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Душа купается в ласкающих созвучьях — 
То пемя древ^яя летит мд головой. 
Зелетя страш! О сколько слов певучих 
Под этою живет бессмерттй сшевой! 

И кажется милей м^е этот путь простортш, 
Душистая пыльца мд хлебтю волной. 
Передо мтй — друзья, их добрый труд упортш. 
Родимая земля — лежит передо мтй... 

Юрий Айдаш 



Уважаемый читатель! В руках вы держите книгу нашего земля-
ка, краеведа, действительного члена Чувашской народной академии 
Отрыванова Станислава Гурьевича о людях Норусовской волости, села 
Калинино Вурнарского района Чувашской Республики. Книга ценна 
тем, что на основании архивных документов, воспоминаний и свиде-
тельств жителей деревень раскрывается 500-летняя история развития 
и становления села и населенных пунктов Норусовского края, где мы 
родились и прошло наше детство. 

Неудержимо течет река времени. На смену одному поколению 
приходит другое с новыми целями и взглядами на жизнь. Здесь жили 
и живут хлебопашцы, они любят эту землю, как мать любит свое 
дитя. Едва научившись ходить, деревенские дети становились на под-
хвате у родителей. Именно труд крепил характер крестьян. 

Норусовский край всегда отличался активными гражданами, они 
не раз поднимались на борьбу за свои права, строили колхозы, все 
как один встали на борьбу с фашистскими захватчиками, сегодня 
приумножают свой край новыми достижениями. 

Без прошлого нет ни настоящего, ни будущего. Мы гордимся 
своими земляками, ставшими известными людьми, богатыми слав-
ными делами по развитию, укреплению, процветанию могущества 
страны. Они олицетворяют основные черты чувашского народа — на-
рода-труженика, патриота и интернационалиста. Это бывший первый 



секретарь Чувашского обкома КПСС И.П. Прокопьев, генералы — 
М.П. Григорьев, В.И. Тимаков, В.А. Степанов, контр-адмиралы — 
В.А. Федоров, И.Д. Денисов, военный летчик, поэт — Г.Ф. Кудрявцев, 
писатель — А.Н.Николаев, народная артистка — В.В. Смирнова, ху-
дожник-монументалист В.П.Петров (Праски Витти), заслуженные учи-
теля — И.С. Нарышкин, Т.П. Ефимова, М.Г. Блинова, мастера спорта 
международного класса В.А.Андреев, С.Е. Галкин и многие, многие 
другие, которыми богат и славен наш край. 

В условиях перехода к рынку сельское хозяйство оказалось неза-
щищенным. Изменения в экономической политике 90-х годов, «ре-
форм» на селе, финансовые проблемы привели к сокращению объе-
мов производства сельхозпродукции. Но в Норусовском и в других 
поселениях имеются огромный потенциал и необходимые условия 
для восстановления, стабилизации и развития сельского хозяйства, 
легкой и пищевой промышленности, глубокой переработки сельско-
хозяйственного сырья и ресурсов леса, получения экологически чи-
стой сельскохозяйственной продукции, развития животноводства и 
кормовой базы. Есть возможность вернуть и приумножить былую сла-
ву животноводов и земледельцев, не оставлять невспаханными поля. 
Здесь расположена особая охраняемая территория — Калининский 
государственный охотничий заказник — площадью 11620 га с буду-
щим экологическим туризмом. 

Удобная транспортная развязка в пяти направлениях обеспе-
чивает выход на основные федеральные дороги «Волга», «Цивильск-
Ульяновск» и во все районы республики, что позволяет развивать 
грузовой перевалочный комплекс. 

У нас и сейчас есть чем гордиться. Населенные пункты соеди-
нены между собой асфальтированными дорогами, завершается га-
зификация деревень, строятся добротные дома, повышается уро-
вень образования населения. В селе Калинино планируется 
строительство объездной дороги, очистных сооружений мощностью 
400 кубических метров в сутки с канализационными сетями протя-
женностью 5 км, продолжится асфальтирование дорог населенных 
пунктов. 

Всем жителям поселений Вурнарского района желаю успехов 
и процветания. 

Л.Н.Иванова, 
глава Калининского сельского поселения 

Вурнарского района 



Этапы развития Норусовского края 

Середина XVI века — деревня Но(у)русова Сви-
яжской воеводческой канцелярии. 
Середина XVII века — деревня Первая Норусова 
- сотня Степана Тоиша Цивильского уезда Сви-
яжской, Казанской провинции. 
1695-1781 гг. — деревня Первая Норусова - село 
Никольское Тугаевской волости Цивильского уезда 
Казанской губернии. 
1781-1918 гг. — Норусовская волость Ядринского 
уезда Казанской губернии. 
1918-1920 гг. — Норусовский уездный исполни-
тельный комитет, уездный Совет крестьянских 
депутатов, Норусовский волостной Совет кресть-
янских депутатов. 
1920-1927 гг. — Норусовский волостной исполни-
тельный комитет (ВИК) Ядринского уезда Чуваш-
ской Автономной области, Чувашской АССР. 
1927-1936 гг. — Норусовский сельский исполни-
тельный комитет Совета рабочих, крестьянских 
и красноармейских депутатов Вурнарского райо-
на Чувашской АССР. 
1936-1939 гг. — Норусовский сельский Совет 
народных депутатов Вурнарского района Чу-
вашской АССР. 
1939-1956 гг. — Калининский район Чувашской 
АССР. 
1956-1991 гг. — село Калинино Вурнарского рай-
она ЧАССР, Калининский сельский Совет народ-
ных депутатов. 
1991-2005 гг. — Калининская сельская админист-
рация Вурнарского района Чувашской Республи-
ки. 
2005г. — по наст. вр. — Калининское сельское по-
селение Вурнарского района Чувашской Респуб-
лики. 



Деревня Но(у)русово 
Свияжскои воеводческои канцелярии 

(1551 - 1695 гг.) 

автора: 
Село Покровское Норусово тожь - Калинине j \ 
Околоток Новая - Синьялы g 
Выселок Вторая Янбухтина - Мачамуши 
Околоток 1-я Норусова - Кумбалы 
Выселок Янаова Сявал поси тожь - Хумупп 
Кивьялы 
Ослаба 
Выселок из деревни Второй Норусовой-
Деревня Байглычева - Кукшум 

Карта Покровско-Норусовского общества Ядринского уезда 
Казанской губернии 1794 года. 



Хосантан тохакан ман £олё те — 
Ик айккипе хоранлах. 
Ашшан, ашшан хевел пахсан та 
Хоран та тарах сохар юхать. 
Калла-малла шохашласан, 
Ика те ко^ран король юхать. 

Из Казани тракт широкий 
Вдоль берез идет высоких. 
А как солнце засверкает, — 
По стволам их льется сок. 
Так подумаешь и этак, 
Слезы катятся ручьем. 

О трудной и горькой доле крестьян сказано в старинной 
песне. Известно, что мы, чуваши, относимся к тюркской груп-
пе алтайской языковой семьи и представляем довольно боль-
шую болгарскую ветвь. Чуваши — тюркоязычный народ, гово-
рящий на огурском языке, утративший свой древний гуннский 
язык и письменность. Наша Родина — Волжская Болгария, как 
описывают историки, являлась одним из ранних государств Во-
сточной Европы. Первое поволжское раннефеодальное государ-
ство существовало до завоевания болгарских земель монголо-
татарскими войсками, т. е. до середины XIII века. 

Спасаясь от уничтожения, некоторая часть болгарского 
населения поднималась вверх по Волге и постепенно заселя-
ла территорию современной Чувашии. 

После вхождения в состав России (1551 год) Чувашский 
край управлялся воеводами Свияжска. В 1555 году Московское 
правительство выделило из Свияжского уезда Чебоксарский, а 
потом Ядринский и Цивильский уезды. В начале XVII века в со-
став Чебоксарского уезда входили город Чебоксары, Подгорный 
стан русских селений и девять чувашских волостей: Алгашинс-
кая, Ишаковская, Ишлеевская, Кинярская, Кувшинская, Су-
гутская, Туруновская, Чемуршинская, Шерданская. 

На Чувашской земле система воеводческого управления была 
введена в XVI веке. Царское правительство, ликвидировав ханс-
кую систему управления народом, введя общероссийскую сис-
тему - воеводческое управление, оставило народ в положении 
ясачного населения. Для управления чувашским населением на-
значались головы из русских дворян и детей боярских, они же 
возглавляли отряды ясачных людей в военных походах. Однако, 
правительственные чиновники вынуждены была считаться с осо-
бенностями и с национальной спецификой Чувашского края. 

Ясачные люди сами выбирали сельских старост, как пра-
вило, из богатых чувашских крестьян. Дело и судопроизвод-
ство велось только на русском языке, поэтому приходилось 
иметь толмачей, которые сразу становились влиятельными людь-
ми. В системе управления народом имелись ябедники, которые 



состояли чуть выше ясачных крестьян, но наносили часто про-
стому люду больше обиды, чем другие. За особые заслуги перед 
властями выборные начальники заслуживали повышенное 
жалование или, в редких случаях, статус тархана. 

В период реформы Петра I, при воеводах, возглавляющих 
губернии, провинции (округ, область), уезды Российской им-
перии, действовали воеводческие канцелярии. Они были про-
водниками политики правительства на местах, обладали обшир-
ной исполнительской и судебной властью. Наказ воеводам от 
1719 года обязывал их, кроме исполнения административно-
полицейских функций, заниматься вопросами по распростра-
нению прогресса, просвещения, по развитию промышленнос-
ти, торговли, науки, медицины и благотворительных заведений. 

На воевод были возложены функции исполнения зако-
нов, распоряжений, предписаний верховной власти, Сена-
та, коллегий, губернских и провинциальных органов. Они 
организовывали поимки беглых крепостных, рекрутов, де-
зертиров, других лиц без определенных занятий и вида на 
жительство, пресекали грабежи. Воеводы имели широкие пол-
номочия в вопросах выполнения противопожарных мероп-
риятий, некоторых военных функций по проведению рек-
рутских наборов, размещения и обеспечения всех воинских 
частей, расквартированных в данной местности. Надзирали 
за сбором подушной подати, других прямых и косвенных на-
логов, взыскиванием недоимок, следили за выполнением 
натуральных налогов в пользу государства - дорожного, по-
стоянного, подводного. В обязанности воевод входили вопро-
сы предотвращения распространения эпидемий, эпизоотий, 
соблюдения санитарных норм в общественных местах, на 
торгах, ярмарках. Они следили за благоустройством населен-
ных пунктов, содержанием, своевременным ремонтом дорог 
и мостов. В ведении воевод находились местные тюрьмы. 

Земли, обрабатываемые крестьянами, стали государствен-
ными, и за это надо было платить налоги — деньгами и зерном. В 
конце XVIII века ежегодно каждой семье приходилось вносить 
восемь пудов ржи, овса и денег, получаемых с продажи 20 пудов 
ржи. С крестьян собирали деньги на содержание чиновников го-
сударственных служб, помощников воевод. Кроме этого, суще-
ствовали повинности по бесплатной перевозке государственных 
грузов, чиновников, воинских команд, по содержанию и ре-



монту дорог, мостов, по службе на оборонных линиях. Крестьян 
угоняли строить верфи, пристани, города. Немало чувашей стро-
или столицу тогдашней России - Петербург. 

Народ притесняли, чуваши внутри России считались не-
грамотными иностранцами, но всегда отличались добротой, 
миролюбием, бескорыстием. Трудолюбие чуваш доказывало 
количество вывозимого хлеба на пристани реки Волга. Чи-
новникам, служивым людям легче всего было управлять не-
вежественным, необразованным народом. Свияжские, Ци-
вильские, Ядринские чиновники были русскими и научились 
обдирать простой народ. В селах и деревнях начальниками ста-
новились сами чуваши, но часто розги им доставались пер-
вым. Чуваши без оплаты предоставляли подводы не только 
чиновникам, но и частным людям, стоило им приехать в се-
ление не на чувашской телеге, а с колокольчиками. Испол-
нением их требования служил кнут. Сборы денежного, хлеб-
ного ясака, денег на пушечные запасы, сборы лошадей для 
армии, оброка, податей всегда сопровождались вымогатель-
ством, взяточничеством со стороны сборщиков, толмачей и 
всяких служивых. Служители земской полиции, лекари, чи-
новники разных уровней приезжали в чувашские деревни по 
5-20 человек. Их надо было кормить, поить и обязательно 
давать мзду от 2 до 5 рублей с души. Если подозрение по 
угону лошади пало на деревню, то приходилось собирать ог-
ромные взятки. Чуваши больше всего боялись наезда судов. 

Чуваши понятия не имели о законах русских, везде и 
всюду их получувашское, полурусское высказывание каждый 
чиновник понимал по-своему. Его словам часто давали такой 
оборот, какой нужен начальнику. Жаловаться было некому. 
Простые люди всегда становились виновными, их наказыва-
ли под предлогом воровства, грабежа и других преступле-
ний, а более богатых чувашей разоряли. 

Рекрутчина была самым доходным местом для всего во-
лостного начальства. Писари по деревням искали более бога-
тых чувашей, заставляли их за сыновей платить довольно боль-
шие выкупы. Часто вместо 10 рекрутов в список вносили 20-30 
человек, и неграмотные крестьяне вынуждены были платить 
выкупы за подставных рекрутов. 

Больше всех издевалось духовенство. Смерть чуваша, осо-
бенно богатого — была хлебным местом. Священники вы-



нуждали крестьян платить большие деньги, шантажируя, что 
их близкий человек умер не своей смертью, придется пригла-
шать дознавателей и разрезать мертвого. В те времена чуваши 
не позволяли вскрывать родного человека, поэтому отдавали 
последние деньги. Свадьбы тоже были доходными мероприя-
тиями, где священники решали судьбу молодых. При неупла-
те выкупов венчающимися, судейские находили несуществу-
ющие родственные связи. 

Лесничие распоряжались общественным лесом, как сво-
им. Если ему не давалась взятка, то каждое бревно для стро-
ительства жилья обходилось втридорога. 

Иногда крестьяне продавали своих детей, жен. Так, кре-
стьянин 3-его Икковского общества (Малды-Кукшум) Ай-
дар Пойгов в 1703 году продал своего несовершеннолетнего 
сына Дмитрия за 20 рублей чувашскому крестьянину С. Сал-
дубаеву из деревни Алшихово Свияжского уезда. Дмитрий про-
жил у своего хозяина 17 лет, был возвращен домой только в 
связи с первой ревизией, т. е. проведением первой переписи 
населения (1719-1721 гг.). 

Если сведения о драке односельчан между собой дохо-
дили до чиновников волости, то на всех участников возлага-
ли огромные штрафные подати. 

Вот такова была обыденная жизнь крестьян Норусовского 
края в XVI — XVIII веках, иноверцев, подвергающихся при-
теснениям в самых грубых формах. Русский крестьянин никогда 
не давал себя так жестоко эксплуатировать. 

* * * 
В 1584 году русскими властями для укрепления государ-

ства, подавления восстаний чувашских и марийских кресть-
ян был основан город-крепость Ядрин. 

Ядринская волость существовала задолго до возникно-
вения самого города и входила в состав Чебоксарского уез-
да. Уездным центром Ядрин стал в 1590 году. В состав Яд-
ринского уезда тогда вошли: город-крепость Ядрин, стан 
русских селений и три чувашские волости - Выльская, Сор-
минская, Ядринская. 31 декабря 1796 года Ядрин стал уезд-
ным городом. 

В 1714 году из Казанской губернии выделился Нижего-
родский уезд в отдельную Нижегородскую губернию, в кото-



рую в 1719 году перешел Ядринский уезд. В том же году гу-
бернии были разделены на провинции, а уезды объединены 
на дистрикты. В 1727 году Российское правительство верну-
лось к разделению провинций на привычные уезды, управля-
емые воеводами. Сложилась трехзвенная система местного ад-
министративно-территориального управления: губерния — 
провинция — уезд. В 1779 году, в связи с открытием Нижего-
родского наместничества, Ядринский уезд был передан под 
ведение казанского губернатора. 

В состав уезда в 1793 году входило: 29 сел, 1 слобода, 123 
деревни, 325 выселков. Через 90 лет, в 1883 году насчитывалось: 
1 город, 1 слобода, 28 сел, 3 сельца, 124 деревни, 73 выселка, 
293 околотка, одна почтовая станция. В самом городе Ядрин в 
1793 году проживали 684 души мужского населения, 747 душ -
женского. Через 66 лет, в 1859 году, дворов стало 388, число 
жителей - 2513 душ, в том числе мужчин - 1313, женщин - 1200. 

«Сей город лежит расстоянием от столиц: Москвы 991, 
Санкт-Петербурга 1719, от губернского города Казани 207 верст, 
на возвышенном месте левого берега реки Суры, при озере 
Сергиевском и ручья, протекающем из реки Суры в озеро 
Сергиевское. Имеется Соборная церковь, построенная в 1735 году, 
приходские церкви: 1-ая - Владимирской Божей матери с приделом 
пророка Ильи, 2-ая - Казанской Божией матери, начатая строением 
в 1747 году. В1791 году открыто народное училище. Торги бывают 
в каждую неделю по субботам, на которыя съезжаются из разных 
уездов крестьяне и чуваши со всяким хлебом, хмелем, пухом. А 
весною из других губерний по реке Сура привозят на малых судах 
и лодках телеги, колеса, бочки, кадки, ведры, горшки, решето, деготь 
и многие деревенские продукты, а из ближних городов по разным 
временам года мед, воск, соленую рыбу, икру и прочие съестные 
припасы, ровно молочные, для чуваш щепетильные товары. В сем 
городе разведены небольшие сады с плодовитыми деревьями 
яблонями, вишнями, красною и черною смородною, коих плоды 
употребляют хозяева только для себя, а не на продажу»*. 

* - Здесь и далее в выписках архивных документов стиль и 
орфография сохранены. 

В то время города являлись административными центра-
ми и центрами ремесла, промыслов и торговли. 

Другой уездный город, Цивильск, в архивных доку-
ментах упоминается в 1584 году, в связи с сооружением 



крепости на месте чувашского поселения «£ёрпу» (означа-
ет сотник). Как город он стал известен в 1589 году, поло-
живший начало организации Цивильского уезда из чуваш-
ских волостей Свияжского и Чебоксарского уездов. В 1609 
году восставшие чувашские крестьяне его снесли с лица 
земли, разгромили и сожгли. Вновь город поднялся только 
в 1695 году, когда построили кремль, и он стал уездным 
городом. В состав уезда входили город Цивильск, стан рус-
ских селений и чувашские волости - Богатыревская, Туга-
евская, Второ-Тугаевская, Кошкинская, Рунгинская, Сюр-
беевская и Убеевская . 

В 1708 году уезды Русского государства были сгруппиро-
ваны в крупные административно-территориальные едини-
цы, названные губерниями. Цивильский уезд вошел в состав 
вновь созданной Казанской губернии. 

Деревня Норусова в конце XVII века считалась в составе 
Тугаевской волости Цивильского уезда. Как пишут истори-
ки, эта волость носила имя князя Тугая, сторонника мирно-
го присоединения Чувашского края к Русскому государству. 

После вхождения в состав России ясачные и служивые чу-
ваши, получив законное разрешение, стали самовольно пересе-
ляться на необжитые места, образовывая новые поселения. Если 
в расчистке и строительстве поселений участвовали несколько 
общин, то владельцами становились те общины, члены которых 
расчищали участок. Жители нового населенного пункта со свои-
ми частями собственности входили в две-три общины. Напри-
мер, часть жителей деревень Кукшум, Малды-Кукшум, Чалым-
Кукшум и Хорн-Кукшум входили в состав Байглычевского 
общества, другая часть населения - в Икковскую общину. Дерев-
ни Синьялы, Мачамуши и Кумбалы в конце XIX века входили в 
состав Первой и Третьей Норусовских общин. Эти люди, неза-
висимо от нового места проживания, входили в состав того се-
ления, волости и уезда, откуда переселялись. В начале XVIII века 
селения Норусовского края входили в состав: 

— Свияжского уезда Чекурской волости — деревни Абызо-
ва, Озерная Абызова (Кюльхири), Малая Абызова (Айгиши); 

— Чебоксарского уезда Ишаковской волости — деревни 
Яндовова Сявалпоси тожь (Шинеры), Алгазина; 

— Чебоксарского уезда Кувшинской волости — деревни 
Байглычева (деревня Кукшум, околотки Чалым-Кукшум и Хорн-



Кукшум), Третья Иккова (часть деревни Кукшум, часть около-
ток Чалым-Кукшум, Хорн-Кукшум и деревня Малды-Кукшум); 

— Чебоксарского уезда Ишлеевской волости — Янбахтина; 
— Цивильского уезда Тугаевской волости — деревня Ни-

кольская Нурусова, деревни Первая Нурусова (выселки Кумба-
лы, Мачамуши), Вторая Нурусова (околотки Ослаба и Кивьялы); 

— Цивильского уезда Второ-Тугаевской волости — де-
ревни Первые и Вторые Ялдры (Азимсирма, Эишики); 

— Курмышского уезда Юмачевской волости — деревня 
Альменева (куда входили выселки Ермошкино, Поганкино и 
Мунъялы). 

Таким образом, в Норусовском крае в начале XVIII века 
проживали крестьяне, переселившиеся из различных волостей 
Курмышского, Свияжского, Симбирского, Цивильского, Че-
боксарского уездов. 

В 1780-1781 годах Екатерина II провела административ-
но-территориальную реформу. Были учреждены Симбирская 
и Казанская губернии с уездами в новых границах. Волости 
под новыми названиями были введены в 1797 году. Так обра-
зовалась Норусовская волость. 

* * * 
По территории нынешнего Вурнарского района (ранее 

Ядринского уезда) протекают много маленьких и больших 
рек. Основные - это Большой Цивиль, Средний Цивиль, 
Малый Цивиль и Хирлеп. В конце XVIII века эти реки харак-
теризировались так: 

«Река Большой Цивиль вышла она тожь уезде из дачи 
казенного леса и разделяет частею границы Цывильский с 
Ядринским уездом и протекает в Цывильский уезд», «Мостов 55, 
в самое жаркое летнее время река Большой Цывиль глубиною в 
одну, а шириною от шести до осми сажень». 

«Река Средний Цивиль вышла Симбирской губернии из смешного 
Алатырьского уезда и в пала в реку Большой Цывиль... Река Средняго 
Цывиля в самое жаркое летнее время глубиною в одну, а ширцною в 
семь сажень, в ней рыба щуки окуни и пискари...». 

«Река Малый Цывиль вышла она тож Ядринского уезда, 
из дачи казенного леса и разделяет границы Цывилский с 
Ядринским уездом и протекает в Цывильский уезд». «Средний 
Цывиль глубиной в два аршина, а шириною в восемь сажень, 



речки глубиною от полуаршинна до полусажени шириною 
одну в две и четыре сажени в них рыба плотва пискари и 
гольцы...». 

Большой Цивиль берет начало из Шумерлинских ле-
сов, а Средний Цивиль начинается в лесах за деревнями 
Чаркли и Волонтер. Эти две реки проходят по Норусовско-
му краю, соединяются между собой около деревни Чалым-
Кукшум. Река Хирлеп берет начало у деревни Хирлеппоси 
Аликовского района и за деревней Хумуши впадает в Ци-
виль. Эти реки начинаются с маленьких родников и по всей 
своей протяженности являются родником жизни для крес-
тьян. На их берегах расположены почти все деревни края. 
100 лет назад на этих реках насчитывалось 14 водяных мель-
ниц. 

Чувашские крестьяне не занимались рыболовством в 
промышленном масштабе, это было недоступно. За места 
надо было платить оброк казне или тем властям, кому при-
надлежали реки или озера. Реки Большой и Малый Цивиль 
весной использовались для сплава небольшого леса. 

Как пишут историки, по берегам реки Большого Циви-
ля некоторые поселения появились в X веке. Постепенное 
заселение территорий Большого, Среднего и Малого Циви-
лей болгаро-чувашские семьи начали во время татаро-мон-
гольского ига, а в XVI — XVII веках началось активное осво-
ение этих земель. 

Основной этап заселения этих мест связан с доброволь-
ным вхождением Чувашского края в состав Русского госу-
дарства в 1551-1552 гг. В эти годы появились деревня Ямбах-
тино — (Шахаль), что на реке на Большой Улеме и деревня 
Яндовова Сявалпоси тожь (Ишли, Ишле). Старыми поселе-
ниями в округе считаются деревни Алгазино, Азим-Сирма, 
Ишлей, Кивьялы, Кукшум, Кюльхири, село Норусово, Ер-
мошкино. Так, по окладной книге 1729 года, из Чебоксарс-
кого уезда для строительно-плотницких работ в Казань по-
требовалось направить 15 плотников. В списке деревень, 
которые обязаны были посылать из своей среды указанных 
лиц, есть деревни Алгазино и Ишли. 

Территории нынешнего Норусовского края в XVI -
XVII веках на 50% были заняты лесами. Со временем росла 



численность населения, площади заселения становились тес-
ными. Многие общества начали очищать леса в дачах, в сто-
роне от главной (материнской) деревни. Органы власти не 
препятствовали расчистке леса для строительства жилья и 
хозяйственных нужд, так как это вело к росту поступления 
ясачных, оброчных сборов, налогов. Образование таких по-
селений происходило постепенно, их часто называли около-
тками, выселками. Многие расчищенные от леса земли пере-
давались по наследству. Так, в начале XVIII века крестьянин 
из деревни Айгиши Семен Максимов на отцовской подсеке 
из 11 десятин получал до 110 копен сена. 

Порою общины свои земли сдавали купцам, которые по-
ступали с ними несправедливо. На арендованной земле они стро-
или большие хозяйства, эксплуатировали крестьян, попавших 
к ним в кабальную зависимость. На них работали беглые крес-
тьяне всей семьей. Особенно свирепствовал Цивильский купец 
П. Дементьев. Он бессовестно обманывал крестьян, давал взай-
мы небольшие деньги под большие проценты. Так, крестьяне 
деревни Первые Ялдры Егор Иванов (Сигорей) и Петр Павлов 
(Ухадер) попали к нему в кабалу, им пришлось отрабатывать 
долги в десятки раз больше, чем положено. 

Норусовский край в то время имел 9812 десятин 470 са-
жень земли, в том числе 5786 десятин были пахотными, 150 
десятин использовались под сенокос, 3460 десятин занимали 
лесные угодья дровяного и строевого леса, 1600 сажен - под 
кладбищами, 18 десятин 450 сажен занимали дороги, осталь-
ные земли были болотистыми. 

* * * 
Известно, что немецкий ученый Зигмунд фон Герберш-

тейн в 1514 — 1526 годах изучал быт, жизнь, обычаи татар, 
черемисов, мордвы Поволжья. Для научных целей он составил 
карту населенных пунктов Поволжья, где, как говорят краеве-
ды, отмечено село Никольское Но(у)русово. Но пока это не 
подтверждается. Некоторые предполагают, что Норусово — не-
мецкое село. Название происходит от латинского слова Норик 
— Норикус, от провинции римской империи между реками Драва 
и Дунай. Будто сюда переехали германцы и основали поселение 
Норосово. Но село Но(у)русово основано в XVI веке, а гер-
манцы сюда начали переселяться только в XVIII веке. Имеется 



другое предположение, более достоверное, что это село осно-
вали переселенцы из Свияжска. Даже название «Но(у)русово» 
имеет определенное, русское значение. По словарю В.И.Даля 
слово «но» - дополняет, усиливает сказанное, «русь» - мир, 
белый свет, «русский» - крещеный, христианин, «нерусь» -
иноземец, то «но(у)русь» - истинный христианин - русский 
человек. Значит, сюда поселились русские люди и основали 
поселение с базаром - Но(у)русово. Со временем некоторые 
жители села в поисках лучшей жизни переехали в другие места. 
В Буинском уезде, в нынешнем Батыревском районе имеются 
деревни Шурут и Балабаш Норусовы, где в 1811 году было 8 
домов. Они считались выходцами села Норусово. 

На протяжении 500 лет название села Норусово посто-
янно менялось. Это Но(у)русова, Нурусова, Покровка, По-
кровское Норусово, Никольское Норусово, Богородское Но-
русово, Богородицкое, Норусово и наконец Калинино. В ранних 
документах XVII века Норусово упоминается в двух поселени-
ях. Изменение названия связано с церковью, т.е. Никольская, 
Покровская, Богородицкая церковь. 

Норусово сегодня — это село Калинино Вурнарского 
района, расположенное со своими бывшими околотками, 
выселками и сельскими обществами в ложбине, в живопис-
ном уголке на границе Шумерлинского, Аликовского, Иб-
ресинского и Канашского районов, со всех сторон окружен-
ное реками Большой, Средний, Малый Цивиль, Хирлеп и 
многими урочищами, представляющими особый интерес для 
исследователей и краеведов. 

Исследователи доказывают, что жители деревень Алга-
зино (Малти Ишек), Чиршкасы (Чарашкасси Ишек), Шор-
касы (Шуркасси Ишек), Шинеры (Шенер Ишек) и Хумуши 
(Хамаш) являются дальними родственниками жителей посе-
лений Яндоба и Ишаки. С этим вполне можно согласиться. 
Имеется карта 1794 года село Покровское Норусово Ядринс-
кого уезда Казанской губернии с прилежащими к нему зем-
лями, где указаны места расположения деревень Новая 
(Синъялы), 1-ое Норусово (Кумбалы), Янбухтино (Мачаму-
ши), 2-ое Норусово (Ослаба, Кивъялы) и Яндова Сявалпоси 
тожь (Хумуши). Карта открыла время основания деревни Ху-
муши. В конце XVII века сюда переселился первый житель 
деревни Савар (Семен) из Яндобы, а не из Альменево, как 



предполагалось ранее. В плане указан и выселок деревни 2-ое 
Норусово (Арманкасси) около урочища «Ушах». Это тоже 
деревня Хумуши, точнее оставшаяся часть деревни после 
крупного пожара, жители которой после беды переселились 
на новое место, но старое название «Хумуши» сохранили. 
Деревня Мачамуши называлась Янбухтина, по всей вероят-
ности, сюда переселились крестьяне из деревни Янбахтино и 
основали выселок села Норусово. 

Некоторые близрасположенные деревни, хотя и входили в 
состав других волостей, но в решении бытовых вопросов и обще-
нии были ближе к Норусово. Севернее села Норусово расположе-
ны деревни Ермошкинского сельского поселения — Ярмушка, 
Альменево, Пуганкасы и Муньялы. Самая старая из этих поселе-
ний Ярмушка. Вероятно, село Альменево (Авшак Эльмен) тогда 
не входило в состав этого общества, считалось самостоятельным 
поселением. В архиве Чувашского государственного института гу-
манитарных наук имеются документы XVII века, где говорится о 
вражде между крестьянами Ярмушка и Альменево за покосные 
земли. Деревни одного общества никогда не претендовали на зем-
ли своих выселков и околотков, все спорные вопросы решались 
на сходах. Деревни Муньялы (Онтошкино) является выселком, а 
Пуганкасы (Пуканкасси) околоткам деревни Ярмушка. Но когда 
в селе Альменево построили церковь, выселком стала Ярмушка, 
а материнской деревней начали считать Альменево. В этой дерев-
не, кроме чувашей, проживали и бывшие городские бобыли из 
Нижегородской губернии, т.е. обнищавшие, неимущие городские 
граждане, зачисленные в разряд государственных крестьян. Эти 
поселения сначала входили в состав Чебоксарского уезда, потом -
в Юмачевскую волость Курмышского уезда, с 1797 года — в Аса-
касинскую волость Ядринского уезда. Жители этих деревень всегда 
были ближе к норусовцам, даже рекруты прощались с местным 
народом на Норусовском базаре. 

Восточнее села Норусово расположено другое обще-
ство —Муратовское, которое позже входило в состав Кали-
нинского района. Крестьянин по имени Мурат (Марат) ос-
новал деревню Кивсерт-Мурат (Кивдурт Марат). Потомки 
его расчищали леса под выселки и пашни. Здесь они основа-
ли шесть выселков и околотков. Крестьянин Телюк (Тулук) 
выселился и основал Тюлюкасы, но хозяином этого около-
тка стал богатей Етрук. В народе эту деревню начали называть 



Етруккасси Марат, но на бумаге она осталась Тюлюкасы. По-
степенно возникли другие околотки - Сявалкасы (^авалкас 
Марат), Тузи-Мурат (Туди Марат), Елабыш (Юлапаш Марат), 
Мулакасы (Мулакасси Марат). Крестьяне считались жителя-
ми Малояушевской волости Цивильского уезда, но невест 
искали в Норусовском крае. 

С возникновением деревень появились топонимические 
предания, различные легенды, которые сохранились до на-
ших дней. Много документов хранится в архиве Чувашского 
государственного института гуманитарных наук. Один из та-
ких документов — «Приложение к археологической карте Чу-
вашской АССР о количестве археологических объектов», со-
ставленный в 1947-1948 гг. А. Родионовым, представляет 
довольно большой интерес. 

Названия деревень Норусовского края по смыслу мож-
но разделить на несколько версий: 

1. Названия деревень Синьялы (£ёнё ял), Вторые Ялдры 
(Уйпуд Ялтара) происходили от материнского селения и оз-
начали те или иные определения, в данном случае от слова 
«Новое»; 

2. Названия деревень Чириш Шинеры (Чараш Ишек), 
Хорн-Кукшумы (Хуран Какшам) возникли после расчистки 
еловых и березовых лесов; 

3. Названия деревень Ярмушка, Усландыр-Яуши (Услантар 
Яваш) связаны с именами основателей этих поселений; 

4. Названия деревень Азим-Сирма (Адам £ырма), Ойка-
сы (Уйкас Ялтара), Кивсерт-Мурат (Кивдурт Марат) связа-
ны с местом их расположения; 

5. Названия деревень Малдыкасы (Малтикас Ялтара), 
Кивкасы (Кивкас Юнтапа), Кивьялы (Кивьял Нурас) свя-
заны по их расположению к материнскому селению; 

Историю любой деревни невозможно рассматривать без 
объяснения того или иного топонима, т. е. без изучения наи-
менований населенных пунктов, рек, озер, гор, урочищ, 
оврагов и т. д. Особенно интересен в этом отношении Нору-
совский край. Так же нельзя рассматривать их историю без 
изучения ономастики, т.е. без изучения собственных имен и 
прозвищ проживающих там людей. Сегодня мало кто знает и 
помнит истинные чувашские мужские и женские имена, тем 
более может объяснить значение старых имен. После христи-



анизации чувашского народа все перепуталось, за 500 лет 
вместо Етривана, Охтивана, Ярмушки и других, появились 
древнеславянские, еврейские, латинские, греческие имена, 
как Василии, Иваны да Марьи. В деревнях сохранились до-
полнительные, придуманные односельчанами, безобидные 
фамилии, имена и прозвища, порою близкие по значению 
старым чувашским собственным именам: 

1. В деревнях часто детей называют не по фамилии, име-
ни, а с использованием фамилии или имени отца, матери — 
Чирков Гени, Трахвин Володи, Мирун Коли. Это означает, 
что Геннадий, Владимир, Николай сыновья Чиркова, Тро-
фима и Мирона. 

2. Достаточно много имен связаны: 
— по профессиональной деятельности людей — Тимёрд 

Ваньки (Иван кузнец), Пыл Юрки (Юрий пасечник), Авас 
Максиме (Восковый Максим), Бригадир Ульки (Оля, жена 
бригадира); 

— с обозначающием имен птиц и зверей — Шанкарч 
(Скворец), Чекед (Ласточка), Кулюк (Голубь), Упа (Медведь), 
Кашкар (Волк), Каракки Якуре (Яков Глухарь). Отсюда и 
фамилии - Скворцовы, Ласточкины, Голубевы, Медведевы, 
Волковы, Глухаревы; 

— со своими фамилиями — Карачам Кульки (Герасимов 
Николай), Кулюк Гени (Куликов Геннадий), ^таппан Витти 
(Степанов Виктор), Пакша Ольги (Пакшанова Ольга); 

— с местом постоянного проживания — Кучук Пети 
(Петр, проживающий около оврага Кучук), Кас Вери (Вера, 
которая проживает на выселке); 

— с характером, образом и ростом человека — Хитре 
£имун (Красивый Семен), Яка Иван (Щеголь Иван), Варам 
Якур (Высокий Яков), Печек Михали (Маленький Михаил), 
Куштан Мирун (Высокомерный Мирон), Каладман Вадда (Ва-
силий малоговорящий); 

— с ведением домашнего хозяйства — Шупат Витти (Ви-
талий, умеющий варить щи), Тёклё £имун (Семен, продавец 
пуха), Чапта £инави (Зинаида, ткачиха кулей), Хытти Петере 
(Скупой Петр). 

Своеобразно и немного грубовато, но в глубине этих 
слов ещё теплятся корни наших предков. 

Следующее направление - это курганы, самые истори-



ческие, до конца не изученные места в Чувашии. Такие курга-
ны имеются около села Калинино, деревень Азим-Сирма, Ай-
гиши, Альменево, Большие Торханы, Мачамуши, Буртасы, 
Ярмушка. Имеются предания, будто в старину после смерти 
знатных особ, люди из его рода, племени должны были при-
нести на могилу целую лопату земли. Обычно такие роды были 
многочисленными, поэтому на могилах образовались курганы. 
Другие говорят, что в то время не было дорог, курганы слу-
жили указателями, для чего на их вершинах по вечерам зажи-
гали костры, и далекий свет указывал дорогу путникам. Име-
ется версия, что курганы являются братскими могилами 
восставших крестьян, захороненных после боев. 

С детства нам рассказывали много сказок и легенд. Пре-
дания были короткими, более правдивыми и лаконичными. 
Сказки часто растворялись в уме, а легенды надолго остава-
лись, напоминая о своем присутствии в повседневной жизни. 

Вот одна из тех легенд: 
«Давным-давно на чувашской земле жил богатырь (Улып, 

Улап) огромного роста и несгибаемой силы. Он носил чувашскую 
одежду и такие же лапти, какими пользовались крестьяне в 
повседневной жизни. Раз в год Улып проверял свои владения от 
вторжения врагов и насилия разбойников. Когда ходил, через дырки 
в лапти попадала земля, приходилось останавливаться и 
вытряхивать из лаптей набившуюся землю. Лапти были такие 
огромные, что при встряхивании образовались курганы. Так ходил 
он по чувашской земле, оставляя многочисленные курганы, в том 
числе и три кургана около деревни Мачамуши». 

* * * 
Ученые и краеведы Чувашии часто выносят на суд читателей 

обширные материалы о жизни чувашского народа, об их жизни и 
быте. Среди них фундаментальные исследования ученых - Н.И. 
Ашмарина, Н.В. Никольского, Л.И. Иванова, В.Д. Димитриева и 
В.Г. Родионова, труды писателя Семена Эльгера, записки краеве-
дов П.И. Орлова, П.И.Краснова, Я. Стеклова и многих других. Они 
помогли раскрыть вопросы развития, становления, образования 
сел, деревень, околотков и выселок Норусовского края. 

Ученые спорят, что верховые чуваши пришли на Волгу 
во втором веке с Алтая, а низовые — в VIII веке из Централь-
ной Азии через Кавказ. Поэтому в их языке, одежде и обычаях 
имеются различия. 



Как провести границу между верховыми (тури), низовы-
ми (анатри) и степными, средненизовыми (хирти, анат енчи) 
чувашами? Норусовские и асакасинские чуваши говорят, что 
именно они являются «вирьяльскими» (верховыми) чувашами, 
ибресинцы называют себя средненизовыми, а ораушские и кош-
лаушские чуваши считаются низовыми. Значит, на территориях 
нынешнего Вурнарского и Ибресинского районов за 500 лет 
собрались все три группы чувашского народа. Им светит одно 
солнце, они дышат одним воздухом, говорят на чувашском язы-
ке, но носят национальную одежду, отличающиеся друг от друга. 
Литературным языком считается диалект низовых чувашей. По 
языку верховые чуваши отличаются «оканьем», а остальные 
группы «укают», но они прекрасно понимают друг друга. 

В прошлом веке вирьяльцы в праздничные и базарные дни 
ходили в белых кафтанах, на ногах у них были черные сукон-
ные онучи и лапти. Мужчины носили высокие холмистые шля-
пы. Лапти у женщин были теплые, красивые, головки малень-
кие, ровные, опорки до колен без сусолен, мочален - чистые, 
гладкие и разукрашенные. Платки носили, как русские женщи-
ны, четырехугольные и белые. Они ходили по базару, сияя, 
сверкая и звеня своими нагрудными, шейными женскими ук-
рашениями, головными повязками из серебра и монет, не скры-
вая красоту шеи и волос. 

Мужчины низовых чувашей носили кафтаны черного и 
голубоватого цвета, на ногах белые онучи. Женщины чаще 
носили шерстяные онучи, опорки лаптей были короткими, 
носили длинные головные повязки (сурпан), закрывали шею 
и затылок от чужих глаз. Рубашки у всех были красноватого, 
голубоватого или пестроватого цвета домашнего полотна. Это 
была одежда жителей ялдринских поселений. 

У степных чувашей одежда немного отличалась от всех. 
Женщины свои волосы никогда не показывали свекру и не-
знакомым людям. 

Это всего одна сторона, маленький штрих из жизни крес-
тьян нашего небольшого края — их одежда. Пусть ученые-исто-
рики изучают, доказывают нам, кто мы такие, какого цвета и 
какой длины кафтаны носили наши предки. Мы чуваши — вер-
ховые, низовые, степные. Говорим на одном языке, поем одни 
и те же песни, танцуем до упаду, трудимся до последних сил, 
все хотим, чтобы наши дети, внуки жили намного лучше нас, 
счастливо и долго без войн и катаклизмов... 



Село Норусово 
Тугаевской волости 

Цивильского уезда Свияжской провинции 
и Казанской губернии 

(1695 - 1781 года) 

Норусовская церковь во имя Покрова Пресвятой Богородицы 
(1744 - 1939 гг.) 



Кайак ларма карти док, 
Ут какарма йопи дук, 
Кулсе тохма лаши док, 
Ларса тохма дони док, 

Нет забора птичке сесть, 
Нет кола коня привязать, 
Нет коня, чтобы запрячь, 
Нет саней, чтобы выехать, 
Нет кур, чтобы поманить, 
Нет овса посыпать и м . 

Чып-чып теме чаххи док, 
Сапса пама селли д о к . 

Из народной песни 

В начале XVIII века Чувашия не имела своей территории. 
Часть входила в Казанскую, часть — в Нижегородскую губер-
нию. На основной территории Чувашии уже образовались три 
уезда: Чебоксарский, Цивильский и Ядринский. В результате 
Петровских реформ сложилась трехзвенная система местно-
го административно-территориального управления: губерния, 
провинция, уезд. С 1728 по 1775 год воеводы были единствен-
ными представителями органов власти в уездах, и свои фун-
кции осуществляли с помощью канцелярии. Воеводческую 
канцелярию в уезде возглавлял подъячий - приказной слу-
житель с приписью (скрепляющий бумаги, подписываясь 
ниже). Канцелярия делилась на столы (чиновники с помощ-
никами и писцами) и повытьи (чиновники письменных, при-
казных дел в судах). С 1730 года смена воевод проводилась 
через два года, с 1760 года — через пять лет. В 1775 году дол-
жности воевод были упразднены и состоящие при них канце-
лярии ликвидированы. 

По указам Петровского правительства в 1719 - 1724 годах 
около восьмидесяти процентов населения ясачных чуваш были 
зачислены в разряд государственных крестьян, людей самого 
низкого сословия России. Норусовский край стал казенным, 
здесь никогда не было ни крепостных, ни дворовых, ни цер-
ковно-монастырских крестьян. 

Петр Великий за короткий срок провел реформы в об-
ласти государственного устройства, промышленности, про-
свещения, торговли и военного дела. Для достижения своих 
целей он использовал все имеющиеся методы и средства. 
Принял меры по дальнейшему усилению налогового бреме-
ни, для чего начал проводить учет податного населения Рос-
сии, т.е. перепись «ревизских душ» (мужское население по-
датных сословий). Скоро подворная система обложения 
налогов преобразовалась в подушную подать, которую долж-
но было платить все мужское население независимо от воз-



раста. Крестьянам дополнительно предписывалось платить за 
каждую баню, за лесные пасеки, за священные места чува-
шей — Киреметь. Срок солдатской службы рекрутов увеличи-
ли до 25 лет. За один мешок соли крестьянину надо было 
продать восемь мешков ржи. 

