. Верхние Хыркасы и создали колхоз «9 мая». В то время 
в д. Нижние Хыркасы было всего-то 34 хозяйств, но на работу, 
когда нужно (во время уборки урожая и т.д.) выходили до 80 
человек, включая детей и стариков. А такие дни — столько, 
сколько надо. 

В эти годы из-за отсутствия техники в колхозах, они поль
зовались техникой МТС (машинно-тракторная станция района),а 
М Т С ы в свою очередь по существу «грабили» колхозы за ока
занные услуги. В этой связи колхоз «9 мая» отказался от услуг 
М Т С (дорого). Все начали делать вручную и конечно выручали 
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быки и лошади. И сейчас горжусь тем, что мне приходилось 
работать бригадиром под руководством такого умного челове
ка, пользующимся величайшим уважением и подлинной любо
вью жителей деревни, председателя колхоза Аверкиева Тимо
фея Аверкиевича. Много помогал мне в работе тогда счетовод 
колхоза Васильев Ефим Васильевич, который до войны зани
мал в колхозе руководящие посты. В 1946 г. колхозники работа
ли почти что ничего не получая за трудодни. Все знали, что 
надо было создать базу колхоза. И вот за год построили здание 
правления, конюшню, коровник, овощехранилище, склад, гумно 
и т.д. Кроме того, в 1946 г. была засуха и пыльные бури. 

А вот 1947 г. для колхозников был удачным. Осенью дали 
колхозникам на один трудодень 2,7 кг зерна и кроме того, в 
зависимости от количества трудодней, овощи, картошку, соло
му и т.д. Это для колхозников стало стимулом. 

Работая бригадиром, я чувствовал, что люди судят про мою 
работу по-разному и воспринимают по-своему. А ведь каждому 
милы были его собственные размышления,, и если кто-то дру
гой колхозник бывато скажет то самое, да еще что он предла
гал, то для него уже был сильнейший довод. Всем надо было 
уделить внимание, в чем-то можно было с ними согласиться, с 
чем-то надо было и не соглашаться. Только люди могли судить 
о моей работе и честности. Я считаю, что был самым счастли
вым человеком того времени, и только очень было больно, что 
отец не вернулся из фронта. 

Мне тогда пришлось работать бригадиром с такими людь
ми, которые отдавали все силы для развития колхоза и с боль
шим уважением вспоминаю их: Игнатия Терентьевича, Терен
тия Матвеевича, Антона Терентьевича, Петра Кузьмича, Семе
на Порфирьевича, Якова Андреева, Николая Максимова. Ефи
ма Прохоровича, Василия Михайловича, которые также во мно
гих вопросах помогали мне в работе бригадира. Не отставали от 
них, а в некоторых делах они делали даже лучше и больше, 
чем мужчины. К ним относятся: Алексеева Матрена, Алексеева 
Феодосия, Афанасьева Акулина, Емельянова Вера, Иванова 
Александра, Леонтьева Ульяна, Лисицова Ульяна Андреевна, 
Миронова Наталия, Назарова Татьяна, Степанова Перасковья, 
Яковлева Ефросиния, Никонорова Ирина, Трофимова Феодо
сия, Афанасьева Анна, Данилова Екатерина и многие другие. 
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Хочется сказать немного о бывших колхозах. Ведь колхозы 
того времени были в каждой деревне, независимо большая 
деревня или маленькая. Все колхозы (наш колхоз «9 мая») 
имели лошадей, коров, телят, свиней и т.д. и соответственно 
имели здания и сооружения для их содержания и овощехра
нилище, зерносклады и др. Все аккуратно сдавали государству 
молоко, мясо, зерно, картофель и др., все, что установлено 
колхозом госпоставкой. 

Потом пошла мода на укрупнение колхозов. И колхоз «9 
мая» слился снова с колхозом «Родина» как бригада № 4. А через 
несколько лет и колхоз «Родина» влился в колхоз «Богатырь». 
Потом колхоз «Богатырь» переименовали в совхоз «Богатырь» 
в конце 1960-х гг., куда вошли 14 деревень с населением в то 
время 2315 человек. Нельзя сказать, в совхозе крестьяне жили 
плохо. Пришла перестройка. Стали появляться пропагандисты 
по ликвидации колхозов и совхозов и по созданию фермерско
го хозяйства. Хорошо помню, что с пеной у рта разглагольство
вал по телевизору один из первых пропагандистов фермерского 
рая, захлебываясь восхвалял фермерство и толкал на уничтоже
ние совхозов и колхозов Юрия Черниченко. 

Потом увлеклись реформами, а жизнь не стала лучше, как 
у крестьян, так и у городского населения, чем в «застойные» 
времена. Наоборот — хуже. Потом ликвидировали и совхоз «Бо
гатырь». Теперь все коровы, лошади и свиньи полностью «ис
парились». Ликвидировали не только наш совхоз, но и другие 
совхозы, не создав нормальной работы. Для разгрома колхозов 
и совхозов придумали под надуманным обвинением в малоэф
фективное™ колхозного труда. Демагоги говорили, что кол
хозники за свой труд получали только нищенскую зарплату. 
А ведь они получали около 80—150 рублей в месяц, а некото
рые и больше, которая приравнивается к нынешним в порядке 
4000—8000 рублей. Теперь для крестьян будет прямой путь на
ниматься в батраки к новым землевладельцам. Теперь некото
рые начали говорить о том, что «колхозы уничтожили хозяи
на», что в колхозах были лишь «пьяницы и рабы». Нет, не так 
было. Эти бездельники и лодыри кормили страну и спасли от 
голода. Вклад этих людей неоценим в Великую Победу в разви
тии индустрии страны. 
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Горькие плоды 
Союз развалили 
По приказу Борьки. 
А мы получили 
«Плоды перестройки» 
Скотину побили 
Разрушили фермы 
Теперь поедаем 
Чужие резервы. 
Леса вырубают, 
Поля опустели. 
А нам объясняют: 
«Как лучше хотели» 

Ю. Фидичев. 

Ликвидировали даже самые укрупненные и крепкие совхо
зы. Но ведь было известно, что не сельская администрация 
определяла жизнь народа — а колхозы и совхозы. А теперь 
супербогатые господа и фермеры не будут поднимать сельское 
хозяйство. Эта отрасль дотационная, она дотационная не только 
в России, но и в капиталистических странах. Например, в стра
нах Евросоюза оказывает государство поддержку сельхозпроиз
водителям до 360 евро за гектар посева. 

Теперь в деревне для обработки земли не хватает (или лик
видированы и растасканы) ни ресурсов, ни транспорта, ни 
механизмов. Постепенно исчезли из деревни трактористы, ком
байнеры, водители, слесари, кузнецы, овощеводы и другие 
ценные специалисты. А ведь для того, чтобы заиметь технику и 
специалистов в деревне, потребуется много лет и средства. 

Ликвидировали совхозы с помощью «экономических ры
чагов». В 1962 г. бензин стоил 5 коп литр, чуть позже 30 коп. И 
никому в голову не могло прийти, что она будет стоить 16 руб., а 
ведь солярка тоже стояла только 3 коп, никогда не было так, 
чтобы крестьяне за 1 литр солярки отдавали около 6 кг зерна 
или 3 литра молока. Совхозам невозможным стало приобрести 
технику. Например, комбайны завода «Ростсельмаш» стоят бо
лее 4 — 5 млн. руб. Начали также давить налоги. Конечно, при 
таком положении сохранить совхозы стало невозможным. Пока 
не будут созданы условия для расширенного воспроизводства 
во всех сельских хозяйствах, не будет подъема сельского хо-

161 



зяйства, а средства, выделяемые будут «съедены» диспаритетом 
цен, а известно, что диспаритет цен на сельхозпродукцию ве
дет к свертыванию сельхозпроизводства. 

Начали говорить, пришло время, что без предприимчиво
сти в хозяйствах и при советской власти не ждали манны с 
небес. Вот и создали демократы предпринимателей и, конечно 
же, фермеров — тоже, для которых все меры хороши, лишь бы 
был набит его собственный карман. Такие фермеры, каких соз
дали, не спасли сельское хозяйство и не спасут. Только неком
петентный человек может сказать, что современные фермеры 
накормят страну. Также делали ставку на личное подворье, не 
создав для этого условий. Если есть скот в личном хозяйстве, 
то сбыть стало невыгодно. Например, молоко у населения по
купают государство и перекупщики за 6 рублей за литр, а про
дают в магазинах за 13—18 рублей. Появились наглые перекуп
щики, которые диктуют запредельные низкие цены, а сами 
продают это мясо в городах в три-четыре раза дороже. Вот даже 
в личных хозяйствах теперь поголовье скота уменьшается. Так
же не выгодно выращивать любую сельхозпродукцию. Кроме 
того, на рынках рэкет, конкуренты, дорогая плата за место, 
транспортные расходы и т.д. По существу строители капитализ
ма в лице «реформаторов» занялись развалом сельского хозяй
ства планомерно и довели к «умиранию деревень». Теперь и 
деревня Хыркасы попала в число «умирающей» деревни. То, 
что было в деревне, все испарилось: лошади, коровы, бычки, 
свиньи, специалисты и растащили по частям, по кирпичику, 
даже построенные в советские времена здания и сооружения. 
Теперь в деревне крестьяне даже пахать свой огород 3—20 со
тых набегаются за трактором или за лошадью. А многие копают 
лопатой вручную или в дело пустили соху. Теперь для того, 
чтобы выпахать свой огород, некоторые впрягаются сами, т.е. 
надевают лямку на плечи и тянут соху и даже женщины. 

Мой край 
Ты стерпелся и свыкся бедою 
Опустел, обезлюдел, мой край 
Словно злой, ненасытной ордою 
По деревням прошелся Мамай. 

Н. Волженцев. 
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Теперь еще говорят многие, что не нужно было ликвиди
ровать колхозы и совхозы, которые ни в коей мере не проти
воречили существующей сельской жизни. Теперь за годы «ре
форм» бурьян взял в свои руки плодородные пашни надежно, 
кормившие страну и помогавшие победить фашистскую Герма
нию. Да, вклад колхозов неоценим в Великую Победу. Повто
ряю еще раз, уверен, рано или поздно, на останках старой 
разворованной базе или же на голом месте, все равно придется 
создавать испытанную деревенскую коллективную жизнь, по
хожее на колхозы, если не колхозы, и если стыдно, под дру
гим «соусом», но крупные и коллективные, желательно чтобы 
они были государственными. 

А может действительно когда-то жизнь заставит снова по
строить такие же коровники, конюшни, здания и сооружения 
для механизмов и др. собственными руками тех же, которые 
занимались разбором и растаскиванием здания и сооружения 
по кирпичику, а возможно тех же, которые занимались разва
лом системы. Россия не может все время существовать за счет 
импортного сельхозпродукта. А значит придет время, что кре
стьяне вынуждены будут заниматься с землей серьезно, живот
новодством, содержанием техники и другими вспомогательны
ми помещениями увеличением численности крестьян в дерев
нях. Когда-то скажут: «Долой бурьяны из полей!». И это даже 
сейчас просматривается. Ответственные работники начали гово
рить вроде бы о подъеме сельского хозяйства. От топтания и по 
многим предприятиям многих ведомств потихонечку в стране 
вроде стала продвигаться вперед. Но в наших краях не чувству
ется. Бурьян и даже здания конюшни, фермы и т.д. разобраны. 

Мне хочется сказать о том, что в России всю жизнь и в 
советский период допускали власти перегибы. Например, при 
Советской власти врагов было много, которых ставили к стен
ке. На взлете коллективизации производилось раскулачивание. 
Крестьян — зажиточных, середняков и даже бедняков с клей
мом «подкулачники» отправляли в «телячьих» вагонах в С и 
бирь семьей и скотом. По рассказам старожилов в этих вопро
сах допускали перегибы и глупости в основном местные вла
сти, например раскулачиванием, уничтожением церквей и т.д. 

Потом, кто занимался мелким воровством (или даже из 
полей кг три картошки), самоговарением для себя, спекуляци
ей сажали с тюрьму вплоть до 5 лет. Крестьянам нельзя было 
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содержать вторую корову, и много свиней, овец и т.д. их надо 
было содержать в ограниченном количестве. Много было таких 
перегибов, но вто же время с начала 1945 г. жизнь крестьянина 
из года в год улучшалась, вплоть до 1985 г. 

Перегибов допускают и в данное время. Я выше приводил 
много примеров. Но хочется привести простой пример, влияю
щий на жизнь людей. Вот к примеру. Я об этом в своей книге 
«Отчий дом — Нижние Хыркасы» в 2003 г. писал, которая вы
шла в 2004 г. Анализирую, что к чему на странице 76 в этой 
книге было написано: «...теперь бывает обидно тем, что начали 
вручать участникам автомобили «Ока» для сыновей и внуков, 
пусть катаются теперь сыновья и внуки, на зависть тем, чьи 
отцы и деды погибали, сражаясь за Родину, и не смогли вер
нуться с войны». Но ведь каждому понятно, что в таком возрасте 
они ездить на этих машинах не будут, а ездить будут только 
дети и внуки. Хорошо помню, что фронтовики, вернувшиеся с 
войны, принимали все меры, чтобы их дети начали одеваться, 
питаться и они помогали материально учиться своим детям и т.д. 
Тогда мы сильно завидовали. У нас не было такой возможности, 
отец погиб на фронте. Нам надо было выжить. А ведь некоторые 
вернулись после ранения, даже в начале войны. И все эти семьи 
не почувствовали даже в военные годы, как мы. Возможно, мно
гие обидятся, возможно, я пишу, в чем-то придется мне потом 
каяться, и в то же время никого я вроде бы не браню. Я в 
основном стараюсь только разговаривать с собой и с книгой. Я за 
то, чтобы фронтовикам помогали в старости еще лучше, но не 
внукам и детям. Некоторые дети и внуки могут сказать, что мы 
его возим. Не надо. М ы живем и видим, как обстоит дело. А 
теперь говорят, как будто вручат автомобили «Ока» участникам 
войны прекратили. Правильно сделали, если это так. Книгу я 
написал в 2003 г. — выходи, было предчувствие. 

Промышленность производила в период реформ технику 
для сельского хозяйства совсем мало. На этом стояли тогда не
которые разрушители. Например, газета «Советская Россия» 
04.04.2006 г. писала высказывание в 90-е годы политика 
А.И.Яковлева, который говорил: «...у нас много ненужной элек
троэнергии, ненужных тракторов и т.д.». Соответственно, на
верное, думали так и другие чиновники, которые сумели «за
жать» все предприятия народного хозяйства. Это мы видим из 
нижеприведенных таблиц, где видно небывалый взлет до Ель
цинских времен и также небывалое падение при «демократии». 

164 



В России 
намолачивали зерна, 

млн.т. 

1913 1978 1990 1998 2000 В России 
намолачивали зерна, 

млн.т. 65 127 117 47,9 65,5 

Наличие поголовья скота в России 
Единица измерения 1990 2005 2006 

Крупного рогатого 
скота млн. голов 57 21,4 21 

в том числе коров млн. голов 20,5 9.5 9.2 
свиней млн.голов 38,3 13,2 15,2 
овец и ко J млн. голов 58,2 19 
мяса млн.т 6,5 2,1 

Промышленность России выпускала 

Вид продукции ед.изм. 1989 2006 
Грузовые 
автомобили тыс. шт. 697 245 

Тракторы тыс.шт. 235 10,9 
3е р ноубороч н ы е 
комбайны тыс.шт. 62,2 6,8 

Уже несколько лет с 1985 г. твердят нам о реформе всего 
народного хозяйства, подъема экономики. Теперь стали гово
рить о том, что некоторые отрасли народного хозяйства нача
ли поднимать и возможно со временем даже пенсионеры по
чувствуют на уровне жизни. Хочется верить. Но продвижка в 
наших краях в сельском хозяйстве пока не просматривается. 
Раньше и в городах и в деревнях жизнь наша была интересней 
и можно сказать, содержательней и устраивала она простым 
людям. Мы искренне любили свою родину, бескорыстно слу
жили ей и гордились ею. Надо же. И вдруг перестройка. Кому-
то надо было «сотворить» акционерный бардак, чтобы врали, 
обещали, воровали, занимались спекуляцией, хватали за бес
ценок, создавая искусственного банкротства, заводы и колхо
зы и т.д. пока дали свободу. 

Я все время вспоминаю довоенный и послевоенный период 
до 1985 г. Нас защищали, двери были неметаллические, нацио
нальной вражды и беженцев не было, заводы и другие пред
приятия были государственные и загружены, а многие работа
ли в три смены, ночью ходить по улицам города не боялись, 
безработицы не было и все предприятия из полученных прибы
лей аккуратно отчисляли налоги в бюджет. Никогда не говори-
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ли о том, что у государства для зарплаты денег нет, хотя много 
строили за счет госкапвложений и за счет других источников 
финансирования, помогали другим странам, содержали боль
шую армию и даже «за бугром». Экономика была в руках госу
дарства. Было много дотационных предприятий (клубы, Ж К О , 
больницы и т.д.). А для людей услуги больниц и учеба были 
бесплатными. В отпусках могли отдыхать в санаториях и в до
мах отдыха, плыть по Волге на теплоходе, так как зарплата 
простого труженика и пенсия позволяли жить неплохо. Цены 
были стабильными. Выписывали газеты и журналы по несколь
ко изданий. Ходили в театр и кинотеатры. Об этих «вещах» 
хорошо сказал в газете «Советская Россия» за 05.04.2007 г. док
тор технических наук, профессор В.Атексеев: «...в 60-е годы 
будучи студентом пятикурсника филиала М Э И получая сти
пендию 50 рублей позволил себе слетать на самолете из Моск
вы в Ленинград и обратно (билет 50% скидкой стоил 7 рублей). 
М ы с моей девушкой ходили в Эрмитаж, могли посетить кафе 
«Север» на Невском, выпить на 10 рублей бутылку шампан
ского и съесть по мороженому. На все это у нас уходила ровно 
половина моей стипендии, а остальной половины мне хватало 
на питание до следующей стипендии...». 

Теперь так называемом социальном государстве жизнь ста
ла намного хуже, пенсия пенсионерам очень занижена, напри
мер, дают мне как ветерану войны, труженику тыла только 50 
рублей (дают 3680 + 575, которая = к 50 руб.). Я как труженик 
не могу согласиться, что труженики тыла должны пострадать, 
которые отдали свою молодость, силы и здоровье работая день 
и ночь для фронта, для Победы и занимались добросовестно 
восстановлением народного хозяйства в послевоенные годы. 
Казалось бы, это можно решить отдельным законом. Но... А о 
театрах и домах отдыха нам старикам думать «запретили». 

Иногда некоторые смеют упрекать прошлую нашу жизнь. 
Да, в разные времена бывали разные обстоятельства — это вер
но. Да были времена до перестройки некоторые вещи и продук
ты бывало сразу не купить. Надо было походить, поискать и 
постоять в очередях, поругать хорошенько власти за все это. 
Не всегда, но иногда было. Я и сейчас стоял бы в очереди, 
чтобы купить по цене реформы мясо по 2 рубля, а не за 120— 
200 рублей как сейчас, колбасу докторскую по 2 руб. 20 коп., 
а не за 140—150 руб. и т.д., а не ходил бы по магазинам 
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только «понюхать» или как в музей только полюбоваться. Дали 
бы труженику тыла сейчас пенсию 132 рубля, т.е. около 8—12 
тыс. рублей, а не 50 рублей в месяц. Тогда можно сказать, что 
о нас заботятся. В данное время пенсия, которую нам обещают 
через несколько лет, не сравнится с теми пенсиями, что было 
120 руб. (т.е. 8 - 1 0 тыс.). 

В Португалии среднемесячная пенсия составляет 76270 руб., 
в Германии 58480 руб., в Финляндии 26000 руб., в Эстонии 
6840 руб., в Китае 3200 руб., в Белоруссии 2630 руб., а в 
России 2300 руб. Я не говорю, чтобы было как в Германии и в 
Финляндии. До этого России еще много «пахать», надо т.е. От
казаться жить от уродливой переходной системы, делать ре
формы в пользу народа, но не в пользу богатых. (См. газету 
«Советская Россия» от 02.08.2007 г.). 

Жили ведь не плохо. Что нам еще нужно было. А н , нет. 
Надоела эта система! Капитализм лучше! М ы ведь сами захоте
ли... но зато теперь кто-то действительно живет, а кто-то толь
ко — кое-как. Болтунам, спекулянтам, тунеядцам, ворам и граби
телям в Советские времена жить спокойно невозможно было 
или было очень трудно: для них были трудовые лагеря и ГУЛАГ. 
А теперь из них многие подняли головы. Помогли мы им пнуть 
«застойные времена». Отдельные чиновники, депутаты и неко
торые стали получать и «заработать» не честным трудом по 150— 
500 тыс. рублей в месяц, а некоторые возможно и больше, но 
зато они перестали критиковать уравниловку, а врач, учитель 
и штукатур сейчас получают 4000—10000 рублей. 

Как здорово, сверхбогатые грабители захватили в наслед
ство народное добро, колоссальные по мощности объекты на
родного хозяйства. У них одна идея, стоять на частной собст
венности, рынок, по их мнению, все расставит как надо. Надо 
же оболванить народ, надо! А это значит — прибыль и еще раз 
прибыль. Они вкладываться в пользу народа не хотят и не бу
дут, потому что там прибыль не такая большая, как от финан
совых спекуляций, обмана и грабежа. Также нужно подчерк
нуть, что лет 20—30 назад мы иногда жаловались на недоста
ток товаров, отправляясь в магазин или рынок. Но все же дос
тавали и жили нормально, то теперь идем на рынок, в магазин 
или в аптеку, покупаем товары порой неудовлетворяющие нас 
по качеству и поддельную продукцию и лекарство. И бывает, 
из-за бедности уходим и без покупки. 
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Мы строили как надо 
Все давалось очень просто 
Жили мы не плохо. 
Все было как надо, 
Но и строили как надо. 

Была мощная держава, 
А нынче стала бедной. 
На развалинах моего колхоза 
Победил бурьян густой. 

Теперь уходим все куда-то 
Затягивая потуже пояса. 
Постепенно за кем-то 
Воспоминания оставляя. 

А на производстве теперь, 
Молодежи нет, 
Торгуют все, кому не лень, 
А заводы стоят. 

Что мы оставим потомкам, 
Запущенные поля?!! 
А нашим внукам, 
Растасканные колхозы?!! 

Нет, не туда нас повели, 
Нас к черту поволокли. 
Придет время, мы поймем, 
Что не туда нас поволокли. 

Вернемся к тому, как проходила моя жизнь. Заметный след 
оставила мне дальнейшая моя жизнь. Я был призван на службу 
в армию. Окончил годичную полковую школу в Реутове (тогда 
входил в Московскую обл.). Потом служил в отдельной радио
локационной роте (в Кирсанове Тамбовской обл.) оператором, 
командиром отделения, помкомвзводом. Штаб полка находился 
в Моршанске за 180 км. Потом служил в Кирсанове на сверх
срочной службе старшиной авиаэскадильи инструкторского и 
экспериментального полка. 

14 сентября 1954 г. в составе этого полка я принимал уча
стие в Тотских лагерях на испытании атомной бомбы. В учении 
нашего полка на самолетах МИГ-15 «воевали» в зоне взрыва 
атомной бомбы через несколько минут после взрыва бомбы. В 
старости теперь вспоминаю некоторых боевых замечательных 
летчиков. Храню их фотокарточки командира АЭ майора Кале-
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ника, его заместителя майора Шушурина, командиров звена 
капитанов Шинкаренко, Белоглазова, старшего лейтенанта 
Суслопарова, техника звена старшего лейтенанта К.Ф.Артамонова, 
преданного друга старшины С.Ф.Горошко, командира полка 
полковника Тузова, начальника штаба полка Феоктистова и 
его заместителя майора Немцова и др. 

Лагерь находился на Бузулукском аэродроме. Я жил в от
дельной палатке, где также находились автоматы личного со
става сержантов и солдат и пистолеты офицерского состава 
(около 40 шт.) , но главное прекрасно хранились и хотя авто
маты хранились только в фанерной пирамиде. Сейчас бы... Ря
дом с моей палаткой был штаб АЭ, где работали майор С и 
лин , его заместитель капитан Вилков и секретарь-сержант 
Лобов, а штаб полка от нас в метрах 300. В период подготовки 
учения в нашем полку побывали главный маршал авиации 
П.Ф.Жигарев и первый заместитель министра обороны мар
шал Советского Союза Г.К.Жуков. 

После расформирования нашего полка служил я на сверх
срочной службе старшиной АЭ и в ГДР. 

После демобилизации из Советской Армии в 1959 г. я ока
зался в Чебоксарах. В жизни ничего не может быть сильнее 
любви к родной земле и родному народу. Вот и я, завершив 
жизненный путь на стороне, вернулся на родину, где леса, 
поля, реки родные, а не только люди. В Кирсанове свой дом 
продали, и жена переехала в Чебоксары. 

В Чебоксарах сперва с июля 1959 г. до января 1961 г. рабо
тал завхозом в Чебоксарском топсбыте, где приходилось вы
полнять обязанности завсклада, снабженца, работника сбыта, 
диспетчера, коменданта и других. 

Работа в стройтресте № 4 

Вообще-то я вправе во весь голос могу сказать, несмотря 
на то, что я вырос в нужде, получил от жизни и удовлетворе
ние, которое не всегда так просто приходит, и особенно когда 
убеждаешься, что ты своим умом и трудом достиг того, что 
надо было и кроме того ранее неизвестного. 

Вот мне после учебы пришлось работать 26 лет (с 09.01.1961 г. 
по 30.01.1987 г.) в Стройтресте № 4 в качестве экономиста, из 
них 22 года (10.09.1965—30.01.1987 гг.) — начальником плано-
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во-экономического отдела Стройтреста № 4. В тресте начал ра
ботать под руководством начальника ПЭО Кунакова Михаила 
Ивановича, который когда-то работал начальником планового 
отдела завода им. В.И.Чапаева и потом долго — заместителем 
председателя Госплана ЧАССР. Но там после долгой работы его 
обвинили (был перегиб) в том, что он для старости построил 
собственный одноэтажный деревянный домик размером где-то 
около 6x6 м) и вот оказался в тресте «Чувашстрой» (после 
переименования Стройтреста № 4). Многому научил он меня, и 
контролировал очень жестко. Я чрезвычайно признателен и бла
годарен Михаилу Ивановичу за те добрые дела, которые были 
в ходе работы, и добивался от меня нужных результатов. Но я и 
сам много занимался по вечерам и выходным дням дома само
учкой. А работа была не из легких. Сказалось также то, что 
работники аппарата треста оказались опытными и когда надо — 
помогали. В феврале 1963 г. меня перевели на должность стар
шего экономиста, в мае 1965 г. — заместителя начальника пла
нового отдела треста, а в сентябре 1965 г. — начальника плано
вого отдела Стройтреста № 4. 