В 1717 году была проведена Ландратская перепись, на-
звание которой произошло от названия государственного 
органа — Ландратского Совета, учрежденного указом Петра 
Великого в 1713 году. Результаты этой переписи имеются в 
фонде № 350 Российского Государственного архива Древних 
Актов (Москва). 

В России с 1719 по 1859 год были проведены 10 ревизий, 
на основании которых составлялись именные списки всего на-
селения. К сожалению, по Норусовской волости в Государ-
ственном историческом архиве Чувашской Республики сохра-
нились документах только 8, 9, 10 ревизских сказок. Первая 
перепись населения была проведена 17 июня 1719 года. 

В 1708 году была образована Казанская губерния, кото-
рая существовала до 1920 года. В 1775 году был учрежден дру-
гой царский закон «Об учреждениях для управлений губерни-
ями Российской империи», на основании которого были 
ликвидированы провинции. Губернии стали называться наме-
стничествами, уезды — округами. В 1781 году вся территория 
Чувашии вошла в Казанское наместничество. Однако это нов-
шество не прижилось. В 1797 году были восстановлены «губер-
нии» и «уезды», а 7 августа 1797 года в России была введена 
новая волостная система правления, которая стала органом ме-
стного самоуправления всех крестьян. Волостной старшина был 
главным начальником крестьян в пределах волости, а деревня-
ми руководили старосты. Именно тогда, 16 августа 1797 года, 
была основана Норусовская волость в новых границах, куда 
входили поселения 1-го, 2-го Норусовского, Алгазинского, Бай-
глычевского, 3-е Икковского, Озерно-Абызовского, 1-го, 2-го 
Шинерского, Янбахтинского, 1-го, 2-го Ялдринского обществ. 

* * * 
«Деревни их (чувашей. — Автор) и села в том только раз-

нятся от русских, что они построены не улицами, как у русских, 
но кучею. Каждая деревня имеет свою особливую ограду, кото-
рая околицею называется, и состоит из жердей. Она служит на 



такой конец, чтобы скотина без пастуха не могла вытти из 
деревни и попортить их пашни, которым близ самых деревень 
находятся. Каждый житель имеет особливый дом, который, 
смотря на достатку крестьянина, или тыном, или забором ого-
рожен. Среди самого двора ставят жилыя их избы, которым 
никакой пристройки не имеют, как то сеней или чуланов, но 
двери прямо отворяются на двор», — так писал в 1769 году 
доктор и адъюнкт Академии наук, путешественник по раз-
ным провинциям Российского государства Иван Лепехин. 

Поэтому русские люди любую беспорядочную систему 
строительства называли чувашской. Это не беспорядочное рас-
положение хозяйств, а осознанное, планомерное строитель-
ство домов родными или близкими людьми одного клана или 
рода. Именно так росли многие деревни Норусовского края. 
Для примера возьмем деревню Ермошкино Асакасинской во-
лости, одну из самых старых поселений этой местности, ко-
торая сохранила указанную систему расположения жилых 
домов до начала XX века. 

В первые годы новые поселенцы среди лесов засеяли зер-
ном готовые поляны. Потом корчевали, выжигали деревья, 
готовили место для поселения и хозяйственных нужд. В дан-
ном примере в выборе места для поселения решающее зна-
чение имело расположение склонов оврага у реки Оба-Сир-
ма. Глава семьи селился, огораживал для себя довольно 
обширную территорию земли. Взрослые дети и внуки строи-
ли дома в том же загородке. Такие поселения свои названия 
получали по имени основателя, в данном случае Ярмушка. 
Они жили в кругу своей семьи и называли себя чувашами. 
Как считают ученые, так называли себя язычники прежней 
Волжской Болгарии, в основном сельские жители. 

С увеличением числа построек, по мере ослабления род-
ственных связей через несколько поколений, семьи начали 
выселяться из дедовской или прадедовской загородки (на 
плане расположение домов идет только в одну сторону). Они 
селились на новых, довольно удаленных местах, которые со 
временем начали носить название околотков или выселков. 
Так образовались сельские общества, в том числе и шесть 
деревень Норусовской стороны: Синьялы, Мачамуши, Кум-
балы, Хумуши, Ослаба и Кивьялы. Такие околотки, выселки 
часто были заселены членами одного или нескольких кла-



Речка Оба Сир"3 

План деревни Ермошкино Асакасинской волости Ядринского уезда 
Казанской губернии. Составлен и утвержден в 1888 году. 

нов, близкими друг другу по крови и присоединившимися к 
ним людьми с других обществ. 

В старину чуваши дома строили без окон, дверями на 
восток, свет в дом проникал только через открытое дверное 
отверстие. Со временем появились небольшие окна из быть-
его пузыря. Чуваши окно воспринимали как опасное место, 
оно бышо границей между внутренним и внешним, мирным 
и враждебным миром жилища. От этого появились опреде-
ленные приметы, например, если птица постучит в окно или 
залетит в дом, жди беды. 

Такое хаотичное расположение домов не могла нравиться 
властям. В середине XIX века Казанская губерния принимает ре-
шение о составлении планов расположения сел и деревень Чува-
шии с проведением генерального межевания населенных пунк-
тов. Эти планы быши составлены с учетом существующего и 
рекомендуемого расположения дорог, кладбищ, жилья, с указа-
нием ширины, ддины улиц, переулков. Ширина улицы должна 
быпъ не менее 12 сажен, переулков — 6 сажен. Дворовые участки 
выщелялись в ширину не более 12 сажен, в том числе под двор и 



дом — 8 сажен. Сельское кладбище разрешалось располагать на 
расстоянии не ближе 250 сажен от деревень. 

В книге показано только существовавший план деревни 
Ермошкино того времени. Рекомендуемый план примерно со-
ответствует нынешнему расположению улиц и домов деревни. 

Планы деревень Норусовского края в натуре снима-
ли, проектировали и составляли агенты - техники Ядрин-
ской земской управы. Готовые планы рассматривались на 
сельских сходах в присутствии проектировщика, волост-
ного старшины, сельского старосты общества и самих жи-
телей. После бурного обсуждения планы принимались, из-
за неграмотности людей за всех руку прикладывали 
грамотные крестьяне. После рассмотрения в уезде планы 
утверждались в губернии и передавались на места на бе-
зусловное исполнение. Ими пользовались даже при Совет-
ской власти, в результате чего в деревнях появились пря-
мые, широкие улицы и переулки. 

Подчиняясь утвержденным планам, жители сел и дере-
вень в дальнейшем место строительства своего дома вынужде-
ны были согласовывать с волостной управой и уездным стра-
ховым агентом. Так, в 1906 году крестьяне Норусовской волости 
деревни Толды-Бурдасы Афанасий Наумов, Арсений Василь-
ев, Лука Григорьев, Егор Васильев, Афанасий Архипов и Сте-
пан Ефимов обратились с прошением в Ядринскую уездную 
земскую управу отвести им земли под строительство домов. 
Им отказали, ссылаясь, что отвод земли они не согласовали с 
подомовым приговором крестьянского общества. 

* * * 
Чуваши надеялись, что после присоединения края к Рос-

сии жизнь изменится. На деле оказалось куда хуже: татары не 
хотели простить за переход на русскую сторону, а русские, 
вместо воли, принесли монастырскую, церковную власть, 
богатые земли стали отнимать, сжигать и уничтожать Киреме-
ти, людей стали насильно христианизировать. Чуваши тогда 
говорили: «В Татарию пойдешь - будь татарином, к русским 
идешь - веру поменяй». Новые власти хотели силой уничто-
жить тысячелетние традиции народа, чувашские песни и на-
циональную одежду. Только политика Екатерины II в середи-
не XVIII века немного изменила жизнь иноверцев. Она отменила 



монастырскую и церковную власти на местах, разрешила на-
родам использовать свои вероисповедания, открывать школы, 
издавать книги на языках малых народов. В 1769 году в Петер-
бурге напечатали первую книгу по чувашской грамматике, в 
1800 году там же выпустили книгу на чувашском языке «Кес-
ке катехисис» (Краткий катехизис). 

Крестьяне хотели учить своих детей грамоте, но для них 
были закрыты все двери образования. В 1741-1758 гг. в Казани 
существовала одна чувашская школа (крешен шкуле), где 
обучались около 50 детей. Воспитанники школы все ходили в 
лаптях, их одевали и обували на 1 рубль 50 копеек. За этим 
строго следил комиссар школы Никита Ложников. Ученика-
ми этой школы в разные годы были Василий Алексеев Ма-
кендей, Симеон Яковлев Сенчюрт, Василий Яковлев Ван-
ки, Никита Алексеев Ярян, Андрей Алексеев Андрюшка из 
села Норусово, Иван Герасимов Янчик, Никита Дмитриев, 
Семон Дмитриев из деревни Ялдры, Федор Афанасьев, Илья 
Яковлев из села Абызово. Их знания определяли не оценка-
ми от единицы до пяти, а словами: «Добро» - хорошо, лад-
но; «Годится» - быть годным, полезным, приличным; «На-
дежден» - несомненно подает надежду прочного человека; 
«Небезнадежден» - ещё может подать надежду; «Средствен-
ный» - ни худ, ни хорош, средний; «Понятен» - надо ещё 
посмотреть; «Изредний» - негодный, нет способностей; «Туп» 
- ничего не понимает. Детям там было трудно, ученики уми-
рали от болезней. Но в основном воспитанники получали гра-
моту об окончании школы, поступали на службу в чувашс-
кие церкви и причты. Самые способные выпускники 
становились слушателями Казанской духовной академии. 

В середине XVII века положение чувашских крестьян ещё 
более ухудшилось, возросла тяжесть денежного и хлебного 
ясака. Ратная повинность из-за различных войн увеличилась, 
крестьяне должны были поставлять полностью экипирован-
ного одного ратника из шести дворов. Такие притеснения были 
везде и вылились в крестьянскую войну, предводителем ко-
торого стал донской казак Степан Тимофеевич Разин. В 1670-
1671 годах в Чувашском крае на борьбу против угнетателей 
поднялись почти все крестьяне. Они расправились с воевода-
ми, приказными служителями, священниками, богатыми куп-
цами, не боялись идти против солдат с оружием. Разинцы 



приближались к Симбирску. Царские чиновники срочно по-
кидали свои места. В сентябре Свияжский воевод Петр Году-
нов направился в Москву. Крестьяне Норусовского чуваша 
Табака его по дороге убили. Многие видели, как Табак щего-
лял в шароварах воеводы. 

Скоро разинцы заняли весь Ядринский уезд, и бои шли 
за город Цивильск. В 1670 году повстанцами в Норусово ру-
ководили Изинбай (Изелбай) Кормаев, Байдимир Амелке, 
Адубай Иштубай, в Кукшумах - атаман Илыгилда, в Альме-
нево - атаман Итубай Мамай. Отдельные столкновения вос-
ставших с карательными отрядами правительства продолжа-
лись до конца февраля 1671 года. Крестьянская война была 
подавлена весной этого же года. Многих восставших казни-
ли, их дома сожгли, а имущество отняли. Самого С.Т. Разина 
казнили 6 июня в Москве. Но деревни 1-ое и 2-ое Ялдры 
сотни Яманчуры Уразмемета, села Норусово, околотка 2-ое 
Норусово и деревни Муратовы сотни Степана Тоиша, дерев-
ни Буртасы сотни Янибека Янчура не просили пощады перед 
уездным начальством, не пришли с поклоном к царским чи-
новникам. Крестьяне с топорами, вилами в руках шли про-
тив хорошо вооруженных царских войск под командованием 
Д.А. Барятинского и терпели поражения. Одни пали в бою, 
других казнили прилюдно, но они на колени не встали, уми-
рали стойко. 

Взгляды Степана Разина были так близки крестьянам, 
что они превратили его в отважного, сказочного чувашского 
богатыря, который боролся против угнетателей, мог проехать 
на лодке по суше, пешком ходить по воде и жить под водой. 
Чувашский народ никогда не был трусом, всегда со всеми 
старался жить в дружбе и согласии, если с ним поступали 
честно и справедливо. Активное участие чувашских крестьян 
в волнениях на некоторое время снижали степень эксплуата-
ции со стороны властей. На Казанской стороне восстания 
быстро подавлялись, так как, они носили региональный ха-
рактер. Здесь русские правители всегда держали многочис-
ленные военные гарнизоны. 

В XVII веке появилось строгое указание, запрещающее 
чувашам, заниматься металлообработкой, серебряным делом, 
держать кузницы, а самих кузнецов угнали на кораблестрои-
тельные работы. В связи с частыми волнениями, крестьянам 



ограничивали продажу товаров из железа, меди, олова, даже 
топоры, косы, серпы и соль отпускались в ограниченном 
количестве. 

По чувашской земле в XVIII-XIX веках гуляло немало 
немецких и русских ученых и исследователей. Профессор Пе-
тербургской академии наук Г.Ф. Миллер называл чувашей 
невежами, ворами, разбойниками, горькими пьяницами. Дру-
гой академик И.И. Георги говорил о нас, что чуваши одева-
ются грязно, в пище неразборчивы. Третий исследователь, 
Павел Сумароков, проходил по 12 губерниям, отказывал 
чувашам в уме и в человеческих чувствах. В своих «Записках 
о чувашах» не высокого мнения была и госпожа Фукс. Толь-
ко известный русский ученый-этнограф, историк, профес-
сор Казанского университета Василий Афанасьевич Сбоев 
впервые серьезно изучил иноверцев и более правдиво дал 
оценку их быта и жизни, подготовив научный труд о чуваш-
ском народе «Исследование об инородцах Казанской губер-
нии. Заметки о чувашах». 

Чуваши мало употребляли водку, пили только пиво, умея 
варить его по древним рецептам. Они быши прекрасными зем-
ледельцами, отличались любознательностью, ни один незна-
комый предмет не мог ускользнуть от их внимания. 

Исследователи писали, что для русских чуваши милые 
соседи, что они отличаются трудолюбием, бескорыстием, 
добротой. Вот очерк Санкт-Петербургского члена географи-
ческого общества А. Овсянникова, напечатанный в 1878 году 
под рубрикой «Очерки и картины Поволжья», где говорится: 

«...Доярусских чуваши самые милые, добрые и покорные люди. 
Оставляйте смело ваше жилище настежь, чувашин никогда не 
воспользуется вашей добротой. Пустите его в лес за дровами 
или иным продуктом, он не возьмет древесного листа сверх 
уговоренного. Поручите ему ваш скот, ваш лес, вашу мельницу, 
все то, что нужен строгий надзор хозяина, у чего может погреть 
руки наемный человек, - чувашин всегда и везде оправдывает 
ваше доверие, не украдет, не обманет, и будет добросовестно 
заботиться о соблюдении вашего интереса, насколько достанет 
его сила.». 

Чуваши тоже всегда с уважением и симпатией относи-
лись к простым русским людям. «Если русский простой чело-



век отведает с нами хлеба-соли, — почему не назвать его 
родным человеком», - гласит чувашская пословица. 

В середине XVIII века в Чувашии было проведено на-
сильственное крещение - христианизация чувашей. В то вре-
мя на средства крестьян было построено более 100 церквей, 
в том числе, в 1744 году Норусовская церковь. Высоки были 
разные повинности, налоги, особенно высоким был косвен-
ный налог на соль. Эксплуатация крестьян дошла до пика. 
Торгово-ростовщическая эксплуатация в XVIII веке допол-
нилась гнетом купцов-промышленников, которые держали в 
чувашских деревнях 30 винокуренных заводов, в том числе и 
на окраине деревни Альменево. Такое положение вновь обер-
нулось крестьянской войной. 

Из истории известно, что пугачевцы после поражения в 
сражении с царскими войсками у Казани перешли Волгу воз-
ле Марпосада (с. Сундырь) и направились по маршруту Ци-
вильск — К. Яндоба - Муньялы — Курмыш — Алатырь. В то же 
время в селах Альменево, Норусово, Ялдры начались волне-
ния крестьян. Ими руководили чуваши из 1 и 2 Ялдры А. Иле-
неев, Я. Ларионов (Яратов), С. Ларионов (Охтих). После взя-
тия села Норусово пугачевцы сняли с Покровской церкви 
колокола и переплавили их в пушки. Священника, не при-
знававшего в них власть, повесили. 

Летом 1774 года около холма поселений Норусово — 
Шоркасы состоялась битва между пугачевцами и зажиточны-
ми людьми волости. Об этом сохранилось историческое пове-
ствование. Пугачевцы из деревни Ямбахтино шли в Норусово. 
По дороге разгромили мельничный выселок, отобрали бо-
гатства, постройки сожгли. Мельник с семьей успел скрыть-
ся в лесу. В это время в Норусово, в церковном дворе собра-
лись богатеи и коштаны селений. Они встретили пугачевцев 
около деревни Шоркасы, и на холме у оврага состоялся бой. 
Многие богатые и бедные сложили там головы. Поле, где 
произошла битва, и поныне называется «Огненным полем» 
(Вутла уй). 

В том же году, между деревнями Мачамуши, Синялы, 
Кукшум, на поле боя вновь встретились пугачевцы и царские 
войска. 



Деревня Хумуши. 1972 год. Рисунок студента 3 курса историко-
филологического факультетаЧувашского государственного 

университета им. И.Н.Ульянова Валерия Кошкина. 

Сражение произошло около трех оврагов кургана /Улап 
тапри/. Об этом сохранились предания в нескольких вариан-
тах. Первый - будто царские войска насыпали землей этот 
курган, удобно установив свои пушки, выиграли бой. Вто-
рой — в сражении был убит командующий царскими войска-
ми и был похоронен на этом месте. Каждый солдат на могилу 
сыпал целый картуз земли и образовался такой холм. Третий — 
холмы-путеводители, построенные крестьянами, где по ночам 
зажигали костры для путников, и, наконец, четвертое — та-
кие холмы за собой оставлял чувашский богатырь Улып, выт-
ряхивая из лаптей набившуюся землю. Жители деревень Ху-
муши и Мачамуши при обработке земли на этом урочище не 
раз находили старинные сабли, пики и ружья. 

В селе Альменево восставшие крестьяне разгромили цер-
ковь. Попа, дьякона, дьячка, пономаря повели к пугачевцам и 
там казнили. В пяти верстах от нынешней деревни Ермошкино 
имеется курган, где был расположен наблюдательный пункт 
пугачевцев. 18 июля 1774 года пугачевцы, проходя мимо дерев-
ни Ермошкино, остановились у оврага, недалеко от деревни 
Тузи-Сярмус. Говорят, что именно в эти дни Пугачев издал 
свой знаменитый Манифест «Об освобождении крестьян от 
крепостной зависимости». Около деревни Муньялы, на охра-
няемой местности «Хурал кассы» состоялось столкновение 



между пугачевскими и царскими войсками. Погибших похоро-
нили в овраге, который по-чувашски называется «£ава дырми». 

В июле-августе 1774 года царские войска жестоко пода-
вили восстание. Некоторые повстанцы ушли в лес. Других для 
устрашения крестьян казнили, в том числе 10-х крестьян 
Альменевского общества Асакасинской волости. Около села 
Альменево и деревни Хумуши были установлены виселицы. 
Их силуэты пугали прохожих. 

Те, кто ушел в лес, продолжали разбойничать. Шестого 
сентября того же года они пришли к Норусовскому леснику: 
«Застав его в избе, били плетями, приговаривая, чтобы впредь он 
в рощи не ездил, теперь де есть у нас государь Петр Федорович, 
он нам велел все леса рубить и попов вешать... с нас де уже 
подати не будет». 

В этих краях всегда были различные группы беглых лю-
дей, состоящие из солдат, бывших крестьян, бежавших от 
крепостного рабства, бывших активных участников различ-
ных столкновений между крестьянами и правительством. По-
этому для пресечения различных разбоев в 1815 году прави-
тельство поставило на дорогах Чувашии казацкие посты, 
которые действовали до 60-х годов. Народ часто слагал ле-
генды о разбойниках, как о благородных, в основном грабя-
щих только богатых. Об одном таком благородном разбойни-
ке передаются предания из поколения в поколение в селениях 
Норусово, Буртасы, Ямбахтино, Шинеры, Кюстюмеры ны-
нешнего Вурнарского района. 

Недалеко от села Норусово в южном направлении распо-
ложилась деревня Большие Алгаши (Ман Улхаш). Там жил 
бедный крестьянин Пахом Леонтьевич Швецов. После очеред-
ного наезда налоговых чиновников Пахом со своим братом Сер-
геем, односельчанином Василием Гулящевым и несколькими 
товарищами оставил деревню, скрылся в Хучанском лесу. Они 
жили в землянках, по субботам ходили в деревню за продукта-
ми и париться в бане. За услуги крестьянам платили немалые 
деньги. Скоро пошли слухи, что Пахом со своими друзьями гро-
мит богатых и священнослужителей. В одну осеннюю ночь па-
хомцы нагрянули в село Норусово. Наделали много шума, заш-
ли в дом священнослужителя, убили его, из церкви собрали все 
ценные вещи. Другой священнослужитель села Ходары /ныне Шу-
мерлинский район/ притеснял крестьян, обирал их, обманывал. 



Пахом добрался и до него. Вывез попа в Лупсарский лес и пове-
сил на суку большого дуба. Есть документальное подтвержде-
ние, что в 1822 году пахомцы отняли у богатого Сенадера из 
деревни Ижек /Шинеры/ 300 рублей. В Вурманкасах жил бога-
тый крестьянин Ивашки. Ночью к нему нагрянул Пахом. Иваш-
ка не хотел остаться бедным, стал сопротивляться. Пахом ни-
чего не нашел, но подпалил Ивашку, которому пришлось долго 
лечиться от ожогов, накладывая на раны свежие овечьи шкуры. 

Скоро Пахома с его сообщниками поймали. Арестован-
ных расстреляли прямо в лесу, а самого Пахома увезли в 
город Курмыш и прилюдно казнили. 

Местные жители говорят, что где-то в лесу Пахом за-
рыл клад. Это богатство может получить только младенец с 
особым благословением. Поживем, увидим, кто счастливец... 

Другие легенды и предания защищали власть имущих, 
дворян, помещиков и богатых. В одной легенде о Пугачеве 
говорилось: 

«Он был свирепейшим разбойником, совершал такие 
величайшие злодеяния, что и пересказать невозможно, его не могли 
укротить никакие меры. Был великим чародеем, плыл по Волге 
со своей шайкой на одной скатерти, играя в карты. За 
совершенные злодеяния Бог его наказал. Он до сих пор живет в 
пустынной местности в ущелье одной горы, в страшных 
предсмертных муках, и никак не может умереть». 

В деревнях Норусовской стороны некоторых диких и не-
спокойных людей тогда называли: «В точь-точь как Пугачев». 

* * * 
Трудно было норусовцам, когда они стали государствен-

ными крестьянами. Всё, что получали от матушки земли, не-
обходимо было отдавать. За последние 500 лет чувашский 
народ не раз испытал голод и массовый мор населения. В то 
время чувашская земля давала неплохой урожай зерновых — 
до 11 центнеров с гектара, но недороды часто сопровождали 
крестьян. Неурожайными были каждый третий, четвертый год, 
когда рожь собирали только по 4,5 центнера с гектара. Неуро-
жаи всегда вызывали неисчислимые бедствия, мучения, го-
лодную смерть. Особенно страшными были для крестьян Чу-
вашии голодные 1733-1734 годы, когда почти четверть 
населения умерло от голода. 



В голодные годы по деревням за подаяниями ходили чу-
ваши, марийцы, русские, татары. Отсутствие хлеба на столе -
беда для любого человека. С марта по май люди не по своей 
прихоти держали пост. В домах дети и старики лежали на лавках 
без движения: тяжелобольные, ослабевшие без пищи. Распух-
шие ноги, мертвая бледно-зеленоватая кожа пугала окружаю-
щих. Для пищи использовали молодые листья липы, крапивы, 
других растений. Кусочек хлеба, добытый взрослыми, стано-
вился пищей для детей. Везде люди «охали» и «ахали». Тяжело 
переносили голод женщины: им приходилась рожать, растить, 
часто хоронить маленьких детей, умерших от голода. Мужчины 
терпели голод по-своему: одни в апатичном состоянии не ре-
агировали уже на окружающий мир, другие - впадали в уны-
ние и сами становились жертвами беды. Люди прекрасно по-
нимали, что их жизнь короткая, они не могут спорить с 
вечностью. Только неминуемый страх смерти — самая могу-
чая сила человечества, пугала всех, заставляла цепляться за 
жизнь. Поэтому в деревнях рожали много детей, понимая, что 
их жизнь будут продолжать выжившие дети и внуки... 

В деревне существовали и существуют определенные 
правила жизни. Здесь никогда нельзя лениться, иначе даже 
себя не прокормишь. Нельзя болеть, некогда ходить по кори-
дорам амбулаторий, поликлиник и больниц. Здесь нельзя быть 
брезгливым, потому что рядом с тобой живет домашний скот. 
Отсюда навоз, мухи, мыши. Не умеющий работать, не жела-
ющий до седьмого пота трудиться — крестьянин для насме-
шек и для битья. Поэтому с детского возраста учили пахать, 
косить, рубить дрова, ухаживать за скотом, топить печь, пой-
мать крестьянскую хватку, стараться не отпускать её из рук. 

Жизнь крестьянина всегда шла бурно и напряженно, от 
рождения до смерти, день за днем, в будни и праздники про-
ходила по законам бытия, по законам многовековых обычаев 
и традиций. Одно дело не успевали завершить - другое назре-
вало, а третье ждало его за порогом. Надо было успевать. Каж-
дый день крестьянина был расписан. Жизнь веками выраба-
тывала ритм и нормы трудового дня, недели, месяца, года, 
которая была строго определена, никакого самоуправства, 
никаких вольностей. За порядком и положением дел в дерев-
не строго следила община. Свои дела крестьяне обсуждали на 
деревенских сходах, там они выбирали старосту, сборщиков 



податей и других представителей мирской администрации. 
Община отвечала за выполнение различных повинностей, 
накладываемых на крестьян. В деревне все работали слажен-
но, ритмично, труд и отдых чередовались. Праздники уста-
навливались обществом, позже и церковью. В одни праздники 
категорически запрещалось работать, в другие — только от-
дельные виды работы. Никто не мог принуждать крестьянина 
работать в праздничные и воскресные дни, это жестоко осуж-
далось традицией и запрещалось законами. 

У чувашей даже после присоединения к России выход-
ным днем считалась пятница (эрнекун), русские называли его 
«пятки». Счет времени велся от пятницы до пятницы, поэтому 
неделя получила название «эрне». До и после Казанского хан-
ства у чувашей этот день был праздничным днем. Четверг (кёд-
нерникун) — младший недельный день (кёдён эрне кун) на-
зывали малой пятницей, в этот день люди убирались дома, 
когда приходила пора - выходили на жатву. Среда (юнкун) — 
кровавый день, в этот день люди в деревне мало трудились, 
проводили жертвоприношения духам. На Чук должны были 
собираться все жители деревни. Вторник (ытларикун) — лиш-
ний день, считался днем верховой езды, молодому человеку 
можно было сесть на коня. В этот день люди старались начинать 
какое-то большое дело. Понедельник (тунтикун) - назван в 
честь колдунов, их день рождения. Запрещалось обувать новые 
лапти и стричь волосы, выходить на охоту и рыбалку. Говори-
ли, что «в понедельник птица не сбросит перышка». Воскресе-
нье (вырсарникун) — день русской недели. В этот день можно 
было сходить в гости. Наконец, суббота (шаматкун) — кото-
рый со временем стал праздничным недельным днем для всех 
чувашей. Всегда считался банным днем. Дома старались варить 
вкусный ужин. Сутки чуваши делили на час /сехет/, момент, 
минута /самант/, миг, секунда /чёрём/. Все это было связано 
с верой язычников. 

Крестьяне дела начинали, только соизмеряя со своими 
возможностями. Если один не смог одолеть, то на помощь 
приглашал родных, друзей, товарищей, собирал на «Ниме». 

Ниме - это своеобразный вид помощи, когда люди всей 
деревней собираются бесплатно помогать одному их кресть-
ян. Обычно идут на строительство дома, бани, хозяйствен-
ных построек. Здесь каждый знает свое дело: одни строят фун-



дамент, вторые поднимают сруб, третьи уже взялись за кры-
шу. Хозяйка с родными готовят стол, угощение за работу. Люди 
на «ниме» приходят, зная, что такая помощь может быть ско-
ро потребуется и им. Работа порою длится до трех дней, но 
завершается весело, с песнями, плясками. Крестьяне уважа-
ют односельчан, на них опираются. Иначе в деревне нельзя. 

Чуваши в основном жили не богато, нищих было не-
много, люди старались держать годовой запас хлеба. Богатый 
чуваш не кичился перед бедным, носил почти такую же одеж-
ду, только двор у него был более обширный и добротнее 
хозяйственные постройки. 

«Хлеб — всему голова», хлебом-солью встречали самых 
дорогих гостей, хлебом благословляли молодых, воспринимали 
хлеб как Божий дар. Многие сегодня это понимают, стараются 
строго придерживаться традиций предков: нельзя есть хлеб в 
темноте украдкой, выбрасывать куски хлеба, смахивать крош-
ки хлеба со стола ладонью, втыкать нож в каравай, запреща-
лось проводить уборку дома, когда хлеб в печи. Эти ритуалы, 
приметы не запреты, а уважение к хлебу. Считалось плохой 
приметой, если кто-то уронит хлеб или рассыпает соль на пол. 
Чуваши после еды никогда не выскакивали из-за стола. Каждый 
собирал все крошки хлеба с колен, и детей учил этому. 

Хлеб человеку всегда дается тяжело. Самое напряженное 
время ддя проведения сельскохозяйственных работ называется 
страдой. Это старинное слово шагает вместе с крестьянином в 
виде страдания. Мы привыкли время весенних и осенних сельс-
кохозяйственных работ называть посевной, уборочной страдой. Сло-
во «страда» в прямом смысле означает страдание крестьянина, 
характеризует его тяжелую работу. «Что посеешь, то и пожнешь», 
- говорили в старину. Простой крестьянин никогда не может 
себя прокормить, не поработав на черной земле. В старину сев 
начинал старец с белой бородой, только он имел право прика-
саться к заветному семени. Во время сева «бабы» не подходили к 
полю. Засевальщиком был здоровый, крепкий, уважаемый ста-
рец, у которого хорошая дружная семья. На посев он выходил в 
чистой рубашке, по полю шел босиком, без головного убора и 
пояса. Там обязательно присутствовал знахарь. Перед посевом они 
со старцем общались с высшими силами, молились, получали 
благословление. При неурожае вина часто ложилась на сеятеля. 
Говорили, что он не чистый, Всевышний не дал ему урожая. 



Часть карты Казанского наместничества 1792 года. 
Село Норусово обозначено как Богородицкое. 

«Земля не девка, ежели ее обманешь, рожать не будет. 
Человек на земле должен делать свое дело. Если корову зап-
рячь вместо лошади, то она не будет давать молока. Всегда 
завершите начатое дело, если не сможете — ничего не добь-
етесь. Никогда не забывайте цену хлеба. Он сам собой не ра-
стет, для него нужна земля и сильные крестьянские руки. 
Землю надо любить, лелеять, уважать, как свою мать и неве-
сту. Тогда от неё вы получите огромную жизненную силу и 
уважение», - так нам завещали наши предки. 

* * 
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Особое место в жизни чувашских крестьян занимает их 
христианизация. История христианского просвещения чуваш, 
как считал чувашский историк, этнограф, профессор Н.В. Ни-
кольский, начинается со второй половины XVI века. 

С возникновением понятия о душе и культе предков, 
чуваши осознали свое бессилие в отношении естественного 
течения вещей в большей степени, чем до этих пор. Тогда 
они признали, что природа более могущественна, чем их соб-
ственная сила и постепенно обожествляли силы природы. В 
представлении простого человека эти силы были конкретны-
ми существами. Они думали, что земля, солнце, луна, звез-
ды, молния, дождь и т. д. имеют еще и человеческую жизнь. У 
них тоже есть семьи, дети, боги. При необходимости их мож-
но упрашивать, пользоваться помощью. Люди их боялись, 
уважали, любили, своеобразно обожествляли. «Да не увижу 
я больше ни солнца, ни луну, ни звезд», «Да померкнет для 
меня солнце, если я лгу», — клялись чуваши перед всеми в 
случае поручения им самых серьезных дел. 

Чуваши никогда не строили свои храмы. Неприхотли-
вое место «Киремет» имело огражденный вокруг тонкими 
бревнами забор, 40х60 сажен (косой сажень - 213,4 см.) 
Трое ворот — на восток, запад, север. Через восточные во-
рота пропускали только животных для жертвоприношения, 
через северные ворота проносили воду, а западные ворота 
служили для входа во внутрь людей. Вдоль западной стены 
строили навесы с крышей для жертвоприношения. Чуваши 
думали, что боги придут туда во время жертвоприношения 
и разместятся на прогонах, стропилах. Главное, Киремет 
никогда не ремонтировали, когда строения сгнивали - их 
просто сжигали, потом возводили заново. 

В деревнях Большой Чук проводили только два раза в 
год: перед праздником Троица и в ноябре (Чук). Участвовали 
в жертвоприношении все жители. В жертву приносили жере-
бят, овец и гусей. Маленькие обряды проводили перед нача-
лом весенних полевых работ, перед уборкой урожая, перед 
свадьбой, проводами на службу в армию, после рождения 
ребенка, после смерти человека. Здесь проходили службы, 
как за здравие живых, так и за упокой усопших. Жертвы при-
носили разные: это медные, серебряные монеты, мука, раз-
ные крупы, лоскутки домашней ткани. Деньги кидали под 



1 — Северные ворота, через которые проносили воду. 
2 — Восточные ворота для пропуска животных. 
3 — Западные ворота для входа людей. 
4 — Стол-жертвенник. 
5 — Котлы для варки. 
6 — Столы для еды. 
7 — Домик-лачужка. 
8 — Запасные ворота (всегда закрыты). 
9 — Навес для дров. 

10 — Место, где приносили в жертву животных. 
11 — Деревья, место для проведения небольших языческих 
обрядов. 

Примерный план Киреметя. Рисунок воспитанника Бирской 
инородческой учительской школы, жителя деревни Ермошкино Георгия 

Ананьевича Отрыванова. 1909 год. 

дерево, а зерно в маленьких мешках, самотканые холсты 
привязывали к веткам. Взять их никто не осмеливался. Счита-
ли, что кара будет неминуема. Так и висели лоскутки, пугая 
птиц и людей. Чаще всего язычники чуваши приносили жер-
тву в виде скота. Животное должно было быть обязательно 
покупное и здоровое. В день проведения обряда против засухи 
или другого касающегося общества обычая, с каждого дома 
собирали деньги и хлеб. За собранные деньги обычно покупа-
ли баранов или годовалого жеребенка. 

В назначенное время туда собирались все жители де-
ревни. Из свежего мяса на костре в двух котлах готовили 



пищу. В первом котле — мясо, во втором — кашу. Руководил в 
день проведения Чук самый старый житель деревни с белой, 
длинной бородой. Он всем сам раздавал еду. Просил у Бога 
помочь: если сухо - дождя, для хороших полевых работ — 
обильного урожая, если в деревне болезнь, чума — скорей-
шего ухода из деревни и здоровья больным. Люди за ним по-
вторяли слова и молились. После завершения обряда остатки 
пищи собирали, вместе с костями закапывали в землю. 

При сухой погоде старший начинал всех поливать зара-
нее приготовленной водой и молиться. Здесь всегда присут-
ствовали чувашские женщины колдуньи (тухатмаш), кото-
рые разговаривали с потусторонними силами. Русские их 
называли «гомзя», слово это придумано, и сегодня трудно 
определить его значение. По словарю В.Даля слово «гомо-
зить» означает копаться в чем-то, т.е. отсюда можно сделать 
вывод, что колдуньи влезали в чужие души и там копались. 
Таким образом, приносили жертву. 

Были и другие виды жертвоприношения в этих деревнях. 
Так, язычники перед Пасхой в субботу, долгое время прово-
дили свой ритуал «Вирем». В деревне и верующие, и неверую-
щие готовились к пасхе, варили пиво, пекли пышный хлеб, 
куличи, красили яйца, но не забывали об обряде. После зака-
та народ собирался на гулянку, где играла музыка (шапар). 
Люди веселились и отдыхали. Выбирали там мужчину «ку-
шелек». После захода солнца он со своими помощниками за-
ходил в каждый дом, собирал пироги, хлеб, мясо. Перед вос-
ходом солнца вместе с провожатыми и колдуньей ждал 
возвращения прихожан из церкви. Все жители деревни вмес-
те собранное кушанье выносили за деревню. На определен-
ном месте они с помощью колдуньи проводили обряд захо-
ронения собранной еды, то есть давали дань в Киремет. 

Еще один обычай, который люди исполняли у нас в ста-
рину. Называли его девичьей пахотой (Хер сухи). Этот обряд 
исполняли только при большой беде, т. е. при эпидемиях различ-
ных болезней в поселениях. 12 красивых, с одинаковым цветом 
глаз и волосами, молоденькие девушки должны были запря-
гаться в соху. У них волосы должны быть распущены. На одеждах 
нигде не было ни одной пуговицы, узла из ниток, веревок. В 
руках 5-7 прутьев из шиповника. Семь раз они проходили вокруг 
поселения и кричали. Всех, кто попадался на пути, жестоко 



лупили этими прутьями. Никто не бежал, молча ждали своей 
участи. Девушки все были чистые, безгрешные. Таким образом, 
они возводили невидимое заграждение для людей, непроходи-
мое ддя злых духов, болезней, эпидемий чумы ... 

В деревне верили своим Богам и делили их на благотвор-
ные /добрые/ и злотворные /злые/. 

В старину чуваши уверяли, что первые люди родились 
без души, ходили на четвереньках и ничем не отличались от 
животных. Однажды по воле Высшего Бога (£улти Тура) его 
помощник сотворил много духовных существ, которых он 
вдохнул в людей. У Бога много душ осталось в запасе, он их 
отдавал только вновь родившимся младенцам. Но люди, пре-
сыщенные благами мира возгордились, стали нравственно 
портиться. Однажды хлебнувшие много пива люди подчини-
лись Шайтану и умертвили старшего сына Высшего Бога -
Киремет. В то время он был очень добрым к людям, но они 
сожгли тело Киреметя, прах развеяли по ветру. Как только 
порошинки праха падали на землю, на том месте вырастали 
деревья, то есть рождался новый Киремет. Их было много, 
они были злые, мстительные. Успокоить их можно было толь-
ко жертвоприношением. Высший Бог тоже рассердился на 
людей: расселил их по земле, смешивал их разговорные язы-
ки, назначил каждому человеку свою судьбу. 

Главную роль играл Асла Киремет (Старший Киремет). 
Потом ангел смерти — Эсрель. Говорят, что умирающий че-
ловек видит, как Эсрель приближается к нему. 

Далее Ардури (Леший) - это убитые в лесу и захоро-
ненные там люди превращаются в Лешего. Они бегают за 
человеком, хотят завлечь в глушь леса и загубить. Кричат фи-
лином, но боятся собак. 

Йёрех - безовый, напускает на людей наружные болезни. 
Ийё — шутник, щекочет людей в банях, заигрывает с 

бабами, поражает людей и скот. 
Кёмёл Киремет (Серебрянный Киремет) — можно за-

добрить только серебром. 
Пилёк Тупе — обитает на пяти холмах, принимает в жер-

тву только белого барана. 
Чараш Лаварё — Киремет елового леса. 
Хёрлё £ёр (Красная Земля) — Киремет, отнимающий 

плодородные земли. 



Йаваш (Тихий Киремет) — успокоить можно и незначи-
тельными жертвоприношениями. 

Вупар (Упырь) — пристает к одиноким вдовам, его не 
отличить от человека. 

Вере £ёлен — Киремет, заколдованная змея. 
Шуйттан (Шайтан) — проживает в воде, в лесу и подполе 

дома. 
Каждое явление природы и факты человеческой жизни 

определяли такие помощники Старшего Киреметя. Их более 
20. Они были каждодневными спутниками язычников. Но ос-
новную жизнь крестьян определяли £улти Тура (Высший Бог) 
и Хёвел (Солнце). Высший Бог являлся творцом всего. Он со-
здатель и творитель, который наперед определял судьбу каж-
дого человека. Он хотел жить с женой и детьми, поэтому вып-
люнул для себя женщину, назвал её £улти Тура Арам (Жена 
Высшего Бога), детей — £улти Тура Ачисем (Дети Высшего 
Бога). Потом создал для себя около 80 помощников и каждому 
поручил определенное дело. Вот часть из них: 

- £ёрти Патша (Земной Владыка) - его имя поминает-
ся во всех жертвоприношениях, стоит во главе всех земных 
добрых существ; 

- £ут тёнчери Тура - Бог теплоты и света; 
- Аслати Тура - Бог грома и молнии; 
- Ыра Тура - Бог благородия, покровитель супружеской 

и семейной жизни; 
- Пиречет Тура - Бог, с женою и детьми, дающий лю-

дям изобилия и припасов; 
- Хёвел Тура - Бог солнца; 
- Уйах Тура - Бог луны; 
- £ёлен Тура - Бог змеи, летает по воздуху и дает бес-

плодие; 
- £ёр амашё - Создательница земли; 
- £ил Тура - Бог ветра; 
- Хёрлё £ёр Тура - Бог плодородия земли; 
- Хурбан Тура - Приниматель жертв; 
- £ул Тура - Бог путешественника; 
- Кил Тура — Домовой; 
- Карти Тура - Бог покровительства домашнего скота; 
- Варман Тура - Бог леса, как леший, но не шалит; 
- Хир Тура - Покровитель полей и пашен; 



- Хат - Хозяин красоты; 
- Вут Тура - Бог огня; 
- Пихампар - Хозяин скота и диких животных, вестник 

судьбы; 
- Перекет - Божество бережливости и изобилия. 
Это только часть Богов, которые встречались в повсед-

невной жизни чувашских крестьян - язычников. 
Христианизация чуваш насаждалась насильственным 

путем: уничтожением всех мест языческих вероисповеданий 
и Киремет, преследованием язычников, открытием церквей, 
желанием насильственно обрусить поволжских инородцев -
чувашей и марийцев. Для достижения этих целей в 1555 году 
по указу царя Ивана Грозного учреждается Казанская Епар-
хия, куда вошли окрестности правобережной и левобереж-
ной части реки Волги с их землями и населением. 

Наши далекие предки были крещены в середине XVIII 
века, когда открыли Норусовскую и Альменевскую церкви. 
Тогда их называли «новокрещенными». В 1744 году Казанс-
кий Священный Синод направляет в село Норусово Туга-
евской волости Цивильского уезда указание: «.вышеписан-
ную новокрещенскую деревню Норусово, а и оставшиеся в тех 
деревнях жительствующие некрещеные чуваши усмотря в 
объявленной деревне Норусово новопостроенной церкви ко всем 
крестьянам чательно, что приходят весь без остатку, кото-
рых иметь быть по близости приписаны в приход в новоназ-
наченный Норусовской церкви.». Не трудно догадаться, что 
речь идет о приписке чувашских крестьян в новопостроен-
ный Норусовский приход и об их крещении. Документы 
свидетельствуют о том, что в селе Норусово церковь была 
построена не в 1748 году, а раньше. Это подтверждается и 
документом от 21 мая 1744 года о назначении выпускника 
Казанской семинарии Варлаама Иванова священнослужи-
телем Норусовской церкви «немедленно, за недостаточнос-
тью таковых способных», а 25 октября 1746 года священ-
нослужителем Норусовского прихода утверждается 
Илларион Максимов. 

Крестьян в церквах крестили группами. Например, пе-
ред алтарем стояли Алабаш Магин, Бедной Ивребенов, Имен-
дей Ятнаров, Ольхвиндер Ялгиндинов, а вышли оттуда с 
новыми именами - два Николая и два Ивана Васильевых. 



В конце XIX века на этой земле действовало 6 церквей. 
Это Абызовская, Асакасинская, Альменевская, Норусовская, 
Сугут-Торбиковская, Сюлькасинская (Кукшумская), а в на-
чале XX века появилась Кадышевская церковь Святого Авра-
ама Болгарского. 

Новая церковь в кирпичном исполнении в селе Норусо-
во была построена в 1889 году на средства прихожан 16 дере-
вень. Приход состоял из 1103 двора, где проживало 5476 чело-
век. О строительстве этой церкви до нас дошла только легенда. 