Вернемся к начату работы в тресте... Административное зда
ние треста «Чувашстрой» (Стройтрест № 4) в то время находи
лось в Чебоксарах на старой Красной площади. Где-то в марте 
1961 г. после сдачи годового отчета и доведения разработанных 
планов до исполнителей, нас с бухгалтерией и с другими неко
торыми отделами перевели в Новопромышленный район (так 
тогда назывался Новочебоксарск). Контора была в бараке около 
деревни Ольдеево. В то время многие работники жили в Чебок
сарах и возили нас на служебном автобусе на работу и с работы. 
Дорога была в стадии строительства. Ехали иногда по краю на
сыпи или по полям по разбитой, развороченной дороге. Часто 
мы толкали автобус в сторону Чебоксары, увязая в жидкой 
грязи, чтобы добраться до дома. Бывало возвращались домой с 
работы очень поздно, а утром в 7 часов 20 минут выезжали из 
Чебоксары в Новопромышленный район снова по скользкой 
дороге с ухабами. 

В Стройтресте № 4 приходилось заниматься не только пла
нированием, разработкой основных направлений, анализ и хо
зяйственной деятельности подразделений треста и в целом по 
тресту и их выполнения, отчетами по производству, по труду, 
себестоимости т.д., но и с внедрением новых экономических 
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методов планирования, по улучшению структуры треста и т.д. 
Плановый отдел занимался также составлением и представле
нием управляющему на утверждение штатных расписаний ад
министративно-хозяйственного персонала подразделений тре
ста и составлением штатного расписания аппарата треста Главку. 
Осуществлял методическое руководство и контроль за эконо
мической работой работников плановых отделов подразделе
ний треста (в системе треста работали более 30 экономистов). 
Я горжусь тем, что мне приходилось заниматься экономи
кой Стройтреста № 4, коллектив которой все объекты стро
ил четко по плану. 

Постановлением Совмина СССР от 30.11.1961 г. строящий
ся Чебоксарский химкомбинат был отнесен к числу особо важ
ных строек страны, а 05.03.1963 г. объявлен Всесоюзной удар
ной комсомольской стройкой страны. 

Стройтресту № 4 поручалось строительство самых разнооб
разных объектов промышленных предприятий (в т.ч. особо важ
ную стройку страны —Химпром) , школ, детских учреждений, 
жилых домов, объектов коммунального назначения и т.д. Строй-
трест № 4 был многоотраслевым предприятием, объединяю
щим огромную строительную и производственную структуру, 
связанную единым технологическим процессом. В составе тре
ста были генподрядные строительные управления, спецотде-
лочное управление, спецмонтажное управление № 42, управле
ние механизированных работ нулевого цикла, У П Т К , комби
нат производственных предприятий Ж К Х , детсады, ясли и т.д. 
Работающих в тресте иногда доходило до 5 тыс., включая К П П , 
Ж К Х , детские учреждения и клуб. 

Что такое рынок и частная инициатива — мы теперь поня
ли, что к этому надо было идти осторожно, не спеша и не надо 
было отбрасывать прошлое и выдумывать всевозможные ошиб
ки. Даже планирование нужно было сохранить. Планирование — 
это направляющая сила движения к достижению поставлен
ной цели. Именно при плановой экономике была создана и н 
дустрия Советского Союза, было освоение крупнейших ме
сторождений нефти и газа. 

И хотя тогда тоже не все было гладко, но были по сравне
нию с нынешним только мелочи. Иногда и я не соглашался 
действиями руководителей и вышестоящих органов в вопросах 
планирования, отчетов, структуры и взаимоотношений между 
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участниками строительства. По этим вопросам много статей было 
опубликовано мною в газетах с возражениями, включая цен
тральные издания. Так были опубликованы в 1977 г. в журнале 
«Экономика строительства» № 4, в феврале 1990 г. в «Экономиче
ской газете» № 8, в газете «Советская Чуташия» за 18.03.1971 г, 
07.01.1972 г., 13.07.1974, 19.11.1975 г., 06.05.1982 г., 16.11.1983 г. 
и много в многотиражной газете треста «Знамя труда». 

Например. Дело в том, что в строительстве привлекали ген
подрядчики на основе договора для строительства объектов суб
подрядчиков (сантехников, электриков и т.д.). Их в Стройтре-
сте № 4 было более 30 организаций. Генподрядчики производи
ли затраты, связанные со строительством, включая субподряд
ные работы (работа с промышленными предприятиями, заказ
чиками и т.д.). Затраты генподрядчикам субподрядчики возме
щали. Сумма этого возмещения субподрядчики должны были 
относить на соответствующие статьи накладных расходов, а ген
подрядчики — уменьшить. Соответственно субподрядчики должны 
были показывать в отчете по себестоимости по форме № 2-е, в 
том числе по статье «адмхозрасходы» фактические расходы выше 
предельных ассигнований на содержание адмхозперсонала. А в 
инструкции о порядке составления годового отчета по капи
тальному строительству СССР (в других инструкциях) по со
ставлению отчета по форме № 2-е этого не было предусмотрено. 
Эта статья влияла при установлении лимита ассигнований для 
адмхозперсонала вышестоящими организациями и не отражала 
истинное положение по этой статье. После опубликования мною 
в журнале «Экономика строительства» № 4 в 1990 г. во всех 
инструкциях эта ошибка была исправлена. 

Интересно было общаться и работать начальниками отделов 
треста: А.Г.Соленцовым. Б.В.Щипановым, Ю.Д.Черкасовым. 
A. М.Антоновым, Н.Д.Куксенковым. Быстро и качественно вы
полняли свою работу и помогали другим С.А.Реброва, 
B. А.Ту.манцева, Л.Л.Косарева, В.В.Монтикова, М.П.Иванов и 
др. Потом из них многих повысили в должности. 

Мне приятно было работать с работниками Главчувашстроя 
ЗДЛрисовой, Н.С.Степановым, Ф.И.Ивановым, Н.АОхтяркином, 
В.И.Рыженковой и со многими другими. 

После Стройтреста № 4 когда работал в Госплане Чуваш
ской АССР приходилось работать с людьми в основном любя
щими свое дело, грамотными и смелыми в своих действиях с 
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Харлакевичем Анатолием Ивановичем, Павловой Розой Емель-
яновной, Федоровой Надеждой Николаевной и другими. После 
Госплана ЧР работал в Чувашском монтажном управлении 
«Продмонтаж», где приходилось видеть в каждом человеке из 
подчиненных своего единомышленника и товарища, а не про
сто подчиненного. И хочется сказать о экономисте высшей ка
тегории Толстовой Надежде Васильевне, которая поддерживала 
меня во всех делах и я относился к ней с большим уважением и 
сейчас не теряем связи и хотя «Продмонтаж» — ликвидирован. 

И еще, некоторые и сейчас говорят, что успех в рыноч
ной экономике сопутствует тому, кто более умен, трудолю
бив, энергичен и дальновиден. Возможно, здесь доля правды 
есть, но основная масса таких — не то. Даже оплывшая фигура 
у многих не свидетельствует об избытке трудолюбия. А энер
гия у таких много и особенно на храпа, такой нагл, а некото
рые все еще делают «бабки» за счет подходящей крыши...». По 
их мнению это честно. 

Еще раз вернемся в старину как было. До войны зимой 
мужики, женщины и молодежь катались на самодельных са-
лазказ и даже на санях с Нижне Хыркасинской горы, а многие — 
на лыжах. Почти что вся деревня участвовала. Каждый год вес
ною (во время появления зеленой травы) на горе (теперь выше 
моего участка) по вечерам собирались люди. Туда поднимались 
стар и млад. Там песни пели, плясали и танцевали под гармош
ку. Веселилась вся деревня. Все это только в воспоминаниях. 
Кроме того, многие праздники устраивали коллективно. На
пример, акатуй (праздник весенней пахоты) и после уборки 
урожая праздновали по бригадно и даже по несколько дней. 
Там же премировали. Помню варили пиво, даже в нашей ма
ленькой деревне до 20 ведр для того, чтобы отметить этот 
праздник. Кроме того, праздники почти все отмечали коллек
тивно или среди своих сурхури в дни масленицы, пасхи, трои
цу, акатуй, дни Цивильской ярмарки, Илема, Петрова дня и 
т.д. К этим праздникам приготавливали дтя кушанья с припра
вами какай шӳрпи, колбаса из овечьего желудка, начиненного 
мясом и кровью, шӑртан, хуплу и т.д. Где теперь они? Есть в 
магазинах. Но по вкусовым качествам разве они шӑртан и хуплу?! 

Я наблюдаю, что люди и сейчас тоже тянутся к земле, но в 
деревнях утрачены услвоия жизни, а отношения людей к земле 
все же видно. Иногда прихожу к такому выводу и даже тогда, 
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когда иду от железнодорожного разъезда (от 42 км) до д. Ниж
ние Хыркасы (1 км), вижу, что появились новые дома на севе
ро-западной стороне деревни. Чувствуется, что дружная дере
венская жизнь незабываемо, где еще дышит каждая деревня, 
каждая улица, каждый переулок и каждый родник скромной 
истории. Разве не радует и не придает неповторимый облик с 
Хыркасинской горы церковь в с.Богатырево, другие деревни 
(Анатриялы, Нижние Кибекси, Сюлескеры, Хорнзоры и т.д.) 
и огромные поля и леса и река Унга. Мне здесь хочется завер
шить тему о жизни крестьян завещанием В.Теркина: 

Но Россию, мать-старуху, 
Нам терять нельзя никак. 
Наши деды, наши дети, 
Наши внуки не велят. 

Вообще-то, жалеть мне не о чем. Я жил и работал честно во 
имя будущей хорошей жизни людей. В жизни иногда встречал, 
которые старались поставить под сомнение годы жизни и даже 
«застойные». Я всегда старюсь давать таким отпор. Понятно, что 
у каждого своя жизнь, голова разные, и у каждого бывают 
свои взлеты и падения. Даже и сейчас некоторые упрекают за 
то, что строили «хрущебы», не говорят, что тогда вселились за 
короткий срок (от 5 до 10 лет в очереди, а специалисты после 
окончания учебы) в новые квартиры из тесной родительской 
квартиры, частных квартир, хибар, засыпушек — бесплатно. 
Что лучше? Любой честный и особенно молодой (кончено не 
сын «жирного кота») человек сейчас скажет, маленькая квар
тира «хрущевка» — но благоустроенная. Получи сейчас бесплат
но!.. Упрекающий об этом не говорит. 

Сейчас некоторые демократы иногда говорят о том, что 
при Советской власти у молодежи была обязанность трудиться. 
Например, так было и для молодых специалистов, окончив
ших учебные заведения, и они обязаны были проработать не
посредственно на производстве не мене трех лет, что считалось 
стажировкой молодого специалиста, и при этом предприятия 
обязаны были в кратчайшие сроки обеспечить жильем. Разве 
это плохо? Руководителям предприятий было запрещено в те
чение трех лет увольнять молодого специалиста. Теперь выпу
скнику не дают ни направления на работу, ни квартиру, ни 
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достойную зарплату. Они уходят спекулировать, в частную ох
рану, а девушки — в основном в торговлю и т.д. Иногородние 
студенты лишены права на льготный проезд из дома к месту 
обучения. Бесплатное обучение часто заменяется платным. 

Оглядываясь назад, скажу, что доволен я жизнью. Прожил с 
послевоенного периода до ельцинских времен неплохо. И не думал 
никогда, что будут такие потрясения. Я в своей жизни не жалел ни 
сил, ни времени и считаю, что оставляю после себя незначитель
ный, но добрый след. Доволен семьей и супружеской жизнью. 

М ы совместно с женой Ниной Петровной вырастили двух 
дочерей Наташу и Лену. 

Наташа после окончания учебы работала в Чебоксарах на 
стройке инженером (ныне пенсионерка), ее муж Ивуков Алек
сандр Леонидович работал в проектной организации, на строй
ках страны: мастером, прорабом, начальником участка, глав
ным инженером ОКСа завода (ныне пенсионер). Они имеют 
двух сыновей и оба они внуки Дима и Костя получили высшее 
образование и работают. 

Лена — майор медслужбы (служит еще), муж Михайлов 
Виталий Геннадьевич бывший военврач — подполковник. Сей
час на пенсии и работает в горбольнице. Внук Андрей получил 
высшее образование и работает преподавателем. 

Я люблю свою д. Хыркасы и людей, живущих там, и быв
ших жителей. И сейчас я часто бываю в д. Хыркасы (пока есть 
силы) за 42 км от Чебоксар, чтобы отдать дань памяти погиб
шим на войне и умершим здесь в деревне, чтобы увидеть то 
место, где я вырос и мужал, где когда-то играли в прятки и 
проверяли свою смелость. Приезжаю для того, чтобы вспом
нить свое нелегкое юношество: вспоминаю и тех, которые так 
же тяжело на себе испытали, что такое холод и голод. Вот так и 
живу. Жил и работал всю жизнь честно, не сколотил в совет
ские времена состояние для детей и внуков. Присутствовали 
совесть и дисциплина. Живу в «хрущевке» (более 60 кв. м), что 
еще надо. Благоустроенная квартира, но вот только начали да
вать пенсию очень маленькую труженику тыла. 