«В селе Норусово решили построить церковь на века. 
Чтобы она простояла дольше, нужно было, как велели традиции, 
под фундамент положить живого человека. На это в селе 
никто не соглашался. Когда люди стояли и думали, как быть, 
мимо проходила молодая, красивая девушка из соседней деревни 
Ямбахтино. Вот с ней заговорили: «Хочешь быть вечной?». 
Она даже не призадумываясь ответила: - «Кто же не хочет 
увековечиться?» Тогда ей сказали: «Иди к нам», - дали ей 
выпить крепкое пиво и предложили ложиться на угол будущего 
фундамента церкви. 

Девушка легла. На неё полетели камни. Она не 
сопротивлялась, быстро потеряла сознание. Затем её залили 
цементным раствором. Так в селе Норусово поднялась невиданной 
красоты церковь. Поговаривают, храмов с подобной архитектурой 
было в России всего три». 

Конечно это легенда, вымысел, но нужно отметить, что 
в чине закладки храма есть момент, когда в основание храма 
закладываются Святые Мощи. Эти Святые Мощи могли при-
надлежать святой Православной церкви, например - мучени-
цам Екатерине или Ирине и были заложены в основание хра-
ма, что послужило причиной возникновения такой легенды. 

Прихожан обслуживали два священника, диакон и два 
псаломщика. Центром прихода было село Норусово, вокруг 
располагались деревни Ишлеи, Эпшики, Ямбахтино, Пи-
неры, Хумуши, Ослаба, Кивьялы, Кумбалы, Мачамуши, 
Мураты, Синъялы, Чиришкасы, Ойкасы, Азим-Сирма, Мал-
дыкасы, Шоркасы. Церковь была трехпрестольная. Главная 
часть церкви - холодная, названа в честь Покрова Пресвя-
той Богородицы. Приделы теплые: с правой стороны - во 
имя Святого Николая Чудотворца, с левой — во имя Святых 
Петра и Павла. Длина церкви с колокольней 19,5 сажен, 



наибольшая ширина 8 сажен, высота до верхнего карниза 
5,5 сажен. Церковь двуглавая. Иконостас главного храма: дли-
на 3,5 сажен, высота 4,5 сажен. Колокольня трехъярусная -
11 сажен. 

Население прихода полностью содержала церковнослу-
жителей, причту, отопление церкви, для чего оказывало мате-
риальную и финансовую помощь. В середине XIX века Нору-
совская церковь получала от казны жалованье 508 рублей, а от 
волостного схода (собирали прихожане) - 2409 рублей в год. 

9 июня 1845 года в селе Норусово состоялся сход прихожан, 
где собрались казенные крестьяне волости села Норусово, 1-го и 2-
го Норусово, сельских обществ деревень Ялдры, Ишак, 1-го и 2-го 
Мураты, Буртасы и заключили письменный договор, что «состояв 
в приходе села Норусово, в следствии объявленного нам Норусовским, 
Байсубаковским, Убеевским правлениями распоряжения Казанской 
Палаты Государственных Имуществ при общем нашем сходке по 
своему взаимному согласию заключили сия условия с 
Священноцерковнослужителями всех трех штатов села Норусово 
в том, что мы обязуемся для продовольствия отдавать им от каждой 
ревизской души по одной магазинской мерки чистого ржи, в таком 
же количестве овса в год, нарочито избрав для сего от общества 
старшин или выборных, которые несмотря личного к нам приезда 
священноцерковнослужителей, должны собирать от нас оный ржаной 
хлеб по условленному количеству с ревизской души и доставлять им 
в надлежащее время без всяких со своей стороны прекословий, 
следующим же от себя сенных покосов не удешевлять, на весь с 
общего согласия всех трех штатов священнослужителей села 
Норусово данными деньгами, которые должны им производиться 
от нас, какие существовать могут при различных обстоятельствах 
и переменах года, но токмо как от каждой ревизской души только 
по сорок копеек ассигнациями, а не больше в год. Так как это заведено 
у нас быто и прежде, что изначится у священноцерковнослужителей 
в церковных документах, каждогодно представленных духовному 
правительству. Это все вышепрописанное по взаимному нашему и 
священноцерковнослужителей согласию обязуемся с обеих сторон 
свято и нерушимо, если же кто из обещаний начинает как 
установленного количества ржи, так ровно и денег, следующих 
засеянных покосов не уплатить священноцерковнослужительству, 
в надлежащее время сборы за сия должен подписать 
ответственности, в подтверждение сего нашего условия, но без 



грамотству своему доверяем учинить рукоприкладство 
(приходскому) села Норусово ясачному крестьянину Льву Кириллову. 

К сему Условию вместо выше описанных из чуваш казенных 
крестьян за неумением грамоты по их личной просьбе села 
Норусово казенный крестьянин Лев Аполлонов руку приложил. 

Священники - Михаил Иванов, Иван Долматов, Стефан 
Сретенский 

Дьякон — Федор Богоявленский, Афанасий Виганенский, 
Федот Леонов 

Дьячок - Михаил Отточев 
Пономарь — Иван Тихомиров, Тимофей Благовещенский, 

Тимофей А... 
1845 года июня 15 дня». 

Документ подтверждает, что прихожане не всегда позво-
ляли священнослужителям самовольничать, односторонне 
увеличивать сборы на содержание причты, обязывали их строго 
соблюдать те условия, которые принимались на сходах при-
хожан. 

Священнослужителями в Норусовской церкви в разное 
время служили: 

1. Первым священнослужителем Норусовской церкви в 1744 
году был Варлаам Иванов, его заменил Илларион Максимов. 
Одного из них повесили во время Пугачевского восстания. 

2. Кирилл Иванов, годы его жизни 1743-1804 гг., служил 
в Норусовской церкви в 1780-1784 гг., жена Анисия Стефа-
нова, они вырастили и воспитали 5 детей. Старшая дочь Ана-
стасия родилась в 1774 году, вышла замуж за священника 
Кошлаушской церкви Федора Алексеева. 

3. Михаил Васильев родился в 1743 году, служил в Но-
русовской церкви в 1785-1789 гг., жена Евдокия Игнатьева, 
воспитывали 4 детей. Сын Павел работал пономарем Благо-
вещенской церкви г. Чебоксары. 

4. Василий Егоров родился в 1765 году, на службе состоял в 
1793-1796 гг. Окончил духовную академию, в 1786 году был пе-
реведен в Казань. Жена — Марфа Петрова, имели двоих детей. 

5. Онисим Федоров родился в 1753 году, служил в 1796-1820 
гг. Родился и вырос в селе Норусово, в 1784-1796 годах работал 
дьяконом Норусовской церкви, в 1796 году ему присвоили сан 
священника. Жена — Евдокия Петрова, имели шестерых детей, 



Новая Калининская церковь. 

но трое умерли. Младшая дочь Ирина вышла замуж за священ-
нослужителя Кошлаушской церкви К.Т. Элипидина. 

6. Василий Васильевич Добросмыслов — 1801-1810 гг. Жена — 
Мелания Стефанова. Их дочь Варвара стала женой священ-
нослужителя Сугутовской церкви Я. Е. Балдаевского. 

7. Кузьма Тихонович Элипидин — 1811-1817 гг. Его внук 
С.Элипидин в 1858 году издал книгу на чувашском языке 
«Книгу хвалений или псалтирь». 

8. Гаврил Вишневский — 1813-1830 гг. 
9. Гаврил Иванович Клировский — 1817-1830 гг. Убит в 

1830 году. 
10. Михаил Иванович Иванов, годы его жизни 1798-1869 

гг., служил в 1822-1848 гг. Родом из Ишаков, окончил Ка-
занскую духовную семинарию, жена — Вера Алексеева, вос-
питывали семерых детей. Старшая дочь вышла замуж за свя-
щеннослужителя Кошлаушской церкви С. Л. Ломоносова. 

11. Стефан Родионович Сретенский, родился в 1797 году, 
служил в 1820-1864 гг. Окончил Казанскую духовную семи-
нарию. Жена — Параскева Егорова, имели пятерых детей. 

12. Порфирий Николаевич Чебоксаров — 1824-1841 гг. 



Историки говорят, что его жена была внучкой сестры восто-
коведа Н.Я. Бичурина. 

13. Иван Андреевич Долматов, родился в 1816 году, слу-
жил в 1841-1846 гг. Окончил Казанскую духовную семина-
рию. Жена — Варвара Яковлева, воспитывали девятерых де-
тей. Один из основателей Норусовской школы Министерства 
государственных имуществ. 

14. Петр Иванович Добросмыслов — 1846-1865 гг. Сын 
Норусовского дьякона Алексеевского. 

15. Петр Иванович Смирнов, годы его жизни 1841-1912 гг., 
служил в в Норусовской церкви в 1865-1880 и 1896-1912 гг. 
Окончил Казанскую духовную семинарию. Дочь его, Мария 
Смирнова, стала учительницей Норусовской женской школы. 

16. Иван Петрович Отточев — 1868-1874 гг. Был избран 
гласным Ядринского земского собрания. 

17. Илья Евграфович Громов, родился в 1849 году, слу-
жил в 1873 году. Окончил Казанскую духовную семинарию. 

18. Иван Алексеевич Можаровский, родился в 1811 году, слу-
жил в 1874-1894 гг. Окончил Казанскую духовную семинарию. 

19. Константин Евграфович Бузановский — 1881-1882 гг. 
Окончил Казанскую духовную семинарию. После работал 
священнослужителем в Яндобинской церкви. 

20. Павел Порфирьевич Чебоксаров — 1882-1883 гг. Ро-
дился и вырос в селе Норусово. Женился на сестре С.Л. Ло-
моносова, воспитали шестерых детей. 

21. Николай Александрович Краснов, родился в 1854 году, 
служил в 1885-1894 гг. Окончил Казанскую духовную семи-
нарию. Разжаловали в псаломщики. 

22. Александр Григорьевич Благовещенский родился в 1866 
году, служил в 1894-1896 гг. Родился и вырос в селе Норусо-
во. В 1921 году его застрелил красноармеец. 

23. Евгений Алексеевич Каменский родился в 1865 году, 
служил в 1890-1926 гг. Окончил Казанскую духовную семи-
нарию. Жена Дарья Егорова из чувашских крестьянок. 

24. Сергей Васильевич Павловский родился в в 1870 году, 
служил в 1908-1915 гг. Родился и вырос в селе Сугут-Торби-
кове. Окончил Казанскую духовную семинарию. Жена — Ели-
завета Константинова. 

25. Василий Леонтьевич Петров — 1915-1925 гг. Окончил 
Казанскую духовную семинарию. 



На снимке (слева направо): Михайлов Павел Иванович — житель 
деревни Синьялы, отец Сергий — настоятель Калининской церкви и 

Юркин Николай Архипович — депутат сельского поселения. 

Совет Народных Комиссаров РСФСР 20 января (2 фев-
раля) 1918 года издал декрет о свободе совести, церковных и 
религиозных обществах. Из всех официальных актов устранили 
всякое указание на религиозную принадлежность граждан. От-
менили все религиозные клятвы, присяги. Школу отделили от 
церкви, начали преподавать истинную, подлинную науку, а 
не искаженное вероучение (так объявляла Советская власть). 
Все имущество церквей, религиозных обществ было объявле-
но народным достоянием. Решением Ядринского уездного 
Совета в марте 1919 года все церкви, их имущество, земли 
описывались и передавались на бессрочное пользование госу-
дарству. Пятого марта 1919 года было описано имущество Но-
русовской церкви, а через четыре дня - Кукшумской церкви. В 
первую очередь у них было реквизировано золото и серебро-
содержащие облачения, вещи, колокола. 

В советские годы Норусовский храм решили уничтожить: 
закрыли в 1939 году, но разобрать не смогли. Комиссия, со-



бравшаяся в начале 1972 года, постановила, что для восста-
новления храма необходимых средств нет, следует разобрать. 
Для выполнения работ вызвали саперов из Казани. После 
первого взрыва здание церкви качнулось, но не рухнуло. Ре-
шили повторить, но только через два месяца. Второй взрыв 
превратил здание в груду кирпичей, расчеты были точны. 
Говорят, что храм отомстил за себя, будто непосредствен-
ные участники уничтожения церкви один за другим скоро 
ушли в мир иной. 

Вопросы закрытия церквей решали одним махом, не 
считаясь с мнениями старых и престарелых прихожан. Кук-
шумскую церковь закрыли в 1932 году, но постановление 
Президиума Вурнарского райисполкома было принято толь-
ко 14 февраля 1939 года. Вурнарский райисполком 17 апреля 
1938 года, заранее приготовив ходатайства колхозников, при-
нимает решение закрыть Абызовскую, Сугут-Торбиковскую, 
Кошлаушскую, Малояушскую, Янгорчинскую и Норусовс-
кую церкви и просит ЦИК Чувашской АССР передать их под 
школы. Альменевская церковь бездействовала с 1930 года. 
Храм официально закрыли в 1939 году. За Асакасинскую цер-
ковь в течение 1,5 лет боролись прихожане деревень Асака-
сы, Куганары, Карачуры. Власти к мнению народа не при-
слушались, церковь закрыли 7 июня 1939 года. Таким образом, 
на территории района не осталось ни одной действующей 
церкви, а их в начале XX века было девять. 

Ныне действующий приход церкви Покрова Пресвятой 
Богородицы зарегистрирован 10 июля 2002 года. В 2003 году в 
селе Калинино построили и открыли новую церковь — Храм 
Покрова Божией Матери. Она имеет девять оригинальных 
куполов в честь девяти чинов ангелов. Пять лет назад церковь 
освятили, в настоящее время вновь отстраивается престол 
апостолов Петра и Павла. Настоятелем этого храма служит 
иерей Сергий, в миру - Моряков Сергей Вячеславович. 



Норусовская волость 
Ядринского уезда Казанской губернии 

(1781 год — январь 1918 года) 
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Карта дачи села Покровское Норусово тожь с деревнями 1854 года. 



Пуласси — иргнинчен савакрах килинех! 
Куееульпе — чаваш gepe— гаварла. 
Хай пулгарна юрра, самаха, илеме, 
Чун гёпне чаваш £ынё пыгарна. 

Пусть будущее будег радосгнее прошлого, 
От слез соленая чувашская земля. 
Любил он песни, красогу и слово доброе, 
Но жил чуваш всегда всю душу загая. 

Петер Яккусен 

Административно-территориальное деление 
Норусовской волости Ядринского уезда Казанской губернии 

на 1 июля 1900 года (14 сельских общин, 32 селения). 

Наименование сельских 
обществ 

Наименование 
селений, входящих в 

общество 

Наименование селений, 
входящих в общество 

(на чувашском языке) 

1. Норусово Село Норусово Нурас, Чиркуллё Нурас 
2. 1-ое Норусовское Кумбалы 

Мачамуши 
Синьялы 

Кампал 
Мачамаш 
Айкйш Нурйс, £ёньял Нурйс 

3. 2-ое Норусовское Кивьялы 
Ослаба 
Хумуши 

Кивьял Нурйс 
Услала Нурас 
Хамашла Нурас 

4. Алгазинское Алгазино Юман Касси, Юман ката 
Ишек, Малти Ишек 

5. Байглычевское Сюлькасы 
Хори -Кукшум 
Чалым-Кукшум 
Мал ды-Кукшум 

Салкасси, Салкас Какшам 
Хурйн К1кшйм 
Чалам Какшам 
Малти Какшам 

6. 3-е Икковское Мал ды-Кукшум 
Чалым-Кукшум 
Сюлькасы 

Малти Какшам 
Чалам Какшам 
Салкасси, £йлкас Какшам 

7. Буртасинское Толды Бур дасы 
Шалды Бур дасы 
Сурнары 

Тулти Партас 
Шалти Партас 
Энтриялё 

8. 1-ое Малоабызовское Айгиши, Тинеры 
Кумаши 

Айкаш, Пёчёк Айкаш: 
Камаш Хал ас 

9. 2-ое Малоабызовское Торханы 
Мал оторхан ы 
Кожиково 

Ман Турхан 
Пёчёк Турхан 
Кушик, Кушак Касси 

10. Озерно-Абызовское Вурманкасы 
Кадыши 
Кюльхири 

Варманкас 
Каташ 
Кулхёрри, Кулхёрри Хапас 

11. 1 -ое Шинерское Чиришкасы Шин еры 
Шинеры 

Чараш Шёнер Ишек 
Шёнер Ишек 

12. 2-ое Шинерское Ишак Савал Пось 

Шоркасы 

Савал Пуф Ишек, £авал пуф 
Ишлё 
Шур касси Ишек 

13. 1 -ое Ялдринское Азим-Сирма 

Ойкасы 

Шуйтган касси, Витёртухан 
Ялтара, Афам £ырма 
Уйкас Ялтара 

14. 2-ое Ялдринское Малдыкасы 
Эпшики 

Малтикас Ялтара 
Юпшик Ялтйра 

15. Янбахтинское Ямбахтино Шйхаль 



Норусовский край расположен в центральной части Чу-
вашской Республики, в северной части Вурнарского района 
и граничит с Аликовским, Шумерлинским, Красноармейс-
ким районами. В 1854 году с Норусовской волостью граничи-
ли: на западной стороне располагались земли удельных крес-
тьян села Покровское Ходарово Курмышского уезда 
Симбирской губернии, на северной стороне — дачи села Тро-
ицкого Асакасы тожь, земли казенной оборочной статьи, дачи 
Аликовских и прочих государственных крестьян, на востоке 
— дачи деревень Большие и Малые Яуши, на юге — дачи 
прочих государственных крестьян, деревень Большого и Озер-
ного Абызово. За селом Норусово начинались дачи въезжих 
лесов, которые в настоящее время являются охраняемой при-
родной территорией - Калининским государственным охот-
ничьим региональным заказником площадью 11,6 тыс. гекта-
ров зоологического профиля. 

Норусовское общество в 1793 году 
(по данным уездной управы) 

Дворов Число 
ДУШ 

Мужчин Женщин 

Село Покровское Норусово 18 107 55 52 
1-ое Норусовское (Кумбалы) 10 52 30 22 
2-ое Норусовское в 2-х местах 
(Ослаба, Кивьялы, Хумуши) 

69 339 193 146 

Яндовой Сявалпоси тож (Ишлей) 59 324 167 157 
Ишаковой в 2-х местах (Шинеры) 13 71 43 28 
1-ое Ялдры (Азим-Сирма, Мапдыкасы) 80 406 243 163 
2-ое Янбухтиной (Ямбахтино) 26 138 68 70 
Байгпычсвскос (Кукшумские 
поселения) 

68 310 208 102 

3-е Икковское Алгазиной 48 207 122 85 
Новой с выселками Кукшумским 19 
Из деревни второй Норусовой 
(Хумуши около рощи Ушах) 
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Всего: 500 2176 1250 926 
Деревни из других волостей: 
Малое Абызово (Айгиши) 16 438 237 201 
Озерное Абызово (Ккшьхири) 15 270 170 100 
Торхан 4 32 17 15 
Сунары 4 20 13 7 
Буртасы 48 197 117 80 

Требует отдельного изучения причины малочисленности 
лиц женского пола в Норусовском крае. На 1250 мужчин жен-
щины составляли всего 926 человек, а в таких поселениях, 
как 1-ые Ялдры и Байглычево женщин проживало в два раза 
меньше мужчин. Здесь могут быть и ошибки волостных чинов-



ников, представлявших эти данные. Чувашские деревни все-
гда держались на бабьих плечах. Они трудились, воспитывали 
детей, держали свой дом за все четыре угла. Даже сегодня ни-
чего не изменилось. Только вместо сарафана надели мужские 
брюки, вместо лаптей — резиновые сапоги и тянут лямку жиз-
ни, при этом на полном содержании держат своих мужей, 
детей и даже внуков. Женщины трудятся, пока не упадут -
обрабатывают огород, ухаживают за домашним скотом, ко-
лют дрова, косят, варят и парят. Они ещё не сломлены, с 
надеждой и оптимизмом смотрят в будущее. А у некоторых 
мужиков в деревне даже не осталось столярных, плотничных 
инструментов, а у молодых семей и молотка не найдешь. 

В XVIII веке (1793 год) Норусовская волость имела 9812 
десятин 470 кв. сажен земельных угодий (дач), под усадьбами 
были заняты 178 десятин 1200 квадратных сажен земли, под 
пашнями — 5785 десятин 1770 кв. сажен, под сенокосными 
угодьями - 150 десятин, леса занимали 3460 десятин, не-
удобные места — 237 десятин 1350 кв. сажен. Жители этого 
края имели на каждого едока 2,7 десятин пахотной земли, 
что было самым высоким показателем в Ядринском уезде. 

Земли Норусовской стороны «Дачею простирается по 
берегам реки Большого Цывиля, речек Норваша, Хирляпа и Ераля 
до озера Черного по правой а речки Большого Цывиля речек Илебер 
Усландара и ручья Култы Сиряти на левой и по обе стороны 
реки Большого Цывиля речек Среднего Цывиля, а Псанара Шутчи 
Ишнара, Кутнезяра, Хирлепа и многих ручьев, оврагов и отвершков. 
Мостов пятьдесят пять». «Земли грунт черной лучше родится 
рожь овес греча и полба, а прочия семена и сенныя покосы 
средственны», - так писали летописцы тех лет об этой 
прекрасной земле. 

В состав Норусовской волости в 1883 году входило 10 сель-
ских общин, 21 селение, 1216 дворов, где проживало 3046 
мужчин и 3008 женщин, которые имели 14779 десятин земли, 
в том числе 7262 десятины пахотные. Буртасинское, Озерно-
Абызовское, 1-ое и 2-ое Малоабызовские общины вошли в 
состав Норусовской волости в 1894 году, после упразднения 
Больше-Абызовской волости. 



Жители Норусовской волости по сословиям 
в 1892 году 

Сословия - все православные Всего Мужчин Женщин 
Дворяне - потомственные (сам или предки его в 6 4 2 
недальном поколении, выслужили дворянство) 
Личные (выслужившие титулы дворянства только 
для себя, но не за детей своих) 

21 10 И 

Духовенство - белое (немонашествующее) 21 9 12 
Почетные гряяедане - личные 8 4 4 
Купцы 12 3 9 
Мещане 32 17 15 
Крестьяне 5630 2814 2816 
Отставные казенные чины и их семьи 278 130 148 
Запасные чины и их семьи 721 356 365 

Всего: 6729 3347 3382 
В том числе русские 320 162 158 

•к "к "к 

7 августа 1797 года императором Российским Павлом I 
был утвержден высочайший доклад Экспедиции государствен-
ного хозяйства «О разделении казенных селений на волости 
и о порядке их внутреннего управления», в соответствии с 
которым было проведено новое волостное деление. Размер 
волости не должен был превышать трех тысяч ревизских душ. 
Для управления волостью, населенной государственными 
крестьянами, учреждалось правление в составе волостного 
головы, старосты и писаря. 

Для управления государственными крестьянами в со-
ставе Министерства финансов в 1811 году был создан Де-
партамент государственных имуществ. 26 декабря 1837 года 
было образовано Министерство Государственных Имуществ, 
что связано с большими планами постепенной ликвидации 
крепостного права в России. 



В соответствии с «Учреждением об управлении государ-
ственными имуществами в губерниях» 30 апреля 1838 года 
были образованы новые органы управления имуществом и 
государственными крестьянами: Палата государственных 
имуществ и окружное правление государственных имуществ. 

Каждый округ государственных имуществ подразделял-
ся на волости, а волости - на сельские общества. Для управ-
ления волостью были учреждены: волостной сход, волост-
ное правление и волостная расправа, которая с 1861 года 
называлась волостным крестьянским судом. 

В начале XIX века волостное правление состояло из во-
лостной головы (волостной старшина), заседателей, писа-
рей, их помощников, сельских старост, сборщиков податей. 
Волостной голова избирался на 3 года волостным сходом, в 
должность утверждался земской палатой по представлению 
окружного начальника и подчинялся уездному земскому ис-
правнику. 

Волостной старшвна Сельские старосты Помощники старшины Сборщики податей 

На содержание волостного правления расходовали око-
ло 2 тысяч рублей, их собирали сельские общества. Расходная 
статья 1882 года выглядела так: 

-На жалованье старшины - 180 рублей 
-На волостных писарей - 420 рублей 
-На канцелярские расходы - 40 рублей 
-На 2-х помощников писаря - 240 рублей 
-На сторожа волостной и арестантской помещений - 36 рублей 
-На книги, бланки, узаконений - 35 рублей 
-На отопление зданий правления и училищ -125 рублей 
-На выписку «Губернских ведомостей» - 3 руб. 21 коп. 
-На наем 2-х лошадей для волостного правления (крестьянину 

села Норусово Архипу Харлампиеву) -540 рублей 
-На страхование зданий - 42 рубля 
-Прошлые страховые платежи - 7 руб. 80 коп. 
-На жалованье судей - 162 рубля 
-На содержание суда - 50 рублей 

Всего: - 1881 рубль 01 копеек 



Волостной сход состоял из должностных лиц, выбор-
ных, избираемых из крестьян от каждого селения волости, 
по одному на десять дворов. Волостных судей выбирали на 
сходе. 

Волостной сход Норусовской волости в начале XX века 
состоял из 147 человек. Старшина являлся «главным началь-
ником из крестьян» в пределах своей волости. Должность 
выборная. На него возлагали ряд обязанностей по объявле-
нию законов, распоряжений, наблюдению за исполнением 
судебных приговоров, задержанию виновных, созыву и рос-
пуску волостного схода, приведению в исполнение его при-
говоров, наблюдению за низшими должностными лицами, 
заведованию деньгами волости. Так, 1890-1893 годы и в на-
чале 1900 годов волостным старшиной был крестьянин де-
ревни Хумуши Роман Мартынов. На сельских сходах выби-
рали старост (14 чел.), сборщиков податей (16 чел.), 
выборных (124 чел.), пожарных старост (32 чел.), сотских и 
десятских полицейских (65 чел.), полевых сторожей (29 чел.), 
смотрителей общественного хлебного запаса в магазинах (14 
чел.). Выборными в волости обычно становились зажиточ-
ные, обеспеченные, уважаемые в обществе крестьяне. На-
пример, в 1892 году после решения сельских сходов выбор-
щиками 1-го и 2-го Норусовского общества стали: 

Села Норусово - Александр Васильев, Петр Макаров, 
Федор Горин, Архип Харлампиев, Зиновий Степанов (были 
грамотными), Григорий Макеев, Павел Моисеев; 

Деревни Синьялы - Денис Иванов, Прохор Самсонов; 
Деревни Мачамуши - Дмитрий Мартынов, Василий 

Кузьмин, Федот Тарасов; 



Деревни Хумуши - Ефрем Павлов, Тимофей Емелья-
нов, Роман Мартынов (старшина волости); 

Деревни Кивьялы - Тимофей Захаров, Федор Степа-
нов, Семен Петров; 

Деревни Ослаба - Петр Савельев, Егор Спиридонов, 
Иван Никитин, Михаил Данилов, Осип Захаров, Емельян 
Дмитриев; 

Деревни Кумбалы — Самсон Прокофьев (грамотный), 
Лука Антонов, Егор Емельянов, Анисим Степанов. 

Старостами в деревнях выбирали самых справедливых, 
толковых, крепких по своему хозяйству мужиков. Они были 
главой населения, населенного пункта. В начале своей дея-
тельности они давали клятвы перед Всемогущим Богом, что 
верой и правдой будут служить своему Великому Государю 
Императору. Церемония принятия этой присяги проходила в 
церкви, под благословлением священнослужителя. 

Список должностных лиц сельских обществ 
Норусовской волости 1905 года 

В начале 1900 года крестьяне деревни Хумуши избрали 
общественным собирателем податей (налогов) Захара Леон-
тьевича Леонтьева, по-чувашски их называли «шушчак». На 
этой должности он работал 5 лет. Поскольку был не грамот-
ный, для правильного учета сбора налогов использовал пру-
тья орешника, отдельное на каждое хозяйство, где делал де-



нежные зарубки, по которым все население трех деревень 
могло само определить, кто, когда и сколько оплатил. В за-
рубках квадрат ( • ) означал 10 рублей, крест в маленьком 
овале (®) — 1 рубль, крест (Х) — 10 копеек, палочка (I) — 
1 копейка, две палки по горизонтали (=) — 0,5 копеек. Такие 
знаки были знакомы каждому продавцу и покупателю Нору-
совского базара. 

Приговоры, решения сельских сходов вступали в силу 
только после утверждения волостным правлением и уездным 
органом надзора за крестьянскими учреждениями. 

Большую помощь волостному правлению оказывали глас-
ные земского собрания. Житель села Норусово, гласный Ядрин-
ского земства Аникин Иван Андреевич в 1875 году помог пост-
роить первое здание земской школы, другой гласный Иван Няга 
в 1913 году принял самое активное участие в строительстве но-
вого здания двуклассной школы, а гласный Александр Васильев 
в начале XX века в Норусове открыл курсы пчеловодов. 

За все время существования Норусовской волости толь-
ко один раз сорвали избрание выборных волостного схода. 
Временное правительство в октябре 1917 года проводило вы-
боры членов волостного земства (ранее были выборные во-
лостного схода). 11 ноября 1917 года административный суд 
Ядринского уездного комиссара признал выборы в Но-
русовской волости неправильными из-за нарушения закона 
о выборах. К выборам необходимо было представить три списка 
кандидатов, но они на участки поступили только в день вы-
боров, а 1, 9, и 11 участки Малых Торханов, Азим-Сирмы и 
Эпшики вообще не проводили голосования. Пришлось про-
вести дополнительные выборы в декабре 1917 года, совмест-
но с выборами Гласных Ядринского уездного Земства. 

7 октября 1907 года в волостном центре собрались кре-
стьяне 1-го, 2-го обществ и решили основать 3-е Норусов-
ское общество (причина неизвестна), куда вошли деревни 
Кумбалы, часть хозяйств деревень Мачамуши, Синьялы и 
села Норусово. Сельским старостой деревни Синьялы стал 
Яков Прокопьев, деревни Кумбалы - Терентий Филиппов. 
«Они под судом и следствием не состоят, отличаются хоро-
шим поведением, возложенные на них обязанности могут вы-
полнить не упустительно», в чем за них ручались крестьяне 
этих деревень. 



В новое 3-е Норусовское общество вошли 90 домохозяев, 
259 душ. Казенные платежи (для казны) по окладам у крестьян 
3-го Норусовского общества за 1907 год составляли 205 руб. 45 
коп. По обязательному государственному поземельному налогу 
жители этого общества должны были внести налог в сумме 52 
руб. 48 копеек по частям: к 1 марта, 1 ноября и 1 декабря. Ок-
ладные сборы разложили между домохозяевами, согласно 
списку по количеству всех душевых наделов, находящихся в 
пользовании общества, на число которых размежевана на-
дельная земля равными долями. Кроме этого, они должны 
были внести сборы по приговору волостного схода и на сель-
ские потребности в сумме 397 руб. 81 коп. В том числе: на 
жалование сборщику податей - 5 руб. 18 коп., на содержание 
притча - 207 руб. 20 коп., на отопление церкви - 31 руб. 80 
коп., на уплату страховых премий - 1 руб. 54 коп. Прежние 
недоимки по выкупным платежам и продовольственные дол-
ги данного общества составляли 334 руб. 99 коп. Таким обра-
зом, крестьяне 3-го Норусовского общества в 1907 году дол-
жны были оплатить различные налоги и сборы в сумме 990 
руб. 73 копейки, по 11 рублей с каждой усадьбы. 

Норусовское волостное правление было упразднено в 
январе 1918 года. В письме Наркомата по внутренним делам 
«Об организации местного самоуправления» от 24 декабря 
1917 года указывается: 

«Все прежние органы местного самоуправления, областные, 
губернские и уездные комиссариаты, комитеты общественных 
организаций, волостные правления и прочие, должны быть заме-
нены соответственно областными, уездными, волостными Сове-
тами рабочих, солдатских и крестьянских депутатов...». 

До революции рабочие и крестьяне России никаких пен-
сий не получали. Размер пособий после выхода в отставку по 
старости разным чиновникам, государственным служащим, 
работникам образования и здравоохранения решался в земс-
ком собрании по каждому человеку отдельно. За долголет-
нюю и полезную деятельность назначались ежегодные посо-
бия до половины размера получаемого ими жалования на 
момент выхода в отставку, и расходы вносили на раскладку 
земского сбора. 



Промыслы и ремесла (доходные и промышленные 
имущества, конец XIX — начало XX веков) 

В 1861 году царизм отменил крепостное право. Появи-
лись первые штрихи зачатков капитализма. 

В начале XX века, в связи с резким развитием промыш-
ленности и сельского хозяйства, быстро росли предприятия, 
мастерские, различные промыслы. Под промыслом понима-
лось занятие конкретного человека, домохозяина или целого 
поселения каким-либо ремеслом. 

У наших предков — болгар ремесленная деятельность ох-
ватывала многие стороны жизнедеятельности. Были развиты 
металлообрабатывающее, кожевенное, гончарное, ювелирное 
производства, распространены охота, рыболовство, бортниче-
ство, деревообработка. В XVIII — XIX веках с использованием 
ветряных и водяных мельниц особое развитие получило муко-
мольное производство, работали круподерки, шерстобитки, 
смолокурни, добывали деготь. Но основным, главным промыс-
лом у крестьян, оставалось хлебопашество. Имелись и побоч-
ные занятия. Чуваши добывали лыки, мочала, ткали циновки, 
рогожи, плетушки в виде кадий для хранения и развоза хлеба 
на вьюках. Они плели лапти, плотничали, занимались заготов-
кой изделий из дерева, изготавливали посуду ддя домашнего 
хозяйства, колеса, дровни, сани. Начало развиваться красиль-
ное искусство, изготовление музыкальных инструментов. Това-
ры продавались на Норусовском базаре, а вырученные сред-
ства в основном уходили на уплаты различных сборов и податей. 

«Мельниц мукомольных шесть из коих на речке Хирляпе 
одна об одном поставе, на реке Большом Цывиле четыре каждая 
о двух поставах; да на речке Среднем Цывиле одна об одном 
поставе; они действие имеют кроме односоставных во все годо-
вое время и состоят ныне четыре в общественном мирском вла-
дении, а две отдаются (от казенной палаты в оброк) от Казан-
ской Казенной Палаты в оброк на четырех годичное содержание 
разным наемщикам по неравным ценам», «Крестьяне довольно 
зажиточны, звери и птицы такия, ровно и рукоделия женщин 
тоже», - так писали в середине XIX веке исследователи о 
развитии промышленности в Норусовской стороне. 

До появления ветряных мельниц переработку зерна и 
круп производили ручными мельницами, и были распрост-



ранены меленьки-колотовки. Только на реке Хирлеп их было 
29 единиц. Они были малопроизводительны, применялись 
только для грубого помола, составляли элемент натурально-
го хозяйства, их мог построить любой крепкий хозяин. 

Многие промысловые занятия чуваши сумели сохранить 
и улучшить. Вышивка, художественное ткачество, резьба по 
дереву, пивоварни существуют и сегодня. 

Вид ремесла и Владелец Место жительства 
промысла 

Ветряные Макар Кириллов Ослаба 
мельницы - Леонтий Измайлов Ослаба 
27 единиц Осип Захаров Ослаба 

Николай Иванов Кивьялы 
Лука Павлов или Петр Лукин Кумбалы 
Всеволод Рукавишников из Чебоксар Кумбалы 
Семен Прокофьев Кумбалы 
Григорий Рукавишников из Чебоксар Хумуши 
Иван Никифоров Азим-Сирма 
Филипп Тарасов Азим-Сирма 
Ефрем Ефимов Азим-Сирма 
Филипп Степанов Азим-Сирма 
Андрей Алексеев Азим-Сирма 
Федор Павлов Ойкасы 
Василий Дмитриев Малдыкасы 
Федор Никифоров Эпшики 
Петр Тарасов и Василий Тарасов Эпшики 
Никита Тарасов Эпшики 
Степан Лазарьев Эпшики 
Митрофан Миронов Мачамуши 
Антон Никитин Мачамуши 
Еремий Петров Шинеры 
Павел Архипович Краснов Шоркасы 
Иван Степанов Шоркасы 
Григорий Тарасов Ямбахтино 
Александр Калашников Чалым -Кукшум 
Павел Алексеев Торханы 

Водяные Александр Васильев Норусово-на Цивиле 
мельницы — Марк Евграфович Ластухин Норусово-на Цивиле 
14 ед. Николай Петрович Сапожников Норусово- на Цивиле 

Всеволод Рукавишников из Чебоксар Кумбалы- на Хирлепе 
Григорий Рукавишников из Чебоксар Хумуши- на Хирлепе 
Василий Григорьев-купец из Ядрина Мачамуши 
Иван Маркович Ластухин Шинерское общество 
Михаил Иванович Казанцев- Шинерское общество 
2 мельницы 
Марк Тимофеевич Александров Малды-Кукшум 
Петр Михайлович Синдячкин Малды-Кукшум 
Иван Гаврилович Цветков Малды-Кукшум 
Иван Васильевич Якимов Малды-Кукшум 
Павел Иванович Шамкин Кадыши 



Бакалейные Иван Васильевич Григорьев Норусово 
лавки Василий Петрович Сапожников Норусово 

Петр Макаров Норусово 
Круподерки - Иван Никитин Ослаба 
20 ед. Спиридон Макаров Ослаба 

Ефим Иванов Синьялы 
Егор Емельянов Кумбалы 

Шерстобитки — Марк Евграфович Ластухин Норусово 
беи. Всеволод Рукавишников Кумбалы 

Егор Емельянов Кумбалы 
Григорий Рукавишников Хумуши 
Ефим Иванов Синьялы 
Егор Спиридонов Ослаба 

Колесники- Василий Кузьмин Мачамуши 
19 ед. Кондрат Филиппов Хумуши 

Макар Ефимов Синьялы 
Иван Савельев Ямбахтино 
Алексей Семенов Ямбахтино 
Михаил Данилов Ямбахтино 
Павел Тихонов Ямбахтино 
Федор Купреянов Азим-Сирма 
Василий Прокопьев Малдыкасы 
Григорий Васильев Шинеры 
Яков Кириллов Шинеры 
Алексей Петров Чирш-Шинеры 
Степан Семенов Чирш-Шинеры 
Дмитриев Шоркасы 
Степан Яковлев Шоркасы 
Петр Яковлев Шоркасы 
Федор Павлов Шоркасы 
Роман Иванов Шоркасы 
Анисим Яковлев Шоркасы 

Санники и Таким промыслом индивидуально 
дровники - 6 ед. занимались довольно много крестьян 

Бондарная - Александр Михайлов Ишек Сявал Пось 
2 ед. Семен Константинов Чалым-Кукшум 
Токарная Матвей Егоров Ослаба 
Кузнечная - Николай Федорович Власов Норусово 
5 ед. Александр Ильин Норусово 

Василий Дмитриев Мачамуши 
Иван Васильев, потом Николай Иванов Кивьялы 
Евгения Михайлова Кюльхири 

Портная Лаврентий Безсонов Норусово 
Сапожная Алексей Федорович Добромыслов Норусово 

Николай Иванович Басов Норусово 
Василий Иванович Басов Норусово 

Столярная Михаил Яковлев Норусово 
Слесарная Алексей Федорович Добромыслов Норусово 
Шорная Антон Евстратов Кивьялы 
Валяние теплой Алексей Макаров Норусово 
обуви 
Шляпочники Трофим Воробьев Норусово 

Андрей Куликов Ишек Сявал Пось 



Мастеровыми и ремесленниками в Норусовской волос-
ти в конце XIX века официально считались 64 человека, 14 
человек при них были рабочими, один человек учеником. 
Двое работали бондарями, по четыре соответственно — бу-
лочниками, крендельщиками и мастерами золотых, серебря-
ных дел, пятеро - мясниками, трое - плотниками, двое -
портными, один - стекольщиком, двое - шапочниками и т. д. 
(см. таблицу). 

В Норусове сложнее всего было содержать питейный трак-
тир. Крестьяне того времени не засиживались в таких заведе-
ниях, каждую заработанную копейку тратили на хозяйствен-
ные нужды. Поэтому Норусовский трактир был убыточным, 
хозяева отказывались содержать такое заведение. 9 июля 1894 
года на стол Его Благородия, господина полицейского над-
зирателя Ядринского уезда, положили прошение от Нору-
совского волостного правления. «В виду того, что с 1 числа 
сего июля месяца в селе Норусово оказалось свободным место на 
открытие трактирного заведения при базарной площади за от-
казом содержания заведения Ивана Васильева Григорьева. Нору-
совское волостное правление имеет честь просить Ваше Благо-
родие, объявить всяких виноторговцев города Ядрина, не пожелает 
ли кто из них открыть в селе Норусово при базарной площади 
на вторую половину 1894 года трактирное заведение, из общей 
суммы годовой арендной платы в пользу общества 500 рублей в 
том, чтобы желающие явились немедленно или в возможно не-
продолжительного времени. Волостной старшина Роман Семе-
нов». Такие письма были отправлены во все волости Ядринс-
кого уезда, но желающих не нашлось. Пришлось намного 
уменьшить арендную плату. 

В начале XX века активно развивались промышленность 
и промыслы. В августе 1911 года Норусовское волостное прав-
ление приняло решение об открытии школы по подготовке 
слесарей, столяров и кузнецов. За несколько месяцев на мес-
те нынешней базарной площади построили мастерскую с 
учебными классами. Желающих получить образование было 
так много, что заявления приняли на год вперед. Особенно 
ценились курсы кузнецов, где учили подковывать лошадей, 
изготавливать домашнюю утварь. Появились кузнецы, во мно-
гих деревнях стали слышны звоны молотков железных дел 
мастеров. 



Базар в Норусовской волости держал Александр Васи-
льев из села Норусово (его дом - бывшее деревянное двухэ-
тажное здание общежития СПТУ около чайной), годовой 
доход которого составлял более 300 рублей. 

Жители волости свою промысловую продукцию, излишки 
хлеба, мяса продавали на базарах и ярмарках. Норусовский 
базар-Торжок проходил еженедельно, а ярмарки — в июне, 
после окончания посевных работ, обычно приурочивали к 
религиозным праздникам, чаще ко дню Казанской Богоро-
дицы. Народ на таких ярмарках гулял по 5-7 дней, заранее 
варили пиво, готовили сладости. Ярмарочные дни были са-
мыми радостными, примечательными праздничными днями, 
люди ходили в гости друг к другу на угощение. 

На Чувашской стороне было достаточно много базар-
ных центров, назывались они по местности, а некоторые -
по дню проведения. Яндобинский базар проходил по поне-
дельникам (Тунтикун пасаре), в Янышах — во вторник (Ыт-
ларикун пасаре), в Норусово - по четвергам (Кёднерникун 
пасаре), хотя базарными днями здесь считались - среда, чет-
верг и пятница. Имеется предположение, что Норусовский 
базар появился до основания самого села, т.е. это один из 
самых старых базаров на верховьях Чувашии. 

На базары и на ярмарку в качестве торговцев съезжа-
лись купцы из Нижнего Новгорода, Казани, Цивильска, Яд-
рина, Чебоксар. Здесь можно было купить орудия труда, кус-
тарные изделия, одежду, домашнее пиво, кур, лошадей. 
Продавались различные холсты, головные женские и деви-
чьи украшения, поделки и многое другое, необходимое для 
жителей края. По предметам торговли на ярмарках, можно 
было узнать о состоянии промыслов населения, о денежном 
обороте привозных товаров. Ярмарки объявлялись заранее. Так, 
27 сентября 1894 года в Норусовское правление поступило 
письмо о том, что 1-й земской участок Алатырского уезда 
извещает о проведении с 27 ноября по 3 декабря в селе По-
рецком зимней ярмарки под названием «Знаменское» и про-
сит об этом объявить всем жителям волости. 

В Ядринском уезде в конце XIX века ежегодно проводи-
лись три ярмарки. Две из них — в городе Ядрин: с 8 по 11 
июля - «Казанская ярмарка», с 15 сентября по 1 октября -
«Покровская ярмарка». В июне, после окончания посевных 



работ, в селе Норусово проходила семидневная ярмарка под 
названием «Троицкая ярмарка». На ярмарку привозилось то-
варов стоимостью до 40000 рублей. 

Особое место в товарном обороте занимали хлеб и соль. 
В волости годовой соляной оборот составлял 3980 пудов. Около 
100 пудов оставляли на запас. Пуд соли под названием «Бу-
зунь» оценивался в 20 копеек. Соль всегда считалась дорогим 
продуктом, но только половина средств от продажи поступа-
ла в казну, другую половину делили между собой соляные 
промышленники. 

В волости работало 27 магазинов. Право продажи винно-
водочных, табачных изделий и раскурки строго контролиро-
валось. Специальный патент на право их продажи отпускался 
только акцизным управлением округов Казанской губернии 
через волостные правления за большие деньги. 

Норусовцам приходилось выполнять тяжелую работу по 
обновлению Нижегородской (Екатерининской) и Буинской 
дорог, содержать почтовые тракты: в зимнее время расчищать 
дороги от снега, в летнее время ремонтировать их, ддя чего во-
лость ежемесячно выставляла до 15 конных и 25 пеших рабочих. 

Сельское хозяйство 

Падение крепостного права в 1861 году имело серьезное 
последствие для чувашских крестьян. Реформа 1866 года о 
землеустройстве государственных крестьян лишила их права 
пользования лесными покосами, которые были превращены 
в оброчные статьи. Чувашские государственные крестьяне 
стали свободными. 

Вопросами крестьянского земледелия занималось Казанс-
кое губернское управление земледелия Государственных иму-
ществ, образованное в 1838 году. В 1868 году это управление 
переименовали в Казенную Палату Государственных Имуществ, 
или как в народе называли, — Казанское Государственное Зем-
ство. В его ведении находились вопросы, связанные с государ-
ственными крестьянами, государственными лесами, землями, 
природными недрами и другими казенными имуществами. 

Земли Норусовской стороны песчаные, местами черно-
земные. В XVI веке крестьяне пахали землю деревянными плу-
гами «агабусь», со временем стали применять косулю (чалаш), 



которая имела один железный лемех. При вспашке лесной 
чащобы или целины в агобусь впрягали 6-8 лошадей. Посте-
пенно в нашей стороне распространилась русская соха. Воз-
делывали рожь, овес, ячмень, полбу, горох, гречиху, репу, 
а пшеницу сеяли мало. В хозяйствах держали лошадей, коров, 
овец, свиней. Коз, гусей и уток имели только более зажиточ-
ные крестьяне. 

Климат умеренно-континентальный, с отчетливо выра-
женными сезонами года. Среднегодовая температура состав-
ляет в пределах 3,5 градусов тепла. Осадки в виде дождя, снега, 
мокрого тумана выпадают до 500 мм. Устойчивый снеговой 
покров появляется в середине ноября, максимальная высота 
снега достигает в феврале до 80 см. Почва в отдельные годы 
промерзает от 1 до 2 метров. В прошлые времена леса занимали 
около 50% территории, а сегодня - не более 20%, вследствие 
чего идет понижение уровня подземных вод. Поэтому за 50 лет 
практически полностью исчезло большое Хумушское озеро. 

Российское государство всегда жестко следило за це-
нами на продукты питания первой необходимости, своев-
ременно их регулировало. Статистические данные конца XIX 
века свидетельствуют, что в течение десятилетия в Нору-
совской волости цены на продукты питания не менялись. За 
пуд пшеницы давали 35 копеек, пуд ржаной муки стоил 50 
копеек, овес — 25 копеек, баранина, свинина и говядина -
от 2 руб. 60 коп. до 3 руб. 20 копеек, масло — 10 рублей, рыба 
— 2 рубля за пуд. Хлебная торговля в Чувашии имела большое 
значение. Крестьяне сбывали свои излишки хлеба, чтобы рас-
считаться с долгами. Предметом значительного торгового обо-
рота служило и скотоводство. В конце XIX века в разных мес-
тах начали строить фабрики по обработке мясных продуктов. 

«Всякий дом хозяином держится», - говорили в старину. 
Хозяйство зажиточного крестьянина того времени немного 
отличалось от других. Изба состояла из большой комнаты с 
русской печкой, где проживала семья. Было крыльцо, сени, 
чулан, где хранили небольшой запас еды и сезонную одежду. 
Хозяйственными постройками были: клеть, летний и зимний 
хлев, амбар, сарай, конюшни для лошади и стойло для коро-
вы, погреб. Внутри двора располагались - черная баня, пи-
воварни, колодец. Вокруг двора высокий забор с большими 
и маленькими воротами, так чуваши отделяли один мир от 



другого. Позади двора имели небольшой участок земли, сад, 
огород. Это все вместе называлась усадьбой. На краю усадь-
бы, на ее дальнем конце располагалось гумно — место для 
складирования и обмолота снопов, крытое помещение для 
хранения соломы и сена. Неподалеку от гумна распологался 
овин, где топили печку и сушили снопы. 

План усадьбы крестьянина-середняка Байглычевского общества 
(деревни Кукшум) в начале XX века. 

1—1 
1 '2 3 } 

7 4 S 9 
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1 

1 — Дом 6 — Конюшня 
2 — Сени 7 — Двор 
3 — Амбар, клеть 8 — Огород 
4 — Сарай 9 — Гумно 
5 — Летняя кухня (лае), пивоварня 

Чуваши любили и любят баню. Крестьяне для этого стро-
или, как везде, специальную постройку, где можно было мыться 
и париться, т. е. баню. Сруб строили из легкого, пористого дере-
ва, впитывающего влагу — осины. Сама баня состояла из двух 
частей - бани-парной и предбанника. В предбаннике можно было 
переодеваться и отдыхать после парной. У входа в основное от-
деление бани была сложена каменка-калильня без трубы, для 
топки и нагрева камней. Такая баня топилась только по-черно-
му, дым выходил через волоковое окно или дверь. Сажа оседала 
на потолок, на верхние бревна. Когда камни раскалялись, баня 
достаточно прогревалась, ей давали выстояться, иначе можно 
было угореть. Воду грели всегда одним способом. В деревянную 
кадушку с холодной водой кидали раскаленные камни, где вода 
мгновенно нагревалась. У дальней стены около каменки был 
устроен полок. Здесь люди прогревали свои кости и парились 
веником, пока не улетят все болячки... 



Посеяно хлебов Снято урожая хлебов 
в 1891 году (пудов) в 1891 году (пудов) 

Рожь 2533 11266 
Яровая пшеница 21 63 
Овес 2885 8855 
Ячмень 1343 4029 
Греча 31 93 
Другие хлеба 471 1413 
Картофель 160 640 
Сено 33000 

В 1892 году в Норусовской волости количество земли, 
находящейся в общественном пользовании крестьян, состав-
ляло 9789,7 десятин. 

При общинном землепользовании применялся трехполь-
ный севооборот, когда поля делились на три участка — ози-
мое, яровое, паровое, которые ежегодно последовательно че-
редовались и назывались трехпольными. Государство, казна 
искусственно поддерживали поземную общину, чтобы сохра-
нить установленные повинности за каждым домохозяином. Это 
было невыгодно зажиточным крестьянам и середнякам. Крес-
тьяне не были уверены, что могут сохранить все свои участки 
земли при его новом «переделе». Поэтому обработка их велась 
не эффективно, земли становились скудными. Русские кресть-
яне удивлялись, как чувашские крестьяне в таких климатичес-
ких условиях получают неплохой урожай хлебов, хотя почва 
не везде плодородна - песчаная или супесчаная. 

Как мы видим, основными хлебными злаками чувашс-
ких крестьян были озимая рожь, яровые - овес, ячмень. В 
первую очередь это обусловлено неприхотливостью культур, 
устойчивостью к различным болезням, способностью давать 
довольно приемлемый урожай на небогатых почвах. 

В XVIII — в начале XIX веках урожайность на Руси при-
нято было считать отношением объема брошенного в землю 
зерна к объему взятого с неё урожая, и называлось сам-шесть, 
сам-восемь. В неурожайном, 1892 году в волости посеяли 2533 
пуда, сняли 11266 пудов ржи, т.е. получили всего сам-пять, 
низкий урожай того времени. 

Рожь занимала половину посевных площадей, потому 
что чуваши считали, что она сильнее пшеницы и в зернах, и 
в муке. В благоприятные годы урожайность ржи с десятины 
составляла 50-60 пудов, до 9 центнеров с гектара. Стоимость 



хлеба в Норусовской стороне была ниже, чем в русских гу-
берниях. Яровой овес использовали для содержания лошадей. 
Ячмень, самый скороспелый из всех злаковых культур (веге-
тативный период составляет всего девять недель против шес-
тнадцати у яровой ржи) славился у чувашей, без него не 
было бы знаменитого чувашского пива. Полбу сеяли только 
чуваши, местные русские ее использовали редко. 

Пшеницу считали сорной, площади посева занимали не-
значительное место. Она часто заглушалась сорными травами, 
не дозревала, ложилась на землю, или половина колосьев были 
пустыми. Репу сажали для приготовления щей, супов и других 
блюд, использовали как картофель. 

Многие крестьяне выращивали хмель как для домашних 
нужд, так и для продажи. Хмель из Чувашского края отправ-
ляли в Москву, Петербург, Тверь и в другие города России. 
После открытия местных винокуренных заводов вывоз хмеля 
резко сократился. 

В 1856 году ученый этнограф Казанского университета 
Василий Сбоев писал, что «...далеко не так деятельны русские 
и татары в уборке хлеба. У них обыкновенно по три, по четыре 
года и даже более хлеб лежит в гумнах немолоченный, в копнах, 
отчего, разумеется, и сырость много портит его, и мышь немало 
истребляет. Ещё въезжая в село или в деревню, Вы и в Казанс-
кой, Симбирской и Оренбургской губерниях заранее можете оп-
ределить, кто в этой деревне живет, стоит только взглянуть 
на гумно. Если в исходе ноября или декабря не заметите на 
гумнах ни одной хлебной копны, а только увидите воткнутый на 
верхушке каждого овинного шиша необмолоченный сноп, то сме-
ло заключайте отсюда, что здесь селение чувашское, а не та-
тарское и не русское.». 

Действительно так. Чуваши во время уборки хлеба рабо-
тали не зная ни сна, ни отдыха. Не завершив уборку, никто 
не проводил праздник нового хлеба, не позволял себя не-
много отдохнуть, отдышаться, сварить новое пиво. Крестья-
не последний сноп специально оставляли на шише, птицам 
на еду и доброму путнику знак, что тяжкое время уборки 
хлеба завершилось, и хозяин будет рад принимать дорогого 
гостя, поднять вместе с ним кружку п и в а . 



Приговор Норусовского волостного правления 
«О разделе земли крестьянами на наличия души с весны 

1891 года на 12 лет». 
Апрель 2 дня 

1891 года Марта 11 дня, мы нижеподписавшиеся Казанской 
губернии Ядринского уезда Норусовской волости сельских 
обществ 1-го Норусовского, составляющегося из 158 душ 
мужского пола по 10 ревизии, живущие в 119 дворах, 2-го 
Норусовского общества из 373 ревизских душ, живущие в 182 
дворах, имеющие земельный надел, данной по владенной записи, в 
общем собрании в присутствии местных наших сельских 
старост Сидора Яковлева и Силиверста Иванова, от 1-го 
Норусовского 68, и от 2-го Норусовского 137, всего 205 домохозяев, 
имеющих право голоса на сходе, т. е. не менее 2/3 общего числа 
домохозяев, где имели суждение о том, что земельные наделы 
данным на число душ по 10 ревизии нам пользоваться стало 
неудобно для некоторых хозяев, потому что у них число наличных 
душ увеличилось, и следовательно недостаток земли в таких 
хозяйствах крайне ощутителен для их благосостояния, затем 
тех семействах, в которых после ревизии наличных душ убавилось, 
и они излишки земли давали в аренду крестьянам даже других 
обществ в ущерб домохозяев своего общества. В устранение 
означенных неудобств по землевладении, мы согласно приговора 
от 18 октября 1878 года весь земельный надел наших двух 
обществ, села Норусово, и деревень 1 и 2 Норусовой с околотками, 
разделили между собой на наличия душ мужского пола которые 
состояли 1 января 1879 года, установив тем приговором срок, с 
весны 1879 года впредь на 12 лет. Ныне срок пользования землею 
на изложенных условиях по наличным душам окончилось и в 
течение последних 12 лет, тоже много произошло в составе 
семейства изменений, из-за этого является пользование 
земельным наделом опять не уравнительным, в отвращении этого 
мы домохозяева 1 и 2 Норусовского общества единогласно 
ПОСТАНОВИЛИ: 

Весь земельный надел крестьян села Норусово и деревень 1 
и 2 Норусово с околотками, который находиться, в общем не 
раздельном пользовании двух обществ 1 и 2 Норусовских, разделили 
между собой на наличие душ мужского пола, которая по поверке 
семейных списков будут на лицо к 1 апреля 1891 года и следующую 
оброчную подать, поземельный налог, земская и все прочие сборы 



платить с наличного числа душ с начала 1891 года. Раздел земли 
по утвержденным начальством сего приговора сделать с весны 
сего 1891 года до начала яровой пашни. Засеянный озимой хлеб 
на 1891 год остается на пользовании прежних владельцев. Новый 
раздел земли принять впредь на 12 лет. Для уравнительного 
раздела земли на каждого домохозяева избрали повторенными 
крестьянского Норусовского общества Антона Антонова, выселка 
Синьялы Прохора Самсонова, деревни Мачамуши Дмитрия 
Кириякова, деревни Хумуши Захара Львова, д. Кивьялы Трофима 
Игнатьева, д. Ослабов Якова Герасимова и деревни Кумбалы Луку 
Антонова, в том и подписываемся. 

Под приговором подписались 20 грамотных крестьян, 
за остальных неграмотных по списку и по их личной 
просьбе расписался запасной унтер-офицер села Норусово 
Григорий Федотов, поставили печати старосты сельских 
обществ Сидор Яковлев и Силивестр Иванов, волостной 
старшина Роман Мартынов 1891 года марта 11 дня 
приговор освидетельствовали, зарегистрировали в книге 
приговоров под № 4 и утвердили печатями волостной 
старшины и волостного правления. 

К этому документу приложен список душ мужского пола 
всего Норусовского общества в количестве 817 мужчин. В 
составе 1 -го Норусовского общества было 236 мужчин, в 
том числе: в селе Норусово - 112 чел, в деревнях Синьялы -
37, Мачамуши - 85, Кумбалы - 2. Во 2-ом Норусовском об-
ществе насчитывался 581 человек мужского пола, в том чис-
ле: в селе Норусово - 29 мужчин, в деревнях Хумуши - 123, 
Кивьялы - 82, Ослаба - 184, Кумбалы - 109, Мачамуши -
13, Синьялы - 41. 

Эти 7 поселений вместе назывались населенным пунк-
том Покровское Норусово. Жители называли себя семинору-
совцами, вирьяльскими - верхними чувашами. 

В тот период такие сходы крестьян проходили во всех 
сельских обществах волости. Допускались отдельные наруше-
ния, в том числе в самом 1-ом Норусовском обществе -
оставили без земельного надела вдову. Она с жалобами дош-
ла до Ядринского уезда. 10 апреля 1893 года земской началь-
ник 4-го участка Ядринского уезда направляет протест в Но-
русовское волостное правление: «Предписываю волостному 
немедленно собрать сход 1-го Норусовского общества и объя-



вить им, что всему разъяснению Сената 1885 года за № 2694 к 
6 пункту, 188 ст. общественный волостной сход не имеет право 
обеземеливать женщин, пользующихся землею на правах домохо-
зяев, вследствии чего обязать, сход надлежить обеспечить зем-
лею всех вдов, лишенных земельного надела, в последней передать 
земли с предупреждением, что если настоящее мое законное тре-
бование будет не исполнено, то приговор общества о переделе 
земли будет отменено, за неисполнение моего законного распо-
ряжения весь сход будет подлежать ответственным по 61 ста-
тье о Земельном налоге. Об исполнении доложить. Земской на-
чальник Аристов». 

Семнадцатого апреля 1893 года волостное правление 
отвечает, что по новому приговору вдова крестьянина села 
Норусово Матрена Сорокина землею наделена. 

Уездная земская управа строго следила за состоянием 
посевных и уборочных сельскохозяйственных работ, не до-
пускала перекосов, просила своевременно информировать о 
состоянии погоды и роста хлебов. Вот что сообщает 25 апреля 
1900 года Норусовский волостной старшина Андреев: «Про-
шедшая зима на озимые посевы имела благоприятные условия, 
так как с осени снег лег на мерзлую землю, покрывая поля равно-
мерным слоем, глубина снегового покрова на ровных местах до-
стигала 6-8 вершков, и он мог служить достаточной защитой 
от морозов. Весеннее таяние снега так же было благоприятно 
для просачивания снеговой воды на достаточную глубину, при 
таянии снега застоя воды и ледяной коры на полях не было, по-
этому повреждение озимой не ожидается. В настоящее время 
озимые находятся в удовлетворительном состоянии. К распаш-
ке полей под яровые хлеба приступили с 24 апреля и сев продол-
жается. Погода с 23 апреля установилась теплая и благоприят-
ная». 9 мая того же года вновь сообщает, что посев яровых 
завершен, при выполнении сельскохозяйственных работ ра-
бочим с конем без кормежки оплачивали по 60 копеек, пе-
шим по 30 копеек в день. 

В начале 1900 года в Норусовской волости засеяли 3384 
десятин земли озимой рожью, 2425 десятин — овсом, около 
1000 десятин — ячменем, гречкой, полбой, чечевицей, кар-
тофелем, льном, коноплей. Осенью собрали 35532 пуда ози-
мых хлебов, 24436 пудов яровых, 1320 пудов картофеля и 
185775 пудов сена. На следующий посев оставили 5076 пудов 



озимых, 6109 пудов яровых семян и 264 пуда картофеля. На 
продовольственные нужды волости заготовили 16366 пудов 
озимых, 5455 пудов яровых хлебов и 1056 пудов картофеля. 
4357 пудов озимых и 3672 пуда яровых заложили на взносы в 
магазинах. По 10 тысяч пудов яровых и озимых хлебов оста-
лись излишними, около 3,0 тысяч пудов озимых и 2,5 тысячи 
пудов яровых хлебов крестьяне выставили на продажу. 

В волости ещё имелись удельные земли, т.е. земельная 
собственность Российской императорской фамилии. Они на-
ходились в пользовании у бывших удельных, государствен-
ных крестьян. Такие земли обрабатывали всем миром, полу-
ченный хлеб хранили в отдельных амбарах и охраняли по 
очереди. Общество не могло распоряжаться зерном, но из-
лишки разрешалось использовать при весеннем севе как бес-
процентную ссуду. 

Крестьяне со времен возникновения государства рос-
сийского знали прописную истину: нет запаса хлеба на 5 лет, 
жди голода, смуты народа при любой обстановке и состоя-
нии природы. Государство выделяло нуждающимся посевные 
семена по самой приемлемой цене, будь это рожь, пшеница, 
просо, горох, овес. В уборочную пору государство на нужды 
россиян закупало хлеб в больших объемах. Поэтому перекуп-
щики не могли занижать цену на хлеб. Так было 300 лет. Но 
почему сегодняшние руководители государства не понимают 
или не хотят понимать, такие элементарные основы сельско-
хозяйственного производства? 

В те годы в волостях появились кредитные товарище-
ства, которые предоставляли крестьянам ссуду сроком до трех 
лет для покупки лошадей, коров. Они помогали крестьянам 
выгодно продавать сельскохозяйственные культуры. Осенью 
1914 года крестьяне волости собрали неплохой урожай зер-
новых, а спекулянты снизили закупочные цены до 50-60 
копеек за пуд. Тогда некоторые сельские общества волости 
заложили свой урожай в кредитное товарищество, которое 
через полгода реализовало этот хлеб по 97 копеек, удержало 
свои расходы и крестьянам дополнительно оплатило по 30 
копеек с каждого пуда. 

В начале XX века в Норусово начал работать агрономи-
ческий участок, который обслуживал Норусовскую, Асака-
синскую, Тойсинскую волости. Участок в своем ведении имел 



2 сеялки, 2 культиватора, 5 видов различной техники для 
обработки пропашных культур, 1 жнейку, 3 плуга, 2 желез-
ные бороны. Правительство и Ядринское земство по возмож-
ности помогали им, ежегодно на развитие агротехники воло-
сти выделяли до 9500 рублей. 

Волостные агрономические старосты старались заинте-
ресовать крестьян в посадке на своих участках новых сортов 
сельскохозяйственных культур, плодовых деревьев. Сельско-
хозяйственной старостой Норусовского агрономического уча-
стка в те годы работал Игнатий Михайлович Михайлов, кре-
стьянин из деревни Тукасы Балдеевской волости Ядринского 
уезда, с окладом 20 рублей в месяц. Он окончил курсы поле-
водства и луговодства при сельскохозяйственной ферме Ка-
занского губернского земства. Благодаря ему, при больнич-
ной территории, на школьных земельных участках появились 
сотни яблонь сортов антоновка, анис, боровинка, титовка, 
скороспелка и налива. Посадочный материал доставляли из-
далека, часто из специальных дендрариев. 

В это время при сельскохозяйственной ферме Казанского 
губернского земства работали курсы по птицеводству, молоч-
ному хозяйству, при деревне Коракши Асакасинской волости 
курсы садоводов и плодосушения, при селе Полянка Слобо-
до-Стрелецкой волости курсы луговодства. Многие хотели по-
пасть на учебу в Казань, на шести- и десятимесячные курсы. 
Но из-за отсутствия казенных мест им отказывали, или пред-
лагали учиться за свой счет содержания, оплатив 7 рублей 50 
копеек в месяц. Более пробивные крестьяне стали слушателя-
ми таких курсов за счет средств уездной земской управы. Так, 
крестьянин деревни Хорн-Кукшум Антон Романов окончил 
десятимесячные курсы в Тобольской губернии, где получил 
специальность мастера маслоделия. Крестьянин деревни Алга-
зино Леонтий Никонов был принят слушателем на шестиме-
сячные курсы пчеловодов, крестьянин села Альменево Тро-
фим Васильев стал специалистом молочного хозяйства. 

Перед Первой мировой войной в Норусовском крае был 
садовый бум. Самые активные садовники братья Шумиловы 
из села Коракши сумели заинтересовать крестьян Норусовс-
ких и Асакасинских поселений заниматься выращиванием 
яблонь. У некоторых в саду росли до 30 деревьев. Сады цвели в 
самые трудные годы, их не смогли погубить даже неблагопри-



ятные погодные условия 1920-1921 годов. В конце 30-х годов 
власти обложили садовников налогами, за каждое дерево надо 
было отдать 250 яиц в год. Вырубать боялись, могли приписать 
вредительство. Помогла сама природа, зимой 1941-1942 годов 
из-за сильных морозов все деревья разом погибли. 

Благоприятные природные условия способствовали раз-
витию в Норусовской волости пчеловодства. Крестьянам были 
известны два способа возделывания меда: колодное (каска 
вёлли) и пасечное (угар вёлли). В селе Норусово и в ближай-
ших деревнях было довольно много пчеловодов, в начале про-
шлого века они стали использовать рамочные улья. Среди «ра-
мочников» особо профессиональными пчеловодами считались 
жители Ядринской волости В.В. Зорин и кампания А. И. Трон-
дина с более 50 рамочными ульями. Третьего июня 1910 года 
Казанское общество пчеловодов в селе Норусово открывает 
курсы пчеловодов, слушателями которых стали сельскохозяй-
ственные агрономические старосты, учителя церковноприход-
ских школ и простые крестьяне. 

Чуваши пчелам проводили моления, оно называлось пче-
линой «Хурт Чук». Были даже пчелиные Боги. Про пчеловодов 
ходило много легенд и преданий: «В старину на территории 
Чувашского края было очень много меда. Один крестьянин 
задумал нажиться медом, но не захотел делиться с соседями. 
Дупло было большое, он не успел опомниться, как погрузил-
ся в мед до горла. Начал кричать, звать на помощь, но никто 
отозвался. В дупле он провел двое суток, питался медом. Помог 
удивительный случай. За медом пришла медведица и стала спус-
каться в дупло задом. Крестьянин не струсил, схватил её за 
задние лапы и заорал, сколько есть сил. Медведица испуга-
лась, быстро убежала, вытащив крестьянина из дупла». 

* * * 
Малоземелье, низкий уровень техники земледелия, от-

сутствие кормовых культур отражалось на состоянии живот-
новодства. В хозяйствах держали малорослых, малосильных 
лошадей весом до 15 пудов, малопродуктивных коров с удо-
ем до 750 литров в год, свиней с убойным весом не более 50 
кг, мелких овец с настригом шерсти до 2-х кг. 

Особое внимание уделялось лошадям. Лошадь живет дол-
го, сопровождает хозяина по жизни - в труде, в праздничные 



и свадебные дни. Благодаря коню, крестьянин полностью об-
легчил свой непосильный ручной труд. У чувашских крестьян 
существовал обычай - какова цвета дома живет кошка, такой 
масти и надо покупать лошадь. Чуваши лошадь считали членом 
семьи, для неё строили специальный дом — конюшню, выра-
щивали овес, ухаживали, вовремя кормили, поили, мыли, 
чесали гривы. А она за это, вместе с крестьянами добывала 
хлеб - возила, пахала, косила, убирала, брала всю тяжелую 
работу на свою спину, становилась верным, надежным по-
мощником, настоящим другом, спутником крестьянина, была 
прямым участником всех военных действий. 

Содержание домашних животных (1884 год): 

:али тройку 
сти держать 
злишним. В 
н человек — 
юмли могли 
росто — зап-
здумали для 

неё вместо первобытных волокуш, устойчивые, легкие сани 
на низких полозьях. Для обычных домашних дел использовали 
телеги разного размера и вида, а для отдыха — легкие таранта-
сы. На ярмарках в Чувашии устраивали конные соревнования, 
где победитель демонстрировал не только статус семьи, но и 
мастерство в управлении животными. Это было престижно для 
молодых парней, которые после победы пользовались внима-
нием красивых, богатых девушек. 

Лошади становились прямыми помощниками крестьян 
в течение всей жизни, они же нужны были и армии. В 1884 
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году число лошадей в волости составляло 2200 голов. Их оце-
нивали два раза в год. В весенне-летний период в волости 
верховые лошади стоили 120 рублей, артиллерийские (тяже-
ловозы) — 80 рублей, обозные первого разряда — 70 рублей, 
второго разряда — 60 рублей. В осенне-зимний период цены 
на лошадей падали на 10 рублей. Периодически проводился 
учет лошадей, т.е. военно-конская перепись. Такая очередная 
перепись прошла в 1899 году. 

В 1911 году заведующим военно-конским участком во-
лости и членом уездной чумной, эпизоотической комиссии 
на трехлетний срок был избран старший военный писарь за-
паса Иван Петрович Макаров, его помощниками - крестья-
не из села Норусово Алексей Горшков (или Гурьев) и дерев-
ни Кюльхири Василий Андреевич Муравьев. 

Животноводство имело большое значение в жизни крес-
тьян. Содержание довольно большого количества домашних 
животных требовало квалифицированной ветеринарной помо-
щи, так как большой ущерб наносили различного рода эпизо-
отии, сопровождаемые поголовным падением домашнего скота. 

В селе Норусово в 1911 году построили ветеринарную 
амбулаторию, с появлением которой связан судебный про-
цесс. В 1907 году крестьяне деревни Мачамуши и выселка Си-
ньялы, согласно приговору волостного схода, земельный уча-
сток равное 1/4 десятины, передали на постоянное, бессрочное 
пользование под строительство ветеринарной амбулатории и 
усадьбы для врача. За это они просили принять на земское 
обслуживание небольшой мост через Норусовский овраг Хёрлё 
пуд. Здания построили, заняв земли больше, чем договарива-
лись, но ветхий мост забыли отремонтировать. Однажды у кре-
стьянина Аликовской волости Гордея Анисимова при проходе 
через мост лошадь сломала ногу. Животное пришлось пустить 
под нож. Анисимов предъявил обществу иск. Судебные органы 
постановили взыскать с крестьян 35 рублей. Тогда начались 
судебные тяжбы в отношении амбулатории и волости. Разоб-
рались через год, Гордееву заплатили только 27 рублей, так 
как он успел продать шкуру за 8 рублей. 

2-ой амбулаторный ветеринарный участок обслуживал 
Норусовскую, Аликовскую, Асакасинскую, Малояушскую, 
Тойсинскую, Убеевскую, Чебаевскую и Чувашско-Сормин-
скую волости. 



Амбулатория работала на этом месте до 60-х годов про-
шлого века. В конце XIX века ветеринарным врачом был Лев 
Эммануилович Орлов, его сменил Владимир Покровский. В 
1914 году Покровского и фельдшера ветеринарного участка 
Алексей Симонова мобилизовали на действительную военную 
службу. Согласно постановлению уездного Земского собрания, 
их семьям назначили «пенсионные» жалования - семья врача 
получала 700 рублей, фельдшера - 400 рублей в год. 

* * * 
Без хорошего пастуха деревня не может жить. «Пастух 

стал главой деревни» - так говорили в старину. Ведь старо-
стой и пастухом мог работать не каждый человек. Крестьяне 
доверяли эти дела только после решения сельского схода. Так, 
в деревне Ермошкино несколько лет подряд пастухом рабо-
тал житель деревни Янгильдино Богородской волости Че-
боксарского уезда Хайдулла Миндубаев. Он действительно был 
идеальным пастухом. Первого сентября 1919 года Хайдулла 
получил призывную повестку на фронт. Жители заволнова-
лись. Рано утром 2 сентября они собрались на сход и состави-
ли приговор в адрес Чебоксарского уездного военного ко-
миссариата о предоставлении Миндубаеву трехмесячную 
отсрочку, как незаменимому работнику. Удивительно, но 
просьба была удовлетворена. 

Самым главным инструментом управления стадом для 
пастуха является кнут. Только пастух мог умело пользоваться 
своим кнутом. Утренний хлопок оповещал крестьян о том, что 
пора выгонять скот. Дневные хлопки были другими, вечерние 
- совсем иными. Эти звуки понимали не только хозяйки, но и 
животные. Щелкнет пастух раз — стадо разойдется, другой раз 
— стадо сойдется, значит, кнут был инструментом повинове-
ния. Пастух должен был знать действие трав для лечения бо-
лезней животных, некоторые ритуальные действия, обеспе-
чивающие защиту скота от падежа и соблюдать ряд правил. 
Отказаться гулять, заигрывать с деревенскими девушками. Люди 
считали, что выйти замуж за пастуха, значит, век маяться. 
Поэтому пастухи вынуждены были жениться на старых девах 
или на вдовах. Но хозяйки к пастуху относились хорошо, за-
дабривали его, подкармливали, давали одежду, делали все, 
чтобы он об их скотине лучше заботился. 



* * * 
Касаясь вопросов сельского хозяйства, в архивных до-

кументах почти не встречаешь описание жизни крестьянок. 
Вот как кратко охарактеризовал быгт женщин того времени 
И.Я. Яковлев: «У чуваш, живущих исключительно семейно-бы-
товой жизнью, женщина имеет такое же значение, как и муж-
чина, и даже, пожалуй, больше. Она принимает одинаковое с муж-
чиной участие в полевых работах, занимает главную роль в 
домоводстве, она является воспитательницей своих детей, ей 
видная роль отводится и в языческих верованиях. Но, принимая 
такое деятельное участие в жизни семьи, она почти никогда не 
выходит за пределы своей семьи и своей деревни...». 

Действительно, точнее не скажешь. В течение жизни они 
встречают сплошную цепь трудностей, потерь, неудач. Мир 
никогда не замечал их появление и исчезновение. Они рожа-
ли столько детей, сколько Бог давал, хоронили их столько, 
сколько Всевышний забирал. Оставшихся детей поили, кор-
мили, ласкали, порою наказывали — старались воспитать до-
стойных хлеборобов, домохозяек, при этом сами не замеча-
ли, как старели и приходило время покидать этот мир. Тихо 
уходили женщины в мир иной, даже не оставляли в метри-
ческих книгах свои фамилии и отчества. Такова была жизнь 
чувашских крестьянок того времени. 

* * * 
В петровские времена почти половина земли Норусовс-

кой стороны занимали леса, которые тогда были более богаты. 
Еще в конце XVIII века писали, что «лес строевой дубовый в 
отрубе от четырех до пяти вершков вышиной в шесть сажен и 
дровяной березовый липовый и таловый». Крестьяне в свободное 
время занимались охотой, добывали мясо и пушнину. Лес да-
вал им строительные материалы, дрова, мед, корм для скота, 
разные плоды и ягоды. В 1817 году государственные крестьяне 
всех уездов были приписаны к лашманской повинности. Ещё 
Петр I приписал служилых чувашей, татар, марийцев к разра-
ботке корабельных лесов. Этих работников называли лашмана-
ми, а лесовозные тракты лашманскими дорогами. 

В ходе первой переписи, в 1719-1721 гг. они были зачис-
лены в разряд государственных крестьян и помимо своей ра-
боты обязаны были платить подати. Несмотря на это, лашма-



ны держались высокомерно, были зачинщиками стычек с 
крестьянами. В России нужны были корабли, они строились 
из дуба, который в изобилии рос и в Норусовской даче. Во 
втором Ядринском лесничестве в 1861 году были зарезерви-
рованы «на знатное государево дело корабельные дубовые 
рощи» на площади почти 15000 десятин. 

Казанская губерния имела три лесных округа. Ядринс-
кий уезд входил во второй округ, где имелись два лесниче-
ства. Второе лесничество в 1898 году переименовали Нору-
совским, лесничими там работали подпоручик Цепфель, 
Лебедев и Б. Эрлянд. 

В конце XIX века в волости дровяных лесов осталось всего 
357 десятин, где росли лиственные деревья, которые использо-
вались только дгя заготовки дров. За день чернорабочий за обра-
ботку леса получал 40 копеек серебром. Одноконный подвод с 
проводником для перевозки дров оценивался в 70 копеек, а 
двуконный — 1 рубль 40 копеек в день. Сажень однополенной 
стопки дров с доставкой до усадьбы стоил 2 рубля 60 копеек. 
Дровяные лесные делянки для заготовки дров с определенной 
суммой годового оброка выделялись крестьянским обществам 
без торгов, а пострадавшим от пожара крестьянам порубные 
билеты на еловый сухостой и валежник всех пород выдавались 
по самой незначительной цене. Лесничие сами сдавали в аренду 
покосные делянки на заготовку сена. Одна десятина таких уго-
дий расценивалась около 4 рублей в год. 

Владельцы частных лесов внимательно следили за со-
стоянием своих делянок. Для тушения пожаров в частных ле-
сах приходилось призывать людей за 15 верст, им за каждый 
день работы необходимо было оплачивать довольно большие 
вознаграждения. Поэтому частники нанимали лесничих и за 
хорошую работу по сохранности лесов платили приличное 
жалование — до 30 рублей в месяц. 

* * * 
Большая беда в деревнях — это пожары. В XVIII веке 

пожары полностью уничтожили деревни Хумуши (около рощи 
Ушах) и Кивьялы. Только в 1882 году в 9 селениях Норусов-
ской волости произошло 20 пожаров, где сгорело 686 разных 
строений. Основной причиной такого большого ущерба было 
хаотичное расположение усадеб со своими надворными по-



стройками. Только после составления планов строительства и 
расположения деревень, дома начали строиться по-новому 
плану, с учетом пожарной безопасности. 

Становление пожарной охраны и выработка основных 
принципов её деятельности — заслуга отца Петра I, Алексея 
Михайловича Романова. В судебнике, в первом общегосудар-
ственном законе, получившим название «Уложения царя 
Алексея Михайловича», были отражены противопожарные 
вопросы, и предусмотрены карательные меры за кражу иму-
щества во время пожара. Поджигатель считался главным го-
сударственным преступником и карался смертной казнью. 17 
апреля 1649 года по старому стилю царь подписал наказ, где 
были разработаны пожарные статьи, согласно которым по-
явилась повинностная пожарная охрана. Штат пожарной дру-
жины состоял из жителей определенного квартала, района, 
села, деревни. Они были вооружены баграми, топорами, во-
доналивными трубами, ими руководил объезжий голова. В XIX 
и XX веках эту функцию выполняли пожарные старосты, 
избираемые на сходах волостей и обществ. Они исполняли 
функции нынешнего пожарного надзора. 

Уездная и волостная управы часто рассматривали вопросы 
пожарной безопасности на своих заседаниях, сами пожарные 
ежегодно на специальном заседании докладывали о состоянии 
дел в уезде, волостях и принимали определенные меры. Так, в 
начале прошлого века в селениях от 25 до 200 дворов пожарные 
команды должны были иметь двух лошадей со специально обу-
строенной телегой, по 4 больших и малых багров, 4 ухвата, до 
10 швабр, 6 топоров, 2 лестницы, 10 ведер, 3 бочки с водой, 
8 лопат, 2 войлочных щита. 

В противопожарных целях губернское, уездное началь-
ство принимало решения проводить в поселениях посадку 
деревьев между домами и огородами, а не перед окнами до-
мов. Надзор за посадкой деревьев возлагали на страховых аген-
тов. Саженцы обычно брали на окраинах лесосек. В 1901 году 
по всей волости активно проводили посадку ветлы, осины и 
березы. Особенно хорошо трудились жители деревни Ишак 
Сявал Пось, которые посадили 238 деревьев, в деревнях Вур-
манкасы - 1339, Талды Бурдасы - 630, Шалды Буртасы — 
540 деревьев. 



После подавления пугачевского восстания крестьян, 
царское правительство установило в стране режим реакции. 
Были усилены судебные аппараты и надзор за народными 
массами, ужесточился религиозный гнет. 

В 1827 году в Чувашии, с подачи царских чиновников, 
ввели новую тяжелую повинность — «общественные запаш-
ки». Для этого отбирали у крестьян самые лучшие участки 
земли, заставляли сообща обрабатывать их, и весь получен-
ный урожай отправлять в Санкт-Петербург для царской се-
мьи. На этих участках власти распорядились сажать новую куль-
туру - картофель. 

Крупнейшим событием в истории Чувашии было вол-
нение, восстание чувашских крестьян в 1841—1842 годах. 
Сельские жители, прежде всего, выступали против рефор-
мы 1836 года по управлению государственными крестьяна-
ми, главным разработчиком которой был царский санов-
ник Н. Д. Киселев. Ее в народе называли «Киселевской 
реформой». Положение крестьян еще более ухудшилось в за-
сушливые неурожайные годы. В 1832, 1838, 1841 годах в де-
ревнях Норусовской и Асакасинской волостей был сильный 
голод. Распространялись слухи, что крестьяне скоро перей-
дут в удел, станут крепостными, как крестьяне Курмышс-
кого и Буинского уездов, которые с 1835 года состояли кре-
постными царского двора. 

В начале 1842 года в деревню Альменево приехал новый 
хозяин с казаками и русским богатырем. Приезжий барин без 
промедления взялся обучать крестьян посадке картофеля. Сам 
задумал захватить альменевские земли, а крестьян превратить 
в своих крепостных. Наметил поставить усадьбу около деревни 
Вурманкасы Асакасинской волости на косогоре, который в 
настоящее время известен как кладбищенский косогор Qaea 
тавайкки. Для усмирения крестьян барин использовал казаков 
и своего силача, в руках у которого всегда висела длинная 
увесистая металлическая цепь. Перед людьми он ею звенел, 
ломал деревья и однажды крепко ударил не подчинившегося 
крестьянина. Обозленные жители общества выставили против 
него своего силача. Это был крестьянский сын Урем, который 
мог из леса на своей спине притащить 30 дубовых кряжей. По 
преданию до настоящего времени в деревне Поганкино про-
живают наследники этого богатыря — Владимировы. 



В назначенный день помериться силами на деревенской 
улице встретились два силача. Получилось так, что Урем сразу 
положил русского на лопатки, да еще сломал ему ногу. Барин 
рассердился, приказал принародно наказать зачинщиков. Но 
народ помог им убежать в лес. В те времена между деревнями 
Ермошкино и Большие Альмени (Муньялы) шумел дремучий 
лес под названием Мухва вармане. Казаки разыскали там 12 кре-
стьян, в том числе и богатыря. Их увели в сарай местного ста-
росты, где нещадно били. Народ заволновался, вооружился 
вилами, топорами пошел против казаков. К ним присоедини-
лись крестьяне близлежащих деревень. 

Было утро 16 мая 1842 ода. Около деревни Муньялы со-
брались около 6 тысяч, чем попало вооруженных крестьян из 
Альменево, Поганкино Муньялы, Ермошкино, Карачуры, 
Куганары, Ослаба, Кожар-Яндоба (Кушар Юнтапа), Ойкас-
Яндоба (Уйкас Юнтапа), Хорапыр (Хурапыр Юнтапа). Но и 
другая сторона не дремала. В деревне Альменево было сосре-
доточено две сотни казаков Уральского казачьего полка под 
командованием капитана Крюденера. К ним еще прибыл уп-
равляющий палатой государственного имущества Казанской 
губернии Нефедьев с 50 солдатами инвалидного полка. Вос-
ставшие стеной пошли на войска, стаскивали казаков с ло-
шадей, били солдат. Бой длился около часа, крестьяне отча-
янно дрались, с обеих сторон появились серьезно раненные. 
Тогда капитан Крюденер приказал дать несколько залпов по 
людям. 14 человек были тяжело ранены, трое умерли на мес-
те. Около 400 повстанцев были арестованы. Их повели в де-
ревню Муньялы и во дворах стали сечь нагайками, дубовыми 
прутьями. Основной штаб размещался в доме Музяка, кото-
рый был тогда должностным государственным человеком — 
старостой альменевского общества. Он тоже получил десяток 
плетей за плохую службу, как допустивший волнение кресть-
ян. Вечером 19 мая в село Альменево прибыл сам военный 
губернатор в сопровождении новых войск. 

Повстанцами руководили: участник Отечественной вой-
ны 1812-1814 годов, штурма Парижа 1814 года, кавалер ор-
дена «Святой Анны 5 степени» и многих медалей Сидор Се-
менов из деревни Малая Яндоба, и отставные солдаты, 
участники Отечественной войны, крестьяне деревни Поган-
кино Михаил Евдокимов, Филипп Андреев. Сначала повстан-



цы хотели решить все проблемы мирным путем — обратиться 
с прошением к царю в Санкт-Петербург. Народ посчитал 
виновником приезжего барина, который, почуяв порох, куда-
то исчез. Казаки жестоко расправились с восставшими: не-
сколько человек казнили, а 12 повстанцев отправили на ка-
торжные работы в Сибирь. Среди них были молодые крестьяне 
Ефрем и Николай Лавины из деревни Поганкино. Прощаясь 
с родными и друзьями, они пели песню «Сквозь солнце вид-
но поле». Но большая часть крестьян не сдалась, ушла в сто-
рону деревни Акрамово. На месте сражения казаки сооруди-
ли стойло для лошадей, называемое сегодня «казак карти» 
(казачья изгородь). Такие столкновения с царскими войска-
ми были тогда в Чувашии во многих местах. Серьезные про-
тивостояния не пропали даром, крестьяне всем миром от-
стояли свои земли. Царское правительство вынуждено было 
отменить «общественные запашки». 

Любая борьба — это шаг вперед к цивилизации. Первый 
мешок картошки в Россию привез Петр Великий из Голлан-
дии. Благодаря «Киселевской реформе» жители чувашских де-
ревень Норусовской и Асакасинской волостей все-таки на-
учились выращивать картофель. В первые годы клубни были не 
больше грецкого ореха, со временем земская управа снабдила 
крестьян лучшими семенами. С 1891 года чуваши начали полу-
чать картофель для еды и корма животных. В начале XX века 
сельские «бабы» на своих огородах выращивали несколько гря-
док картофеля, но он тогда еще не получил «права граждан-
ства» на селе. Страшный голод 1921-1922 гг. не имел бы таких 
трагических последствий, если бы картошка оказалась на сто-
лах у крестьян наравне с рожью и репкой. Голод в Чувашии 
резко изменил отношение к картофелю. Люди поняли, что это 
второй хлеб. В годы первых пятилеток, когда колхозники ниче-
го не получали за свой труд, картофель с личного огорода стал 
основным продуктом питания деревенских жителей. Взрослое 
поколение помнит, какими вкусными были кружка уйрана 
(пахты) и две-три картошины в мундире. 

* * * 
Рекрут — это российский солдат новобранец в XVIII — XIX 

веках. Рекрутчина была возложена на податные сословия: на ме-
щан и крестьян всех видов. На основании указов им предписыва-



лось от имени общин выставлять при наборе определенное коли-
чество рекрутов. Существовали две формы — по найму и по по-
винности. В начале XVIII века на службу должны были высылать 
с трех дворов по человеку. С годами количество рекрутов меня-
лось в зависимости от положения в стране — до 2-х с 500 душ. 