В заключение я хочу сказать о том, что стремлюсь дожить 
свои оставшиеся годы чистым перед памятью отца своего, по
гибшего в сорок третьем, в Белоруссии, смотрю всегда открыто 
в глаза своим детям, внукам, всем людям. И не позволю нико
гда, чтобы нечестные люди торжествовали надо мной. 
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Михайлов Анатолий Матвеевич 
Третий сын Матвея Михайловича Михайлов Анатолий Мат

веевич родился 07.02.1937 г. После окончания школы служил в 
рядах Советской Армии. Окончил курсы шоферов. В составе 
автоколонны принимал участие в уборке (перевозили на маши
нах) зерна и свеклы Тамбовской, Саратовской, и Волгоград
ской областях. Работал водителем в разных организациях. 

Супруга Степанова-Михайлова Римма Вениаминовна родилась 
в 1948 г. в д. Верхние Хыркасы. После учебы постоянно работала в 
торговле продавцом, заведующим, заместителем директора магази
на и директором магазина. В данное время пенсионерка, но продол
жает работать заведующим отделения магазина. 

Анатолий Матвеевич и Римма Вениаминовна вырастили 
сына, Валеру, который стал квалифицированным юристом. У 
юриста Валерия Анатольевича жена Марианна, тоже юрист, 
работает адвокатом. 

Михайлов Петр Матвеевич 
Четвертый сын Матвея Михайловича Михайлов Петр Мат

веевич родился 19 августа 1939 г. в д. Нижние Хыркасы. 
После окончания школы служил в рядах Советской Армии. 

После демобилизации работал в колхозе, окончил ПТУ по специ
альности слесаря-наладчика оборудования. Работал на Чебоксарском 
агрегатном заводе. По комсомольской путевке был направлен рабо
тать в системе МВД. После окончания учебы работал в уголовном 
розыске, дежурным помощником начальника штаба ГОМ на дру
гих должностях. Уволился из МВД по болезни в звании майора и 
после увольнения через шесть месяцев умер (1992 г.). 

Жена Михайлова Елена работала штукатуром на стройках 
Чувашии, сейчас на пенсии. 

Сын Юрий — майор запаса. Дочь Наташа — бухгалтер. 

Сын Михаила Александровича — 
Михайлов Василий Михайлович 

Он родился 28 декабря 1903 г. в д. Нижние Хыркасы Чеба-
евской волости Ядринского уезда Казанской губернии. Мать — 
Екатерина Христофоровна. 

В апреле 1942 г. Василия Михайловича и Николая Макси
мовича призвали в армию. Они были отправлены на защиту 
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города Ржева. И вот Василий Михайлович — пулеметчик, а 
Николай Максимович — автоматчик и разведчик. Служили они 
в одной части и вместе воевали. После ранения Василий Михай
лович оказался на подсобных работах в районе города Ржева. 

Николай Максимович часто рассказывал своим, да и Васи
лий Михайлович иногда вспоминал, как он спас от смерти 
Николая Максимовича. По их рассказу видно, что Василий 
Михайлович ехал на телеге и вдруг слышит за бугром тихий 
голос (очевидно, не мог громко). Подходит ближе, а там лежит 
его раненый кум Николай Максимович. Он оказал ему помощь 
чем и как мог, отвез и сдал в руки медиков санитарного эше
лона, который стоял недалеко, во второй вагон. Василий М и 
хайлович только отъехал на телеге от эшалона, поезд ушел, но 
потащил только передние вагоны. Задние вагоны попали под 
обстрел артиллерии. Вот так он спас от гибели своего кума. 

Через определенное время Василий Михайлович после вто
рого ранения попадает в госпиталь. После выздоровления и ос
вобождения Ржева и Калинина Василий Михайлович в составе 
своей воинской части оказывается в составе третьего Украин
ского флота. Там он стал артиллеристом. Он много рассказывал, 
как они там воеваш, и особенно, как взяли город Будапешт». 

«Очевидно, германские войска, — говорил он, — надеялись 
удержать оборонительные рубежи. Однако наши войска сломали 
сопротивление врага, а нам, артиллеристам, приходилось даже в 
упор расстреливать технику врага. В результате совместных дейст
вий с другими родами войск наши войска сходу перешли в насту
пление. Потом освободили столицу Венгрии город Будапешт. 

За героические дела и мужество, проявленные в ожес
точенных боях, Василий Михайлович был награжден мно
гими медалями. 

После войны в 1945 г. он вернулся в родную д. Нижние 
Хыркасы, и при этом в этот же день вернулся его брат Степан 
Михайлович (Александрович). У обоих блистали на груди на
грады, но их сильно беспокоили раны. Тем не менее, оба очень 
радовались, что вернулись живыми и плакали как дети от того, 
что не вернулся их брат Михайлов Матвей (отец автора статьи), 
который погиб, защищая родную Белорусскую землю. А в этот 
день я был участником их торжества и дважды приносил водку 
из Сюлескерского магазина. 
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Василий Михайлович начал работать в колхозе и выпол
нять разные поручения. Война так жестоко вторглась во все 
семьи, и его семью тоже стороной не обошла. Семья жила по
луголодная. Приобрести продукты питания было не по «зубам». 
Василий Михайлович вложил много сил и энергию, чтобы ожила 
семья. Он любил природу и землю. Отлично знал, как надо 
относиться к земле и как добиваться хороших урожаев, зада
ние руководства колхоза выполнял всегда качественно. Оживи
ли и свой огород. Он всегда был в своих действиях динамич
ным, беспокойным и весьма энергичным и быстро реагирую
щим на все явления жизни. 

Но не суждено было жить и работать ему в колхозе «9 мая» 
в д. Нижние Хыркасы. Сильно его беспокоило наводнение реки 
Унга. Река Унга, всегда удивительно спокойная, с поросшими 
и склоненными к воде ивами, весной имеет и крутой характер. 
Малейшие заторы, вызываемые ледовыми явлениями, приво
дят к резкому увеличению уровня воды и затоплению не толь
ко полей, но и конечно деревни. 

А его дом стоял как бы «в чулке» р. Унга. Весной, бывало, 
через его двор шли даже льды, а в доме держалась вода. Трудно 
было жить его семье в таких условиях в этом доме в Хыркасах. 
Из-за наводнения он решил кардинально улучшить жилищные 
условия семьи. В результате перевез свою семью в деревню 
Уржумка (Марийская Республика), которая находится на ле
вом берегу Волги, напротив Новочебоксарска. Там они построили 
дом и со своей женой Татьяной Назаровной вырастили пятерых 
детей, воспитали их в духе активной гражданской позиции. 

При этом считаю необходимым отметить позицию тети 
Тани, потому что мне в молодости было странно слушать рас
суждения Татьяны Назаровны, когда я работал бригадиром. Как-
то завел разговор с ней: «Ведь вы и дядя Вася совершили по 
существу подвиг. Вы выстояли и сумели спасти всех детей от 
голодной смерти, и хотя было тяжело и несмотря на это, рабо
т а ™ в колхозе, не считаясь со временем, а дядя Вася в это 
время отстаивал родную землю и мужественно воеват с окку
пантами». А она мне: «Да в каком-то смысле можно отнести все 
это к подвигу, но говорить об этом не стоит. Разве одна наша 
семья пострадала в эту войну, и разве воевал только мой муж? 
Ведь весь народ действовал так же». 

Простая, скромная женщина, вот так... Не забуду никогда. 
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Михайлова-Алексеева Татьяна Михайловна 
Родилась в 1903 году в д. Нижние Хыркасы Чебаевской во

лости Ядринского уезда Казанской губернии. (Двойняшка). 
Тетя Таня говорила потом, когда уже жила в деревне Ур-

жумка Марийской Республики и когда она была в годах в пен
сионном возрасте: «Не было для меня лучше места, которое было 
ближе и дороже мне, где я родилась и выросла и жила до замуже
ства. И это место на горе — д. Верхние Хыркасы, а под горой — 
Нижние Хыркасы около реки Унга, озера и леса. Так вышло, что 
я влюбилась и вышла замуж в 1924 г. за парня из д. Пострикассы 
(Янорсово) Алексеева Павла Алексеевича 1901 г.р. П о настоя
нию мужа в 1930 г. перебрались в д. Уржумка Марийской Рес
публики, где сплошные леса и рядом река Волга. Там своими 
силами построили дом, развели сад и завели пчел. Количество 
ульев довели до тридцати двух. Работали очень напряженно и, 
как говорится, день и ночь. Слово Уржумка для нас стало вто
рым родным после Хыркасов и Янорсово. Но Хыркасы для меня 
был самым родным. Это же моя родина, как же мне не гордить
ся, где меня вывели в люди. И родители пользовались в деревне 
большим авторитетом». 

Разведение пчел было большим увлечением у мужа Татья
ны Михайловны, несмотря на то, что Павел Алексеевич был 
предельно перегружен. Он там работал заведующим складом, а 
потом долгое время бригадиром и председателем колхоза. В во
енное время был в Армии — в ополчении. 

Татьяна Михайловна в военные годы работала в Уржумке в 
колхозе «Искра» заведующей фермой, бригадиром и по окон
чании войны до ухода на пенсию — овощеводом. 

Много сил отдали они детям. Они вырастили шестерых де
тей. Вот они: Антонина 1926 г.р., Лидия 1929 г.р., Николай, 
Алексей, Валентина, Михаил. 

Дочь Михаила Александровича — Александра 
Родилась 7.03.1918 г. в д. Нижние Хыркасы. Детство и юность 

прожила в доме отца. Она с малых лет делала все, что в дере
венских хозяйствах надо выполнять. 

Ее отец Михаил Александрович в армии служил вместе с 
жителем д. Верхние Анатриялы Степановым Алексеем Степано
вичем. После армии они постоянно встречались и, соответст
венно, их дети тоже дружили. И вот сын Алексея Степановича 
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Федор и дочь Михаила Александровича Александра после дол
гой дружбы стали мужем и женой. Жили они хорошо. К этой 
жизни Федор Алексеевич был уже подготовлен и был он вид
ным специалистом. В то время для того, чтобы стать мастером, 
не учили специально на курсах или в профтехучилищах, а он 
без этих курсов был уже кузнецом. Еще до войны он построил 
за счет своих средств кузницу и там он ковал детали для колхо
за и крестьян. 

Началась Великая Отечественная война. Федор Алексее
вич, как и все мужчины, оказался весною 1942 г. на войне. К 
этому времени у них было трое детей. И вот Александра М и 
хайловна осталась одна с тремя детьми. И в то же время она 
умудрялась ходить на работу в колхоз каждый день с груд
ным ребенком Алексеем. 

Мне с апреля 1942 г. по ноябрь 1942 г. пришлось жить в 
Анатриялах у Александры Михайловны, потому что другого 
выхода у меня не было в условиях жестокой жизни, где так 
легко можно поддаться отчаянию и особенно когда все силы на 
исходе. И вот я оказался пастухом в Анатриялах в 13-и летнем 
возрасте. Вот тогда я удивлялся, как она выполняла все жен
ские и мужские работы в колхозе и дома. 

В 1943 г. возвращается домой Федор Алексеевич на косты
лях. И его с ходу выбирают председателем колхоза «Серп» (Верх
ние Анатриялы). Когда немного окреп, иногда начал ковать в 
своей кузнице детали для колхоза, т.к. не было специалистов, а 
колхозу детали очень нужны были и ковать лошадей было не
кому. Работал он так председателем и кузнецом до укрупнения 
колхозов. После укрупнения колхозов Федор Алексеевич про
должал работать кузнецом вплоть до ухода на пенсию. 

Давайте вернемся и вспомним те годы как они после женить
бы жили. Тетя Саня (Александра) родила 8-х детей. Они с мужем 
кроме рабогы в колхозе и в своем хозяйстве по дому давали своим 
детям уроки трудолюбия, уроки скромности и честности, уроки 
добра и вежливости и т.д. Потом их труд не пропал даром. Двое из 
одной семьи стали заслуженными работниками, такое высокое зва
ние заслуженного работника промышленности Чувашской Рес
публики присвоили среднему сыну Алексееву Валерию Федоро
вичу, который проработал в Чебоксарском топсбыте 36 лет. 

Федоров Евгений Федорович стал заслуженным работни
ком сельского хозяйства еще в 2001 г. и все остальные шестеро 
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детей в поте лица трудились добросовестно, честно в разных 
ведомствах народного хозяйства. 

«Наши родители были удивительные люди с чутким и вни
мательным сердцем и прекрасной душой», — говорит старшая 
дочь Валентина. 

М о и двоюродные братья и сестры все славятся трудом, ко
торых родила тетя Саня. 