Отечественная война 1812 года в истории России и в 
народной памяти оставила глубокий след. Солдатская служба 
для крестьян была огромной тягостью. В 1834 году срок 
солдатской службы сократился с 25 до 15 лет, а в 1858 году 
до 7-9 лет. На службу обычно отправляли бедных крестьян, 
многие не возвращались домой, погибали на войнах, уми-
рали от голода, телесных наказаний. В 1874 году рекрутчину 
заменили всеобщей воинской повинностью. В связи с этим 
в России военнообязанных начали называть солдатами, за-
пасными нижними чинами, ополченцами. Ополченцы пред-
назначались для пополнения действующей армии и вспо-
могательной службы в военное время. Они существовали 
до 1917 года. 

Зимой и осенью старосты сельских обществ рекрутам 
вручали повестки. Никто не хотел состоять на службе, мно-
гие молодые люди мало понимали по-русски. Кто им мог ра-
столковать воинские обязанности, как терпеть унижения ка-
зарменной жизни? Никто не знал, что ждет их впереди, 
вернутся они домой или похоронят их на чужбине. В домах 
женщины плакали, взрослые мужчины смотрели на всех хмуро. 
Только маленькие дети и сами будущие рекруты вели себя 
шумно. Все готовились к проводам: варили пиво, резали овец 
на мясо, готовили еду. Будущие солдаты прощались со свои-
ми родными. Они ездили на тарантасе по деревням, у них 
через плечо был завязан длинный рушник. Размахивая шёл-
ковыми платками, вместе с друзьями пели прощальные сол-
датские песни, у каждого рода на такой случай были запасе-
ны домашние куплеты. В базарный день рекруты собирались в 
селе Норусово на торговой площади, где покупали орехи, 
пряники, конфеты, семечки и бросали в толпу. Так они про-
щались с земляками. 

Уй варринче лаштра юман, 
Атте тесе, ай, кайрам та, 
«Килех, ывлам», — ай, темере,— 
Чун хурланче, макартам та... 



Уй варринче чечен ^ака, 
Анне тесе, ай, кайрам та, 
«Килех, ывалам», — ай, темере, — 
Чун хурланче, макартам та... 

Уй варринче шура хуран, 
Савни тесе, ай, кайрам та, 
«Килех, савни», — ай, темере, — 
Чун хурланче, макартам та... 

Так пели Алгазинские новобранцы-рекруты перед ухо-
дом на службу. Их угнетало расставание с родным краем и 
отчим домом, с любимой. 

В русско-японской войне 1905 года участвовало около 
150 человек, погибло трое жителей волости: Василий Сидо-
ров из деревни Большие Торханы, Егор Петухов из деревни 
Торханы и Василий Казаков из деревни Чиршкасы. 

В конце 1913 — начале 1914 годов стало очевидным, что 
России войну с Германией и Австро-Венгрией не миновать. 
Для этого были и политические, и экономические причины. 
18 июня 1914 года по старому стилю, Император Николай II 
своим указом объявил всеобщую мобилизацию, согласно ко-
торой призыву подлежало годное к воинской службе мужское 
население Российской империи с 18 до 43 лет. 

19 июля 1914 года Германия, а 24 июля Австро-Венгрия 
объявили войну России. Эта была Первая мировая война, где 
участвовало 74 млн. человек из 34 государств. Она закончилась 
в марте 1918 года подписанием сепаратного Брестского мира 
между Россией и Германией, и их союзниками. 

В годы войны у жителей Норусовской волости реквизиро-
вали излишний домашний скот, часть продовольствия. От этого 
больше всех страдали середняки, которые имели в своих хозяй-
ствах некоторые излишки хлеба и скота. Закупка хлебных запа-
сов, мяса на нужды армии производилась по очень низким це-
нам. Крестьянам установили твердую разверстку на хлеб, мясо, 
невыполнение каралось строго, по законам военного времени. 

Осенью 1914 года ратники Ядринского уезда Казанской 
губернии, солдаты 546-ой и 277-ой пеших Казанских дружин 
отправлялись на фронт, на место дислокации, через Норусово-
во со станций Ибреси, Кошлауши, Шихран. Волостному на-
чальству, ветеринарному участку приходилось заниматься рас-
квартировкой от 100 до 1000 солдат, отправкой на подводах до 



станций железной дороги, обеспечивать их питанием. Сельские 
общества и крестьяне отдельных деревень в начале войны пы-
тались сорвать подвоз солдат, так как, власти не оплачивали 
использование подвод. Военная цензура быстро разобралась с 
саботажниками, и противостояния прекратились. 

Списки погибших на этой войне найти не удалось, их про-
сто не существует в местных архивах. Удалось отыскать сведения, 
что в деревне Хумуши 16 человек из 23 мобилизованных не вер-
нулись домой, погибли или пропали без вести на полях боев 
Первой мировой войны. Списки пленных русских солдат посту-
пали из Германии через Красный Крест в Центральное справоч-
ное бюро военнопленных, которое в Москве имело свое отделе-
ние. Дгя этого необходимо было через уездный Союз написать 
открытое письмо в комитет Всероссийского земского Союза. 
Пленным разрешалось отправлять посылки весом 12 фунтов вместе 
с упаковкой. Это теплые вещи, сахар, соль, мыло, табак, почто-
вая бумага и прочие мелочи. Запрещено было посылать металли-
ческие вещи, портящиеся продукты питания, предметы военно-
го снаряжения, сапоги и книги, изданные после 1912 года. 

* * * 
В селе Норусово 4 августа 1910 года собрались должностные 

лица, выборные волостного схода дгя решения вопроса по ре-
монту здания волостного правления, крыша которого пришла в 
негодность и протекала насквозь. На ремонт подрядился кресть-
янин села Норусово Капитон Дмитриевич Лебедев за 500 рублей. 
После недолгого, но бурного обсуждения, волостной сход по-
ставил перед подрядчиком жесткие условия. Здание правления 
покрасить в два цвета, кровельное железо из Казани в село Но-
русово доставлять самому и покрасить медянкой. Высоту крыши 
убавить на один аршин, печные трубы над кровлей привести в 
надлежащее состояние, срок ремонтных работ установить до 1 
июня 1911 года, в общую сумму ремонтных работ включить сто-
имость железа и красок, а ремонтные работы начинать тотчас. 

Лебедев внимательно посчитал затраты и тут же согла-
сился. Сход поручил волостному старшине Андрею Воскре-
сенскому заключить договор - условия с подрядчиком. Для 
приема работ из выборных создали комиссию в составе четы-
рех человек: Семен Егорович Филиппов — выборный дерев-
ни Кюльхири, Терентий Павлов — выборный деревни Ки-



вьялы, Тарас Афанасьев — выборный села Норусово, Григо-
рий Васильев — сельский староста деревни Ямбахтино. 

Волостной старшина Андрей Павлович Воскресенский 
с подрядчиком Капитоном Дмитриевичем Лебедевым на ос-
новании приговора схода в тот же день заключил договор. 
Через 10 месяцев подрядчик добросовестно выполнил все 
условия, 2 июня 1911 года комиссия подписала акт приемки 
здания после ремонта и указала на хорошее качество работ. 

1 — Зал присутствия 
2 — Совещательная комната 
3 и 4 — Комнаты для приезжающих 
5 — Канцелярия правления 
6 — Кредитное товарищество 
7 — Комната волостного старшины 
8 — Комната сторожей 

9 — Места для сидений 
10 — Места для председателя 
(серый цвет) 
11 — Сени тесовые 
12 — Отходные места 
П — Печки, 5 штук 

9 декабря 1913 года Норусовское волостное правление со-
вместно с волостным сходом принимает решение о строитель-
стве нового здания волостного правления размерами 12х6х5,5 
сажень. За строительство вновь подрядился Капитон Лебедев. Новое 
здание решили расположить на месте старого, а старое разобрать 
и продать через торги. Объявили, что в селе Норусово 19 января 
1914 года в 12 часов дня старое здание волостного правления 
выставляется на публичные торги, без переторгов. Желающие 
торговаться должны были явиться в указанное время с наличны-
ми деньгами. Это объявление было доведено до всех близлежа-
щих волостных правлений. Торги состоялись, но здание продать 
не смогли. 23 февраля 1914 года волостной сход вновь собирается 
на внеочередной Совет и решает здание построить на другом 
месте, рядом со старым. 



Сроки строительства данного здания были определены 
до 1 октября 1914 года. Сметная стоимость объекта составляла 
9964 рубля 10 копеек. Фундамент здания решили залить из бе-
лого бутового камня высотой 2 сажени, шириной 1,1\4 арши-
на, стены подвального этажа выполнить на 2,5 кирпича (15 
вершков), 2-ой этаж построить в деревянном исполнении. 

Подрядчик очередной раз выполнил свое обещание, сво-
евременно завершил работы. 17 декабря 1914 года волостное 
правление принимает специальное постановление по приемке 
вновь построенного здания (нынешнее здание Калининского 
автовокзала). 

Другой пример. «...1902 года февраля 8 дня крестьяне 
собственники 1-го Норусовского общества Норусовской волости 
Ядринского уезда, заключающего в себе 237 душ из 95 домохозяев, 
имеющих право голоса, собрались на общее собрание сельского 
схода, в присутствии местного сельского старосты Василия 
Ильина Харлампиева и имели суждение о том, что мост, 
находящийся в селе Норусово через реку Большой Цивиль, пришел 
в совершенную негодность. Подъезд к нему опасный, поэтому 
требует немедленно заменить новым.». 

В те годы Норусовское общество имело два моста. Большой 
деревянный мост при деревне Хумуши содержало Второе Нору-
совское общество, на данном сходе участия не принимало. 

Собравшийся сельский сход своим решением утвердил 
все параметры будущего моста. Длину приняли равной 20 са-
жен, ширину 3 сажени. Дубовые сваи без сучков в количестве 
76 штук должны быть вбиты до самого твердого грунта. Далее 
подробно описывается, какими должны быть основание мос-
та, настил, как их крепить, каким образом устроить ледокол, 
как укрепить берег, земляную насыпь. Также указали жесткие 
сроки строительства моста. 

После окончания строительства подрядчик должен был 
подтвердить исправность моста. В случае поломки, если мост 
унесет весенней водой, подрядчик обязуется за свой счет вос-
становить его и поддерживать мост в исправном состоянии в 
течение 12 лет. Для этого, общество зарезервировало сред-
ства в сумме 200 рублей. Стоимость самого моста, включая 
его содержание, составила 1400 рублей. 

Для заключения надлежавшего договора, его условий и 
наблюдения за строительством моста сельский сход «пригово-



рил быть уполномоченными из села Норусово Петра Макарова, 
Василия Петрова, Сапожникова, из деревни Мачамуши Проко-
фия Никитина и Арсения Федорова». Через год всем миром 
новый мост приняли в эксплуатацию. 

Именно так, на сходах общества вопросы решались со-
обща, без лишней суматохи, основательно, на века. 

* * * 
Волостные суды всегда проходили в здании правления. 

Как низовой выборный крестьянский судебный орган Нору-
совский волостной суд разбирал только мелкие гражданские 
и уголовные дела. Он был образован в ходе реформы 1861 
года на основании положения о крестьянах, вышедших из 
крепостной зависимости. Упразднен в июне 1917 года. Вопро-
сы, рассматриваемые на заседании суда, вносились в «Книгу 
решений волостного суда». Чиновники вели «Книгу регистра-
ции лиц, содержащихся под стражей в Норусовском волост-
ном правлении» и «Журнал по исполнению решений Нору-
совского волостного суда». Волостной суд представлял собою 
коллегию из 3-6 судей, выбираемых ежегодно волостным схо-
дом. Этот сословный крестьянский суд рассматривал споры и 
тяжбы между крестьянами при сумме иска не более 100 руб-
лей (в 1889 году эта сумма было повышена до 300 рублей), а 
также мелкие уголовные дела. Так, Норусовский волостной 
сход в 1901 году на очередной трехлетний срок избрал пред-
седателем суда Ивана Романова из деревни Шинеры, волос-
тными судьями - Ивана Трофимова из деревни Шоркасы, 
Петра Павлова из деревни Алгазино, Якова Васильевича 
Молчанова из деревни Малые Торханы. 

Волостной суд за мелкие правонарушения наказывал 
крестьян различными сроками заключения, от двух дней до 
одного месяца. Наказывали за неявку в суд в качестве свиде-
теля, за нарушение тишины и спокойствия, за невыставле-
ние у ворот воды в жаркое время суток, за неявку на дозор, 
за несвоевременное погашение долгов, за кражу леса, за по-
траву полей и т. д. 

За неуплату налогов, за несвоевременное погашение ссу-
ды крестьян подвергали телесным наказаниям, сажали в воло-
стную тюрьму, их имущество распродавали с торгов по низким 
ценам. Волостное правление старалось объективно рассматри-



вать подобные дела. Если у крестьян были уважительные при-
чины, то волостное правление своим решением продлевало 
сроки погашения, о чем своевременно доводилось до уездного 
руководства. Если причины отсутствовали, то составляли опись 
имущества и разом заставляли погасить все долги. 

К рассмотрению суда могли принимать более серьёзные дела. 
Так, 26 июня 1869 года в Норусовское волостное правление по-
ступил рапорт от помощника волостного старшины Федора Се-
менова, что на восходе солнца к нему пришли односельчане 
Дмитрий Кириллов, Ермолай Козьмин, Ксенофонт Фирсов и 
сообщили о краже хлеба с центрального магазина (амбар) Ма-
чамуши. В ходе разбирательства нашли виновника, им оказался 
житель той же деревни. Его посадили в тюрьму, а родственникам 
немедленно пришлось оплатить 6 рублей за 12 пудов ржи. 

В 1892 году в Норусовской волости крестьянами было со-
вершено всего 9 преступлений. Некоторых из них, совершивших 
тяжкое преступление, решением общества изгоняли из поселе-
ний вместе с родными, считая их вредными дгя общества, дру-
гих не принимали из тюрьмы обратно, в родную деревню. Это 
считалось самым тяжелым наказанием. 

На распорядительном заседании Ядринского уездного 
съезда 27 июня 1911 года слушался вопрос о постройке в 
селе Норусово особого здания уездного суда. Причиной ста-
ло резкое увеличение разных судебных дел в волости. Засе-
дания выездного уездного суда проходили по 2-3 месяца в 
помещениях волостного правления. Люди толпились в кори-
дорах, на улице (даже в холодное время года). Отсутствова-
ли казенные квартиры для приезжающих чиновников и то-
варища прокурора. Земское собрание не препятствует, 
утверждает решение по строительству данного объекта, но 
из-за Первой мировой войны и резкого увеличения военных 
расходов начало строительства затягивается. Впереди были 
тяжелые дни и годы. 

Народное образование 

Первое приходское училище на территории Чувашии 
открылось 10 августа 1807 года в селе Буртасы Цивильского 
уезда Казанской губернии. Основателем был местный свя-
щеннослужитель Н.С.Михеев. 



Учителя и ученики Калининской средней общеобразовательной школы. 
Фото 2008 года. 

27 июня 1842 года Министерство Государственных имуществ 
объявило именной указ «Об устройстве сельских училищ в Ка-
занских селениях», а именно в селениях государственных крес-
тьян. Согласно этому и общему учебному уставу 1828 года, каж-
дый церковный приход или два вместе, судя по числу прихожан, 
должны были иметь одно приходское училище (школу) дгя маль-
чиков. В 1843-1845 годах Казанской палатой Государственных иму-
ществ, на основании циркулярного предписания Министерства, 
в Ядрине (1845), Абызово (1845), Норусово (31.03.1845), Оточе-
во (1843), Русской Сорме (1843), Салтыганово (Богатырева) — 
(1845), Шуматово (1843), Шемердяново (1843), Убеево (1843) 
были открыты сельские приходские училища. 

Через 9 месяцев, 1 января 1846 года, Норусовское учи-
лище торжественно распахнуло свои двери. Законоучителем и 
учителем состоял священник Иван Андреевич Долматов. В 1864 
году училище преобразовалось в церковноприходскую школу 
и перешла в ведение Синода. Учителем там работал сын Ива-
на Андреевича местный псаломщик Борис Долматов. 

В 1864 году в 34 губерниях России были созданы избирае-
мые населением земские учреждения. После этой земельной ре-
формы, с 31 марта 1875 года Норусовская школа содержалась за 
счет средств уездного земства и называлась земской школой. Пер-



вым заведующим стал местный диакон Норусовской церкви 
Виктор Федорович Богоявленский. В школе, кроме Закона Божь-
его, чтения, письма, счета, начали изучать природоведение, ис-
торию, географию, рисование, пение. Стали обучать начало ре-
месел, то есть садоводство, огородничество, пчеловодство. Школа 
была двухклассная с трехгодичным обучением и давала в те 
годы современное образование. 

В 1913 году в Норусовском обществе из 6 чувашских детей 
в возрасте от 8 до 14 лет школу посещал только один. Хотя с 
1908 года первоначальное обучение в школах считалось обяза-
тельным. Эту задачу царская Россия так и не смогла решить. 
При Советской власти земскую школу реорганизовали в еди-
ную трудовую. В 1924 году она стала шестилетней, в 1929 году — 
школой колхозной молодежи, в 1932 году преобразовалась в 
неполную среднюю школу, а с 1939 года она является средней 
школой. Сегодня это муниципальное общеобразовательное уч-
реждение «Калининская средняя общеобразовательная школа» 
Вурнарского района Чувашской Республики, где трудятся 30 
педагогов и обучаются более 300 учеников из 19 деревень. 

В конце XIX, в начале XX веков в Чувашском крае начина-
ется массовое открытие школ. В 1907 году в Норусовской волости 
работали 2 земских училища, 3 училища Министерства народно-
го просвещения (МНП), 1 народная (школа грамоты) и 7 цер-
ковноприходских школ. 

Ядринская уездная земская управа Казанской губернии 
27 июня 1915 года доводит до Норусовского волостного прав-
ления письмо о том, что, идя навстречу потребностям насе-
ления, приступила к разработке особой сети Высших началь-
ных училищ, где дети крестьян, успешно окончившие земские 
и церковноприходские школы, смогли бы продолжить обра-
зование бесплатно. Поэтому просит созвать волостной сход, 
составить соответствующий приговор об открытии Высшей 
школы и представить в земскую управу. 

Такие училища должны были открыть: 
-В селе Аликово — для волостей Аликовской, Хочешевс-

кой, Шуматовской; 
-В селе Норусово — для волостей Норусовской, Тойсин-

ской, Малояушской, Асакасинской; 
-В селе Тораево — для волостей Тораевской, Ядринс-

кой, Балдаевской; 
-В селе Большая Шатьма — для волостей Убеевской, 



Название училища, школы Год Мальчики Девочки 
(1907 год) открытия 
Норусовское земское училище 1845 93 -

Норусовское женское училище МНП 1904 - 47 
Толды-Бурдасское земское училище 1898 70 19 
Вурманкасинское училище МНП 1879 34 8 
Озерноабызовская церковноприходская 
школа -Кюльхиринская 

1896 44 16 

Хумушская церковноприходская школа 1894 30 
Шинерское училище МНП 1907 52 10 
Ялдринская церковноприходская школа -
Азимсирминская 

1884 47 5 

Хоры-Кукшумекая церковноприходская 1893 23 1 
школа 
Кукшумская церковно -приходская школа 1899 12 -

Ялдринская школа грамоты (Ойкасы) 1892 26 
Алгазинская церковноприходская школа 1889 28 
Айгишинская церковноприходская школа 1907 16 

Чебаевской, Чувашско-Сормовской. 
Однако осуществить данное решение не смогли: шла 

война, приближалась революция. 
В то время в школах работало довольно много выпуск-

ников Симбирской чувашской учительской школы. Среди них 
были: Петров Михаил Петрович из села Норусово, Казаков 
Егор Николаевич из деревни Кукшумы, Петрова Мария Пет-
ровна из деревни Алгазино, Павлова Елена Евграфовна из 
деревни Эпшики. 

Волостная больница 

Калининская участковая больница — это старейшее лечеб-
ное учреждение, открытое в 1864 году как аптечный пункт, где 
фельдшер обеспечивал больных лекарствами и проводил при-
вивку детей против оспы. В 1867 году этот пункт стал третьим 
медицинским участком Ядринского уездного земства с приемом 
больных. Из-за отсутствия средств его закрыли в сентябре 1873 
года. Через два месяца в Ядринском уезде начались эпидемии 
оспы, сибирской язвы, дифтерии и тифа. Девятое очередное 
Ядринское уездное земское собрание 14 января 1874 года выслу-
шало доклад управы об устройстве приемного покоя для боль-
ных в селе Норусово при земском враче второго участка Г.Дья-
кове и выделило на эти цели 200 рублей. Для решения вопроса 
земская управа направила в Норусово своего члена Г.Лотова. Под 
приемный покой предоставил свой дом крестьянин села Нору-



сово Архип Харлампиев. Он согласился перегородить большой 
дом на пять комнат: одну комнату оставил дгя своей семьи, в 
комнату-квартиру врача прорубил проходную дверь, обустроил 
приемный покой, аптечный пункт, комнату фельдшера. Отопле-
ние дома обеспечивало земство, а Харлампиев согласился дгя 
лечебных целей ежегодно набивать свой ледник льдом. 

За приемный покой Харлампиеву оплачивали 60 руб-
лей, врач и фельдшер за квартиры платили самостоятельно, 
по 20 рублей в год. Норусовский приемный покой при враче 
2-го участка открыл свои двери 25 января 1874 года. Он имел 
четыре кровати, четыре стола, стулья для больных. С 1 сен-
тября 1874 года по 1 января 1875 года в этой больнице выле-
чилось 8 мужчин и 6 женщин. 

Первым врачом этой земской больницы был Алексей Афи-
ногенович Стоеросов, который пользовался большим авторите-
том среди жителей окрестных деревень. После него больницей 
руководил врач Владимир Яковлевич Дегтярев. В 1899 году фель-
дшером Норусовской больницы работал Иван Иванович Тузин, 
но скоро умер. Его заменил Павел Куприянович Швецов, кото-
рому врачебное отделение Казанского губернского правления 
разрешило работать без непосредственного наблюдения врача, 
т.е. самостоятельно заведовать фельдшерским пунктом. В больни-
це он работал 11 лет, уволился в 1913 году в связи с переводом 
на другую работу. После него фельдшерами в разные годы рабо-
тали Гладков Григорий Степанович, Беляев Василий Ефимович, 
фельдшером-оспопрививателем — Павел Трушев, акушером — 
Питателева Анна Алексеевна, сиделками больницы — Алексан-
дра Антонова, Анна Александровна Горина. 

2-ой врачебный участок (позже 4-й) в Ядринском уезде 
был самым значимым, который обслуживал Норусовскую 
волость, 34 деревни Асакасинской волости, 30 селений Али-
ковской волости, численностью почти 30000 человек. В селе 
Аликово в то время открыли самостоятельный медицинский 
фельдшерский пункт. 

В 1914 году врача А.А.Стоеросова призывают на действую-
щий фронт, в это время на работу в больницу направляют вра-
ча Нину Петровну Любимову. Скоро она становится заведую-
щей и уговаривает власти построить новое деревянное здание 
больницы. После революции сюда пришли работать хирург Па-
вел Сергеевич Кафтанников и врач общей практики Порфирий 
Александрович Виноградов. В 20-х годах прошлого века двухэ-



тажный дом Норусовского купца М.В.Григорьева передали под 
амбулаторию, на первом этаже которого открыли отделение 
глазных болезней. Во время Великой Отечественной войны глав-
ным врачом больницы работал Петр Кириллович Саперов, в 
70-х годах - Зоя Павловна Александрова, в настоящее время — 
Яковлев Николай Михайлович. 

В 1906 году в Ядринском уезде распространились эпиде-
мии брюшного тифа и кровавого поноса (дизентерии). В де-
ревнях за год умирали до 15 человек. Благодаря врачам, фель-
дшерам и работникам земской больницы, в Норусовской 
волости эпидемия не распространилась. 

Неприемным днем данного медицинского участка счита-
лась среда. Однако медики работали, принимали тяжелоболь-
ных с кровотечением, ожогами, переломами, вывихами, от-
равлениями, остро заразными болезнями, такими, как дифтерия 
и скарлатина. Больных, страдающих трахомой, чесоткой, заста-
релой болью в суставах, с болезнями, не требующими немед-
ленной медицинской помощи, записывали на другой день. 

В селах, деревнях царской России часто свирепствовали 
различные болезни. Холера, чума, коклюш, дизентерия «коси-
ли» детей, стариков, не жалели даже молодых. Земская управа 
Ядринского уезда пыталась помочь крестьянам, составляла 
различные мероприятия и строго следила за их исполнением. 
Жители деревень сами очищали улицы от мусора, дезинфици-
ровали отхожие места, помойные ямы, приводили в надле-
жавшее состояние кладбища, места сбора людей. Это мало 
помогало. Тогда абортов не существовало, детей рожали мно-
го, половина из них умирала, не дожив до совершеннолетия. В 
церковных книгах о причинах смерти писали просто одним 
словом: от поноса, от коклюша, в младенчестве. 

В конце XIX века Ядринская уездная земская управа прове-
ла проверку крестьян по выполнению ими условий здравоохра-
нения. Вот выдержки из отчетов земского врача Степанова и пу-
тевых заметок писателя С. Чичерина «У приволжских иноверцев». 

«...Живут чуваши в деревянных избах, где имеется одно, два 
окна, бывает три и более окон. Крыши домов в основном — соло-
менные. Внутри дома печка, стол, нары для спанья. Нередко дома 
топятся «по-черному». В избах вместе с крестьянами осенью и 
зимой живет скотина: телята, овцы, козлята. Там удушливый 
запах, грязь, вонь. На потолке висит керосиновая лампа, очень 



редко со стеклом. Кругом копоть, свету очень мало. По стенам 
бегают тараканы и клопы. На дворе телега, сани, соха- ковырял-
ка, борона с деревянными зубьями. Во дворе сарай, где содержит-
ся лошадь, корова, 2-3 овцы и куры. Повсеместно имеются бани». 

«Занятие чувашей исключительно земледельческое, огород-
ничество развито плохо. Пища — в основном ржаной хлеб, ле-
пешки, овсяной, гороховый кисель, каша (нимёр) из ржаной муки, 
кислое молоко, пахтанье, картофель и салма. Салма это куша-
нье, изготовленное в виде шариков из теста с добавлением пост-
ного масла, крупы и яиц. Чай пьют более состоятельные люди». 

«Чуваши по природе простодушные, готовы помочь ближ-
нему и простить обиды. Трудолюбивые и неизбалованные, до-
вольствуются тем, что у них есть на столе». 

«Ужасные санитарные условия жизни, пьянство и бедность 
служат распространителем различных болезней. В уезде нет де-
ревни, где не было бы трахомы и нет дома, где нет больного. Больной 
сам лечить не может, болезнь протекает с осложнениями. Созда-
ется впечатление, что трахома составляет обязательной принад-
лежностью каждого чувашского крестьянина и является народной 
болезнью. За последние годы из-за трахомы в каждой деревне слеп-
нут по 4-5 человек, в основном женщины. В деревнях есть «юмза», т. 
е. знахари, которые имеют очень большой авторитет. К ним часто 
люди приезжают издалека и просят помощи, часто безрезультатно. 

До тех пор, пока не будет в уезде глазной больницы, всякая 
борьба с трахомой приносит очень мало пользы. Количество сле-
пых с каждым годом увеличивается и в недалеком будущем гро-
зит слепотой всему населению уезда.». 

Безусловно, земские врачи старались показывать в сво-
их отчетах больше негативных моментов, чтобы на здравоох-
ранение выделяли побольше средств. Но в действительности 
санитарные условия были ужасными, тяготила бедность, от 
болезней умирало довольно большое количество людей. Так, 
в 1864 году в Альменевском обществе за год родилось 30 маль-
чиков и 37 девочек (67 человек), умерло 29 человек мужско-
го пола, 35 женского пола (64 человека, в основном дети). 

Земские врачи, деревенские фельдшера боролись с трахо-
мой, как могли. Они не жалели себя, сколько человеческого под-
вига вмещалось в них. Суровую борьбу с болезнью окончательно 
выиграли только в середине 50 годов 20-го столетия. Слезы детей 
при лечении трахомы я хорошо помню. Помню, как Хумушский 



деревенский фельдшер Клавдия Васильевна Керзакова при по-
мощи специальных стеклянных палочек виртуозно выскабливала 
трахоматозные зернышки из слизистых век. Чтобы облегчить стра-
дание детей закладывала в глаза обезболивающую и дезинфици-
рующую эмульсию. Клавдия Никифоровна знала к детям под-
ход, вместе с ними переживала, старалась утешить их и победила 
болезнь. Время прошло, о трахоме сейчас уже все забыли. 

Переселение в Сибирь 

До 1761 года переселение крестьян в другие уезды шло в 
неофициальном порядке, переселенцы считались «самовольными 
сходцами», они числились и платили подати по прежнему мес-
ту жительства. Лишь после принятия указа их приписали на 
новых местах. 

Переселенцы вместе распахивали луга, рубили, корче-
вали лес, пахали и получали большие урожаи. Порою, от-
дельные помещики нынешних Оренбургской, Пензенской, 
Самарской областей отнимали у них земли без всякого ос-
нования и документов, бывало, били их до смерти. В этом 
случае крестьянам приходилось нанимать свои же земли в 
аренду, бедность принуждала закладывать жен, детей дру-
гих членов семьи. Такое происходило и в Норусовской сто-
роне. Так, 9 июля 1737 года ясачный чуваш села Норусово 
Ярамаев заложил брата своего Васятку на год чувашу Конде-
еву из деревни Верхние Шигали и получил за это 15 рублей. 

При переселении крестьяне распродавали имущество, зем-
ли, часто не представляя, куда они собираются. В XIX веке суще-
ствовало Главное переселенческое управление, которое должно 
было регулировать вопросы переселения крестьян, но это было на 
бумаге. Единственной заботой у царского правительства было выб-
росить безземельных крестьян за Уральский хребет. Переселенцы 
надеялись только на свою силу, на свой дух. Они понимали, как 
трудно поставить новый дом, подготовить поле для посева, купить 
домашний скот. Несмотря на трудности, они уезжали, так как в 
Ядринском уезде на мужскую душу нарезали всего 5-10 обхватов 
земли, а на новом месте они получали по 20-30 обхватов. 

Переселение чувашей в Сибирь, на алтайские, тюменс-
кие, красноярские омские, кемеровские, уральские земли 
особенно активизировалось в начале XX века. Переселенцы 



надеялись на новом месте зажить богато и счастливо, «есть 
вдоволь белого хлеба». Об этом сложилось много народных 
песен. Вот одна из них: 

Для всех земли хватало здесь, 
Для всех на родине хватало. 
И лишь у нашего отца 
На Родине землицы мало. 

Жизнь в Сибири оказалась не сладкой, некоторые воз-
вращались домой обратно, многие оставались на вечное по-
селение. Казачинский район Красноярского края даже сегод-
ня считается чувашским, где проживают потомки выходцев 
Норусовской стороны. 

В марте 1918 года молодая Советская власть просит волост-
ных руководителей всячески удерживать население от поспеш-
ных решений переселиться на новые места, от необдуманной 
распродажи имущества, от разорительной поездки без предвари-
тельного решения земельных вопросов. Власти предупреждают о 
различных осложнениях с местными жителями Сибири, Ферга-
ны, Семипалатинской и других областей. Официально перечис-
ляются области, куда вообще запрещено переселяться. Такое рас-
поряжение было принято потому, что некоторые руководители 
губернии и уездов специально всполошили народ, составляя спис-
ки желающих переселиться на новые, богатые места. Желающих 
было немало, только в списке Норусовской волости насчитыва-
лось около 200 семей. Для переселения не хватало вагонов, кото-
рые в первую очередь использовались дгя перевозки военнослу-
жащих и оружия. 

Начиная с 1920 года переселение на новые места стало 
осуществляться организованно, по спецпропускам. Перевозка 
имущества стала заранее согласовываться с властями и желез-
ной дорогой. Желающих переселяться в Забайкальскую, Томс-
кую, Тюменскую области не сокращалось. Только в первый 
день 1921 года в Сибирь выехали большие семьи Тимофея Сте-
панова, Порфирия Данилова из деревни Алгазино, Порфирия 
Васильева, Павла Иванова, Петра Прокопьева из деревни 
Азим-Сирма. Самые массовые переселения были в 1926-1927 
и 1938-1940 годах. В те годы только деревню Ямбахтино поки-
нуло около 40 семей. 



Норусовский уезд, Норусовский волостной 
Совет крестьянских депутатов, Норусовская 

волость Ядринского уезда 
Чувашской автономной области, 

Чувашской АССР 
(декабрь 1917 — сентябрь 1927 гг.) 
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Карта Норусовской волости 1927 года. 

Норусовская волость в 1918 году - Всего хозяйств — 3154 
Чувашских — 3048 
Русских — 104 
Немецких — 2 
Число жителей — 14863 
Мужчин — 6715 
Женщин — 8148 



Ылтан тыррине акма пелес пулать, 
Акма пелес пулать анчах мар: 
Акма пелес пулать, пухма пелес пулать — 
Унсаран ырлаха еухатан. 

Чувашская народная песня 

Административно-территориальное деление 
Норусовской волости Ядринского уезда Казанской губернии 

на 1 января 1918 года: 

Наименование 
сельских обществ 

Наименование 
селений, входящих 

в общество 
(на русском языке) 

Наименование селений, 
входящих в общество 
(на чувашском языке) 

1 . Норусовское Село Норусово Нурас 
2. Первое Норусовское Кумбалы 

Мачамуши 
Синьялы 

Камлал 
Мачамаш 
Сёньял Нурас 

3. Второе Норусовское Кивьялы 
Ослаба 
Хумуши 

Кивьял Нурас 
Услала Нурас 
Хамашла Нурас 

4. Буртасинское Сурнары 
Толды-Бурдасы 
Шалды-Бурдасы 

Энтриялё 
Тулти Партас 
ШалтиПартас 

5. Вурманкасинское Вурманкасы 
Кадыпга 

Варманкас 
Каташ 

6 . Азимсирминское Азим-Сирма 
Ишлеи 
Тувалькино 

Витёртухан-А^ам-флрми Ялтара 
Ипшё 
Тавальушкань Ялтара 

7. Айгишское Айгиши 
Алгазино 
Малды-Кукшум 

Айкаш 
Малти Ишек 
Малти Какшам 

8. Большеторханское Большие Торханы 
Кожиково 

Ман Турхан 
Кушик 

9. Кумашское Кумаши Камаш 
10. Байглычевское Кукшум 

Хорн-Кукшум 
Чальм-Кукшум 

С алкас Какшам 
Хуран 1Сакшам 
Чалам Какшам 

11. Юольхиринское Кюпьхири Кулхёрри 
12. Ялдринское Малдыкасы 

Ойкасы 
Эпшики 

Малтикас Ялтара 
Уйкас Ялтара 
Юпшик Ялтара 

13. Шинерское Чириш Шинеры 
Шинеры 

Чараш Шёнер Ишек 
Шёнер Ишек 

14. Ямбахтинскос Шоркасы 
Ямбахтино 

Шуркасси Ишек 
Шахаль 



После революции, в декабре 1917 года старая система 
управления уездами, волостями была полностью ликвидиро-
вана. Ядринский уездный исполком (уисполком) функциони-
ровал до сентября 1927 года. В начальный период существова-
ния уездного Совета в структуре его органов наблюдалась 
несогласованность. Исполнительный орган состоял из трех сек-
ций: рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Каждая 
секция имела свою автономию, между ними наблюдались не-
которые трения. Скоро их объединили, назвав Ядринским 
уездным Советом рабочих, крестьянских и солдатских депута-
тов. В то время в Чувашии начало функционировать бюро Ви-
рьяльского общества, куда входили представители Козьмоде-
мьянского, Курмышского и Ядринского уездов. 

В 1917 году в состав Ядринского уезда входили город Яд-
рин, 14 волостей, где проживало 194450 душ населения в 31395 
дворах. Они держали 41000 голов крупного рогатого скота, 
37175 лошадей, 118316 овец, 2978 коз, 31520 свиней. На рын-
ках за лошадь давали 375 рублей, корова местной породы оце-
нивалась в 385 рублей, свинья — 135 рублей. В Норусовской 
волости в начале 1918 года насчитывалось 14 сельских обществ, 
в составе села Норусово и 31 деревни. В волости насчитывалось 
3034 двора, где проживали 16292 человека, из них 8012 муж-
чин, 8280 женщин, в том числе 6879 душ пользовались землей. 
Русское население составляло 642 человека, которые в основ-
ном проживали в волостном центре. В волости действовали 
Норусовская, Кукшумская, Кадышинская церкви, мельниц вет-
ряных - 31, водяных - 13 и паровых - 2. Паровые мельницы 
были смонтированы в деревнях Хорн-Кукшум и Сюлькасы 
(Кукшум). Сельское хозяйство, несмотря на войны, развива-
лось интенсивно. Количество коров и овец за 15 лет возросло в 
3 раза, лошадей в 2 раза, а свиней и коз в 5 раз. 

В 1916 году в Норусовском крае было 4095 голов КРС, 
3788 лошадей, в 1939 году стало 8313 голов КРС, 5081 лоша-
дей, а сегодня коров осталось около 5000, лошадей - 1000. 

В январе 1918 года в селе Норусово был реорганизован 
агрономический участок, назначен новый агроном и сельско-
хозяйственный староста. Этот участок стал обслуживать терри-
тории Норусовской, Аликовской и Тойсинской волостей. 

С созданием Норусовского волостного комитета бедно-
ты началось противостояние между властями и крестьянами. 



По 1,2, и 3 
Домашние животные в 1916 гощу По Норусовской Норусовским 

волости сельским 
обществам 

- Телята до первого года 959 208 
- Телята от 1 -го года до теления 192 67 
- Быки до трех лет 136 11 
- Быки более трех лет 4 -

- Коровы 2804 430 
Итого: 409S 716 

- Жеребята до 1 -го года 222 33 
- Жеребята до 2,5 лет 109 17 
- Лошади до 4-х лет 24 7 
- Лошади свыше 4-х лет 3433 538 

Итого: 3788 595 

- Овцы 12747 2611 
- Козы 40 10 
- Свиньи 5327 853 

6 ноября 1918 года комитет доводит до всех жителей волости 
постановление, согласно которому к 9 часам утра 10 ноября 
следует сдать лишний скот для нужд Красной Армии. Коми-
тет установил, что семья из 4 человек должна иметь одну 
корову, из 7 человек — 2, из 11 человек - 3 коровы, на 8 
человек полагалась одна овца и один поросенок. Все лишнее 
приказано сдать. Тем, кто ослушается, пригрозил революци-
онным трибуналом. На основании этого же постановления, 
комитет принимает на себя вопросы торговли железными, 
скобяными изделиями, изымания излишков хлеба и распре-
деления керосина по деревням. Председателем комитета был 
Матвей Никифорович Никифоров. Такое необдуманное ре-
шение, безусловно, исходило от уезда. Губернские власти су-
мели разобраться, и в январе 1919 года комитеты бедноты 
повсеместно были ликвидированы, дела их переданы в во-
лисполкомы. 

В декабре 1918 года председатель реввоенсовета Советс-
кой России Лев Троцкий подписывает приказ, согласно кото-
рому «...Все военнослужащие в управлениях и учреждениях воен-
ного ведомства, находясь при исполнении обязанностей службы, 
обязываются носить революционный военный знак — Красную 
Звезду, изображением на ней молотка и плуга. Упомянутая звез-
да носится на головном уборе, в виде нагрудного знака на кителе и 
рубашке, на левой стороне груди, или в петлице гражданского пла-



тья по желанию. Гражданам, не состоящим на обязательной во-
енной службе, ношение Красной Звезды не разрешается». Так Крас-
ная Армия приобрела свой отличительный знак. 

В городе Ядрин 24 мая 1920 года состоялась конферен-
ция беспартийных крестьян, где рассматривались вопросы зе-
мельной, продовольственной политики и народного образо-
вания на селе. Докладчик говорил, что при коммунистическом 
земледелии будет много лежебок, землю лучше обрабатывать не 
сохой, а плугом. Делегаты его обсмеяли, они не понимали и не 
верили в будущее. Когда докладчик остановился на комму-
нальной обработке земли, крестьяне зашумели, стали возра-
жать и приняли решение, что к такой обработке перейдут 
лишь тогда, когда в Советской России будет все спокойно. В 
вопросах просвещения крестьяне и власти нашли полное вза-
имопонимание. Делегаты единодушно решили, что не пожа-
леют никаких средств на открытие школ и детских садов в 
сельских глубинках. А вот в вопросах продовольственной по-
литики мнения разделились, даже внутри делегации Нору-
совской волости. Член волисполкома Кузнецов подошел к 
разрешению продовольственной политики не с точки зрения 
деревни, а всего государства, т.е. сначала продразверстка, 
потом жизнь крестьян. С ним не согласился делегат конфе-
ренции от Норусовских крестьян. Он резко настаивал на не-
обходимости оставлять продовольствие для себя и голодаю-
щим. Больше всего крестьяне были недовольны работой 
местных кооперативов, где работники лучшие товары рас-
пределяли между собой, а неходовые оставляли для сельско-
го жителя. Делегаты просили дать конкретные ответы: почему 
на складах Норусовского кооператива сгнил картофель? кто 
знает, каким должен быть коммунист, когда у него имеется 
хлеба на лицо около 40 пудов, но он до сих пор ни одного 
зерна в продорганы не сдал?.. В целом крестьяне поддержива-
ли и верили в Советскую власть, требовали конкретных ша-
гов, особенно в вопросах сельского хозяйства. 

* * * 
Норусовская волость всегда стремилась к самостоятель-

ности. В июле 1917 года Ядринская уездная Земская управа 
просит норусовцев рассмотреть вопрос о реорганизации во-
лости. Собрание волостного схода принимает решение и в 



категоричной форме дает ответ: «Норусовскую волость оста-
вить самостоятельной, если пожелают, то присоединить к Но-
русовской волости селения Асакасинской волости, селения Боль-
шие-Хирлепы, Чирш-касы, Ильдым-касы, Альменево, Мало-Яушской 
волости селения Чирш-касы, Елабуши, Сявал-касы, Киве-Серт, 
Тойшинской волости селения Абызово, Сендимиркино, Анат-касы, 
никакого приговора не составляли, считая лишним». 

Желание быть самостоятельной единицей в губернии в 
начале 1918 года вылилось в противостояние властей. 

Декрет Совета Народных Комиссаров от 27 января 1918 
года «О порядке изменения границ губернских, уездных и 
прочих» урегулировал вопросы слияния и разделения уездов. 
Декретом было разрешено местным органам Советской вла-
сти самим произвести необходимые изменения в системе 
местного административного управления. Был утвержден оп-
ределенный порядок рассмотрения таких вопросов при не-
посредственном и обязательном участии трудящегося насе-
ления с учетом местных интересов. Принятие окончательного 
решения принадлежало губернским Советам рабочих, крес-
тьянских и солдатских депутатов. Однако данный декрет каж-
дая из заинтересованных сторон трактовала по-своему. 

В Петрограде 6-8 марта 1918 года состоялся VII съезд 
партии большевиков. Он был созван для окончательного ре-
шения вопроса о мире, о выходе России из империалисти-
ческой войны. Съезд принял решение о переименовании 
партии РСДРП(б) в Российскую Коммунистическую партию 
(большевиков) — РКП(б). 

В то время село Норусово претендовало называться уез-
дным городом. На собравшемся 20 марта 1918 года районном 
крестьянском съезде село было объявлено «уездным горо-
дом». Для придания законной силы проекту решения поста-
новили созвать первый Норусовский уездный крестьянский 
съезд. Он состоялся 28(15) - 30(17) марта 1918 года, где уча-
ствовали по 3-5 представителей Аликовской, Асакасинской, 
Кошлоушской, Малояушской, Норусовской, Тойсинской, 
Село-Устьинской, Убеевской, Хочешевской, Чувашско-Сор-
минской, Слободо-Стрелецкой волостей. На съезде присут-
ствовали депутаты Ядринского уездного Совета - от Асака-
синской волости Майоров, от Убеевской — Илларионов, от 
Аликовской — Волков, представитель центрального чувашс-



кого Совета Казанской левоэсеровской партии «Канаш» Зи-
нон Алексеев. Всего 47 представителей. 