Дочь Валентина 1936 г.р., работала на стройке штукату
ром, пенсионерка; 

Николай 1938 г.р., плотник-столяр, пенсионер; 
Алексей 1942 г.р., работал формовщиком, бригадиром на 

агрегатном заводе, пенсионер; 
Зинаида 1948 г.р. После окончания химтехникума работала 

лаборанткой и продолжала работать в лаборатории химкомби
ната старшей лаборанткой, сейчас на пенсии; 

Клара с 1954 г.р. работает поваром; 
Александр 1958 г.р. Работал заведующим производством сто

ловой, директором общепита г.Марпосада, а в данное время 
заместителем директора сельхозпрофтехучилища; 

Евгений Федорович 
Сын Александры Михайловны — Евгений родился в 1951 г., 

после окончания сельхозинститута он работал в совхозе «Бога
тырь» зоотехником, старшим зоотехником и главным зоотех
ником. Работая на этих должностях, он показат себя как спе-
циалист, умеющий работать и руководить с вверенными ему 
коллективами. Его выдвигают на должность начальника отдела 
сельхозуправления Цивильского района. Он постоянно зани
мался вопросами поднятия сельского хозяйства. Успешное ре
шение проблем совершенствования управления колхозом, сов
хозом зависит от уровня профессиональной компетентности 
деловых и личных качеств руководителей. Вот таким можно 
отнести Евгения Федоровича. И вот во главе совхоза «Комму
нар» Цивильского района он становится умелым руководите
лем. Он в первую очередь организовывал и наладил упраатение 
коллективами (как он считал лучше) и заложил в основу отно
шение к экономике и добросовестному труду коллективов. 

Принятые им меры позволили повышать уровень механи
зации, значительно расширить применение удобрений. Значи
тельный успех был достигнут в животноводстве, пока он рабо-
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тал в совхозе «Коммунар», надой молока от одной коровы вы
росла в 2,5 раза (было 1370 л, стало 3500 литров), производст
во зерна увеличилось в 3,3 раза (11—37 ц). До его прихода 
совхоз работал убыточно, с приходом Евгения Федоровича че
рез определенное время стал получать ежегодно в то время 
около 300-400 тыс. руб. прибыли. Наряду с ростом урожайно
сти зерновых, картофеля и овощных и продуктивности скота, 
возросла и средняя зарплата работников: стали получать по 
150—190 рублей (1984—1990 гг.). За это время был построен 
целый городок жилых домов. 

Потом Евгений Федорович работал директором свиноком
плекса на 12 тыс. голов Цивильского района. Сейчас занимается 
своим хозяйством. И его жена Александра Сергеевна много сде
лала для развития народного хозяйства Чувашской Республики. 
Она работала главным экономистом совхоза «Богатырь», на
чальником планово-экономического отдела сельхозуправления 
Цивильского района. С 1992 г. по 1994 г. включительно — секре
тарем райкома профсоюза работников агропромышленного ком
плекса, с июля 1994 г. по настоящее время работает в фонде 
соцстраха Чувашской Республики по Цивильскому району — 
главным специалистом-уполномоченным. 

Трудолюбие, скромность и чуткость, глубокое знание дела, 
требовательность к себе и другим — вот качества, которыми 
обладают Евгений Федорович и Александра Сергеевна. 

Трудовая деятельность Евгения Федоровича отмечена По
четными грамотами, а указом Президента Чувашской Респуб
лики от 20 февраля 2001 г. за успехи, достигнутые в работе и 
многолетний добросовестный труд награжден Почетной Грамо
той Чувашской Республики. Ему присвоено звание «Заслужен
ный работник сельского хозяйства Чувашской Республики». 

Евгений Федорович и Александра Сергеевна вырастили и 
воспитали 2-х достойных детей — Диму и Олю. Дима награж
ден медалью «За Отвагу» и Крестом I I степени, Знаком «За 
отличие в службе» будучи в Чеченской войне. И не зря говорят, 
что яблоко от яблони далеко не падает. 

Третий сын Александры Михайловны — 
Алексеев Валерий Федорович 

Он родился 21.10.1944 г. в деревне Верхние Анатриялы Ци
вильского района. 
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Не случайно кадры называют у нас золотым фондом. 
В Чебоксарском топсбыте трудились и трудятся люди, ко

торые своим самоотверженным трудом множат славу предпри
ятия. Один из них Валерий Федорович. Пришел сюда работать в 
1971 г. Доверили ему грузовую машину, а потом и другие и вот 
уже тринадцать лет трудится он в топсбыте. 

Здесь получил он квартиру, обзавелся семьей. Жена Галина 
Николаевна 1945 г рождения родилась в д. Нижние Анатриялы. 
Она тоже долго проработала на одном предприятии — контроле
ром О Т К на электроаппаратном заводе 34 года вплоть до пен
сии. Доброй славой она пользовалась на работе. 

Валерий Федорович возглавлял в Чебоксарском топсбыте и 
бригаду водителей. Опытный водитель сумел сплотить водителей 
в единый коллектив. По их вине никогда не допускались про
стои. И сейчас он пользуется большим авторитетом в коллективе. 

Алексееву Валерию Федоровичу — водителю Чебоксарского 
филиала Республиканского государственного унитарного предпри
ятия «Чуваштоппром» за заслуги в области промышленности и мно
голетний добросовестный труд. Указом Президента Чувашской Рес
публики от 17.11.2004 г. № 125 присвоено почетное звание «Заслу
женный работник промышленности Чувашской Республики». 

За плодотворный труд Валерий Федорович и Галина Нико
лаевна многократно награждались Почетными грамотами. 

Вот таких детей воспитали Федор Алексеевич и Александра 
Михайловна, двое из 8-ми стали заслуженными работниками из 
одной семьи, такое бывает очень и очень редко. Они своим доб
росовестным трудом завоевали звание заслуженного работника и 
большой авторитет в коллективе и пользовались их уважением. 

Автор книги тоже гордится тем, что его двоюродные братья из 
семьи тети Сани 2 человека, из семьи дяди Степы 2 человека и 
один — из семьи тети Мавры стали заслуженными работниками. 

Жаль, что тетя Саня и иена не дожили до этих дней и 
умерли очень в раннем возрасте — Александра Михайловна в 55 лет 
в 1973 г., а Федор Алексеевич — в возрасте 64 года в 1974 г. 

Сын Михаила Александровича — Степан 
(из книги П.П.Таллерова) 

Михайлов Степан Михайлович родился 27 декабря 1905 г. в 
д. Нижние Хыркасы Чебаевской волости Ядринского уезда Ка
занской губернии в семье крестьянина-середняка. 
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Окончив в 1925 г. Цивильскую восьмилетнюю школу, по
ступил учиться в Ульяновский сельхозтехникум, который ус
пешно окончил в 1929 г. 

После техникума работал агрономом Батыревского райзем-
отдела, Батыревского райколхозсоюза до 1932 г., по 1938 г. — 
районным агрономом Батыревского Райземотдела и до призыва 
в Советскую Армию, с 10.02.1942 г. — заведующим Нюргечин-
ского госсортоиспытательного участка Комсомольского района. 
В армии после окончания курсов в 888 артиллерийском полку 
служил телефонистом, а с декабря 1942 г. — писарем 309-го 
отдельного истребительного противотанкового дивизиона. 

Однако приходилось ходить на разведку на передовую про
тивника «за языком». 

...День был обычный, каких на войне много. Командир 
роты пригласил артиллеристов к себе. 

— Предстоит наступление, — говорил лейтенант, — надо 
«языка», для этого комплектуем группу в тыл немцев, необхо
димо выделить человека, умеющего работать с рацией. Думаю, 
что Федорова надо включить в эту группу. Переходить линию 
фронта группа решила на стыке двух батальонов. 

Как было задумано, в назначенном месте перешли л и 
н и ю фронта, вклинились вглубь и с тыла вернулись к объ
екту захвата — дзоту. Ф р и ц ы и не помышляли, что совет
ские бойцы придут из их тыла. Грязные, усталые, пройдя и 
проползая шестеро наших бойцов оказались в нескольких 
десятках метров от цели. 

Подошли поближе, даже в темноте ясно виден дзот. Часо
вой стоит у входа. Проверили, что с другой стороны охраны нет. 
Распахнув дверь дзота, швырнули туда гранату, вторую, сами — 
броском на землю, автоматная очередь прошила темноту дзота. 
С.М.Михайлов вместе с разведчиками взяли замки пулеметов и 
быстро ушли, пока фрицы не застукали их. Прихватив все сум
ки немецких офицеров, группа двинулась в обратный путь. 
Казалось, опасность миновала, но вдруг ползущий первым боец 
Акмурзин подал сигнал — ложись! Впереди послышался не
мецкий говор, клацанье затворов. Секрет! Гитлеровцы не стре
ляли, очевидно, решили, что смена им пришла. Несколько корот
ких очередей, бросив несколько гранат для верности, Федо
ров быстро побежал в сторону. Позади разведчиков, ушед
ших к своим, разгорелся бой. Гитлеровцы, сидевшие в т р а н -
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шеях, поливали свинцовым огнем, предрассветную мглу ра
зорвали ракеты. За этот бой сержант Михайлов С. был награ
жден медалью «За отвагу». 

...Дивизия продолжила преследовать отступающего врага. 
Перешагнули Днепр, освободили Могилев, где шли жаркие бои. 

Расчет орудия сержанта С.Михайлова не отставал от пехо
ты. Шел в первых рядах атакующих. С каждым боем расчет 
работал слаженно, и наводчик Федоров проникался все боль
шим уважением к своей пушке: хорошо берет лобовую броню, 
шрапнелью тоже прекрасно косит гитлеровцев. 

День только начался, а уже отбита не одна контратака фа
шистов. Танки, самоходы, резервные пехотные части бросает в 
бой фашистское командование, не считаясь с потерями. 

В боях за деревни Вишневку и Огородники 17 и 18 июля, 
находясь на прямой наводке в боевых порядках пехоты, под 
ураганным артиллерийским, минометным и ружейно-пулемет-
ным огнем противника вместе с расчетом подавили два враже
ских пулемета, мешавших продвижение нашей пехоты. 

18 июля совместно со вторым орудием отразил контратаку 
противника силой до батальона, уничтожив при этом броне
транспортер, до 45 вражеских солдат и офицеров и рассеял ос
тальных гитлеровцев. 

За этот бой сержант С.Михайлов был награжден орденом 
Славы I I I степени. 

За освобождение городов Витебска, Рига, Менао, Ланден-
берга, Бартенштейна, Айлау, Прейсина и Кенигсберга была 
обья&лена благодарность верховного Главнокомандования. 

За бои на подступах и взятие Кенигсберга был награжден 
медалью «За взятие Кенигсберга». 

Его семья после призыва в 1942 г. Степана Михайловича для 
защиты Отечества переезжает в деревню Нижние Хыркасы жить у 
отца Степана Михайловича. Отец Степана — Михаил Александро
вич делал все, что в его силах, чтобы содержать эту семью в тяже
лые годы войны и жена Степана —Екатерина Константиновна не 
отставала от Михаила Александровича. Так они и жили 6 человек в 
маленьком домике до окончания войны. В 1945 г. Степан Михайло
вич перевез свою семью обратно в Комсомольский район. 

После демобилизации Степан Михайлович (Александрович) 
снова был назначен заведующим Государственным сортучаст-
ком № 182, где проработал до ухода на пенсию, т.е. до 30.06.1966 г. 
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За многолетнюю и плодотворную работу по сортоиспыта
н и ю зерновых культур был удостоен медалью ВДНХ. 

За успехи и заслуги в области развития сельского хозяйст
ва Чувашской АССР Указом Президиума Верховного Совета 
Чувашской АССР от 15 марта 1966 г. ему было присвоено зва
ние «Заслуженный агроном Чувашской АССР». 

Из характеристики Госкомиссии 
по Чувашской АССР от 10.11.1949 г. и 21.12.1956 г. 

Видно, что в результате добросовестного отношения к ра
боте заведующего Комсомольского Госсортоучастка даже в 1948 
засушливом году Комсомольский сортоучасток получил хоро
ший урожай (ржи 20,4 ц, озимой пшеницы 14,2 ц) . Он оказы
вал большую помощь колхозу им. Шмидта. Этот колхоз являлся 
одним из передовых колхозов в районе. В 1956 г. сортоучасток 
получил урожай сельхозкультур: зерна 17,5 ц, сена многолет
них трав 7 1 ц , картофеля 362 ц с гектара. 

Михайлов Степан Михайлович (Александрович) не замы
кался в работе на сортоучастке, а оказывал большую помощь 
колхозу им. Мичурина, где находился сортоучасток, который 
являлся передовиком в районе. Он часто выступал с докладами 
на районных совещаниях специалистов сельского хозяйства, 
обладал хорошими организаторскими способностями и пользо
вался авторитетом как среди колхозников, так и среди специа
листов сельского хозяйства и являлся одним из лучших заве
дующих Государственного сортоучастка в республике Чувашии. 

С.А.Михайлов является автором книги «Как мы выращи
ваем высокий урожай». 

Когда автор начал заниматься сбором сведение о семье 
Михайловых, столкнулся с одним несоответствием в докумен
тах Степана Александровича. По всем документам он проходил 
по отчеству Александрович, а должно быть Михайлович. 

За разъяснением обратился к сыну Владимиру Степановичу. 
Вот что он рассказал: «Отец, когда собирался учиться, сообра
зил то, что сыновей раскулаченных крестьян близко не под
пустят к учебному заведению. Сумели поправить документы на 
замену отчества. Так он поступил в Ульяновский сельскохозяй-
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ственный техникум. После окончания стал работать агрономом 
в Батыревском районе, где познакомился с будущей женой 
Павловой Екатериной Константиновной. Родом она из деревни 
Трехболтаево Шемуршинского района. От родной матери оста
лась шестимесячным ребенком. 

Родилась она 11 ноября 1905 г. Воспитывалась мачехой. Ма
лограмотная, однако, смекалистая девушка стала работать са
нитаркой в Батыревской районной больнице. Владела 4 язы
ками: русским, чувашским, татарским и мордовским, что по
зволяло ей общаться с больными разных национальностей, а в 
Батыревском и Шемуршинских районах проживают татары и 
мордва. Знание этих языков помогало ей в работе. 

Они родили и воспитали 5 сыновей. Двое из них получили 
высшее образование. 

Екатерина Константиновна прожила до 94 лет. Умерла 7 
апреля 1999 г. 

Два агронома из одной семьи 
(из книги П.П.Таллерова) 

Заслуженных агрономов Чувашской Республики в одной 
семье не так уж много. Но как говорят, удивительное рядом. 
Отец и сын Степан Александрович и Владимир Степанович 
Михайловы, уроженцы д. Нижние Хыркасы, заслужили это 
высокое звание. 

Степан Александрович щедро делился своим опытом с аг
рономами республики, выступал в периодической печати с про
блемами применения в нашей республике высокоурожайных 
сортов зерновых культур, выпускал брошюры. В брошюре «Эпир 
мӗнле майпа пысӑк тухӑҫлӑ вир туса илетпӗр» выпущенной Чу-
вашгосиздатом в 1952 г., пишет, что 49 центнеров этой куль
туры с гектара — не предел. В маленькой, но емкой брошюре 
описана вся технология возделывания проса, приведена табли
ца сроков высеивания. Книга являлся своеобразным учебным 
пособием для агрономов. 

Он 20 лет бессменно руководил Комсомольским сорто
испытательным участком. Пользовался огромным авторите
том среди специалистов сельского хозяйства, тружеников 
опытного участка и сельчан. 
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Умер Стеапн Александрович в 1982 г., немного не дожив до 
дня присвоения почетного звания «Заслуженный агроном Чуваш
ской АССР» среднему сыну Михайлову Владимиру Степановичу. 

Но он твердо верил и знал, что его преемник заслуживает 
этого почетного звания. Колхоз «Богатырь», где главным агро
номом в 1965—1985 гг. работал Владимир Степанович, в тече
ние долгих лет считался крупным производителем сельскохо
зяйственной продукции. 

Нужно сказать, что он с детских лет тянулся к земле. В 
школьные годы, во время летних каникул, активно участвовал 
в колхозном труде. После окончания в 1955 г. Комсомольской 
средней школы год работал в колхозе в качестве звеньевого. 
Выбор агрономического факультета Чувашского государствен
ного сельскохозяйственного института был осознанным. Два года 
подряд по комсомольской путевке участвовал на уборке урожая в 
районе освоения целинных и залежных земель. В 1957 г. Цен
тральным комитетом В Л К С М награжден значком «За освоение 
новых земель». 

Владимир Степанович всю свою жизнь посвятил сельско
му хозяйству. Где бы он не работал, самое пристальное внима
ние уделял культуре земледелия, боролся за соблюдение агро
технических требований, за упорядочение севооборота, семено
водства, что позволяло ему из года в год получать высокие, ус
тойчивые урожаи зерновых, технических и кормовых культур. 

В 1982 г. совхоз «Богатырь» (главный агроном Владимир 
Степанович) по большинству показателей выходит в районе 
на второе место, уступив немного Опытной станции. С апреля 
1985 г. начинает работать директором совхоза «Победа» и в 
1989 г. выводит хозяйство на первое место в районе по всем 
основным показателям. 

После разукрупнения совхозов в 1992 г. директором ТОО 
«Маяк» становится все тот же В.С.Михайлов. 

Главным специалистам, руководителям среднего звена на
шего района ясно, что свое высокое звание «Заслуженный аг
роном Чувашской АССР» В.С.Михайлов носит с честью. 

Наиболее ярко его высокие качества руководителя — уме
ние выслушать любого труженика, любого специалиста, мно
гогранность, дар предвосхищать события, предугадать буду
щее, видеть перспективу — проявились в период работы ди
ректором совхоза «Правда». Тогда ему приходилось глубоко вни-
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кать в вопросы экономической, зоотехнической науки, внима
тельно следить за всем новым и передовым в механизации сель
ского хозяйства и сельского строительства. Одним из первых в 
районе, несмотря на яростное сопротивление некоторых спе
циалистов, все бригады хозяйства были переведены на хозяй
ственный расчет. Взаиморасчет между подразделениями хозяй
ства заставлял руководителей участка искать эффективные ме
тоды работы, снижать себестоимость производимой продукции, 
путем внедрения механизации трудоемких процессов в поле
водстве, животноводстве, строительстве повышать производи
тельность труда. К новым отношениям к труду учили весь сов
хоз. На планерках чаще стали выступать работники экономиче
ской службы и бухгалтера хозяйства. Теперь результаты труда 
каждого участка были известны ежемесячно. Деятельность на
бирающего с каждым днем опыта директора воодушевляла глав
ных специалистов и специалистов среднего звена. В итоге это 
сказалось на отношении к труду рядового труженика. 

С приходом нового директора кадровая лихорадка в совхо
зе сошла на нет. После незначительных перестановок и укреп
ления новыми кадрами некоторых подразделений директор го
ловой окунулся в производство. Сознавая всю важность совре
менной производственной базы, Владимир Степанович в крат
чайшие сроки создал во всех производственных участках ре
монтно-строительные бригады с количеством от 6 до 20 чело
век, которые подчинялись непосредственно начальнику строи
тельного участка. Пользуясь зимним затишьем в полевых рабо
тах, за зиму по индивидуальному проекту была построена со
временная столярная мастерская в центральной усадьбе, осна
щенная двумя строгальными станками, рейсмусовым станком, 
долбежным станком и электроточилом. На втором этаже разме
щалась комната мастера-строителя по ремонту сельхозобъектов 
и электрообъектов и начальника участка. В столярную мастер
скую был проведен телефон и электроотопление. Строительство 
ремонтно-строительной базы с возведением склада строймате
риалов и установкой новой пилорамы с грузоподъемным меха
низмом закончено в 1987 г. Одновременно были построены хо
зяйственным способом столярные мастерские со строгальными 
станками и циркулярной пилой на второй и третьей производ
ственных участках. Надо отметить и то, что в каждой бригаде 
были построены комнаты для приема пищи и обогрева. 

189 



Отдел капитального строительства РАПО организовал се
минар-совещание сельских строителей на ремонтно-строитель
ной базе совхоза «Правда». За 1985—1992 гг. совхоз «Правда» 
развернул невиданное до сих пор капитальное строительство 
хозспособом. На каждом производственном участке были по
строены новые картофелехранилище по 200 тонн, 2 коровника 
на 200 голов и один коровник на 80 голов в Визикасах, овчар
ня в Елашах, дом животноводов в Визикасах, крытые стоянки 
для комбайнов в Визикасах и в центральной усадьбе, пожарное 
депо на 2 автомашины в центральной усадьбе, склад Г С М с 
автозаправкой в центральной усадьбе, сенохранилище и храни
лище комбисилоса в бригаде, ОБВ-160 в бригаде и много дру
гих животноводческих и производственных помещений. 

Сдана в эксплуатацию асфальтированная автодорога до цен
тральной усадьбы, открыт новый автобусный маршрут № 148 
Чебоксары — М.Янгорчино. Полностью газифицированы де
ревни Малое Янгорчино и Янорсово, центральная котельная, 
здание аптеки, больницы, пекарни, почты, 2-х квартирный 
жилой дом участковой больницы. Подготовлена проектно-смет-
ная документация для газификации д. Ойкасы, Тяптикассы и 
Байдуши. Силами подрядчиков сданы в эксплуатацию коров
ник на 200 голов в Байдушах, водопровод в д. Янорсово, 
благоустроен гараж в центральной усадьбе. Для специалистов 
и рабочих совхоза и с к л ю ч и т е л ь н о благодаря усилиям 
В.С.Михайлова были построены 20 монолитных 2-х комнат
ных одноквартирных домов с газовым отоплением, водопро
водом и хозяйскими постройками. 

Надо сказать, строительные бригады, кроме основной рабо
ты, участвовали и на весенне-полевых работах, на уборке уро
жая. На многих работах были основной ударной силой. Все это, 
конечно, результат умелой организации труда В.С.Михайлова. 

Большое внимание Владимир Степанович уделял на куль
турный досуг тружеников села. Ежегодно устраивались празд
н и к и урожая с приглашением артистов из столицы. Сам д и 
ректор выступал сольными номерами в совхозном хоре, иг 
рал на гармошке. 

В годы учебы в институте был он чемпионом Чувашии по 
боксу в тяжелом весе. 

Долгие годы был председателем первичной организации 
общества охраны природы. Об успешной работе и на этой 
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общественной работе свидетельствуют многочисленные по
четные грамоты, которые Владимир Степанович хранит как 
семейные реликвии. 

На средства колхоза были построены и сданы на баланс 
сельской администрации два сельских клуба в деревнях Визи-
касы и Елаши. Силами совхозов в образцовом порядке содер
жался Байдушевский сельский клуб. 

Росли денежные доходы совхоза. Ежегодно обновлялся ма
шинно-тракторный парк 3—4 грузовыми машинами и трактора
ми. Из спецмашин приобрели пожарную, автозаправщик, авто
бус, ветпомощь, самосвал. Продажа зерна населению с 759 цент
неров в 1985 г. возросла до 4149 центнеров в 1989 г., продажа 
соломы населению с 2332 центнеров до 7825 центнеров. 

Сейчас Владимир Степанович на заслуженном отдыхе. 
Простой в обращении, он и сейчас доступен каждому спе
циалисту сельского хозяйства. К нему за советами в нижние 
Хыркасы приезжают и из «Правды», и из «Богатыря», и из 
«Маяка». Он охотно делится со своим огромным опытом со 
всеми, кому не безразлична судьба деревни, мечтает обоб
щить свой опыт и знания. 

Дети Степана и Екатерины 
Гай с 1931 г.р. 
Борис с 1933 г.р. 
Владимир с 1935 г.р. 
Герольд с 1941 г.р. 
Николай с 1946 г.р. 

Старший сын Степана — Гай Степанович Михайлов 
Во время войны он работал в колхозе, выполняя работы по 

уборке урожая. Совместно с Терентьевым Антоном Терентьеви
чем возили снопы на гумно, молотили зерно и вывозили хлеб 
по заготовке и сдаче в закрому Родины. После окончания пед
института постоянно работал преподавателем, в т.ч. много лет — 
директором Нижнекибексинской средней школы. 

Жена Гая Степановича Михайлова Тамара Кондратьевна 
работала педагогом. Умерла в октябре 1978 г. Их дети: сын Саша 
1962 г.р., с женой Людмилой воспитали двоих дочерей. Сын 
Владислав с женой Ириной воспитывают сына Валерия. У сына 
Валерия две дочери. 
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Второй сын Степана — Борис 
Борис Степанович Михайлов с 1933 г.р. в военные годы 

работал в колхозе, в основном пас лошадей, очень любил их, 
всегда находил время поить, кормить, купать. 

Борис Степанович был летчиком, а жена Калерия Михай
ловна — диспечером в аэропорту, начальником предваритель
ной кассы Аэрофлота, начальником отдела перевозок в аэро
порту и т.д. Они воспитали сына Игоря. Жена Игоря — Людми
ла, у них сын Кирилл. 

Сын Владимира Степановича — 
Юрий (из книги П.П.Таллерова) 

Михайлов Юрий Владимирович родился 17 апреля 1961 г. 
Окончил Богатыревскую восьмилетнюю школу и Цивильский 
совхозтехникум. Работал мелиоратором в совхозе «Богатырь». 
Смекалистого парня пригласили на должность главного меха
ника в систему «Чувашмелиорация». За период работы показал 
хорошие организаторские способности. Лично участвовал в ав
торалли и занимал почетные места. Позднее перешел главным 
механиком в Кугесьскую геологическую партию. 

Но и эта работа не очень нравилась ему, наверное, генети
чески к земле тянуло, ведь у него отец, дед, прадед были 
землепашцами. Ведь когда он учился в совхоз-техникуме, прак
тически все знания получал от отца , как сам признавался 
часто в этом. 

Поступил учиться на механический факультет Ч С Х И , до
учился до 4 курса и ушел из института. 

Стал фермером. Взял землю и начал работать, но надо заме
тить то, что землю дали на неудобье. Из 19 га больше полови
ны на болоте, непригодны для возделывания сельскохозяйст
венных культур. Было много решений и постановлений об ока
зании помощи фермерским хозяйствам, на самом деле, начи
ная с директора хозяйства до районных чиновников, вместо 
того, чтобы помочь — наоборот, всесторонне мешали. 

У нас основная масса людей привыкла работать по коман
де сверху, как это было в советское время, так и чиновники 
района работали с директорами сверху вниз, что и парализо
вало работу фермерских хозяйств. Полученную продукцию тя
жело продать. За сданную продукцию не рассчитываются ино-
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гда годами. Кому положено работать по назначению, те зани
маются коммерцией. 

Летом работал на гусеничном тракторе с двумя прицепами, 
а это может не каждьгй взрослый тракторист. Участвовал в строи
тельстве пруда «Байкал», а также отремонтировали 3 пруда в 
совхозе «Правда», в д.Байдуши, Тептикасы, Визикасы. Помо
гал совхозу по поддержанию дорог. 