После бурных обсуждений с провозглашением много-
кратного «ура» единогласно выразили подтверждение об от-
крытии в селе Норусово нового уездного города Норе. С по-
бедой и утверждением нового уездного города их поздравили 
представитель Союза землепашцев и солдат Ядринского уез-
да В.Абакумов, а З.Алексеев зачитал приветственную теле-
грамму из Казанского центра Чувашского Совета «Канаш». 

На съезде обсуждали вопросы об отводе земли под уч-
реждения нового города, об организации административных, 
хозяйственных, земельных, юридических, военно-учетных уч-
реждений и казначейства. Постановили прекратить всякое 
перечисление средств в Ядринское казначейство. Поступаю-
щие деньги от казенных, земских сборов вносить в депозит 
Норусовского уезда. Решили просить комиссара народного 
образования товарища Луначарского открыть в Норсе сме-
шанную гимназию. 

На следующий день, 29 марта, съезд собрался на вто-
рое заседание, где провел выборы членов нового исполко-
ма и организовал уездный школьный комитет. Членами Но-
русовского уездного Совета крестьянских депутатов стали: 
Тимофей Алексеев, Алексей Лебедев от Норусовской воло-
сти, Г.Анисимов от Аликовской, Е.Майоров от Асакасинс-
кой, Василий Смирнов, Гаврил Дубнов от Тойсинской, 
Н.С.Брызгалов от Чувашско-Сормовской, И.Илларионов, 
Илларион Филиппов от Убеевской, А.Микеев от Малояуш-
ской, Н. Стражников от Кошлаушской волостей, Яков Аб-
рамов — представитель Ядринского уездного земства, Зи-
нон Алексеев от чувашского Совета «Канаш». 

Съезд решил хлеб из района Норусово в дальнейшем 
никуда не отправлять. Постановление о создании нового го-
рода Норс и нового Норусовского уезда решили объявить по 
всем инстанциям, волостям, и дать объявление на страницах 
газеты «Канаш». 

В 2 часа ночи 30(17) марта все вопросы были рассмотре-
ны, и председательствующий объявил о закрытии заседаний 
съезда. В новый уезд вошли семь волостей. Убеевский волис-
полком воздержался вступить в новый уезд до законного ут-
верждения города Норс. Чебаевский волисполком не успел 



разобраться в своем решении - в марте обратился с просьбой 
присоединить их к Чебоксарскому, в апреле к Цивильскому 
уезду. Слободо-Стрелецкая волость колебалась, искала вы-
годное место, долго не давала ответа, сначала хотела быть в 
составе Норусовского уезда, затем решила присоединиться к 
Васильесурскому уезду. 

С решением съезда не согласился исполнительный ко-
митет Ядринского уездного Совета, 18 апреля 1918 года вы-
разил протест и на 25 апреля назначил новый крестьянский 
съезд. Для юридически грамотного решения вопроса в Али-
ково отправил своих представителей в составе Гранитова, 
Каратаева, Мартяжева, Иванова, Кочергина. Ядринцы не 
торопили ход событий. Наоборот, даже пошли на некоторую 
хитрость, на словах соглашались с решениями большинства, 
а на деле грамотно и скрупулезно решали свои вопросы. 

Борьба только начиналась. 8 мая 1918 года, с целью окон-
чательного урегулирования этого вопроса, по инициативе Яд-
ринского уездного исполкома в селе Аликово было созвано 
совместное пленарное заседание, где присутствовали предста-
вители Казанского губисполкома Филиппов и Янаев. Нору-
совцы немного нарушили принцип представительства, на за-
седании число делегатов оказалось больше оговоренного. В итоге 
Норусовцы победили, посчитали данное заседание съездом, 
объявили «окончательно сформированным Норусовский уезд». 
Но представители Ядринского, Балдаевского, Шуматовского 
волостей, представитель губисполкома Янаев вынесли протест, 
что данное заседание не может называться съездом. 

Казанский губернский Совет крестьянских депутатов 
своим постановлением от 20 мая 1918 года посчитал нежела-
тельным деление Ядринского уезда на два самостоятельных 
уезда, но решение о переносе уездного центра в село Нору-
сово признал. 

Внеочередной третий крестьянский съезд Ядринского 
уезда 30 мая 1918 года с 50 голосами «за», 6 «против», 6 
«воздержавшимися» постановил: в связи с утверждением 
съездом о переносе административного уездного центра из 
города Ядрин в село Норусово, исполнительный комитет 
переименовать Норусовским, но пока работать по-старому. 
Для продолжения работы в прежнем масштабе в Норусово 
отправили четырех членов Ядринского исполкома, оставив 



16 человек в Ядрине. При принятии постановлений, рассмат-
риваемых Норусовским исполкомом вопросов, просили счи-
таться с голосами четырех представителей. 

Данное предложение поддержали 14 волостных предста-
вителей уезда из 20. Представитель Норусовской волости Зи-
нон Алексеев даже пригрозил, что при принятии другого ре-
шения Норусовская волость перейдет в Цивильский уезд. 

Таким образом, третий уездный крестьянский съезд при-
нял резолюцию о переносе административного центра из 
города Ядрин в город Норс и посчитал это свершившимся 
фактом. Волостям, присоединившимся в Норусовский уезд, 
предоставили полную самостоятельность. 

Это была победа левых эсеров Норусовской волости над 
партией коммунистов-большевиков. Здесь столкнулись две про-
тивоположные стороны по урегулированию территориального 
вопроса. Норусовский уездный исполком в мае 1918 года пол-
ностью состоял из членов партии левых социалистов-револю-
ционеров. Председатель Яков Семенов, его заместитель Ефим 
Семенов, комиссар подотдела снабжения и финансов Нико-
нор Стражников, комиссар земельного подотдела Василий 
Смирнов считались членами левоэсеровской партии. 

Через месяц ситуация в новоиспеченном Норусовском 
уезде резко изменилась. Ядринцы по волостям распространи-
ли слухи, что с созданием нового уездного центра налоги 
повысятся до 100 рублей с души в год. Норусовцы не сдают-
ся, принимают специальное обращение, что «это провокация 
против нового уезда, мы должны освободиться от ярма презира-
ющих нас Ядринского уезда». 

Летом в деревнях Норусовского уезда начала свирепство-
вать чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и 
спекуляцией. Среди населения производились обыски с гру-
бым насилием, отбиранием продуктов питания и денег. Ко-
миссия действовала от имени Советской власти. Руководите-
ли нового уезда смогли справедливо разобраться, некоторых 
членов продотряда арестовали, осудили принародно, объя-
вили, что такие работники своим «хамством позорят Совет-
скую власть». 

Однако новое Норусовское уездное начальство допус-
тило необдуманную политику по отношению к другим во-
лостям и уездам. Выяснилось, что оброчных статей и рек-



визированных лесных угодий в Норусовской уезде насчиты-
валось более 600 десятин, в Вурнарском лесничестве - 506 
десятин, в Кирском - 144 десятины, в Александринском жен-
ском монастыре - 28 десятин, 854 десятины находились в 
частном владении Кошлаушского монастыря. Насчитали 2134 
десятин 108 кв. сажен земельных, лесных покосных угодий и 
решили поделить пропорционально между Норусовской, Той-
синской, Кошлаушской, Малояушской, Убеевской, Чуваш-
ско-Сорминской, Аликовской, Асакасинской, Чебаевской 
волостями в зависимости от количества проживающего насе-
ления. Других волостей предупредили, что если эти земли они 
заняли без документального оформления, то должны ком-
пенсировать Норусовскому уезду издержки по 58 пудов сена 
с каждой скошенной десятины по 7 рублей 50 копеек за каж-
дый пуд. Все соседние уезды предъявили встречные предло-
жения и иски. 

Президиум Казанской губернской партии большевиков 
понимает, что Ядринские эсеры на выборах в уездный ис-
полком провалили сторонников Советской власти. Губернс-
кий исполнительный комитет 22 июня 1918 года на своем 
заседании назначает комиссию в составе председателя Махо-
ва, членов Вегера и Милха по рассмотрению создания Нору-
совского уезда. Посчитав за и против, Казань принимает же-
сткое решение. 

В уездах усиливаются партийные ячейки РКП(б). Члены Яд-
ринского уездного исполкома, состоящие из левых эсеров, как 
поддерживающие белогвардейское движение были арестованы. 
Их освободили от занимаемых должностей и передали суду. 

Комиссариат юстиции Казанского губисполкома сначала 
поддержал создание нового уезда. Но под нажимом губернско-
го Совета предупредил Норусовский исполком, что существо-
вание нового уезда не имеет основания, а образованные в 
Норусове Совет местных народных судей и судебно-следствен-
ная комиссия не правомочны, принимать к своему производ-
ству какие-либо следственные дела. Им приписывается сле-
дить за исполнением постановлений и законов Советской 
власти, контролировать соблюдение шестичасового рабочего 
дня (с 9 утра до 3 дня) в канцеляриях советских учреждений. 
Чиновникам поручается больше времени уделять политичес-
кой работе среди масс трудящихся и крестьян. 



Ядринский уездный комитет тоже не дремлет: составляет 
толковый деловой документ об отрицательных моментах, боль-
ших денежных затратах при переносе уездного центра в село 
Норусово. 7 июня 1918 года односторонне собирает чрезвы-
чайный третий съезд, без приглашения представителей волос-
тей Норусовского уезда. Подготовленные для положительного 
решения данного вопроса делегаты принимают резолюцию о 
ликвидации Норусовского уездного исполнительного комите-
та. Утверждается специальная комиссия по руководству Нору-
совской волостью. Ядринский уездный исполком строго при-
казывает Норусовскому исполкому сложить полномочия и 
немедленно явиться в Ядрин для переговоров. Председатель 
Норусовского уездного Совета А.Д.Лебедев не был избран в 
новый состав Ядринского уездного Совета. В составе Ядринс-
кого уезда был образован Норусовский район, а для управле-
ния им утвержден подотдел, состоящий из 4-х человек. Пред-
седателем нового Норусовского волисполкома назначают 
крестьянина из деревни Чалым-Кукшум Матвея Никифоро-
вича Никифорова. 

Норусово не сдается. 12 июня 1918 года в селе собирает-
ся второй съезд крестьян, куда приглашают председателя 
Ядринского уездного Совета, но он не явился. В 15 часов 
Никифоров объявляет съезд совещанием. В это время около 
церкви собралась толпа крестьян, которую сумели возглавить 
Петр Евсеев, Василий Лебедев, Антон Артемьев и Василий 
Муравьев. Люди кричали: «Долой Советы! Дайте земских на-
чальников, волостную власть!» и двинулись к волостному 
Совету. Там они сломали двери здания, разбили стекла, из-
били председателя волисполкома М.Никифорова, разруши-
ли здание волостного продотдела. Василий Лебедев предлага-
ет Никифорову подписать воззвание о низложении в селе 
Норусово Советской власти и передачи её левым эсерам. 
Начальник Норусовской милиции Брызгалов не вмешивался 
в происходящее. Никифоров сумел скрыться от разъяренной 
толпы и позвонил в Ядрин. Оттуда прибыл отряд красно-
гвардейцев с комиссаром Жмариным. Бунт был подавлен, 
Муравьева (д. Кюльхири), Артемьева, и Евсеева расстреляли 
на месте, несколько человек арестовали. 

Казанский Ревтрибунал 24 декабря 1918 года приговорил 
участников беспорядка В.Прохорова, П.Самсонова, А.Каза-



кова, П.Кузнецова, В.Лебедева к трем годам, Е.Тимофеева, 
А.Трофимова, Т.Павлова, М.Крякова, Е.Анисимова к одно-
му году лишения свободы. Архипа Антонова освободили как 
случайно оказавшегося в рядах повстанцев. 

Совет крестьянских депутатов Норусовского уезда суще-
ствовал с 28 марта по 25 июня 1918 года. 26 июня создается 
специальное учреждение: Норусовское отделение Ядринского 
уисполкома — Норусовский район, который функционировал 
до 9 декабря 1918 года. В декабре Норусовское отделение как 
орган управления районом был окончательно упразднен, его 
функции переданы Ядринскому уездному исполкому. 

Так, в декабре 1918 года бесславно, с кровью заверши-
лась биография нового уездного центра - города Норс. 

После ликвидации нового уезда, 29 ноября 1918 года, 
властям удалось собрать в Норусове очередной съезд крес-
тьянских депутатов в составе 94 делегата. Основной состав 
делегатов состоял из членов сельских комитетов бедноты. 
Съезд избрал новый Норусовскоий Совет в составе Гордея 
Павловича Скворцова из деревни Ямбахтино, Архипа Пав-
лова из Кумбалы, Алексея Яковлева из Малды-Кукшум. 
Делегаты утвердили смету на содержание волостного ис-
полкома в сумме 49540 рублей, что приходилось по 7 руб-
лей 10 копеек с каждого налогоплательщика. Основная сум-
ма уходила на содержание ямской гоньбы (речь идет об 
упряжке двух лошадей с ямщиком. — Авт.). Для поездки чи-
новников и перевозки почты в волости держали двухло-
шадные повозки. В селе Норусово долгое время ямскую 
гоньбу содержал Капитон Дмитриевич Лебедев. У него были 
две пары лошадей с упряжью. Ещё две пары предоставляли 
крестьяне деревень Айгиши Иван Петров, Больших Торха-
нов - Николай Павлович Смирнов. Почтово-телеграфное 
отделение обслуживал крестьянин из села Норусово Кон-
стантин Васильев. Скоро их всех раскулачили. 

В начале 1919 года большевики укрепили Норусовскую 
ячейку РКП(б). За короткое время партийная ячейка увели-
чилась с 16 человек до 59, в том числе 34 чел. из села Нору-
сово, 20 чел. из деревни Абызово, двое из деревни Мамалае-
во Тойсинской волости и трое — Илларион Фирсов из деревни 
Хумуши, Марк Егоров, Матвей Васильев из деревни Эпши-
ки. Председателем партийной ячейки был избран житель села 



Норусово Тимофей Илларионович Волков, работающий на-
чальником второго отдела Норусовской милиции Ядринско-
го уездного исполкома. В апреле того же года его сменил слу-
жащий Норусовского сыпного пункта Прохоров, затем 
председателем становиться Логинов. Членами исполкома ста-
ли сторонники партии большевиков - Василий Крынецкий, 
Филимон Павлов. Заведущим отделом народного образова-
ния избрали учителя Айгишевской школы Михаила Петрови-
ча Петрова. Согласно решению партии, для усиления Нору-
совского комитета, Ядринский уездной Совет направляет в 
волость В.Е.Филипченко, утвердив его членом коллегии Но-
русовского райпродкома. В Москву на шестинедельные курсы 
агитаторов был отправлен Никандр Федорович Кудрявцев из 
деревни Малды-Кукшум. 

В 1920 году большевистская партийная ячейка волости 
стала немногочисленной, отделились члены РКП(б) Абызов-
ской и Тойсинской волостей. В партии состояло всего 28 че-
ловек, в том числе 21 русский и 7 чувашей. 

Партийная ячейка в отношении своих членов не допус-
кала поблажек. В начале 1919 года политрук Березин вернулся 
с фронта, немного выпив, приказал через пять минут к дому 
подать пару лошадей с тарантасом с колокольчиками для 
поездки в Мало-Яушево. При отказе пригрозил расстрелом. 
Лошадей подали, но на следующий день партийная ячейка за 
такое поведение коммуниста посчитала «царским прихлеба-
телем». Наказание последовало незамедлительно, ему было 
объявлено последнее предупреждение. К тому времени Бере-
зин протрезвел, попросил прощения, понимая, что допус-
тил непоправимую ошибку. За ум, неутомимый характер и 
справедливое отношение к людям его оставили в рядах партии. 

Крестьяне боялись вступать в члены РКП(б), прежде 
всего их пугала мобилизация на гражданскую войну. Самые 
отчаянные, смелые и верящие в победу социализма остава-
лись в рядах РКП(б), становились участниками гражданской 
войны. Это жители Норусовского общества — Волков, Про-
хоров, Кузнецов, Логинов, Лебедев, Березин, Стражников, 
Макаров, Отков, Золов, Ермолин, Кондратьев, Фруентов, 
Лощинский, Смирнов. 

В деревне Ослаба многие крестьяне поддерживали и со-
чувствовали большевикам, но мало кто отваживался встать в 



их ряды. Они до конца не понимали, порою не поддержива-
ли полигику местных властей. Так, председатель Норусовс-
кого волисполкома Васильев потребовал от ослабинцев к 
утру 20 мая предоставить пароконную подводу с тарантасом 
для поездки в город Ядрин. Заодно распорядился, чтобы жи-
тели деревни собрали с каждой мельницы по 2 пуда 20 фун-
тов муки, 1/4 фунта масла от хозяйства, содержащего одну 
корову и по одному яйцу от едока. Крестьяне в 6 часов утра 
следующего дня собрались на сход сельского Совета, распо-
ряжения председателя подняли на смех и отказали во всем. 
Просили передать, «что до Ядрина он доедет на волостном 
мерине, продотряды волости даже для кормления кур ничего не 
оставили, масло и яйца крестьяне сейчас потребляют вместо 
мяса и хлеба». А хозяева мельниц, Никита Степанов и Павел 
Иванов единодушно ответили: «Пусть Васильев отберет мель-
ницы, кому хочет, тому передаст». Об этом в тот же день доло-
жили председателю, но умный руководитель не стал ослож-
нять обстановку. 

В октябре 1919 года в с. Норусово из Ядринского уезд-
ного комитета комсомола приехали два представителя и орга-
низовали комсомольскую ячейку, куда принимали молодежь 
с 14 до 28 лет. Первыми комсомольцами стали избач Рябчи-
ков, охранник Аристов, молодые активисты Алексей Авде-
ев, Иван Афанасьев, Кузьма Кузнецов, Лазарь Топриков, 
Сергей Васильев, Виктор Грицненко, Григорий Мокеев и 
17-летняя Мария Семенова. Они избрали первым председате-
лем своей комсомольской ячейки Григория Ивановича Мо-
кеева. В декабре того же года в ряды Российского Коммунис-
тического Союза Молодежи вступили сестры Хайтовы. В селе 
Норусово 3 февраля 1920 года состоялось первое организа-
ционное собрание членов РКСМ Норусовского волисполко-
ма, где собрались 26 молодых парней и девушек из Норусо-
во, Вурнары, Аликово, Ходары: Кузнецов К.П., Мокеев Г.И., 
Быстрицкий К.М., Топриков Л.О.,Хайтова И.И., Хайтова Р.И., 
Хайтов К.Н., Хайтов М.Н, Федотова Е.С., Ефимова М.В., 
Дмитриева П.И., Дмитриева А.И., Гриценко В.В., Фруентов 
Г.А., Максимов А.М., Кроткова С.М., Краснов А.П., Ашков 
Н.П., Алгашев М.И., Молчанова Т.Я. Виноградов Б.В., Василь-
ев С.П., Семенова М.С., Прокопьев О.П., Губернаторова М., 
Ефимов Л.Е., Аполлонов П.Г. Председателем ячейки был из-



бран Быстрицкий К.М. Делегатами первой Ядринской уезд-
ной комсомольской конференции стали Павел Макаров, 
Григорий Мокеев и Ираида Хайтова. В конце 1920 года Нору-
совская ячейка стала райкомом РКСМ. Молодежь принимала 
самое активное участие в политической жизни волости. В то 
время комсомольская ячейка села Норусово имела большую 
силу и оказывала определенное влияние на жизнь местной 
молодежи. Она вела борьбу с кулачеством, помогала соби-
рать продовольственный налог с населения и проводила дей-
ственную агитационную работу среди молодых жителей села. 
Комсомольцы ставили спектакли, проводили литературные 
вечера, митинги, вели активную борьбу с пьянством, куре-
нием. Между членами РКСМ существовала строгая дисцип-
лина, к нарушителям применялись принудительные работы. 
5 сентября 1920 года в честь «Дня международной молодежи» 
в селе Норусово прошел первый субботник. Рано утром на-
чался митинг, на него собралось около 50 парней и девушек. 
Целый день они убирали улицы села, а вечером для жителей 
поставили спектакль. В начале 1921 года в составе Норусовс-
кого райкома РКСМ насчитывалось 86 членов, (65 парней и 
21 девушка), в том числе: 31 комсомолец из села Норусово, 
27 — из Вурнары, 14 — из Аликово и 14 — из Ходарово. 

В апреле 1919 года в селе открыли столовую, заняв для 
этого одну комнату в Народном доме. В ноябре, в течение 
трех дней, отметили вторую годовщину Великого Октября. 
Днем состоялся парад милицейского отряда, продотрядни-
ков, митинг представителей всеобуча с флагами и плаката-
ми, вечером - спектакль для взрослых. Следующие два дня 
посвятили детям, показывали им спектакли, накормили и 
устроили веселые игры. Все три дня были организованы танцы, 
массовое народное гулянье. 

В то время в Норусовской волости работали всего один 
клуб, один народный дом, тридцать изб-читален, где дей-
ствовали литературные, художественные, драматические и 
политические кружки для молодежи. 

Власти в политическое дело стали вовлекать женскую 
часть населения. 6 июля 1919 года в Норусове состоялся пер-
вый волостной женский крестьянский съезд, в работе кото-
рого принимали участие 62 делегата из всех обществ. 10 жен-
щин из них стали делегатами уездного съезда. Это — Антонина 



Филиппова, Мария Андреева из села Норусово, Иустина 
Карачева из деревни Ямбахтино, Елена Степанова из Азим-
Сирмы, Мария Христофорова из Алгазино, Агриппина Пет-
рова из Айгиши, Матрена Михайлова из Кюльхири, Перас-
кова Никонорова из Кадыши, Ирина Фадеева из 
Хорн-Кукшум, Акулина Антонова из Шинеры и единствен-
ный мужчина - Марк Платонов из деревни Чалым-Кукшум. 

Молодые люди добровольцами записывались в Красную 
Армию. 24 апреля 1919 года на фронт ушла крестьянская мо-
лодежь: Семен Емельянов, Павел Прокопьев из деревни 
Мачамуши, Мирон Ефремов из деревни Хумуши, Максим 
Куликов - из Ослабы, Иван Чернов, Алексей Антонов - из 
Азим-Сирмы, Михаил Катеньев - из Вурманкасы, Фома 
Алексеев - из Айгиши. 

В Норусове в те годы ежедневно проводили различные 
митинги, собрания, совещания, конференции, съезды, по-
рою бессмысленные, но партийно-политически выдержан-
ные. Особенно многочисленными и бурными были митин-
ги по четвергам, в базарные дни. Начало митинга было 
многолюдным, но народ, не дожидаясь окончания митин-
га, быстро расходился. 

Через каждые три месяца менялись члены исполкомов 
всех уровней, ревтрибунала, народных судей, комитетов 
бедноты. Такая кадровая чехарда всю работу превращала в 
хаос. Люди перестали верить не только в Советскую власть, 
но и в само её существование. Отдельные крестьяне почув-
ствовали безнаказанность, стали самовольно свершать суды, 
будто существовал закон, кто сильнее — тот и прав. Отби-
рали за различные долги друг у друга земли, урожай. Так, 
гражданин деревни Хумуши Игнатий Миронов у Григория 
Архиповича Орлова отобрал 500 кв. сажен земли с урожа-
ем овса, ссылаясь на то, что этот кусок земли принадле-
жит ему на законном основании. После вмешательства во-
лостных властей ему пришлось за семена и обработку земли 
оплатить 50 рублей. 

Другой пример. Безлошадного крестьянина из деревни 
Хорн-Кукшум Семена Андреева наделили лошадью, отобрав 
у середняка деревни Чиршкасы Захара Тетерина одну ло-
шадку. Волостная комиссия разобралась, за реквизирован-
ную лошадь пришлось вернуть деньги. 



Единственное советское учреждение, которое работало 
без политических катаклизмов, было Норусовское почтово-
телеграфное отделение. Но скоро начались несанкциониро-
ванные вырубки леса крестьянами вблизи телеграфных ли-
ний, повреждение и похищение телеграфных проводов. 

* * * 
Гражданская война началась не вдруг. Различные столк-

новения внутри страны переросли в войну. Начинается мо-
билизация населения. В сентябре 1918 года в Красную Армию 
призвали бывших чиновников, старших и младших офице-
ров, фельдфебелей 1888 - 1894 годов рождения, затем и кре-
стьян 1895 - 1897 годов рождения. Для проведения мобилиза-
ции в Ядринский уезд прибыл специальный отряд 
красноармейцев из Казани. 

В начале 1919 года в Норусове создали военную комис-
сию в составе 5 человек по борьбе с дезертирством и по об-
следованию семейного, имущественного положения красно-
армейцев. В конце года дезертирство из Красной Армии 
приняло почти массовый характер. Власти вынуждены были в 
каждом поселении из состава работников сельских Советов 
создать специальные комиссии по борьбе с дезертирством. В 
деревнях одного старшего из каждых пяти дворов выбирали 
ответственным по обнаружению и поимке дезертиров. При-
нятые меры дали положительные результаты, количество пой-
манных дезертиров во второй половине 1919 года ежемесяч-
но насчитывалось до 20 человек. 

В январе 1920 года Казанский губисполком объявил указ 
о мобилизации портных и валяльщиков обуви (мужчин) в 
возрасте 18 — 48 лет. Им предписали в семидневный срок 
завершить все работы по дому и явиться на отправной пункт. 
К призыву подлежали и буржуазно-кулацкие элементы. В конце 
1919 года Норусовский мобилизационный пункт обязан был 
отправить на тыловое обеспечение четверых таких крестьян. 
Один из них — крестьянин из деревни Вурманкасы Михаил 
Васильевич Кошкин. 

В начале гражданской войны усиливаются обязанности 
по выполнению всяких повинностей, чрезвычайных налогов 
и налогов с доходов, получаемых за пользование земельным 
имуществом. В октябре 1918 года Казанский губернский Со-



вет обязал доставить на сыпные пункты волостей с каждой 
посевной десятины по 20 пудов полученного урожая. В Нору-
сове при плане 45000 пудов доставили на сыпной пункт все-
го 35244. Недостающее забрали из оставленного на семена 
хлеба, реквизировав не 9755, а 10795 пудов. Большая часть 
крестьян разом осталась без еды и посевного материала. 

В декабре 1919 года Казанский губернский Совет ввел 
новый чрезвычайный налог. Крестьяне Норусовской волости 
должны были собрать 1423028 рублей 40 копеек. Согласно 
решению комитетов бедноты эту сумму должны были внести 
713 семей середняков волости. По решению Хумушского ко-
митета 25 более зажиточных крестьян этой деревни должны 
были уплатить 51000 рублей, в среднем по 2 тысячи на хо-
зяйство, что составляло сумму всего годового дохода. В дерев-
не Ослаба на 26 крестьян определили всего 21 тысячу руб-
лей, Кюльхири - на 83 крестьянских семей -28 тысяч рублей. 
Посыпались жалобы на неравномерное распределение нало-
га, но безрезультатно. Так Советская власть и беднота рас-
правлялась с середняками, применив к ним узаконенную 
реквизицию доходов. 

Советская власть проводила не только хлебную, денеж-
ную, но и дровяную разверстку. Норусовская волость должна 
была заготовить для государственных нужд 217 кубических 
сажен дров и 1600 кубических сажен для железной дороги. 
Эту повинность распределили по сельским обществам. Нору-
совское общество должно было заготовить и вывести для нужд 
молодой Советской власти 130 кубических сажен дров. В стране 
не хватало топлива, особенно керосина. В селах и деревнях 
вновь появились лучины. В первую очередь керосин выдавали 
трудовым артелям по выделке овчин и пошиву обмундирова-
ния для Красной Армии. 

«Везде наблюдается расхлябанность, разгильдяйство и чи-
новничье отношение к труду, масса времени расходуется на не-
нужные дела», — писали газеты того времени. Невыполнение 
нарядов по доставке дров приняло ужасающие размеры. Боль-
ницы, школы, даже волостное правление остались без дров 
и продовольствия. Норусовская волость для нужд уезда и же-
лезной дороги к 1 февраля 1920 года заготовила всего 400 
кубических сажен. В этом виноваты были сами власти. Загото-
вителей в 25-30-градусные морозы отправляли за 15-20 верст 



от места жительства. Не были подготовлены теплые места для 
ночлега и приема пищи, места для содержания лошадей. Люди 
терпели, но скоро без предупреждения начали оставлять ра-
бочие места. Такое положение отмечалось по всей стране. Чу-
вашская областная комиссия по проведению трудовой по-
винности и по борьбе с трудовым дезертирством 
распространила приказ №6, согласно которому дезертирами 
стали считать всех тех, кто уклонялся от трудового учета, 
скрывал свою специальность, систематически опаздывал, 
самовольно оставлял работу без уважительных причин. 

Без специальных удостоверений нельзя было выехать за 
пределы волости или уезда. Разрешительные бумаги выдава-
лись исполкомами волостных Советов, где удостоверяли, что 
данный гражданин или служивый проживает именно в та-
кой-то местности и выехал за пределы места жительства по 
такому-то вопросу. Иначе можно было попасть в тюрьму или 
на принудительные работы тылового отряда. 

Наблюдались многочисленные случаи самогоноварения. 
Для борьбы с контрреволюцией, саботажем, самогоноваре-
нием, спекуляцией в начале 1918 года создали ревтрибуна-
лы, членами которых по выбору становились сами жители 
волостей. В Норусове членами ревтрибунала стали Евграф 
Софотеров, Андрей Воскресенский (из села Норусово), Аб-
рам Иванов (Ишлей), Алексей Охотников (Шинеры), Васи-
лий Христофоров (Чиршкасы). Через год на их место пришли 
другие крестьяне. 

Во всей этой неразберихе надо было найти виновных. 
Десятого мая 1919 года в Норусовской волости к разряду ку-
лаков, контрреволюционеров приписали 12 семей: Алексан-
дра Васильева из села Норусово, Степана Никитина из де-
ревни Хумуши, Андрея Егорова, Андрея Константинова из 
Азим-Сирмы, Ивана Петрова из Айгиши, Тимофея Захаро-
ва, Павла Александрова, Михаила Кошкина, Якова Гаври-
лова из деревни Вурманкасы, Арсения Галкина из Талды 
Бурдасы, Егора Федорова из Эпшики, Матвея Никифорова 
из Чалым-Кукшум. Но через год этот список расширили до 46 
человек. Трое из них - Николай Федоров, Михаил Егоров из 
деревни Кадыши и Афанасий Петров из деревни Кюльхири 
за свои высказывания против Советской власти были объяв-
лены контрреволюционерами, двое — Василий Казанцев из 



Чиршкасов, Тимофей Александров из Вурманкасов счита-
лись лесопромышленниками, 36 крестьянских семей попали 
в этот список за спекуляцию, пятеро считались кулаками, 
двое из которых — Иван Макаров и Осип Захаров из деревни 
Ослабы уже сидели в тюрьме. 

Список контрреволюционеров на этом не закрыли, 
туда приписали еще четверых священнослужителей и деся-
терых служащих бывшего полицейского управления (поли-
цейские и урядники). Это служители церквей — Сергей Ва-
сильевич Павловский, Евгений Алексеевич Каменский из 
Норусово, Григорий Михайлович Краснов (Кукшум), Ми-
рон Герасимович Журавлев (Кадыши), служащие полицей-
ского управления — Григорий Рукавишников, Алексей Ере-
мин, Дмитрий Добромыслов, Иван Зыбин, Лаврентий 
Байков, Михаил Григорьев из Норусово, Александр Васи-
льев из Кюльхири, Федор Кириллов из Хумуши, Петр Ва-
сильев из Кивьялы, Антон Архипов из Ямбахтино. Они в 
1900 - 1917 годах служили священнослужителями, пеши-
ми, конными полицейскими, урядниками, за что не имели 
право голоса и не могли получить гражданство Советской 
России. Какова была дальнейшая судьба этих граждан, час-
то не противников большевистской политики, нетрудно 
представить. Их перемалывала «репрессивная машина» Со-
ветской власти. 

Трудные были годы, но народ жил, растил детей, мечтал 
о будущей светлой жизни. Среди руководителей было немало 
грамотных, толковых представителей Советской власти. Они ни-
когда не скрывали, что вся работа волостного исполкома в 1920 
году заключалась в изъятии хлебных продуктов. Члены исполко-
ма в основном были заняты выкачиванием хлеба, организаци-
ей рабочих на заготовку дров и лесных материалов. Впереди были 
самые голодные годы в жизни крестьян Норусовской волости. 

Председателем Норусовского исполкома в то время ра-
ботал Денисов Никандр Денисович, его заместителем, на-
чальником отделом управления и финансов - Козьма Ефре-
мов, военкомом — Логинов, отделами земледелия и 
гражданской регистрации руководили Леонтий Никонов, Ни-
колай Челыкин. 

Важное историческое событие произошло 3 января 
1920 года. В этот день Чувашский отдел при Наркомнаце в 



Москве передал в Народный комиссариат по делам нацио-
нальностей «Краткий доклад о выделении чувашского на-
рода в особую административную единицу». Чувашский на-
род всегда преследовал цель — объединиться в одно целое. 
Сбылось их стремление. 24 июня 1920 года председатель Со-
внаркома В.И.Ленин и председатель ВЦИК М.И.Калинин, 
секретарь ВЦИК А.С. Енукидзе подписали декрет «Об Авто-
номной Чувашской области». В августе по всей Чувашской 
области проходили праздничные мероприятия, митинги, от-
крывались школы, клубы, библиотеки, проводились массо-
вые субботники. В области произошли некоторые админист-
ративно-территориальные деления: Цивильский,Чебоксарский, 
Ядринский уезды и часть Козьмодемьянского уезда вошли в 
состав Чувашской автономной области. 

В начале 20-х годов территория Норусовской волости 
несколько расширилась. 28 марта 1923 года областная адми-
нистративная комиссия Автономной Чувашской области при-
нимает решение о присоединении к Норусовской волости 
деревень Анаткасы (Анаткас Хапас), Сендимиркино (Манъял 
Хапас), села Абызово (Хапас) Абызовского общества и де-
ревни Тюмбеки (Темпек) Артемкасинского общества Той-
синской волости. Таким образом, число жителей волости воз-
росло на 2800 человек и составило 18315 человек. 

В 1920-1921 годах в волостях проводились различные ме-
роприятия, как «Неделя фронта», «Неделя трудового фрон-
та», «Неделя Красного фронта», «Неделя гужевого транспор-
та», «Неделя ребенка» и т.д. «Неделя фронта» проводилась 
под девизом «Все для Красной Армии». Каждый гражданин, 
проживающий на Норусовской земле, должен был выпол-
нить свой долг перед революцией: послать подарок Красному 
фронту, сдать продналог, выполнить наряд по заготовке и 
вывозу дров, обеспечить Красную Армию продовольствием, 
обмундированием. 

В деревнях начали открываться специальные избы-чи-
тальни, где люди собирались по вечерам. Они читали газеты, 
обсуждали политические вопросы, мечтали о будущей жиз-
ни, смотрели спектакли на русском и на чувашском языках. 

Белая гвардия проиграла гражданскую войну, но эсеры, 
меньшевики, бывшие участники войны, местные кулаки 
пытались восстановить капиталистический строй. В своей борь-



бе они использовали все промахи Советской власти и труд-
ности, вызванные войной, разрухой, системой налогообло-
жения, политикой военного коммунизма. Они убивали ком-
мунистов, комсомольцев, советских работников, громили 
волостные советы. В этой классовой борьбе обрывались жиз-
ни детей, простых людей, руководителей, коммунистов и им 
сочувствующим. Молодая Советская власть тоже принимала 
жесткие меры, в «водоворот» которых, часто попадали неви-
новные крестьяне. 

* * * 
В чем причина всенародного голода на Чувашской земле 

в 1921-1923 годах? Причин много. Прежде всего гражданская 
война, низкая урожайность, необеспеченность крестьянских 
хозяйств сельхозинвентарем. Отсутствовали сеялки, молотил-
ки, веялки, жнейки, в хозяйствах использовали только соху, 
плуг и борону. Из-за войн, продовольственных разверсток 
сельское хозяйство испытывало затяжной кризис. Гражданс-
кая война и разные налоги сократили количество скота у 
населения до 50 процентов, 38% населения Норусовского 
края были безлошадными, 32% - без коров. Потребительская 
кооперация не имела своих оборотных средств и кредитов. В 
1920 году крестьяне получили скудный урожай озимых, все-
го около 50 пудов с десятины, т.е. 8 центнеров с гектара. 
Несмотря на трудности, шестую часть урожая вывозили за 
пределы республики. Лето 1920 года было засушливым. Зи-
мой морозы доходили до 30 градусов, было мало снега. Весна 
1921 года наступила на месяц раньше, унесла всю воду по 
оврагам вместе с навозом, до июля не было дождей. В те годы 
картофель выращивали мало. Озимые выгорели, яровые хле-
ба не взошли. В июле начались дожди, но в одних местах рожь 
не успела созреть, ушла под снег, а в других - урожай не дал 
даже семян, крестьяне получили хлеба всего по 3-5 пудов, 
или около одного центнера с гектара. В Чувашии ещё господ-
ствовала трехпольная система севооборота, обработка полей 
велась самыми примитивными способами, кроме навоза, дру-
гие удобрения не применялись. Из-за перенаселенности до 
30% рабочих рук и едоков не имели работу. Кустарная про-
мышленность полностью упала, люди остались без средств 
существования и продуктов питания. До революции 15% на-



селения кормили свои семьи отхожими промыслами, т.е. за-
работками на стороне. 

С другой стороны повлияли необдуманные продоволь-
ственные, денежные, гужевые мероприятия властей, жела-
ние любым способом выполнить продразверстки и взимать 
налоги. По решению губернского, уездного Советов отряды 
продразверстки подчистую выбирали из амбаров семенной 
материал. Даже в дни голода, в 1921 году, отряды продраз-
верстки отняли у крестьян 972 пуда зерна, 5914 пудов карто-
феля, 4299 пудов мяса. В 1922 году лето опять было жаркое, 
засушливое, пришлось пересеять всю озимую культуру. Дефи-
цит хлебных запасов составил 8 млн. пудов. 

Продолжался всеобщий голод. Некоторая часть кресть-
ян, предвидя голод, устремилась в Сибирь. В 1921 году 10224 
человека покинули родные места. В то время в Чувашии про-
живало 831401 человек, из них 367540 детей, городское на-
селение составляло всего 21176 человек. Число голодающих 
доходило до 770 тысяч. Волости по степени голодаемости были 
разделены на 4 группы. Норусовская и Асакасинская волости 
входили в первую группу, где голодало почти все население, 
поэтому за короткое время пришлось повсеместно оборудо-
вать пункты питания, в первую очередь для детей. Нужны 
были дрова по 2 куба на пункт, продукты питания. Несмотря 
на трудности, люди собирали последний кусочек хлеба, кар-
тошку, приносили дрова для приготовления еды, обеспечи-
вая детей трехразовым питанием. Хлебом в волости питались 
всего 20 детей, 700 - ели ржаной хлеб с примесями, 2430 -
питались хлебным суррогатом, а 1830 детей голодали. 1205 
детей учились в школе, где их кормили один раз в сутки. От 
голода сильно страдали жители деревень Алгазино, Кукшум, 
Кумаши, Малды-Кукшум, Кюльхири и Кадыши. По реше-
нию Советского правительства детей начали вывозить в пло-
дородные губернии, в Москву и другие большие города. 23 
ноября 1921 года с Вурнарского вокзала уехал первый вагон 
с 84 детьми до 12 лет. 

Было принято решение в первую очередь кормить детей 
до 4-х лет. Их в волости было 1533, в том числе до года - 398, 
до 2 лет — 351, до 3-х лет — 376, до 4-х лет 408. Не остались в 
стороне сиротские и беспризорные дети, дети обратников 
(вероятно, те, кто вернулся обратно в деревню с мест Си-



бирского переселения. — Авт.), разорившихся крестьян, ин-
валидов войны и труда. 

На Чувашской земле свирепствовали различные эпиде-
мии. На почве голода 90 тысяч детей и 48 тысяч взрослых забо-
лели тифом, оспой, холерой, цингой, дизентерией. Такое по-
ложение было везде. Норусовская больница имела всего 28 коек, 
не хватало врачей, медикаментов, белья. 

Настоящим бедствием весной 1921 года стали лесные по-
жары. Разыгравшиеся в разных лесничествах области пожары 
уничтожили 43 тысяч десятин леса. Выгорело столько леса, при 
плановой разработке хватило бы на 30 лет его использования. 
Убыток равнялся 20 миллионам рублей в золотой валюте. 

Крестьяне не понимали и не хотели понять такую полити-
ку, которая отбирает все, но взамен ничего не дает. В начале 
1921 года они взялись за ружья и вилы. Особенно жесткими 
были противостояния в Чувашско-Сорминской волости, где 
собралось около 15000 крестьян. Они разгромили здание волис-
полкома, убили 20 отпускных солдат, несколько коммунистов. 
Отголоски этого противостояния быстро разошлись по уезду. В 
городе Ядрин было введено осадное положение, отряды крас-
ноармейцев прибыли в уезд. В Норусовской волости начались 
отдельные волнения, но они тут же подавлялись. Около дерев-
ни Шоркасы неизвестные напали на председателя волисполко-
ма Денисова, но он сумел спастись. В деревне Вурманкасы при 
выполнении гужевой повинности на пешего милиционера на-
пали местные крестьяне, отобрали винтовку, а самого сильно 
избили. Скоро все волнения были жестоко подавлены, жизнь 
продолжалась в привычном ритме страха и неизвестности. 

Урожайность хлебов, особенно ржи, в 1922-1923 годах 
не превышала 28 пудов, или 5 центнеров с гектара. При посе-
ве 0,45 га на едока, хлеб надо было оставить на семена, нало-
ги, прокорм скоту, на одежду, ремонт хозяйства и сельхозин-
вентаря. В итоге на еду ничего не оставалось, смертность 
превышала рождаемость. 

За два года около 10% семей остались без всякого скота, 
50% стали безлошадными, 60% - без коров, 20% из них даже 
не имели необходимых жилищных условий и надворных по-
строек, а значит, полностью были оторваны от сельскохо-
зяйственной деятельности. Новый урожай спекулянты поку-
пали за бесценок, а продавали дорого. 



Тяжело пришлось жителям деревень Кукшум, Чалым-
Кукшум, Хорн-Кукшум и Азим-Сирма. На их супесчаных зем-
лях даже трава росла с желтизной. Люди в лесах собирали по 
15-20 пудов желудей, их сушили, мололи ручной мельницей, 
подмешивали лебеду и пекли хлеб. Но к весне еда кончилась, 
самые слабые - дети и старики — пухли от голода, стали 
умирать от различных желудочных заболеваний. 

В конце ноября 1921 года на станции Шихазаны, Ка-
наш, Вурнары начала поступать всенародная помощь. Нору-
совцы на телегах вывезли 402 пуда продуктов, в том числе 
1430 детских пайков, 70 пудов муки, 163 пуда крупы, 43 пуда 
картофеля, 10 пудов репы, 18 пудов соли и многое другое. 

Городским жителям было намного легче жить. Семьи крас-
ноармейцев, командного состава, административных органов, 
медработников, курсантов совпартшкол, студенты университе-
тов получали продуктовые карточки «Красная звезда». Простых 
городских жителей, в зависимости от занимаемого положения и 
условий жизни, взяли на учет. Их начали кормить. Кого один раз в 
неделю, кого один раз в три дня, в сутки, а других ежедневно — 
один, два и три раза. Про крестьян опять забыли. Думали, что у 
них есть натуральное хозяйство, сами как-нибудь прокормятся. 

В такое трудное время не обходилось без воровства. 17 июня 
1921 года уполномоченный Норусовского волости Онисим 
Макаров произвел проверку имеющегося остатка семенного 
фонда и обнаружил недостачу 318 пудов овса, которые были 
обнаружены в частных амбарах жителей села Норусово. Райп-
родкомиссар не смог объяснить причину и был взят под стражу. 
13 ноября 1922 года со склада Вурнарской продовольствен-
ной базы, разобрав пол, украли 105 пудов сахара иностран-
ного производства. Кражу раскрыли, виновные получили су-
ровое наказание. 

Голодающему народу помогала вся страна. Неоценимую 
помощь оказывали Облпомгол, Наркомпрод, город Москва, 
Московская губерния, Украина, Белоруссия, богатые про-
довольствием области. Существенную помощь оказывали меж-
дународные ассоциации, такие, как Американская Админи-
страция помощи Чувашскому народу (АРА), которая 
обеспечивала питанием 30 тысяч детей и Международная Фе-
дерация Профессиональных Союзов — Тред-Юнионов, она 
кормила 17940 детей Чувашской области. 