В свое время принимал участие в ремонте артскважин обе
их деревень, помогал отцу ремонтировать спецоборудование для 
скважин вместе с Юрием Никоноровым. Построили водопровод 
в д. Нижние Хыркасы вместе с отцом. С тех пор жители дерев
ни , а большинство из них ветераны войны и труда, благодарят 
всех тех, кто принимал участие в строительстве данного водо
провода, а это — Юрий Ефимович Никоноров, Ю.В.Михайлов, 
В.Никитенко. Оператором работает В.Никитенко, свою работу знает 
хорошо, постоянно обеспечивает жителей деревни питьевой водой. 
Вместе с ним при ремонтах принимает активное участие свя
зист-афганец Иванов Герман Гурьевич. Всем тем, кто помогает 
при ремонте водопровода, жители деревни приносят слова бла
годарности. 

В данное время Юрий Владимирович является главой кре
стьянского фермерского хозяйства «Талпас». Это хозяйство за
нимается растениеводством, выращивает диких кабанов. Кроме 
того имеет лицензию на строительство: занимается бурением 
артезианских скважин на воду, выполняет землеройные рабо
ты, занимается газификацией, прокладывает сети водопровода 
и канализации. Они освоили прокладки трубопроводов пу
тем горизонтального направленного бурения с помощью аме
риканской установки «Вермеер» 24x40, оказывает населе
нию автоуслуги «КамАЗами» до 30 т. Это хозяйство вклады
вает реальный вклад капитала, создает эффективные объек
ты для развития Чувашии. 

Он имеет 3-х сыновей: 

Михайлов Михаил Юрьевич 
Он родился 22 февраля 1983 г. окончил среднюю школу в 

пос. Кугеси с золотой медалью. За время учебы многократно 
участвовал на олимпиадах, занимал призовые места в школе, 
районе и республике, был участником Всероссийских олимпи
ад. На одной из них присутствовал Президент Чувашии 
Н.В.Федоров в Москве, на Красной площади фотографировал-

193 



ся с ним. По результатам олимпиад он побывал в лагерях «Ор-
ленок»и «Артек». Он с малых лет научился водить мотоцикл с 
люлькой, легковую машину, мастерски ремонтирует любую 
технику: сеялку, трактор и т.д. Постоянно в деревне помогает 
по ремонту сельхозтехники. 

В летнее время бывает в деревне, работает в фермерском 
хозяйстве. Имеет права на вождение автомобиля. После оконча
ния медицинского факультета ЧГУ работает врачом в г.Чебоксары. 

Второй сын Юрия — Владимир 
Он родился 30 марта 1984 г. в д. Нижние Хыркасы. Окон

чил Кугесьскую среднюю школу. С малых лет занимался спор
том, увлекался музыкой, неплохо играет на гитаре. Играл в 
сборной команде по футболу Чебоксарского района. Любит 
технику: имеет права шофера. Успешно окончил учебу в ЧГУ. 
Работает. В летнее время приезжает жить к бабушке в деревню 
и помогает по хозяйству. 

Третий сын Юрия — Максим 
Родился 11 ноября 1994 г. в г.Чебоксары. С малых лет л ю 

бил кататься на санках, на велосипеде. Любил работать на гряд
ках огурцов и помидоров. Летом вместе с отцом постоянно разъ
езжается. Все деревенские пацаны дружат с ним. Занимается фо
тографированием кошек, собак, деревьев, цветков и т.д. 

Из воспоминаний жены 
Михайлова Владимира Степановича 

Гладковой-Михайловой Антонины Семеновны 
Я родилась 6 апреля 1937 г. в деревне Нюргечи Комсомоль

ского района Чувашской республики. В 3 года осталась без ма
тери, а отец был на войне. Меня воспитывал 70-летний дедуш
ка. Когда мне исполнилось 7 лет, пошла учиться в Нюргечин-
скую семилетнюю школу. После окончания школы поступила в 
среднюю школу с.Комсомольское. После окончания средней 
школы передо мной стал вопрос — кем быть? С малых лет мне 
хотелось быть врачом и спасать больных, умирающих детей. 

Сначала поступила на годичные курсы медсестер РОКК, 
проработала 3 года медсестрой. Зная, что для работы не хватает 
знаний, поступила в Канашское медучилище. Вместе с мужем 
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Владимиром Степановичем в июне 1965 г. переехали на новое 
местожительство в д.Нижние Хыркасы Цивильского района. 

Меня назначили заведующей Сюлескерским фельдшерским 
пунктом. Была избрана секретарем комсомольской организации, 
кроме этого в молодости занималась парашютным спортом. 

Мы с мужем воспитали сына Юрия и 3 внуков. Держим 
полный двор скотины, помогаем детям и внукам всем, что 
имеется на огороде. 

В 1965 г. деревня была оживленная, много было детей, 
стариков, участников войны. За 35 лет деревня опустела, уми
рали старые люди, за эти годы ушли многие, за которыми я 
часто ухаживала, оказывал многократно медицинскую помощь. 
Хотелось бы сказать жителям деревни, которые ушли в иной 
мир: царство им небесное, пусть земля им будет пухом. 

Из воспоминаний Н.С.Семенова 

(из книги П.П.Таллерова) 
За всю жизнь я проработал во многих организациях с разны

ми руководителями. Среди них были и откровенные самодуры и 
вполне консервативные, либеральные. Были законченные алкого
лики и ведущие трезвый образ жизни. Были люди компетентные в 
своей специальности, были и случайные люди, занимающие высо
кие посты руководителя. Подводя итоги своей трудовой деятельно
сти, в последнее время чаще отмечаю, что работать мне легче было 
именно под руководством В.С.Михайлова. В тоже время есть ощу
щение, что некоторые специалисты не осознали благие порывы и 
намерения Владимира Степановича. Понять его было нетрудно. Эта 
открытая книга — его человеческие качества, отношение к труду, 
масштабность его мышлений, предприимчивость, умение видеть 
перспективу, предугадать итоги конечного труда — все было от
крыто для любого рабочего и главного специалиста. 

Я ходил на работу как на праздник. На планерке только 
деловые разговоры и никаких оскорблений, нравоучений. На 
работе полная самостоятельность. Успел поработать с прежним 
руководителем год. Стиль работы, отношения в коллективе 
отличались как земля и небо. Трудно представить, но не проходи
ло ни одного дня, чтобы старый директор не доводил специалиста 
своими оскорблениями, униженными до слез. Удивительно, не-
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которые плакали почти каждый день, но оставались работать. На 
меня он почему-то не кричал, хотя я демонстративно в знак про
теста вставал и уходил с планерок и совещаний, когда он при 
всем коллективе и районных начальниках начинай унижать спе
циалиста, а когда он избил зоотехника, я уволился и ушел. 

Когда меня пригласил на работу Владимир Степанович, 
видать, предварительно получил обо мне положительную ха
рактеристику. Я благодарен богу, что мне более пяти лет посча
стливилось поработать под его началом. В течение пяти лет я 
учился у него сдержанности, разрешать конфликтные ситуации 
без взаимных оскорблений и унижений, компромиссному ре
шению возникших проблем, четкому достижению поставлен
ных задач. Он всегда поддерживал новаторов и рационализато
ров. Когда возникли разногласия по оплате за внедрение в про
изводство грузоподъемного крана, выстроенного на пилораме 
по моему проекту, он лично вмешался в спор между экономи
стом и мной и разрешил спор в пользу меня с помощью спе
циалистов РАПО. Гордостью совхоза можно было назвать обе
денный зал центральной столовой. Материал для потолка достал 
лично В.С.Михайлов через Чебоксарские теплосети, не имею
щие никакого отношения к нашему совхозу. Уже более 15 лет 
радует посетителей столовой картина на всю стену «Каменный 
цветок». После реконструкции в зале уютно, чисто, не видно, 
как раньше, подтеков от пара. На всех общественных местах он 
любил чистоту и порядок и добивался этого от специалистов. 
Только благодаря предприимчивости Владимира Степановича 
были заасфальтированы зерносклад и столярная мастерская, 
построены подъездные пути к пилораме. 

Строительство или оборудование комнат приемов пищи, ду
шевых — все строилось и реконструировалось под руководством 
директора совхоза. К своей работе в совхозе «Правда» он присту
пил 29 апреля 1985 года. Приближался весенний сев. На совещание 
механизаторов пришел с картой землепользования, где красным 
фломастером были обозначены внутрисовхозные дороги. Он тол
ково объяснил механизаторам значение этих дорог и запретил 
строго-настрого вспахивать эти дороги. Карты эти повесили в дис
петчерской совхоза и мехпарках у каждого участка. 

Какие потери нес совхоз, ежегодно вспахивая, засевывая и 
растаптывания такие дороги, никто не подсчитывал, но этому 
с его приходом был положен конец. 
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В конце совещания по подведению итогов подготовки к 
весеннему севу вдруг объявляет, что к концу сева от каждого 
участника должны быть подготовлены 10 номеров художест
венной самодеятельности. Нина Алексеевна ошарашена: «Как!?., 
сев, трактора, горючее, недоделки... и номера художественной 
самодеятельности!? Но поняла Нина Алексеевна директора. И с 
тех пор Елашская бригада всегда была первой и на севе, и на 
уборке, и на праздниках. 

Помнится, в первую весну своей трудовой деятельности 
новый директор начал с создания ученических бригад. Много 
было непонятно: с чего это вдруг, отпущенные на «вольные 
хлеба», ученики 5—8 классов в летние каникулы начали объе
диняться в ученические бригады. Некоторые уже начали забы
вать, что ученики в летнюю пору в былые времена неотрывно 
были связаны с сельским хозяйством — сажали и ухаживали за 
овощными культурами вплоть до уборки урожая, на неудобьях 
сушили и убирали сено, даже в сентябре, после занятий в шко
ле, все до одного выходили в поле помогать родителям соби
рать картошку, неоценимую помощь колхозам оказывали уче
ники старших классов на току, в строительных бригадах. После 
объединения колхозов в крупные хозяйства резко сократили 
поголовье лошадей, появились, даже в избытке, комбайны, 
сельхозмашины — сажающие и убирающие все, казалось, де
лающей. И в этой эйфории многие руководители совхоза забы
ли о самом главном — о человеческом факторе, о подрастаю
щей смене. Итог такой недальновидности очевиден — во мно
гих хозяйствах из-за нехватки рабочей силы сегодня под сне
гом остаются целые картофельные поля, невспаханные и не 
засеянные участки отторгаются от севооборота. 

Создав ученические бригады, надо ведь найти им работу 
по силе, по возможности полезную хозяйству и самим ребятам. 
Как агроном В.С.Михайлов поставил ребят на борьбу с эрозией. 
Первым делом всю бригаду во главе с ученицей М.Н.Семеновой 
отправил на совхозном автобусе в колхоз «Ленинская искра» 
Ядринского района ознакомиться с противоэрозийными рабо
тами. Экскурсоводом по колхозу был заместитель директора сов
хоза Кузьмин Иван Кузьмич, под его руководством шла и 
дальнейшая работа в родном совхозе. Девочки и мальчики увле
ченно строили плетенки на пути начинающихся оврагов, сажа
ли деревья вокруг оврагов и на склонах. За лето ученики по-
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строили каскад плетеных заграждений на пути агрессивной воде, 
предотвратив сползание и смывание плодородных земель. Парал
лельно ребята выстроили спортивную площадку в заброшенном 
колхозном саду. Повзрослев, ребята в дальнейшем работали в 
строительной бригаде совхоза, некоторые, отслужив в армии, 
вернулись в родной совхоз и остались работать механизаторами — 
В.Ильин, В.Павлов, АЛфанасьев. Ученические бригады других 
участков летом помогали совхозу в выращивании овощных куль
тур, работали на зернотоке, вместе с родителями работали на 
комбайнах. Вовлечение учеников в сельхозтруду, воспитание 
трудовой смены, при общение к общественной жизни совхоза 
возбудили невольный интерес к новому директору. 

Окончательно убедился, что в наш совхоз пришел директор 
новой формации, новых взглядов, новых мировоззрений, новых 
отношений между людьми, увидев его в одно прекрасное весен
нее утро на строительстве стадиона. Я живу на краю деревни. В 
выходной день, рано утром меня позвал на улицу назойливый 
шум трактора. В поле на площади 1 га взад-вперед бегал трактор с 
катком, на краю деревни стоял высокий, коренастый, спортив
ного вида «мексиканец» в шляпе «сомбреро» с охотничьим ножом 
на поясе и давал распоряжения трактористу. В его действиях чув
ствовалось самоуверенность, вера свои силы и правота. 