В 1923 году голод частично победили. В августе ликвиди-
руются все местные комиссии по борьбе с голодом и послед-
ствиями голода, отменяются льготные железнодорожные пе-
ревозки продуктов питания. Комитеты содействия сельскому 
хозяйству (КССХ) проводят ревизию остатков продоволь-
ствия на базах и принимают решение использовать их для 
восстановления сельского хозяйства. На Вурнарской базе ос-
тавалось 2117 пудов зерна, 1468 пудов муки, 536 пудов раз-
личных круп, 124 пуда картофеля, овощей, 535 пудов масла, 
сгущенного молока, 719 пудов соли, 554 пуда чая и кофе. Их 
не распределили бездумно, а продали, вырученные деньги 
отправили на покупку сельскохозяйственной техники и по-
родистых лошадей. 

Но в Норусовской, Аликовской волостных поселениях 
третья часть населения продолжала голодать, даже в 1924 
году состояние полностью не исправилось. 

Несмотря на страшные потрясения, жизнь продолжа-
лась, спешила вперед. В селе Норусово началось строитель-
ство дамбы. Через уездный Совет для получения дополни-
тельных доходов волость выторговала базарную площадь. На 
уровне автономной области решается вопрос об открытии 
Вурнарского сельхозтехникума - кузницы кадров для сельс-
кого хозяйства Чувашии. В августе 1921 года на территории 
области действовали пять совхозов — Вурнарский, Засурс-
кий, Карачуринский, Козловский и Маминский. Вурнарский 
совхоз был организован на земле бывшего Александрийско-
го женского монастыря по обеим сторонам железной дороги 
в четырех верстах от станции Вурнары. Совхоз располагался в 
лесу, в удобном месте для ведения племенного животновод-
ства. Имелась пасека из 37 пчелиных семей. В черте совхоза 
было много добротных домов, монастырских корпусов, где 
проживало 100 монашек, которые занимали в бывшем мо-
настыре два жилых корпуса и две церкви. В совхоз входили 
земли бывших оборочных статей, луга, пастбища. 

Для восстановления и развития сельскохозяйственного 
производства нужны были грамотные специалисты, научные 
работники. Исполком Чувашской Автономной области при-
нимает решение объединить действующие Ядринский и Че-
боксарский сельскохозяйственные техникумы. Они не выпол-
няли своих задач, были оторваны от населения, имели слабый 



учебный план подготовки специалистов. Новый техникум хо-
тели назвать центральным сельскохозяйственным техникумом 
Чувашии, рассадником агрономических знаний. Были сторон-
ники и противники нового начинания. Научно-экономичес-
кая комиссия областного исполнительного комитета после 
детальной проверки всех совхозов приходит к выводу, что 
новое учебное заведение следует открыть в Вурнарах. Колле-
гии облпрофобра, облоно возражают, настойчиво предлагая 
расположить техникум в Козловском совхозе. 

После долгих и бурных дебатов исполком областного 
Совета принимает окончательное решение, «создать сельс-
кохозяйственный техникум на базе Вурнарского совхоза», с 
передачей зданий и сооружений педагогических курсов и Алек-
сандрийского женского монастыря в полное ведение нового 
учебного заведения. В начале 1922 году педагогические курсы 
переводят в город Канаш, на их базе открывается Вурнарс-
кий сельхозтехникум, где начинают готовить младших агро-
номов-полеводов. Чебоксарский, Ядринский сельхозтехнику-
мы закрывают и переводят в Вурнары. 

Сегодня сельскохозяйственное предприятие ФГОУ СПО 
«Вурнарский сельскохозяйственный техникум» продолжает 
выпускать высококвалифицированных специалистов для все-
го Волго-Вятского сельскохозяйственного экономического 
района, стало заметным учебным заведением в России. 

* * * 
В 1925 году, в день рождения В.И.Ленина, состоялся гран-

диозный коммунистический субботник молодежи по посадке 
соснового молодняка на 5 гектарах Норусовского лесного мас-
сива. В селе собралась тысяча молодых парней и девушек из 
всех деревень. Перед работой провели небольшой митинг, где 
выступил председатель волисполкома Иван Григорьевич Гри-
горьев, уроженец деревни Айгиши. Местные проблемы на-
рода он знал не понаслышке. Молодежь шла на работу с 
песнями и танцами. Такой всенародный праздник эта земля 
увидела впервые. 

Весна 1926 года была поздняя, но быстрая. Большой Ци-
виль и Хирлеп забурлили 7-9 мая. Лед устои ломал как спички, 
мосты не выдерживали. Все водяные мельницы были повреж-
дены, изгороди крестьян исчезли под бурлящей водой. Специ-



альные комиссии, созданные в волисполкомах сумели своев-
ременно организовать помощь пострадавшим, за короткое 
время восстановить разрушенное. В августе 1926 года государ-
ственная комиссия в составе председателя волисполкома 
Н.Г.Григорьева, секретаря волостной ячейки ВКП(б) И.С.-
Сорникова, представителя Ядринского уездного исполкома 
М.В.Здорнова, контролера Ядринского уездного финотдела 
А.М.Маврина и уполномоченного артели плотников, члена 
союза строительных рабочих из деревни Ямбахтино Антона 
Архипова приняли Чалым-Кукшумский мост, построенный на 
реке Малый Цивиль по тракту Норусово-Канаш после разру-
шения ледоходом. Новый мост был длиной 15,3 сажен, шири-
ной 3 сажени, с пятью пролетами из 4-х устоев, с 52 сваями и 
поперечными настилами из дуба. Мост приняли в эксплуата-
цию, оставшиеся бревна от строительства моста в объеме 45,5 
погонных сажен отвезли на возведение Алгазинской школы. 

В те годы село Норусово стало культурным, экономичес-
ким и промышленным центром. Волость приобрела кинема-
тографический аппарат. При волисполкоме начали работать 
сельскохозяйственная, торгово-кооперативная, финансово-
налоговая, культурно-просветительская секции и отдел здра-
воохранения. В волостную больницу пригласили работать глаз-
ного врача. Молодых крестьян стали отправлять на рабфаки 
(технические училища) с предоставлением жилья и доволь-
ствия. Первыми учащимися стали Николай Краснов, Лука 
Мокеев, Василий Флотский из села Норусово, Николай Зи-
новьев из деревни Мачамуши, Егор Леонтьев, Терентий Ан-
тонов из деревни Хумуши. В Норусовском отделении связи ра-
ботали 5 человек, которые принимали денежные переводы, 
подписку на литературу и газеты, обеспечивали связь с други-
ми территориями. При волисполкоме создали лавочную комис-
сию, которая ежегодно проводила снижение цен на промыш-
ленные товары. Лесораспределительное совещание 
своевременно и справедливо распределяло по населенным 
пунктам порубочные билеты для нужд крестьянского хозяй-
ства, выдавало разрешение на очистку леса от валежника для 
заготовки дров. Волисполком начал конкретно заниматься воп-
росами сельского хозяйства, за небольшие процента: желаю-
щие обеспечивались семенным фондом. Яровой клин засевали 
только сортовыми семенами, в виде опытов начали проводить 



весеннее боронование. По вечерам работали кружки, агроно-
мические секции, проводили беседы, обсуждение статей газет 
и журналов сельскохозяйственного направления. 

В 1925 году земельный отдел Норусовского исполкома 
проводит свою первую сельскохозяйственную выставку. Ос-
новными задачами выставки были: ознакомить крестьян с 
передовыми методами труда, показать новое, высокопроиз-
водительное сельскохозяйственное оборудование. Жители де-
ревни Синьялы удивили посетителей выставки самыми вкус-
ными наливными яблоками, крупной картошкой и новым 
сортом кормовой свеклы. Коммуна "Волонтер", председате-
лем которого был Сергей Порфирьевич Каштанов, проде-
монстрировала крестьянам работу новых жнеек, сортировоч-
ной машины, культиватора и железного плута. 

В 1926 году Госплан Чувашской АССР впервые дает об-
ширный анализ состояния народного и сельского хозяйства 
республики и предлагает ряд мер по повышению благососто-
яния населения. Сельское хозяйство начинает переходить от 
трехпольного на многопольную систему, а впереди крестьян 
ждала коренная реорганизация всей системы сельского хо-
зяйства — коллективизация. 

На Норусовской стороне существовали две коммуны -
«Амазир» и «Волонтер». Сельская коммуна — одна из форм 
сельскохозяйственного кооперирования. От колхозов и сель-
хозартелей она отличалась тем, что здесь обобществлялись 
все без исключения средства производства: скот, постройки, 
инвентарь, даже сам работник. Крестьяне не имели огорода, 
собственного подсобного хозяйства, домашнего скота, про-
дуктов питания. Все было общее. 

В 1921 году в деревне Ямбахтино две семьи объединились 
для совместной обработки земли. Власти подсуетились и объя-
вили это коммуной, выделив им около деревни Чириш-Ши-
неры 50 гектаров земли. Председателем назначили Семенова 
Кондрата Семеновича. Коммуна разрасталась, скоро в нее вош-
ло 20 семей. Хозяйство получило название «Амадыр» (Мать-
кормилица), председателем избрали М.Г. Григорьева. За корот-
кое время в коммуне построили новые жилые дома, 
животноводческую ферму, столовую, двухэтажный клуб, ста-
ли выращивать доходные сельскохозяйственные культуры, орга-
низовали пасеку. Они первыми в Чувашии купили и смонтиро-



вали зарубежный инкубатор «Джемсвей» на 42 тысячи яйцо-
мест, на котором работал техник-птицевод из деревни Лапса-
ры Чебоксарского района Д.Е. Шувалов. В 1927 году в коммуне 
жили и трудились 27 семей, председателем был избран учи-
тель школы Николаев Софрон Николаевич. В хозяйстве приме-
нялись самые передовые идеи и методы сельскохозяйственно-
го производства: траву косили новыми косилками, хлеб убирали 
жнейками. В 1934 году коммуна приняла устав сельхозартели, 
стала колхозом, а в 1937 году вошла в состав Ямбахтинского 
колхоза «Партизан». Деревню Амазир, где проживали 7 семей, 
переселили, ныне она не существует. 

Коммуну «Волонтер» основал в 1922 году житель дерев-
ни Алгазино Сергей Порфирьевич Капитонов. Название «Во-
лонтер» произошло от французского слова «волонтёр» — в 
данном случае «коммунар, доброволец». Коммуна располага-
лась на северной стороне разъезда Чаркли, имела 220 гекта-
ров земли. Сюда переселялись люди из деревень Алгазино, 
Малды Кукшум, Кукшум, Азим-Сирма. С первых дней они 
начали строить жилые дома, помещения для скота. Купили 
новую молотилку. В 1926 году в коммуне жили и работали 
23 семьи. Они держали довольно большую ферму коров, по-
лучали по 15-20 литров молока в день от каждой коровы, 
имели маслобойный сепаратор. На сев выходило 14 пар ло-
шадей, за год подняли новые залежные земли. В тот год в 
коммуну вступили ещё 15 семей из деревень Алгазино, Хуму-
ши. Однажды вечером председатель собрал коммунаров и пред-
ложил купить новый трактор. Посовещавшись, предложили 
всем женщинам коммуны продать свои чувашские серебря-
ные головные, нагрудные и другие украшения. За проданные 
украшения выручили 825 рублей 75 копеек и купили новый 
первый трактор «Фордзон». Через два года приобрели ещё 
один трактор, жнейку, новую молотилку. Коммуна существо-
вала почти 30 лет, только в 1950 году реорганизовалась в 
сельхозартель - колхоз имени Мичурина. 

В строительстве новой жизни было немало недостатков. Не-
удовлетворительно работал Норусовский кооператив. На службу 
принимали своих родственников, ходовые товары, белую муку 
отпускали в кредит по сватовству и кумовству. Были недочеты за 
членами правления. По итогам проверок с работы сняли счето-
вода, как не обеспечившего контроль над работой кооператива. 



Многие крестьяне во время НЭПа получали семенные 
ссуды, но вовремя возвратить не смогли или не хотели. Воло-
стной исполком принимает решение за долги изъять домаш-
ний скот. Под это решение в деревне Вурманкасы попали 79 
семей, Кукшумы - 47 семей, которые в одночасье остались 
без свиней и овец. 

Резко увеличились случаи хищения, потрава домашни-
ми животными молодняка леса, в связи с чем усилился над-
зор. Норусовское лесничество на нарушителей составляло до 
20 протоколов в месяц. Штрафы стали большими, что, не-
сомненно, привело к порядку. 

Норусовская районная милиция обслуживала 5 волос-
тей. Кроме милицейских функций, она помогала ликвидиро-
вать недоимки, штрафы, проверяла выполнение противопо-
жарных мероприятий. Трудные были времена, только за второе 
полугодие 1925 года было зафиксировано 49 убийств, 65 слу-
чаев конокрадства, 5 случаев бандитизма, 59 случаев имуще-
ственных, 63 должностных преступлений, 79 преступлений 
против порядка и управления. 

Серьезным становится вопрос — борьба с бездорожьем. 
В Чувашии начинается массовое строительство шоссейных 
дорог, в том числе Норусово — Чебоксары. В соответствии с 
постановлением ВЦИК и СНК СССР, крестьяне должны 
были отработать в порядке обязательного трудового участия 
по 5 дней на дорожных работах, а члены кулацких хозяйств 
до 12 дней. В случае уклонения их привлекали к уплате денеж-
ного штрафа в двойном размере. Удивительно, каждое начи-
нание, имеющее всенародную поддержку, власти «перевора-
чивали» так, что скоро оно становилось нежелательным. Так 
и с дорожной работой, вместо 5 дней людей заставляли отра-
батывать до 10-30 дней. Строительство дорог велось медлен-
ными темпами. Во-первых, карьеры для добычи камня и пес-
ка находились за 15 км от места строительства, не хватало 
взрывчатки, транспорта для подвозки материалов. Во-вторых, 
наемный труд без определенной оплаты тормозил дело. 

* * * 
Революция 1917 года создала все необходимые условия для 

широкого развития народного образования. Перед учительством 
была поставлена грандиозная задача — в кратчайшее время пере-



строить всю систему народного просвещения на высшую сту-
пень, осуществить подлинно культурную революцию. В действи-
тельности не все понимали, что происходит вокруг. Некоторые 
учителя встали на прямой путь саботажа и перестали учить детей. 

Второго мая 1918 года отдел народного образования 
Ядринского исполнительного комитета крестьянских депута-
тов обратился ко всем волостным педагогическим Советам 
со следующим обращением: «...Каждый работник на ниве на-
родного образования, вдумчиво наблюдающий современные собы-
тия, желающий идти вместе с народом, помочь ему в строи-
тельстве новой жизни на благо трудящихся, - должен понять, 
что положение учителя изменилось. Новая жизнь выдвигает 
новые требования. Нельзя теперь ограничиваться только обуче-
нием ребят письму, чтению, счету. Как культурный элемент, учи-
тельство обязано придти к народу, темному, прежде униженно-
му и оскорбленному, помочь ему в страшно трудной работе, 
переустройстве своей жизни. Надо зажить одной с народом 
жизнью, радоваться его радостью, болеть его печалью. Научите 
неграмотных взрослых писать, читать, дайте народу начатки 
политической грамотности, читайте ему газеты, устраивайте 
для него чтение, беседы, спектакли, разумные развлечения, при-
учите его любить книгу, отучите от самогонки, карт, научите 
его распознавать своих друзей и врагов — вот очередные задачи 
учительства, вот программа его летних и зимних работ с насе-
лением. Тогда не будет замечаться, наблюдаемая теперь, враж-
да населения к учительству, не будут составляться приговоры, о 
нежелании иметь у себя того или другого учителя. Тогда он 
вправе носить высокое звание учителя. Поэтому-то отдел и 
рекомендует всем учителям остаться на месте при школах. 
Уездный комиссар по просвещению В. Каратаев.». 

Золотые слова, нет ни ненависти, ни лукавства. Многие 
правильно поняли простое обращение комиссара и остались 
работать. Было трудное время, шла Гражданская война, в 
стране голод, разруха. Часто учителя и сами ученики остава-
лись без еды, но учили и учились, перед доской продолжали 
говорить громко, чтобы заглушить чувство голода. 

Для руководства делом народного дошкольного, школь-
ного и внешкольного образования в Норусовском волисполко-
ме был создан отдел народного образования. Он курировал об-
разование, выставки, театры, кинематографию и библиотеки. 



19 октября 1918 года Всероссийский Центральный Ис-
полнительный Комитет утвердил «Положение о единой тру-
довой школе». Школы стали трудовыми по принципу «Имеет 
право есть только тот, кто трудится». В основу воспитания 
подрастающего поколения легли принципы равенства, брат-
ства и свободы. Совет Народных Комиссаров РСФСР 26 де-
кабря 1919 года принял очередной декрет «О ликвидации 
безграмотности», а восьмой съезд ВКП(б) в том же году 
определил принципиальные основы и пути строительства 
советской школы. Все эти документы преследовали одну ос-
новную цель — ликвидировать массовую неграмотность. Пре-
творяя в жизнь решения правительства молодой Советской 
России, в волостях создавались специальные комиссии и со-
веты по руководству обучением грамоте всего населения. В 
1919 году в Норусовской волости проживало 16668 человек, 
из них 2049 детей с 8 до13 лет, 1372 - с 13 до 17 лет. Посеща-
ло школы всего 782 ребенка, или 22,8%. Грамотными счита-
лись 150 человек от 16 до 55 лет обоего пола, из них 97 чело-
век непосредственно из села Норусово. Осенью 1918 года 
Норусово получает субсидию на открытие гимназии, отделу 
образования поручают устроить курсы для учителей и работ-
ников образования. 

В 1920 году в Норусовском волостном Совете работали 
21 школа различного направления, каждая из которых имела 
самостоятельность. Согласно принятым декретам и постанов-
лениям, население страны в возрасте от 8 до 50 лет, не уме-
ющее читать и писать, по желанию должны были обучаться 
грамоте на русском или родном языках. В порядке трудовой 
повинности к обучению неграмотных привлекались все гра-
мотные граждане. Каждый из них должен был обучить читать 
и писать не менее двух человек. Повсеместно создавались пун-
кты ликвидации безграмотности (ликбез), школы грамоты, 
школы малограмотных. Школы грамоты с 10-месячным сро-
ком обучения давали знания в объеме двух классов, а школы 
малограмотных — начальное образование. К 1920 году в Ка-
занской губернии работало около шести тысяч таких учебных 
заведений. Для этого провели перепись всех детей от 6 до 17 
лет. При построении школьной сети отдельные населенные 
пункты объединили в школьные районы. В учебных классах 
каждой возрастной группы число учащихся превышало 40 че-



ловек, хотя нормой считалось 25 детей на одного учителя. 
Согласно положению «О Единой Трудовой Школе», всем 
детям мужского и женского пола по достижении 8-летнего 
возраста предоставили равную возможность пройти полный 
курс начального обучения. 

Были и перегибы. 5 февраля 1920 года заместитель 
председателя Ядринского уездного исполкома в волисполко-
мы направляет письмо по проведению переписи неграмот-
ного населения. Он пытается обязывать неграмотных по 2 часа 
в сутки заниматься обучением и предупреждает, что за неис-
полнение настоящего предписания виновные будут привле-
чены к самой строгой ответственности. А воззвание Ядринс-

Образовательное 
учреждение 

Число 
учеников 

Руководители и учителя 

Норусовский народный дом - Павлов Гаврил Павлович 
Айгишинская школа 1 ступени 63 Никонов Леонтий Николаевич 
Алгазинская школа 1 ст. 62 Илларионов Григорий Илларионович 
Болыпетурханская школа 1 ст. 35 
Буртасинская школа 1 ст. 25 Петрова Анна Федоровна 
Вурманкасинская школа 1 ст. 55 Семенов Степан Семенович 
Кадышская школа 1 ст. 36 Кириллова Мария Петровна 
Малдикасинская школа 1 ст. 34 Грациенко Всеволод Васильевич 
Кукшумская школа 1 ст 38 Прокопьев Леонтий Прокопьевич 
Норусовская школа 1ст 152 Евдокимов Феодосии Александрович 

Петров Михаил Петрович 
Филиппова Антонина Ивановна 
Федотова Мария Алексеевна 
Лебедева Антонина Алексеевна 
Ефимова Анна Васильевна 
Орехова Елизавета Григорьевна 

Норусовская школа 2 ст. 93 Васильева Александра Александровна 
Фадеев Варнава Фадеевич 
Краснова Вера Григорьевна 
Краснова Анна Сергеевна 
Скворцова Екатерина Андреевна 
Абрамова Агриппина Павловна 

Норусовский детский сад 52 Денисова Мария Денисовна 
Харлампьева Варвара Ивановна 

Норусовская школа кройки и шитья 45 Малова Александра Емельяновна 
Бутакова Анфиса Александровна 

Норусовская столярная мастерская 30 Горин Константин Иванович 
Норусовская районная библиотека - Карамзина Юлия Яковлевна 
Озерно-Абызовская 
(Ккшьхиринская) школа 1 ст. 

73 

Хорн-Кукшумская школа 66 Цветкова Валентина Павловна 
Хумушская школа 1 ст. 36 Егорова Ольга Егоровна 
Шинерская школа 1 ст. 43 Карамзин Леонтий Петрович 
Шоркасинская школа 1 ст. 23 Архипов Феоктист 
Ялдринская школа 1 ст. 38 Смирнов Марк Семенович 



кого городского союза работников просвещения и социалис-
тической культуры призывает уничтожить безграмотность, а 
к неграмотным, уклоняющимся от обучения применять реп-
рессивные меры. 14 февраля 1920 года Норусовский отдел 
народного образования приступил к организации классов для 
неграмотных при каждой школе. Было решено в шестимесяч-
ный срок, в два этапа, ликвидировать безграмотность. Пер-
вый этап — до 31 марта 1920 года ликвидировать безграмот-
ность в самом селе Норусово. Второй этап — ноябрь, декабрь, 
январь — во всех деревнях, где отсутствовали школы. В каче-
стве учителей работало все грамотное население волости. 
Однако безграмотность в Норусовской волости полностью 
ликвидировали только в конце 30-х годов XX века. 

Несмотря на имеющиеся недостатки, Советское прави-
тельство уделяло пристальное внимание вопросам образова-
ния, принимало переломные декреты, постановления, ре-
шения, помогало внедрять их в жизнь. Проведение таких 
грандиозных мероприятий по улучшению системы образова-
ния позволили и чувашскому народу, несмотря на граждан-
скую войну и голод в Поволжье, в кратчайшее время ликви-
дировать безграмотность среди детей школьного возраста. А 
перед Великой Отечественной войной полностью ликвиди-
ровать безграмотность всего чувашского населения. 

В Норусове 7 февраля 1926 года организовали общество 
«Друзья детей», куда вошли представители волисполкома, 
ВКП(б), комсомола и профсоюзов. Они вели борьбу с детс-
кой беспризорностью, помогали школьникам из бедных се-
мей одеждой и обувью, стали первыми друзьями зарождаю-
щейся пионерской организации. 

Целью детской организации юных пионеров имени Ле-
нина было коммунистическое воспитание детей, подготовка 
будущих борцов и строителей нового общества. Эта самодея-
тельная детская организация при ВЛКСМ стала третьей вет-
вью коммунистического движения: партия — комсомол — 
пионеры, а четвертой стали октябрята. В пионеры принимали 
детей с 10 до 15 лет на общем собрании отряда, которые в 
свою очередь делились на звенья по 10 человек. Звеньевого 
выбирали и переизбирали через 6 месяцев. При пионерском 
отряде организовывались звездочки октябрят из 7-10 детей с 
7 до 10 лет. Звездочками руководил пионер, а во главе пио-



нерского отряда стоял вожатый из числа комсомольцев. В 
Норусове, где имелись разные пионерские отряды и ячейки 
ВЛКСМ, был организован форпост (охранная служба). 

Пионеры имели законы, основные правила жизни и де-
ятельности организации в доступной для детей форме. В них, 
по сути, был заложен моральный кодекс юного ленинца: 

- Пионеры - верны делу рабочего класса и заветам Ильича; 
- Пионер - товарищ пионерам рабочих и крестьян всего 

мира. Пионер всем детям пример; 
- Пионер — стремится к знанию. Знание и умение — 

сила в борьбе за рабочее дело; 
- Пионер — охраняет здоровье свое и других. Он не руга-

ется, не курит и не пьет. Встает рано утром, тщательно умы-
вается и занимается физкультурой; 

- Пионер — трудолюбив и настойчив, умеет работать 
при любых условиях. 

У октябрят тоже были свои законы: 
- Октябрята стремятся стать юными пионерами; 
- Октябрята следят за чистотой своего тела и одежды; 
- Октябрята любят работать. 
Каждый пионерский отряд имел свой флаг красного 

цвета со значком, а звенья - красные флажки треугольной 
формы. Все юные пионеры носили красную косынку в виде 
галстука и приветствовали друг друга салютом, т.е. плотно 
прижатые пять пальцев правой руки поднимали перед лицом 
выше головы. У них был девиз: «К борьбе за рабочее дело 
будь готов!», отвечали «Всегда готов!». При приеме в пионеры 
детям торжественно повязывали красные галстуки, вручали 
значки, и вновь принятые пионеры давали торжественное 
обещание: «Я, юный пионер РСФСР, вступая в ряды пио-
нерской организации имени В.И.Ленина, перед лицом това-
рищей торжественно обещаю, что буду твердо стоять за дело 
рабочего класса и его борьбе за освобождение трудящихся 
всего мира, буду честно и неуклонно выполнять заветы Иль-
ича и законы юных пионеров!». Но такое торжественное обе-
щание давали не все пионеры, некоторые отказывались, бо-
ялись, что они не смогут выполнить законы и обещания юных 
пионеров. К этому их никто не принуждал. 

Со временем эти ритуалы — законы юных пионеров, 
октябрят, слова торжественного обещания — менялись, ста-



новились более политизированными. Такая организованность 
была не игрой, а целенаправленной работой по воспитанию 
юных ленинцев. Именно это поколение советских людей от-
стояло свободу, победило фашистских захватчиков в 1941-
1945 годах в Великой Отечественной войне. 

В 1928 году при Норусовской ячейке ВЛКСМ состояло 
36 пионеров и 39 октябрят. Отряд делился на три звена. Пер-
вое звено имело название «Красная звезда», звеньевая — Ха-
ритонова Ефросиня и её помощник - Федоров Федор. Вто-
рое звено — «Красный трактор», звеньевая - Ефремова 
Агапия, помощница - Александрова Анастасия. Третье звено 
- «Ака пуд» (Плуг), звеньевой - Николаев Николай, помощ-
ник - Петров Яков. В пионерской организации активно рабо-
тали Цветкова Зоя, Щукина Капитолина, Малова Нина, 
Харлампьев Павел и многие другие. Вожатой у них была Са-
пожникова Александра, потом её заменил Харлампиев Гера-
сим, слушатель Норусовской профшколы. 

В 1929 году пионерские организации села объединились 
в Норусовскую школьную пионерскую дружину. Организато-
ром пионерской работы в школе и за её пределами стал мо-
лодой учитель Шурнеев Григорий Михайлович. В работу пио-
нерской организации много инициативы, сил, энергии и 
труда вложил другой учитель школы — Русаков Анатолий Фе-
дорович, впоследствии работавший директором Норусовской 
средней школы. 

В 30-х годах существовал своеобразный принцип пост-
роения пионерской организации. В Вурнарском районе было 
четыре кустовых подрайонных штаба: Вурнарский, Норусов-
ский, Малояушский, Ходарский. В Норусовский подрайон 
входили Норусовская, Азимсирминская, Альменевская, Боль-
шехирлепская, Ермошкинская, Малдыкасинская, Кукшумс-
кая, Кумбальская, Кюльхиринская, Хорн-Кукшумская, Ху-
мушская, Чиршхирлепская школьные пионерские 
организации. Руководил этим пионерским штабом Анатолий 
Федорович Русаков. 

В числе первых пионеров села Норусово были Т.А.Ере-
мина, М. А. Кондратьева, О.А.Горшкова, А.С.Ядаринкина, 
В.Г.Рукавишников. Последние двое долгое время работали учи-
телями Норусовской школы. 



У нас в России любят проводить различного рода ре-
формы. До 1917 года на территории Чувашии три столетия 
существовали волости и сельские общества. После револю-
ции власти в деревнях создали сельские Советы крестьянских 
и красноармейских депутатов. Сеть сельсоветов оставалась 
неустойчивой во все времена различных реорганизаций, ко-
торые сопровождались причислением селений из одного сель-
совета в другой. Это хорошо видно на примере Хумушского 
сельсовета, куда вначале входили деревни Хумуши, Кивьялы 
и Ослаба. Эти деревни до 1918 года входили в состав 2-го 
Норусовского общества, в течение трех столетий совместно 
решали все крестьянские вопросы. 

В деревнях создали Советы, но «сверху» заметили, что в 
названии отсутствует рабочий класс, и сельсоветы стали на-
зываться Советами рабочих, крестьянских и красноармейских 
депутатов. В 1928 году ЦИК Чувашской АССР образовал сель-
ские исполкомы, т.е. назвал сельскими исполнительными ко-
митетами Совета рабочих, крестьянских и красноармейских 
депутатов. В результате этой реорганизации деревня Кумбалы, 
входившая в состав Норусовского сельсовета была отнесена к 
Хумушскому. С принятием Конституции СССР 1936 года Со-
веты рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов были 
преобразованы в Советы депутатов трудящихся, а исполни-
тельными комитетами стали районные центры. В начале 1950 
года проводили укрупнение сельских Советов, и в состав Ху-
мушского сельсовета вошла деревня Малдыкасы. В 1954 году 
Президиум Верховного Совета Чувашской АССР принял по-
становление и вновь объединил сельские Советы, в результа-
те Хумушский сельсовет был упразднен, а населенные пунк-
ты Кумбалы, Кивьялы, Малдыкасы, Ослаба и Хумуши вошли 
в состав укрупненного Кумбальского сельсовета. 

В начале 90-х годов произошли очередные изменения. 
Указом ПВС ЧАССР от 30 января 1992 года Кумбальский 
сельский Совет был упразднен, на его базе образованы Мал-
дыкасинский, Хумушский и Чирш-Хирлепский сельские Со-
веты. В том же году были образованы новые исполнительные 
органы — местные администрации. В мае 1994 года указом 
Президента Чувашской Республики полномочия местных 
Советов народных депутатов были прекращены, и сельсове-
ты стали сельскими администрациями. С ведением с 1 января 



2005 года в действие Федерального закона «Об общих прин-
ципах организации местного управления в РФ» местные ад-
министрации перестали существовать, и Хумушская сельс-
кая администрация вошла в состав Калининского сельского 
поселения Вурнарского района. Таким реорганизациям под-
вергались абсолютно все сельские Советы. Но отдельные про-
блемы сельского населения оставались и остаются нерешен-
ными, так как сельские администрации всегда 
финансировались по остаточному принципу. 

* * * 
В январе 1924 года Ядринская уездная комиссия, создан-

ная Чувашпланом для согласования проектов районирования, 
выносит на рассмотрение вопрос об образовании Норусовско-
го района в составе Асакасинской, Малояушской, Норусовс-
кой и части Тойсинской волостей по реке Малый Цивиль. 

После короткого обсуждения этого вопроса появляется 
второе предложение, создать Вурнарский район с 109 насе-
ленными пунктами, 11452 хозяйствами и с населением 59843 
человека. В топографическом отношении новый район пред-
ставлял собой с небольшими возвышенностями равнину, 
прорезанную несколькими речушками. В северной части рай-
она преобладали земли с суглинками, в южной части - пес-
чаные земли, около лесов встречался чернозем. Было развито 
скотоводство. Поднимался новый поселок Вурнары при желез-
нодорожной станции. В этот район должны были войти четыре 
базарных пункта - Норусовский, Ораушский, Абызовский, Вур-
нарский, две терапевтические больницы, фельдшерский пункт, 
31 водяная и 41 ветряная мельницы, 36 школ первой и вто-
рой ступени, сельскохозяйственный техникум, детский дом, 
сельхозкоммуна, сельхозкооператив, четыре сельхозартели, 
почтовые и телеграфные отделения. Предполагалось из со-
става района исключить Асакасинскую волость и включить 
Алгашинскую волость. 

Норусовцы не соглашаются с выдвинутым предложени-
ем, предлагают свой вариант — образовать Норусовский рай-
он в составе Норусовской, Ходаровской, Алгашинской во-
лостей с территорией равной 28682 десятины земли. В самой 
Норусовской волости из 22 сельских Советов оставить 15: 
Норусовский, Хумушский, Ослабинский, Ойкасинский, 



Шоркасинский, Чиршкасинский, Ямбахтинский, Кукшумс-
кий, Хорн-Кукшумский, Алгазинский, Айгишинский, Ко-
жиковский, Кюльхиринский, Вурманкасинский и Талды-Бур-
дасинский. Согласно циркулярному письму ЦИК и МВД, 
сельские Советы должны были располагаться от крайней де-
ревни не дальше трех километров, количество деревень не 
должно превышать 3-4, а если население одного поселения 
превышает 1000 человек, то здесь необходимо было откры-
вать отдельную сельскую администрацию. 

Ядринцы ещё не забыли бывшие обиды. Уездный испол-
ком рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов пред-
лагает следующий вариант — образовать Вурнарский район в 
составе Норусовской, Малояушской, Тойсинской, Алгашин-
ской волостей с 48 сельскими Советами, с числом жителей 
57389 человек. Просьбу Норусовского волостного Совета учли 
только в одном, предложили провести реорганизацию и об-
разовать 15 сельских Советов. В это время, 21 апреля 1925 года, 
автономная область стала Чувашской Автономной Советс-
кой Социалистической Республикой — ЧАССР. 

Норусовский волостной исполнительный комитет не ду-
мает сдаваться. В мае 1926 года проводит заседание против рай-
онирования, пытается доказать, что реорганизация приведет 
к ухудшению жизни крестьян, работы сельских Советов. 

В начале 1927 года на рассмотрение выносится ещё один 
проект районирования. Предлагается в состав Вурнарского 
кантона (района) включить населенные пункты Норусовс-
кой, Ходаровской, части Малояушской, Асакасинской, Той-
синской, Алгазинской волостей с центром в поселке Вурна-
ры с территорией 98535 десятин земли, 103 сельскими 
Советами, 165 селениями, 14904 хозяйствами и с числом 
жителей 68552 человека. 

Это было решение властей с целью создания мощного 
района, способного организовать свое производство, вести 
на должном уровне сельское хозяйство, строить свой бюджет 
и составлять генеральный план развития региона. Кантонный 
(районный) центр должен был собрать вокруг себя все ве-
домства, учреждения, культурные силы, активизировать кре-
стьянство на создание нового общества и опереться на них. 

Норусовский волостной Совет усиливает противостояние. 
Они совместно с Ходаровским волостным Советом с числом 



жителей 27065 человек твердо стоят на единой точке зрения — 
необходимости установления центра района в селе Норусово. 
Предлагается в Норусовской волости оставить всего 9 сельс-
ких Советов, т.е. Норусовский, Хумушский, Азимсирминский, 
Чиршкасинский, Кукшумский, Айгишевский, Кадышевский, 
Талды-Буртасинский, Большетурханский. Но волости, распо-
ложенные ближе к железнодорожной станции, стали на сто-
рону Вурнарского района. Областное руководство не привык-
ло отступать, оно отвергает все предложения норусовцев. 

Тогда Норусовский волостной исполнительный комитет 
собирает расширенное внеочередное совещание с участием 
советских, партийных, комсомольских и профсоюзных орга-
нов. Совещание открывает председатель волисполкома А.Гри-
горьев. Участники совещания понимали, что пришло время 
районирования, переход на более приемлемую систему уп-
равления хозяйством. Доходило до абсурда, крестьянину, что-
бы решить какой-нибудь серьезный вопрос и попасть к рес-
публиканскому начальству, приходилось пройти через 
коридоры сельсовета, волостного, уездного Советов. На со-
вещании норусовцы выдвинули аргументированные предло-
жения, а именно: расстояние от Норусово до многих насе-
ленных пунктов самое оптимальное, здесь работает базар, в 
бывшем волостном центре имеется 2500 кв. метра жилья для 
нового руководства района. Аргументы не помогли. Трехлет-
няя борьба норусовцев вновь закончилась поражением, пол-
ной сдачей своих позиций. Как и в 1918 году, в последний 
момент их не поддержало вышестоящее руководство, в дан-
ном случае обком ВКП(б). 

В 1927 году путем создания районов, упразднения уез-
дов, волостей и мелких сельских Советов разрешился вопрос 
о переходе от четырехзвенной системы административно-тер-
риториального управления к трехзвенной. Пятого сентября 
1927 года Президиум ВЦИК утвердил новую административ-
но-территориальную сеть ЧАССР с 17 районами. Решением 
Административной комиссии ВЦИК от 27 августа 1927 года, 
сеть сельсоветов уменьшилось с 1167 до 620. Так, 1 октября 
1927 года на территории Чувашской АССР была введена прин-
ципиально новая система управления народным хозяйством. 
Норусовская волость в полном составе вошла в состав ново-
го Вурнарского района. 



Этот период для норусовцев был самым трудным и не-
понятным во всей истории становления, развития, жизни 
села. Оно успело назваться уездным городом, районом, рай-
онным центром, пережило годы военной политики, голод, 
НЭП, коллективизацию. Будто злой рок преследовал Нору-
сово: перестало быть административным (волостным, рай-
онным) центром, закрыли церковь, даже имя отняли, в 
1939 году назвали селом Калинино, хотя это поселение уже 
почти 500 лет в народе носит свое историческое название — 
Норусово... 



Калининский район Чувашской АССР 
(17 марта 1939 года — 2 ноября 1956 года) 

Карта Калининского района 1939 года. 



Родная сторона! Пригорок каждый 
И каждый ручеек мне здесь знаком. 
Я в жаркий поддень утоляю жажду 
Водой, подаренной холодным родником. 
Здесь отчий дом. Наличники резные, 
Как кружева искусных мастериц. 
Любимый край! С большой Россией 
Вы навсегда в моей душе слились. 

А.А.Максимова, учитель Калининской 
средней общеобразовательной школы 

Первые секретари Калининского РК ВКП(б) - КПСС 

1939 - 12.02.1945 г. — Кудряшов Калистрат Никитич. 
12.02.1945 г. - 13.03.1953 г. — Никитин Петр Никитич. 

Родился в деревне Пятикасы Чебоксарского района. 
13.03.1953 г. - 08.1954 г. — Сергеев Иван Фадеевич. Ра-

нее работал вторым секретарем Урмарского райкома партии. 
В августе 1954 года направлен на учебу в Московскою Выс-
шую партийную школу при ЦК КПСС. 

14.11.1954 г. - 02.11.1956 г. — Прокопьев Илья Павлович. 
Родился 29 июля 1926 года в деревне Мачамуши. Окончил Кали-
нинское педучилище, Хабаровский педагогический институт, 
Высшую партийную школу, Академию общественных наук при 
ЦК КПСС. Кандидат экономических наук, член Союза писате-
лей России. В 1974 — 1988 годах работал первым секретарем Чу-
вашского обкома КПСС, избирался депутатом Верховного Со-
вета ЧАССР шести созывов и депутатом Верховного Совета СССР 
четырех созывов. Участник Великой Отечественной войны. На-
гражден двумя орденами Ленина, орденом Отечественной вой-
ны 1-й степени, тремя орденами Трудового Красного Знамени, 
орденом «Знак Почета», многими медалями Союза СССР. 

Председатели Калининского райисполкома 

16.07.1939 г. - 1943 г. — Иванов Афанасий Иванович. 
Родился 18 января 1909 года в деревне Тузи-Мурат нынеш-
него Вурнарского района. Окончил Горьковский финансово-
экономический техникум. Первый председатель Калининско-
го райисполкома. В апреле 1943 года обратился с заявлением 
об освобождении его от занимаемой должности и просьбой 
отправить на действующий фронт. Погиб 13 мая 1944 года в 
ходе подготовки Яссо-Кишиневской операции. 



06.1943 г. - 05.1947 г. — Валеев Туктамыш Фахрутдино-
вич. Родился в 1909 году в селе Татар-Сугуты Цивильского 
уезда. Окончил сельскую школу, Казанский институт советс-
кого строительства. В начале войны работал первым секрета-
рем Чкаловского РК ВКП(б). 

1947 - 1950 годы — Лазарев Афанасий Лазаревич. Родил-
ся в 1903 году в Норусовской волости. 

1950 - 1953 годы — Федоров Георгий Федорович. После 
был переведен в Красноармейский район и избран предсе-
дателем райисполкома. 

13.03.1953 г. - 1956 г. — Данилов Виталий Данилович. Ро-
дился 22 марта 1924 года в деревне Тузи-Мурат нынешнего Вур-
нарского района. Окончил Калининское педучилище, Высшую 
партийную школу. Участник Великой Отечественной войны. Пер-
вый секретарь Вурнарского РК КПСС, председатель райиспол-
кома, заведующий отделом сельского хозяйства Чувашского об-
кома КПСС, депутат Верховного Совета ЧАССР трех созывов. 
Награжден орденами Отечественной войны, Красной Звезды, 
Трудового Красного Знамени, медалями СССР. 

Первые секретари Калининского РК ВЛКСМ 

19.04.1939 г. - 22.02.1940 г. — Федоров Викторин Петро-
вич. Родился 27 декабря 1911 года в селе Ядрино Ядринского 
уезда. Окончил сельскую школу, высшие курсы Горьковской 
сельскохозяйственной школы. Работал трактористом в колхозе, 
секретарем комитета комсомола Норусовского педучилища, 
заведующим отделом политучебы Вурнарского райкома ВЛКСМ. 

1940 - 1941 годы — Кадыков Иван Антонович. Родился в 
деревне Ямбахтино Норусовской волости. 

1941 - 1942 годы — Эндрухин Федор Иванович. Родился в 
деревне Азим-Сирма Норусовской волости. 

1942 - 25.03.1944 г. — Альянов Андрей Егорович. Родился 
в деревне Азим-Сирма Норусовской волости. 

25.03.1944 г. - 14.06.1944 г. — Бузыкин Аркадий Афанасьевич. 
15.07.1944 г. - 10.1945 г. — Васильева Ефросиния Василь-

евна. 
25.10.1945 г. - 16.10.1948 г. — Васильев Григорий Василье-

вич. Родился 21 декабря 1916 года в деревне Синьялы Норусов-
ской волости Ядринского уезда. Окончил Калининскую среднюю 
школу, педучилище, парткурсы при южной группе войск Крас-



ной Армии. До начала войны работал директором детской техни-
ческой станции села Калинино, а после возвращения с войны 
стал первым секретарем РК ВЛКСМ. В октябре 1948 года был 
утвержден инструктором оргинструкторского отдела РК ВКП(б). 

16.10.1948 г. - 1950 г. — Данилов Виталий Данилович. 
25.10.1950 г. - 29.08.1952 г. - Леонтьева Валентина Ива-

новна. Родилась в 1927 году в селе Норусово Ядринского уезда. 
Окончила 7 классов Калининской средней школы, в 1945 году 
— Калининское педучилище. Работала учительницей, секрета-
рем Норусовского райкома комсомола, в октябре 1950 года 
была утверждена первым секретарем Калининского РК ВЛКСМ. 

12.11.1952 г. - 02.11.1956 г. — Викторов Василий Викто-
рович. Родился 10 октября 1930 года в деревне Пуганкасы 
Вурнарского района. Окончил Московскую высшую партий-
ную школу, долгое время работал в партийных органах и в 
системе радиовещания. В настоящее время на пенсии. 

Административно — территориальное деление 
Калининского района на 1 июля 1948 года. 