Со мной разговорился как с давно знакомым человеком. 
Хотя необычная экипировка немного настораживала, но мане
ра вести разговор сразу располагала к этому богатырю. По про
шествии нескольких лет, только сейчас я начинаю по-новому 
осмысливать его действия и поступки. Целью строительства 
спортплощадок и ледяных коробок было вовлечение молодежи 
в здоровый образ жизни, возвращения сельской молодежи, ра
ботающей в городе, к привычному труду своих предков. Его 
крестьянская душа не могла мириться оттоком молодежи в го
род. Ведь ни для кого не секрет, что многие ушедшие в город 
ребята прозябают на непристижной работе, получают мизер
ную зарплату, ни имеют жилья в городе и мотаются между 
городом и деревней только из-за того, что в деревнях меньше 
условий для досуга, для самореализации. Ведь каждый парень в 
17—18 лет чувствует себя большим штангистом, боксером, 
футболистом, волейболистом и вообще великим спортсменом, 
а показать себя во всем блеске некому и негде. Владимир Сте
панович чувствовал это, он старался дать молодежи самовыра-
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зиться, заранее зная о большой отдаче таких мероприятий. Помню 
первую совхозную спартакиаду. Большого труда стоило ему убе
дить всех главных специалистов и работников бухгалтерии фи
нансировать спартакиаду, а главное — участвовать на соревно
ваниях. Зато как приятно было слышать восторженные разгово
ры рабочих о своих неожиданно проявившихся способностях в 
спорте. Ведь десятки рабочих в этот день почувствовали, что 
кроме основной работы они могут еще очень многое. Заряд, 
полученный на спартакиаде, надолго вдохновлял в повседнев
ном труде. Кроме того все, от мала до велика, прошли полную 
диспансеризацию, незаметно, ненавязчиво. Вот таким образом 
он проявлял заботу о здоровье своих рабочих. Как бы трудно не 
было, он всегда поддерживал физкультуру и спорт. Он старался 
поговорить с каждым потенциальным молодым человеком, ста
рался помочь. Спортсмены, работающие в городе на руководя
щих должностях, начали помогать совхозу строительными ма
териалами, запчастями к сельхозтехнике. Только его личный 
авторитет способствовал в начале 80-х годов совхозным футбо
листам и хоккеистам занимать в районе призовые места. В ко
мандах большинство игроков были из города, но наши, из 
деревень совхоза «Правда». Совхозный газооператор С.Якимов 
неоднократно назывался лучшим вратарем сезона в районе. По 
поставке спортивно-массовой работы совхоз «Правда» в 1987 г. 
занял 1 место в районе. За короткое время было приобретено 80 
пар лыж, «козел», перекладина, брусья, кольца и другой спор
тивный инвентарь. Ведь к этому времени был уже заложен фун
дамент спортивного зала. Такого раньше в совхозе не было. 

Он умел организовать и досуг людей. На каждом производ
ственном участке работали сельские клубы. В центральной усадьбе 
их было даже два — в Байдушах и Абакасах. Объединенный 
совхозный хор в 1987 г. на ярмарке выступил в ярких нацио
нальных костюмах в составе более 50 человек. Чего стоят еже
годные совхозные проводы зимы? Это надо видеть. Тут и ката
ние детей на санях, различные соревнования, конкурсы на са
мую лучшую тройку, конкурсы на самые лучшие частушки, 
выступления коллективов художественной самодеятельности 
каждого производственного участка. За умеренную цену пол
новесные шашлыки с пивом и многое другое. 

На совхозные праздники песни и труда приглашались ве
дущие артисты республики: И.Христофоров, Терентьев и др. 
Организовывались спортивные соревнования. 
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Эти праздники отличались от подобных тем, что руково
дитель совхоза всегда был с народом, в гуще народа, заводилой 
и инициатором многих интересных начинаний. Во-первых, пер
вым выступал сольными номерами, обязательно до конца вы
ступал в хоре, умел азартно и раскованно болеть поддерживать 
самодеятельных артистов и приезжих профессионалов. Это пре
давалось окружающим. Везде чувствовалось непринужденность, 
раскованность, широта души, умение веселиться. 

С приходом нового директора в корне изменились отноше
ния между людьми, между специалистами и рабочими. Появи
лась общность интересов. Не было ни одной планерки или сове
щания, откуда специалист уходил бы, ощущая себя ненуж
ным, никчемным. Много пришлось поработать ему за создание 
делового, работоспособного коллектива. 

Он и сейчас не сидит дома. Заслуженный агроном респуб
лики является одним из советников главы администрации рай
она. Помогает сельской администрации советом и делом. 

Четвертый сын Степана Михайловича — 
Герольд 

Михайлов Герольд Степанович родился 05.04.1941 г. в де
ревне Нюргечи Комсомольского района. 

Учился он в Новоизамбаевской средней школе, куда при
ходилось ходить 2,5 км в дождь и слякоть. Когда время пришло 
его призвали в армию, где верой и правдой отдал свой солдат
ский долг на должности сержанта в качестве командира танка. 
После армии снова учеба, после чего стал работать в кузнечно-
штамповочном цехе Чебоксарского агрегатного завода слесарем 
в службе главного механика и через 1,5 года выдвигается на 
должность мастера. Его организаторская работа была замечена, 
и его переводят механиком кузнечно-штамповочного цеха, за
тем заместителем начальника цеха. 

Герольд Степанович отдал много сил и энергии по станоале-
нию цеха. Ветераны кузнечно-штамповочного цеха и сейчас пом
нят его как хорошего организатора и ответственного работника. 

В 1984 г. он получил приглашение войти в новую команду 
руководителей автотракторного цеха, который в ту пору слыл 
отстающим, высокая текучесть кадров была не только среди води
телей, но и руководящего звена (мастера, механики, ИТР) и т.д. 
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Многие на заводе предсказывали недолговременную работу 
Герольда Степановича в АТЦ. Вместе с Герольдом Степановичем 
назначили нового начальника цеха Е.Н.Резюкова. Они совместно 
руководили 20 лет, но не отстающим цехом. Цех стал часто зани
мать призовые места в трудовом соревновании среди других цехов. 

«За 20 лет нами сделано немало, — говорил начальник 
цеха Е.Н.Резюков, — несмотря на необычайную разномароч-
ность техники, нам удаюсь сохранить ее работоспособность в 
условиях тяжелого состояния экономики завода в переходный 
период. То, что цех не потерял за эти последние годы своего потен
циала, несомненно, и личная заслуга Герольда Степановича». 

За высокие трудовые показатели, большой личный вклад, 
внесенный в становление завода и повышение эффективности 
производства, активное участие в общественной жизни Герольд 
Степанович неоднократно заносился на галерею знатных людей 
агрегатного завода, награждался почетными грамотами и ему в 
2001 г. присвоено звание «Заслуженный работник ОАО Чебок
сарского агрегатного завода». 

Герольд Степанович с супругой Альбиной Зиновьевной 
вырастили, воспитали дочь и сына. Дочь Светлана живет и ра
ботает в Москве, у которой растет дочь Оля. Сын Игорь Ге-
рольдович с женой Татьяной воспитывают дочь Софию. 

Пятый, младший сын Степана Михайловича — 
Николай 

Николай Степанович родился 1 июля 1946 г. 
Он капитан запаса, участник событий на Даманском ост

рове. Награжден юбилейными медалями. 
Совместно с женой Валентиной воспитывают дочь Настю. 

Сын Ивана — из рода «Талбас» — 
Никита Иванов 

Согласно метрическим книгам церкви с.Салтычаново 
(с. Богатырево) установлено, что у Александра Иванова был 
брат Никита с 1845 г.р., прожил 67 лет, умер 15.02.1912 г. Жена 
Феодосия Артемьевна с 1854 г.р., уроженка деревни Первое 
Семеново, умерла в 1922 г. 

Дети Никиты: 
Аксиния с 1876 г.р., умерла в 1877 г. 
Василий с 1887 г.р. 
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Афанасий с 1879 г.р., умер в 1954 г. 
Виктор с 1882 г.р. 
Егор с 1893 г.р. 

Сын Никиты Иванова — Афанасий 
Никитин Афанасий родился в 1879 г. и умер в 1954 г. 
Жена Ольга родилась в 1885 г., умерла в 1921 г. 
Дети Афанасия Никитина: 
Акулина с 1900 г.р. 
Иван с 1908 г.р., умер в 1910 г. 
Анна с 1910 г.р. 
Гаврил с 1914 г.р. 

Дочь Афанасия Никитина — Акулина. 
Акулина Афанасьевна родилась в 1900 г. Муж петров Васи

лий Петрович с 1900 г.р. Воевал, пропал без вести в 1942 г. 
Они вырастили и воспитали 4 детей: сыновей Михаила, 

Петра, Гурия и дочь Валентину. 

Сын Акулины — Петр 
Петр Васильевич с 1928 г.р., получил специальность шо

фера и всю жизнь добросовестно проработал водителем. Жители 
деревни хорошо помнят его с напарником Виталием Аристархо-
вым, как они помогали в строительстве домов. Возили кирпич, 
цемент, доски и т.д. Работал в колхозе на машине, не считаясь 
со временем, день и ночь и особенно во время сева и уборки 
урожая. Земляки говорят, что он заслуживает похвалы. Дтя него 
Родина — Хыркасы, где многие там сохраняют порядочность и 
простоту деревенского старого уклада жизни. 

Многократно оказывали помощь больным вместе с Анто
ниной Михайловой в спасении им жизни, оказывали первич
ную скорую помощь на месте, потом доставляли в районную 
больницу. Народ благодарен им за безотказную помощь. 

С женой Екатериной Степановной родили и воспитали 4-х 
детей: Арефу, Калису, Вадима и Олю. Все они получили обра
зование, завели семьи и воспитывают своих детей. Кроме Оли, 
все дети проживают в Чувашской Республике. 

Дочь Афанасия Никитича — Анна 
Анна Афанасьевна родилась в д. Нижние Хыркасы в 1910 г. 

Окончила 4 класса. В 1932 г. вышла замуж за Андреева Самуила 
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Андреевича. До войны переехали в Молотовскую область. Муж 
ушел на войну и не вернулся. Потом Анна Афанасьевна со своей 
семьей вернулась на родину в деревню Хыркасы. После войны, в 
1945 году вышла замуж за Николая. Анна Афанасьевна до ухода на 
пенсию работала в колхозе. Умерла в 1992 г. 

Дети Анны Афанасьевны: 
1. Дочь Анны — Рая родилась 25.11.1936 г. Закончила элек

тромеханический техникум, работала на ЧАЭЗ конструктором, 
вышла замуж в 1958 г. Муж — Нестеров Илья Нестерович. Ро
дили и воспитали 3 детей: Володю, Сашу, Сергея. 

а) Сын Раи — Володя родился 23.12.1961 г. Закончил Сык
тывкарское морское училище и служил в армии. В настоящее 
время живет в с.Богатырево. 

б) Сын Раи — Саша родился 29.12.1962 г. Закончил ЧГУ 
по специальности «Термообработка». С женой воспитывает 
сына и дочь. 

в) Сын Раи — Сергей родился 24.05.1966 г. Закончил элек
тротехнический факультете ЧГУ. Жена — Светлана. 

2. Дочь Анны — Роза родилась 19.09.1938 г. Окончила ПТУ. 
Замужем, муж Федоров Валентин Федорович с 22.02.1934 г. 
Имеют двух детей. 

3. Сын Анны — Володя с 1946 г.р. После службы работал в 
колхозе. Жена Галина Аркадьевна работает начальником отделе
ния связи. Имеют 3 детей. 

4. Дочь Анны — Галина родилась 17.01.1948 г. Закончила 
Чебоксарский планово-экономический техникум. Муж — Ва
сильев Юрий Иванович, родился 19.03.1940 г., работал в сов
хозе. У них 4 детей? 

а) Сын Галины — Николай родился 09.05.1972 г., закон
чил Ч С Х И , работает в Республиканском пенсионном фонде. 

б) дочь Галины — Татьяна родилась 03.03.1973 г., учится в 
Академии права г.Чебоксары. Работает в республиканском пен
сионном фонде. 

в) дочь Галины — Любовь родилась 02.02.1978 г., окончи
ла Вурнарский совхоз-техникум. Работает в фирме «Рико-хлеб». 

г) Дочь Галины — Марина родилась 12.02.1982 г. Окончи
ла медицинский факультет ЧГУ. 
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Вместо заключения 

Теперь, когда перевернута все страницы книги, можно ска
зать, что я решил показать жизнь крестьян и свою. 

А ведь очень много изменилось и в моей жизни! 
Жил хорошо в детстве, побывал в беде в годы войны, 

выдвинулся в послевоенные годы и оказался почти что в «раю», 
а в старости опять угодил в нищенство. 

Хорошие люди помогали в жизни, бывали вредные и опять 
помогали, но уже другие. 

Хорошо знакомые мне люди сказали — напиши о деревен
ских. Как жили в старину и как сейчас. Как посевы, держат ли 
коров и овец? Почему некоторые от коровы перешли на козы? 
Покажи в своей книге и о своей жизни и возможно люди тоже 
захотят, чего ты желаешь. 

Вот и написал к н и г у о Хыркасах и о людях и при этом 
старался приковать внимание читателей разных, разным сти
лем и о разной жизни . Возможна какая-либо часть кому-то 
не понравится, но все же думаю она в целом многим п р и 
дется по вкусу. 

А.Матвеев. 
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Были председателями 
Хыркасинского сельского Совета: 

С начала 1918 г. был председателям Хыркасинского сельско
го Совета бывший староста В.Тимофеев, а с начала 1919 г. — 
Михаил Леонтьев. 

Ельмаков Алексей Иванович 
Иванов Степан Иванович 
С 1924 г. до 22. 10.1929 г. Никифоров Федор Иванович. 
Петров Василий Петрович 
Васильева Александра Васильевна 
Иванова Александра Ивановна 
Карпов Антон Карпович 
Леонтьев Данил Леонтьевич 
Терентьев Петр Терентьевич. 

Были председателями колхоза «Кульмет» 
(потом «Родина») 

Иванов Степан Иванович с 1930 г. 
Кузьмин Дмитрий Кузьмич 
Прокопьев Терентий Прокопьевич 
Иванов Зиновий Степанович 
Гаврилов Семен Гаврилович 
Степанов Иван Степанович 
Тереньтев Петр Терентьевич 
Порфирьев Георгий Порфирьевич. 
Были председателями колхоза «9 мая» 
Аверкиев Тимофей Аверкиевич 
Прохоров Ефим Прохорович. 
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