Наименование 
сельских Советов 

Наименование 
селений, вхо дящих 
в сельский Совет 
(на русском языке) 

Наименование 
селений, входящих 

в сельский Совет 
(на чувашском языке) 

Название 
колхоза 

1. Азимсирминский Азим-Сирма 

Ишлеи 
Тувалькино 

Витертухан Ялтара -
AfaM-QbipMM 
Ишлё 
Тавальушкань Ялтара 

Коминтерн 

Комбайн 
Мичурин 

2. Айгшиинский Айгиши 
Алгазино 
Малды-Кукшумы 

Айкаш 
Малти Ишек 
Малти Какшам 

Ирар 
Чуваш. Коммуна 
Красный. 
кавалерист 

3. Асакасинский Асакасы 
Тушкасы 
Чиганары 
Чиршкасы 
Шнакасы 

Ассакасси 
Таваш Юнтапа 
Чаканар 
Чарашкасси 
Шанакасси 

КИМ 
Труд 
Коммунар 
11 лег Чувашии 
Броневик 

4. Больше-Яушский Большие Яуши 
Ойкас-Яуши 
Талхир 
Усландыр -Яуши 

Ман Яваш 
УйкасЯваш 
Талхир 
Услантар Яваш 

Ленина 
Им. Калинина 
Талхир 
Яуши 

5. Ермошкинский Альменево 
Ермошкино 
Муньялы 
Поганкино 

Авшак Элмен 
Ярмушка 
Ман Элмен 
Пуканкасси 

Им. Пушкина 
Им. Калинина 
Трактор 
Им. Калинина 

6. Кадеркинский Ешменейкино 
Кадеркино 
Пюкрей 

Эшменушкань 
Кураккасси 
Пукри 

Им. Калинина 
Молния 
Ушан 

7. Калининский Калинино 
Мачамуши 
Синьялы 

Калинино 
Мачамаш 
Сёньял 

Искра 
1 мая 
Правда 



8. Карачуринский Верхние Карачуры 
Верхние Куганары 
Нижние Карачуры 
Нижние Куганары 

М&н Карачура 
МанКаканар 
Пёчёк Карачура 
Пёчёк Кйканар 

Путь Ленина 
Правда 
Путь социализма 
Ударник 

9. Кукшумский Кушпум 
Хорн -Кукшум 
Чалым-Кукшум 

£алкас Какшам 
Хуран Какшам 
Чалам Какшам 

Знамя труда 
Красноармеец 
Им. Сталина 

10. Кюльхиринский Ккшьхири Кулхёрри Трактор 
11. Ойкасинский Малдыкасы 

Ойкасы 
Эпшики 

Малтикас Ялтара 
Уйкас Ялтара 
Юшпик Ялтара 

Пёрлешу 
Комсомол 
Пучах (Колос) 

12. Ойкас-Яндобинский Кожар-Яндоба 
Ойкас-Яндоба 
Хорапыр 

Кушар Юнтапа 
Уйкас Юнтала 
Хурапыр Юнтапа 

Им. Калинина 
Новая жизнь 
КИМ 

13. Сугут-Торбиковский Кивсерт-Мурат 
Рахманы 
Синьял-Сугут 
Синьял-Яуши 
Сугут-Торбико во 
Челкасы 

Кив?ург-Марат 
Рахман 
Сёньял Сакат 
СакаллаЯваш 
Сакат 
Сёнё Чулка? 

Красная Звезда 
Красная Звезда 
Им. Суворова 
Синьял 
Им. Буденного 
Смычка 

14. Сявалкасинский Елабыш 
Сявалкасы 
Тузи-Мурат 

Юлатташ 
£авалкас 
Ту^и Марат 

Маяк 
Сюталла 
Клевер 

15. Хумушский Кивьялы 
Кумбалы 
Ослаба 
Хумуши 

Кивьял Нурас 
Камлал 
Услала Нурас 
Хамаш 

Броневик 
Новый путь 
Броневик 
Им. Папанина 

16. Чирш-Хирлепский Авыр-Сирма 
Большие Хирлепы 
Илдымкасы 
Пайки 
Чирш-Хирлепы 

Авардырми 
MSH Хирлеп 
Йалтам 
Пайак 
Чарашкас Хирлеп 

Дружба 
Строитель 
Радио 
Дружба 
Радио 

17. Шинерский Чириш Шинеры 
Шинеры 

Чараш Шёнер 
Шёнер Ишек 

Красноармеец 
1 мая 

18. Юманайский Вторые Ялдры 
Кабацкая 
Тарн-Сирма 
Юманай 

Уйпу5 Ялтара 
Хупахушкань Ялтара 
Таран^ырма 
Юманай 

Им. Чапаева 
Победа 
Восход 
Коминтерн 

19. Ямбахтинский Шоркасы 
Ямбахтино 

Шуркасси Ишек 
Шахаль 

Социализм 
Партизан 

20. Яндобинский Кивкасы 
Синькасы 
Челкасы 
Ягунькино 
Яндоба 

Кивкас Юнтапа 
(^ёнкас Юнтапа 
Чулка; 
Якунекасси 
Шуркасси Юнтапа 

Большевик 
Комсомол 
Смычка 
Броневик 
Алмаз 

В январе 1939 года на общее собрание села собрались 
204 жителя и приняли решение переименовать село Норусо-
во в село Калинино. Их поддержали межсоюзное собрание 
членов профсоюза (45 чел.), собрание партийно-комсомоль-
ского актива (91 чел.). Участники собраний главной причи-
ной называли: «...Название села в данное время ничего общего 
не имеет с прошлым, не имеет исторического значения, не соот-



ветствует настоящей культуре и зажиточной жизни трудя-
щихся, здесь нет царских чиновников, купцов, торговцев, тунеяд-
цев. Это старокупеческое название села возникло оттого, что в 
прошлом здесь жили военачальник Русов и подобно же первому — 
эксплуататор Нур. Отсюда название Нурусово, до этого селе-
ние именовалось Покровское. 

Версию норусовцев о возникновении села поддержал и 
Президиум Верховного Совета ЧАССР в письме на имя Пред-
седателя Верховного Совета СССР М.И. Калинина. 

На самом деле причиной переименования села Норусо-
во послужила только политика, инициатива исходила от вла-
стей и ещё оттого, что в Сявалкасинском избирательном ок-
руге Норусовского подрайона в депутаты Верховного Совета 
ЧАССР баллотировался М.И. Калинин, имя которого хотели 
увековечить. 

Действительно, в XVIII-XX веках село часто меняло свое 
название, (Никольское Норусово, Покровское Норусово, Бо-
городицское Норусово), но при этом всегда присутствовало 
слово Норусово. Эти названия связаны с приходом Норусов-
ской Церкви во имя Покрова Пресвятой Богородицы в тра-
пезе с приделом Николая Чудотворца. По уездной, волост-
ной грамоте село всегда носило название Норусово, как 
истинно русское село... 

* * * 
В середине 30-х годов Вурнарский район как по количеству 

населения, так и по территории был самым крупным районом 
ЧАССР. Он занимал территорию в размере 1561 квадратный 
километр, где расположились 57 сельских Советов, объединив-
ших 153 населенных пункта с населением 86193 человека. 

Председатель ЦИК ЧАССР А.Никитин 17 декабря 1936 
года на заседании исполнительного комитета выносит на рас-
смотрение вопрос о разукрупнении некоторых районов с орга-
низацией новых трех районов в Чувашии — Норусовский (Ка-
лининский) , Шуматовский (Советский), Исмельский 
(Октябрьский) и установлении для столицы ЧАССР города 
Чебоксары единого наименования на русском и чувашском 
языках — город Шубашкар. В рамках этого в 1937 году разраба-
тываются экономические характеристики будущих районов. В 
Норусовский район предлагается включить 15 сельских Советов 



Вурнарсконго района, по два сельсовета Аликовского и Шу-
мерлинского, один - Траковского района. Это предложение 
поддержал областной комитет ВКП(б) в лице первого секре-
таря Я.Андреева. Президиум ЦИК ЧАССР 10 июля 1938 года 
принимает постановление об организации Норусовского райо-
на. 22 февраля 1939 года Президиум Верховного Совета РСФСР 
утверждает Постановление Президиума Верховного Совета Чу-
вашской АССР «Об образовании Калининского района с цен-
тром в селе Калинино». Село Норусово, в честь председателя 
ВЦИК Михаила Ивановича Калинина было переименовано в 
село Калинино. В состав нового района вошли Азимсирминс-
кий, Айгишинский, Большеяушский, Ермошкинский, Кара-
чуринский, Кукшумский, Кюльхиринский, Норусовский, Ой-
касинский, Сугут-Торбиковский, Сявалкасинский, 
Хумушевский, Чиршкасинский, Шинерский, Ямбахтинский 
сельские Советы Вурнарского, Асакасинский, Яндобинский 
сельсоветы Аликовского, Кадеркинский, Юманайский сельсо-
вет^! Шумерлинского, Ойкас-Яндобинский сельский Совет 
Траковского районов в составе 58 деревень. Через месяц к ним 
присоединились еще 14 населенный пунктов. Таким образом, в 
состав нового района вошли 20 сельских Советов численнос-
тью 29855 человек, 60 колхозов с 5747 коллективными, 1072 
единоличными хозяйствами общей площадью 35403 гектара зе-
мельных угодий. Организацию Калининского района жители 
приняли с удовлетворением. География расположения села са-
мая удобная, находится на пересечении республиканских трак-
тов Чебоксары-Вурнары, Канаш-Шумерля, Вурнары-Аликово, 
Вурнары-Шумерля, Порецкое, Алатырь. Железная дорога Мос-
ква-Казань и станция Вурнары находятся в 15 км от села. Жите-
ли этого края ещё при обсуждении Конституций СССР и ЧАССР 
1936 года выгсказытали предложения по организации района. 
Много материалов поступало в печать. 

Первое заседание оргкомитета Президиума ВС ЧАССР 
по Калининскому району состоялось 28 марта 1939 года под 
председательством Матвеева Петра Матвеевича. Членами орг-
комитета были Кудряшов Калистрат Никитич, Уткин Дмит-
рий Иванович, Иванов Афанасий Иванович, Андреев Васи-
лий Андреевич. 

СНК ЧАССР 10 апреля 1939 года утвердил штатный 
контингент вновь организованного Райисполкома, состоя-



щего на местном бюджете, с 50 штатными единицами. В сен-
тябре под строительство учреждений нового райцентра у 
колхоза "Искра" изъяли 7,41 га земли. 

Выборы депутатов Калининского района состоялись 24 де-
кабря 1939 года. Первая сессия районного Совета депутатов 
трудящихся прошла 5-6 января 1940 года, где присутствова-
ло 30 депутатов. Эту сессию проводил оргкомитет Президиу-
ма Верховного Совета Чувашской АССР по Калининскому 
району. Председателем районного исполнительного комитета 
единодушно избрали Афанасия Ивановича Иванова (Алга-
зинский избирательный округ), его заместителем — Быкова 
Василия Савельевича (Карачуринский округ), секретарем — 
Чиркова Никифора Борисовича (Хумушский округ). Членами 
исполкома стали — Кураков Ипатий Иванович (Шинерский 
избирательный округ), Чемоданов Иван Андреевич (Кали-
нинский округ), Федоров Дмитрий Федорович (Кюльхирин-
ский округ), Васильева Агафия Васильевна (Муньялский ок-
руг), Кудряшов Калистрат Никитич (Ойкас-Яндобинский 
округ). Первая сессия райсовета образовала отделы исполко-
ма. Заведующим районным земельным отделом стал Кураков 
Ипатий Иванович, заведующим РАЙФО — Краснов Иван 
Павлович, заведующим РОНО — Федоров Дмитрий Федоро-
вич, заведующим доротделом — Зайцев Александр Александ-
рович, заведующим торговым отделом — Иванов Василий Ива-
нович, заведующим отделом социального обеспечения — 
Семенов Илья Семенович, заведующим общим отделом — 
Ананьев Николай Ананьевич, председателем райплана — 
Быков Василий Савельевич, заведующим сектором кадров — 
Виноградова Ефимия Борисовна, место заведующего райзд-
равотделом осталось вакантным. 

На этой сессии утвердили местный бюджет района в раз-
мере 2205,5 тысяч рублей, который сложился от средств тор-
говли, местных налогов, пошлин, сборов и дотаций фонда 
регулирования. Расходную часть определили так: половина 
дохода направили на народное образование, 360 тысяч — на 
здравоохранение, 240 — на управление, 140 — на сельское 
хозяйство, а оставшуюся часть распределили на коммуналь-
ное хозяйство, торговлю, социальное обеспечение, дорож-
ное хозяйство, отчисление в фонды регулирования и тысяча 
рублей на физкультуру. 



В те дни в селе Калинино был организован праздник, куда 
собрались тысячи людей со всех поселений нового района. 

Вторая сессия Калининского районного Совета депута-
тов состоялась 29 марта 1940 года, где заведующим райздра-
воделом утвердили Е.Б.Виноградову. Заведующим РАЙФО, 
вместо уволившегося Краснова И.П., утвердили Макарова 
Герасима Макаровича. Секретарь райисполкома Чирков Н.Б. 
был призван в Красную Армию, и на эту должность утверди-
ли Сергееву Перасковию Егоровну. 

Постановлением Чувашского обкома ВКП(б) от 13 марта 
1939 года было образовано организационное бюро (оргбю-
ро) обкома ВКП(б) по Калининскому району в составе 5 
человек, куда вошли КН.Кудряшов, П.И.Семенов, Ф.Е.Ев-
докимова, П.М.Матвеев, Д.И.Уткин. Первоначально оргбю-
ро вело всю текущую работу в районе. Были проведены об-
щие собрания коммунистов, созданы районные учреждения 
и организации, образованы местные комитеты общества со-
действия обороне, авиации и химическому строительству 
(ОСОАВИАХИМ), помощи борцам революции (МОПР), 
Союза работников начальных и средних школ. С 16 апреля 
1939 года организовали выпуск районной газеты «Коммунизм 
ялавё» (Знамя коммунизма), в 1952 году газету переименова-
ли «Сталин дулёпе» (Дорогой Сталина). 

Районный комитет ВКП(б) призван был выполнять сле-
дующие задачи: 

« - Вести политическую и организационную работу в целях 
развития промышленного и сельскохозяйственного производства, 
обеспечить выполнение государственных планов, повышения ма-
териального благосостояния трудящихся; 

- Организовать идеологическую работу, руководить мест-
ной печатью и радио, контролировать деятельность культурно-
просветительных учреждений; 

- Направлять работу Совета депутатов трудящихся, их ис-
полкома, через партийные группы и организации, руководить сельс-
кими Советами, профсоюзными и комсомольскими организациями; 

- Проводить подбор и расстановку кадров, укреплять произ-
водственные связи предприятий и строек с колхозами». 

В селе Калинино 20 апреля 1939 года прошло общее со-
брание членов и кандидатов ВКП(б), где был избран первый 
состав Калининского районного комитета партии. Первым 



секретарем стал Калистрат Никитич Кудряшов, членами бюро 
РК П.И.Семенов, Ф.Е.Евдокимова, Г.И.Скворцов, Д.И.Ут-
кин, С.И.Игнатьев, А.И.Чемоданов, Ф.П.Романов, П.М.Мат-
веев. 21 апреля 1939 года на заседании бюро райкома ВКП(б) 
утвердили его структуру. Вторым секретарем был избран 
И.А. Охильков, третьим секретарем — Фаина Евдокимовна 
Евдокимова. В состав районного комитета вошли Г.И.Сквор-
цов, Д.И.Уткин, С.И.Игнатьев, А.И.Чемоданов, Ф.П.Рома-
нов, П.М.Матвеев. Заведующим отделом кадров стал Д.И.Ут-
кин, заведующим отделом пропаганды и агитации — 
Г.И.Скворцов. 19 июня 1939 года С.И. Игнатьева утвердили за-
ведующим организационно-инструкторским отделом, Г.А Алек-
сандрова — заведующим военным отделом. 

Партийная организация района объединяла 9 парторга-
низаций, 11 кандидатских, 2 партийно-комсомольских груп-
пы и 6 коммунистов одиночек (общая численность — 89 чле-
нов и 84 кандидатов в члены ВКП(б)). 

Комсомольская организация района образовалась позднее. 
13 декабря 1939 года в селе состоялся первый пленум Кали-
нинского райкома ВЛКСМ. Районный комитет комсомола 
объединял 63 первичные организации общей численностью 
823 человека. 28 организаций имели права комитета. Первым 
секретарем стал Федоров Викторин Петрович, его замести-
телем - Попов Алексей Дмитриевич, секретарем Евдокимо-
ва Фекла Евдокимовна. На пленуме были утверждены отде-
лы: кадров, оргинструкторской работы, пропаганды и 
агитации, школьной молодежи и пионеров. Отделами руко-
водили Кадыков Иван Антонович, Сотников Семен Алек-
сандрович, Васильев Григорий Васильевич. 

* * * 
СНК Чувашской АССР на своих заседаниях ежегодно 

рассматривал и принимал новые решения по налогам с насе-
ления. Крестьяне должны были платить сельскохозяйственный 
налог, налог на строения, земельную ренту, налог с посети-
телей публичных зрелищ и увеселений, разовый сбор подвиж-
ной торговли. Самым тяжелым считался сельскохозяйствен-
ный налог. Для расчета власти ежегодно по каждому хозяйству 
устанавливали доходность с гектара используемой земли, с 
огородов, садов, ягодников, хмельников, с головы скота, 



одной семьи пчел. Учитывали доходы от сбора грибов, ягод, 
добычи живицы, сбора утильсырья. Надо было платить налоги 
за лаптеплетение, художественную вышивку, валяние сапог, 
пошив одежды, столярные, плотницкие и печные работы. Даже 
нетрудоспособные члены семьи по сельхозналогу никакими 
льготами не пользовались. Каждому колхознику сельхозналог 
начисляли с надбавкой на 50%, считая, что они имеют дохо-
ды как от не кооперированных кустарных промыслов, так и от 
обобществленного сельского хозяйства. 

Земельную ренту не оплачивали только колхозы, бюд-
жетные организации, железная дорога, рабоче-крестьянская 
Красная Армия (РККА) и кладбища. 

Имущественные налоги распространялись на все строе-
ния. Налоги с посетителей публичных зрелищ и увеселений 
входили в цену билетов, разовый сбор подвижной торговли 
оплачивали все, кто продавал излишки хлеба, сельхозпро-
дуктов и других предметов потребления. 

Ещё существовали налоги самообложения, обязательного 
окладного страхования и фиксированный культсбор к налогу. 
Для колхозников этот налог составлял от 7 до 30 рублей в год, 
а единоличники, имеющие лошадь, платили до 150 рублей. 

У нас в стране к животному относились лучше, чем к 
крестьянину. Каждый случай падежа лошадей рассматривали 
на заседаниях правлений колхоза, обсуждали на заседании 
райисполкома. Указывали на слабую борьбу с выкидышами 
конематок, их не разрешали использовать на тяжелых рабо-
тах, а крестьянина заставляли трудиться по 12-15 часов в сут-
ки. Куда он денется без паспорта, без разрешения выезда с 
места постоянного жительства? Умрет — похоронят. 

В 1939 —1940 годах в Чувашии — опять неурожай. Цены 
на хлеб резко выросли, многие ездили за ним в Казань. В те 
годы в Татарской республике пуд пшеничной и ржаной муки 
стоил 25 рублей. За 1,5 рубля можно было купить 1 кг хлеба. Но 
в январе 1940 года и там хлеб исчез. Эти перебои возникли из-
за невыполнения плана поставки хлеба и муки в торговые орга-
низации со стороны Заготзерна, Чувашпотребсоюза, Главхле-
ба, Наркомторга. В Чувашской республике базы хлебопечения 
при возможности 200 тонн в сутки выпекали всего 125 тонн, 
мука исчезла с полок магазинов. Люди еще вечером, по 200 — 
300 человек занимали очереди на следующее утро. 



Налоговое бремя для крестьян, как и в царское время, 
легче не становилось. Так, крестьянин деревни Ослаба Ху-
мушского сельского Совета Блинов за 1939 год был обложен 
налогами на 1560 рублей 25 копеек. Смог оплатить только 
690 рублей 39 копеек. Он обратился в исполком с заявлением 
по снижению налога, отказали, притом, через двое суток к 
нему приехали представители власти, описали сруб, подго-
товленный под строительство дома, увели домашний скот и 
продали домашнее имущество. Жаловаться бышо некому. 

Пресекались малейшие попытки улучшить свою тяже-
лую жизнь. Молодой парень из колхоза имени 1 Мая Василий 
Иванов, будучи секретарем комсомольской организации и 
счетоводом колхоза вырастил 2 дойные коровы. Его предуп-
редили, что одну надо сдать в колхоз. Он ослушался, продал 
корову на рынке. За ним последовали и другие более зажи-
точные крестьяне. Наказание для всех было строгое, Иванова 
отстранили от должностей и наказали по линии РК ВЛКСМ. 
Другой секретарь комитета комсомола колхоза имени Кага-
новича, не удержался, снял две кожаные покрышки с казен-
ных хомутов и сшил для себя пару ботинок. Его судили за 
воровство и порчу колхозного имущества. 

Самые отчаянные, сильные духом решались уехать, ис-
кать лучшей жизни в Казахской ССР, Новосибирской об-
ласти, Красноярском крае и Карело-Финской Республике. 
Переселение разрешалось только после утверждения на за-
седании райисполкома. 24 ноября 1939 года 8 семей Айги-
шинского колхоза «Ирар» - Степана Спиридонова, Дмит-
рия Афанасьева , Пелагии Тарасовой, Константина 
Сорокина, Демьяна Николаева, Павла Николаева, Игна-
тия Матвеева, Ивана Иванова, 6 семей Хумушского колхо-
за им. Папанина - Петра Ласточкина, Григория Куракова, 
Гаврила Арсентьева, Луки Иванова, Алексея Блинова, Ивана 
Лошкина и 3 семьи Асакасинского колхоза «КИМ» - Федо-
ра Годунова, Петра Васильева, Марии Семеновой выехали 
на постоянное местожительство в Беловский район Ново-
сибирской области. В 1939 году в различные области пересе-
лилась 241 семья Калининского района. 

В январе 1940 года в Красноярский край переселились 94 
семьи из деревень Алгазино, Альменево, Поганкино, Ермош-
кино,Челкасы, Ягунькино, Муньялы, Карачура, Верхние Ку-



ганары, Верхние Карачуры, Малды-Кукшум, Юманай. В Кус-
танайскую область Казахстана выехали ещё 34 семьи. 

Много семей захотели переехать в Карело-Финскую ССР, 
только из села Асакасы — 34 хозяйства. Райисполком и райком 
ВКП(б) были вынуждены командировать 18 человек из района 
во главе с инструктором райкома ВКП(б) Максимом Григорь-
евичем Григорьевым ддя осмотра мест переселения. Съездили, 
посмотрели, 59 семей сразу отказались выехать, так как, пере-
селенцам предлагали места только в леспромхозах. Некоторых и 
это не испугало, в сентябре 1940 года 20 семей из деревень 
Алгазино, Айгиши, Малды-Кукшум, Сявалкасы, Эпшики и 
Кумаши выехали к финским границам валить карельские леса. 

* * * 
В 1940 году в районе работали 8 паровых, 11 водяных, 

70 ветряных мельниц, 9 круподерок, маслобойка, 14 шер-
стебиток, 4 сукновалки, 46 кузниц, 23 лесозаготовочных и 16 
торфозаготовочных пунктов. 

Колхозы, согласно установленному постановлению СНК 
и ЦК ВКП(б), должны были для РККА, для нужд обороны 
по установленным нормам поставить лошадей. Опять кресть-
ян обложили налогами. Это привело к тому, что в 1939 году в 
районе резко уменьшилось поголовье скота в личных дворах 
колхозников. Без всякой живности остались 1107 хозяйств или 
20% от общего числа семей, не держали коров 3285 хозяев 
(около 50%), не имели овец и коз 1657 семей, 4674 семьи не 
держали свиней. По всем секторам народного хозяйства рай-
она состояние животноводства выглядело так: 

- Крупный рогатый скот - 8313 
- Лошади - 5081 
- Овцы и козы - 20257 
- Свиньи - 9501 

Это было недостаточно для такого сельскохозяйствен-
ного района. 

В целом сельское хозяйство развивалось уверенно. Уборка 
зерновых 1939 года прошла на должном уровне: с одного гек-
тара получили более 14 центнеров хлеба, 16 центнеров овса. 
Такой урожай на Норусовской земле уродился впервые, раньше 
он не превышал 11 центнеров с гектара. Особенно ударно тру-
дились колхозники Кюльхиринского колхоза «Трактор». Они 



за год вывезли на поля более пяти тысяч возов навоза и торфа, 
24 тонны минеральныгх удобрений, 72 центнера золы, 56 цент-
неров птичьего помета и получили рекордный урожай, по 18 цен-
тнеров с одного га. Для нужд народного хозяйства заготовили 
и вывезли 970 кубических метров леса. 

Начало подниматься промышленное производство рай-
она. В селе Калинино 1 июня 1939 года установили первую 
электростанцию. Днем она работала на мебельную мастерс-
кую, а вечером, на радость всем жителям от электрических 
лампочек сияли окна районных ведомств и клуба. 

Работала Ишлейская лесопромышленная артель «Новая 
сила», где трудились около 70 человек. Артель выпускала ко-
леса, сани, телеги, занималась заготовкой дров для населе-
ния. Больше-Хирлепский, Чирш-Хирлепский, Авыр-Сирмин-
ский кирпичные цехи выдавали ежегодно до 500 тысяч штук 
кирпича. В 1940 году образовалась Шинерская промысловая 
артель инвалидов «20 лет Чувашии», где работали 26 человек. 
Первым председателем быт Михаил Костин. Артель выпус-
кала щепу (тонкие пластины из дерева для покрытия крыш 
жилых домов). Через год предприятие расширили, открыли 
тележно-санный цех. Заказы поступали из хозяйств Аликовс-
кого, Вурнарского, Красноармейского, Моргаушского рай-
онов. Мастерами своего дела считались санники Василий Ми-
хайлов, Иван Данилов, Иван Петров, Ефрем Алексеев, Егор 
Петров, Иван Матвеев. После ухода М.Костина на войну 
председателем стал Роман Яковлевич Кудряшов, бывший 
фронтовик, вернувшийся домой после тяжелого ранения. Он 
сумел организовать работу так, что за короткое время ввели 
в строй новый санно-тележный цех, цех по обработке шкур, 
столярную мастерскую, столовую, медпункт. Во время вой-
ны рабочие артели перешли на двухрежимную работу, т.е. 
работали по 14 часов. В те годы наладили выпуск так необхо-
димой для народного хозяйства продукции - это рогожный 
куль. Руководили этим цехом муж и жена - Игнатий и Евдо-
кия Карповы. Сколько теплыгх слов они услышали в свой ад-
рес со стороны руководителей колхозов и района. Бригада 
лесорубов под руководством бригадира Моисеева Ильи Мо-
исеевича валила и доставляла лес, замачивала луб (кору) 
липы, получала мочало для выделки рогож и кулей, витья 
веревок, канатов. После войны столярный цех начал выпус-



кать парты, столы, стулья, где Михаил Иванов и Афанасий 
Гаврилов считались мастерами своего дела. В 1959 году Иш-
лейская и Шинерская артели объединились в артель «Про-
гресс», председателем которой назначили М.Степанова. От-
крыли швейную мастерскую, ею начал заведовать Никифор 
Еремеев. В цехе шили овчинные дубленки, пальто, костюмы. В 
Шинерах под руководством лесника Михаила Николаева орга-
низовали специализированную бригаду по посадке лесных 
массивов. В народе эту бригаду называли «культурниками», 
они работали до середины 70-х годов XX века, обновили сот-
ни гектаров леса. 

В 1939 году Калининская квасная мастерская, построен-
ная в 1933 году, выпускала 19400 литров кваса и морса в 
месяц. Пытались запустить в строй районную типографию, 
но не работало старое оборудование, купленное на стороне. В 
деревне Челкасы колхозники стали выделывать овчины, жи-
тели деревни Синьялы валяли валенки. В районном центре 
велось строительство новой мебельной фабрики, школы, клу-
ба, ветлечебницы, раймага, культмага, пожарного депо. В де-
ревне Кюльхири хозяйственным способом возводили мебель-
ную мастерскую, в Чирш-Хирлепах - средную школу, в 
Больших-Хирлепах - гончарную мастерскую. Запланировали 
организовать цеха по выпуску извести в Муньялах, красного 
кирпича в Кюльхири, цех по пошиву сапог в селе Калинино. 
Решили в 1941 году построить в районном центре радиоузел 
и электростанцию, плотину и ГЭС в Согут-Торбикове, осу-
шить болота около деревни Хорн-Кукшум. В коллективных 
хозяйствах началось повальное строительство крытых токов, 
зерносушилок, зерно- и овощехранилищ. 

В педагогическом училище обучалось 213 будущих учите-
лей. В двух средних (Калининская, Ойкасяндобинская), 14 не-
полных средних, 17 начальных школах учились 4992 ученика, 
в том числе 623 учащихся — в средних школах. Неграмотными 
в районе считалось 1096 жителей. Для взрослых в Калинино 
открыли вечернюю среднюю школу, где обучалось 53 уча-
щихся. Работали 14 клубов, 20 изб-читален, Калининская биб-
лиотека. Приступили к строительству детского дома. 

Впервые крестьяне почувствовали себя хозяевами на этой 
земле. Работа кипела, люди радовались. Молодежь района около 
Норусовского леса проводила праздники. Это были самые мно-



гочисленные хороводы чувашской молодежи. Тысячи парней и 
девушек собирались около лесного массива, пели, плясали, 
соревновались, знакомились, впоследствии создавались семьи. 

* * * 
Впереди ждало самое страшное испытание народа — Ве-

ликая Отечественная война. К войне готовились. В апреле 1941 
года партийно-советский актив, члены районного ОСОАВИ-
АХИМА прошли обучение по 115 часовой программе. Прово-
дились военно-спортивные соревнования, зимние кроссы, 
игры, где участвовало до 105 команд с общей численностью 
700 человек. Более сильные и выносливые спортсмены уча-
ствовали в лыжном переходе Калинино-Чебоксары. Первич-
ные организации ВЛКСМ деревень Хумуши, Хорн-Кукшум, 
педагогического училища организовывали ночные пешие и 
лыжные переходы на 10, 15, 25 километров. 

Трудно сказать, было ли нападение гитлеровцев на СССР 
неожиданностью для советского руководства? На фоне на-
чавшегося улучшения жизни, для народа оно было трагичес-
кой неожиданностью после голодных потрясений 20-х, 30-х 
годов, строительства колхозов, раскулачиваний, репрессий. 
Гитлер первые годы войны говорил: «Возникает другой мир, в 
котором русским (всем гражданам, проживающим в СССР. — 
Авт.) будет позволено жить, как им угодно. Но при одном усло-
вии: господами будем мы». Этого не позволили наши прадеды, 
деды и отцы, они ушли защищать народ, Родину. Вся тяжесть 
военного времени и мужская работа легла на плечи женщин 
и детей. Они убирали хлеб, заготавливали лес, трудились на 
оборонных работах. Им приходилось платить сельскохозяй-
ственный и подоходный налоги, культсбор, налог на лоша-
дей, с холостяков, земельную ренту и так называемые доб-
ровольные платежи, как заем с колхозников, единоличников, 
военный заем, окладное, сверхокладное и личное страхова-
ние. Все эти платежи назывались мобилизацией средств насе-
ления. Они стали невыносимыми особенно для единолични-
ков, и в начале 1942 года все они разом вступили в колхозы. 
Налоги собирали своевременно, в полном объеме, агенты 
работали активно. Так, налоговый агент Хумушского сельс-
кого исполкома Мирон Ефремов за короткое время выпол-
нил план по мобилизации средств населения деревень Кивь-



ялы, Ослаба, Хумуши и был откомандирован в Ермошкино. 
Пожилые люди деревни Хумуши помнят его. Они рассказы-
вали: «Увидев Мирона Ефремова, идущего по деревне с пор-
тфелем в руках, люди все ценности и живность прятали по-
дальше от его глаз». 

Несмотря на трудности, патриотизм трудящихся колхоз-
ников был на самом высшем уровне. Невиданными темпами 
росла производительность труда. В Ермошкинском колхозе 
имени Калинина на жатве женщины дневные нормы выпол-
няли на 200%, ежедневно каждый человек серпом убирал по 
0,16 га ржи. Провожая своего мужа на фронт, колхозница 
Авырсирминского колхоза «Дружба» Антонина Васильева 
сквозь слезы говорила: «Остаюсь дома с тремя детьми и буду 
работать в колхозе ещё лучше, своим трудом буду помогать 
Красной Армии громить фашистских псов». 62-летний Игнатий 
Павлов Чирш-Хирлепского колхоза «Родина», проводив сына 
в Красную Армию, больной вышел на работу. Добровольно 
уходя на фронт, комсомольцы писали заявления: «Прошу при-
нять в ряды ВКП(б), хочу драться в рядах РККА коммунистом, 
до последней капли крови». 

Непонятно, почему любые патриотические, от души 
исходящие порывы натыкались на новые и новые ужесточе-
ния. Раз повысилась производительность труда, то можно, 
считалось, заставить крестьян работать ещё интенсивнее. В 
1942 году в Чувашии увеличили обязательный минимум вы-
полнения трудодней. Те, кто не справлялся с минимумом, 
приговаривались к исправительно-трудовым работам на пол-
года с удержанием 25% заработка с этих же трудодней. По-
становлением СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 1942 года «О 
порядке мобилизации на сельскохозяйственные работы в кол-
хозы, совхозы и МТС трудоспособного населения городов и 
сельских местностей» разрешалось заключать трудовые дого-
воры с детьми 12-летнего возраста. На местах вместе с роди-
телями трудились дети даже 8-11 лет. 

В июле-августе 1941 года на фронт ушли 14 председате-
лей колхозов, 43 бригадира, 6 завфермами, 10 председателей 
сельских Советов, 2 работника РК ВКП(б). Эти посты часто 
занимали женщины. После ухода мужа на фронт бригадиром 
второй бригады Калининского колхоза "Искра" стала Сре-
тенская Таисия Васильевна. Председателем Ойкас-Яндобин-



ского колхоза "Новая жизнь" была избрана Угинеева Дарья 
Ивановна. 

В 1941 году колхозы района сельскохозяйственные рабо-
ты завершили своевременно. 30 колхозов из 58 перевыполни-
ли план зернопоставок, 52 колхоза — мясопоставок. Колхоз-
ники Шинерского колхоза имени 1 Мая, при плане сдачи 
зерна 325 центнеров, погрузили государству 330, перевыпол-
нили план сдачи мяса, молока и овощей. Ударно трудились 
женщины и дети колхозов имени Калинина, имени Пушки-
на, Муньялского колхоза "Трактор", Кюльхиринского -
"Трактор", Большеяушского имени Ленина. 

В июле начали прибывать из Белоруссии, Украины, Эс-
тонии эвакуированные старики, женщины и дети. К первому 
сентября район принял 652 человека, а к 1 декабря их стало 
1095 человек, половина из них - москвичи. Эвакуированных 
необходимо было обустроить в домах местных жителей. Они 
были одеты легко, многие думали, что война продлится все-
го несколько недель, Красная Армия быстро встанет на ноги 
и разгромит фашистскую орду. Местные жители собирали для 
эвакуированных женщин и детей теплую одежду, носки, лап-
ти, портянки. Бывшим городским жителям приходилось ра-
ботать наравне с колхозниками. Не привыкшие к тяжелой, 
изнурительной работе стали жаловаться, начальству порою 
приходилось разбираться в стычках между приезжими и мест-
ными жителями. 74 эвакуированных не выдержали, уехали даль-
ше на восток. 

Сельские жители проявляли чудеса героизма и трудоспо-
собности. Мужчины с 16-летнего возраста уходили на фронт. 
Тяжело было молодым женщинам. Днем работали, по вечерам 
учились на различных военных курсах. В домах не было кусочка 
хлеба, но люди собирали деньги, теплые вещи для Красной 
Армии. Только 20 сентября 1941 года на районный склад по-
ступило 13 пар валенок, 696 кг шерсти, 488 овчин, 51 шапка, 
76 полотенец, 48 пар портянок. Председатель Синьялского 
колхоза Федоров лично сдал 43 овчины, 43 кг шерсти, 300 
штук яиц. Коммунист, председатель Кожар-Яндобинского 
колхоза Никифор Ильин принес для бойцов Красной Армии 
37 овчин, 28 кг шерсти, 3 шапки и 7 наволочек. 

Колхозники Чалым-Кукшумского колхоза "Смычка" вне-
сли в фонд обороны 1200 рублей и 507 кг хлеба. Труженики 



Шоркасяндобинского колхоза "Алмаз" передали в фонд обо-
роны трехдневную заработную плату трудоднями. 67- летний 
Васильев Максим Васильевич принес 96 кг зерна и заявил: 
что «Я передаю зерно на борьбу с фашистами, если они воют 
против нас так жестоко, то мы должны быть сильнее в 3-4 
раза. Мы победим, пусть наша страна никогда не услышит слово 
фашизм». По итогам 1940 года пайщики районного сельпо 
перечислили в фонд обороны прибыть в сумме 20000 руб-
лей, а колхозники деревни Хумуши сдали облигации Госу-
дарственных займов на сумму 8500 рублей. Районные проф-
союзные организации собрали дополнительно для госпиталей 
более 1000 рублей. Учитель Азимсирминской НСШ Евдоки-
мов отчислил в фонд обороны 300 рублей. Преподаватели 
педучилища сдали облигации Госзаймов на сумму 5890 руб-
лей и ежемесячно отчисляли однодневную заработную плату. 
Комсомольцы и молодежь района часто проводили суббот-
ники и воскресники, только в августе в фонд обороны пе-
речислили 3327 человека-трудодней. Молодежь 17 колхозов 
7 сентября 1941 года организовали Красные обозы и на 289 
подводах на государственный склад подвезли 92480 кг зерна, 
в том числе 29 подвод были из деревни Кюльхири, 18 - из 
Шинеры, 28 - из Ямбахтино. 

Начавшаяся Великая Отечественная война потребовала 
перестройки всей школьной работы, выдвинула задачи вос-
питания молодежи в духе патриотизма, сознательной дис-
циплины, ударного труда, коллективизма и товарищества. 

С началом войны положение в школах резко ухудшилось. 
Проблемой стало приобретение школьныгх принадлежностей, 
тетрадей, учебников, чернил, обеспечение классных поме-
щений дровами. 

Военная обстановка требовала ускорить вооружение уча-
щихся умениями и навыками, нужными для обороны роди-
ны. Школьники должны быти научиться пользоваться карта-
ми, компасом, чертить, производить измерения на местности, 
знать об отравляющих веществах, уметь гасить зажигатель-
ные бомбы, пользоваться средствами связи, тушить пожары 
и научиться пользоваться оптическими приборами. 

В работе Норусовской средней школы быто немало труд-
ностей. Не хватало школьныгх помещений, дети занимались в 2-
3 смены, Продолжительность уроков сократили до 40 минут, 



перемен — до 5 минут. Ученикам домой задавали много само-
стоятельной работы. Все это оказывало влияние на качество 
учебного процесса. Даже в самые тяжелые дни Великой Отече-
ственной войны в районе ни одна школа не закрылась. Их было 
34, в том числе: средних - 3, семилетних - 12, начальных школ 
- 19, где училось 4629 детей. На трех курсах Калининского педа-
гогического училища обучалось 329 учащихся. 

Учителя и ученики все выходные дни и в летнее время 
наравне со взрослыми работали в колхозах. Зимой 1943 года 
учащиеся Калининской школы, проживающие в деревне 
Синьялы, собрали 30 центнеров золы, 20 центнеров птичь-
его помета, провели работу по снегозадержанию на 50 га 
пахотной земли. Особенно хорошо трудились Петрова Вера, 
Васильева Елизавета, Васильев Павел, Васильев Всеволод. На 
торжественной линейке школы им всем объявили благодар-
ность. В 1943 году школьники деревни Мачамуши выработали 
2284 трудодня, села Норусово - 1674. Среди них были рекорд-
смены. Так, Павлова Анастасия из деревни Синьялы вырабо-
тала 107 трудодней, Кириллов Нестер, Яковлева Ирина из 
деревни Малдыкасы — 100 и 105 трудодней, Александрова 
Зинаида из деревни Мачамуши — 90 трудодней, а ученик 4 
класса из села Калинино Спиридонов Николай — 45 трудо-
дней. Такими были многие школьники, герои трудового фрон-
та. В то время в колхозах трудодни начисляли в зависимости 
от тяжести и вида работ. Взрослым колхозникам за целый день 
напряженного труда начисляли от 0,5 до 2 трудодней, а де-
тям за эту же работу начисляли вполовину меньше. 

Пионеры, школьники Хумушской НСШ умело органи-
зовали сушку картофеля для Красной Армии. Школьники 
Чирш-Хирлепской НСШ на постройку танковой колонны 
«Пионер Чувашии» собрали 1110 рублей и 628 кг металлоло-
ма. Ученик 5 класса Ермошкинской школы Петр Александ-
ров отправил телеграмму на имя Сталина: «Колхозники наше-
го Альменевского колхоза имени Пушкина на строительство боевых 
самолетов,танковых колонн внесли 240000рублей. Мы — дети — 
хорошо знаем, что эти самолеты и танки уничтожают немец-
ких фашистов. Успехи нашей Красной Армии нас всегда радуют, 
и знаю, что мой папа на фронте крепко бьет фашистов. Мне 12 
лет, отлично учась в пятом классе НСШ, летом выработал 5000 
рублей и сдал на строительство боевого самолета пять пудов 



хлеба для Красной Армии, громящей фашистских зверей — дето-
убийцев. Мне очень радостно, что чем-нибудь я смог помочь на-
шим славным бойцам». 

Такую же телеграмму отправили ученики Ойкас-Яндобин-
ской средней школы Калининского района 15-летние Семен 
Ильин и Фекла Владимирова, которые в 1942 году выработали 
по 200 трудодней, внесли по 3500 рублей на строительство 
эскадрильи самолетов "Комсомол Чувашии" и сдали государ-
ству по 5 пудов хлеба. Калининская средняя школа силами уча-
щихся убрала урожай на 40 гектарах, Юманайская школа — на 
30 га, Сугут-Торбиковская — на 16,6 га. Подростки Яндобинс-
кого колхоза "Алмаз" Антон Прокопьев и Ольга Артамонова во 
время уборок ежедневно на жатве убирали до 80 пятков. 

В районе в это время было организовано 138 кружков 
ПВХО, где обучалось 4843 человека. 

Ежеквартально до 50 мальчиков и девочек с 14 до 16 лет 
отправляли в номерные, военные школы ФЗО городов Чебок-
сары, Шумерля, Челябинск. Они были ростом не выше 130-150 
см, весом от 30 до 50 кг. Некоторые убегали, и они считались 
дезертирами трудового фронта. Многих молодых женщин и рано 
повзрослевших детей отправляли на отсыпку дамбы Сурского 
моста, на подготовку военных рубежей, на заготовку, раздел-
ку, погрузку и вывозку лесоматериалов, на строительство же-
лезнодорожной ветки к номерному заводу №654 и электростан-
ции в г.Чебоксары. Приходилось трудно, но все выдержали, 
понимали, что это необходимо для победы. 

В районе был организован учет лошадей и транспорта 
для фронта, создан фонд «Лошадь Красной Армии». Но в кол-
хозах упитанными считались всего 5,9% лошадей, удовлетво-
рительными — 48,7%, худыми — 27,2%, истощенными — 
18,2%, что тормозило выполнение плана поставки лошадей 
на фронт. В 1943 году из-за нехватки лошадей принимается 
решение по приучению бычков-кастратов к запряжке, для 
этого было выделено 268 годовалых и 250 бычков до года. 
Женщины и дети за несколько недель приучили животных и 
начали выполнять разные сельскохозяйственные работы. В 
Кюльхиринском колхозе вместо лошадей использовали 22 
вола, Айгишевском — 12, Кожар-Яндобинском — 10. Практи-
чески во всех колхозах приучили быков выполнять самые тя-
желые работы на селе. 



В конце 1943 года жизнь крестьян в деревнях стала полег-
че. Семьи фронтовиков начали получать ежемесячную госу-
дарственную помощь в виде пособия, многих освобождали от 
военного налога, от поставок государству мяса, молока, мас-
ла, шерсти, яиц, брынзы, кожи. По призыву колхозников 
Цивильского района Чувашии для самых бедных семей фрон-
товиков начали собирать теплые вещи. Люди отдавали после-
днее, чтобы спасти своих соседей от простуды, болезней, так 
как многие девушки и женщины работали на заготовке леса в 
самое холодное время в лаптях и, не имея тёплой одежды. 

В тот год поголовье крупного рогатого скота по сравне-
нию с 1942 годом увеличилось на 675 голов, свиней - на 
1513, овец - на 1000 голов, на 11500 голов выросло количе-
ство кур, уток и гусей, хотя в целом поголовье скота стало 
почти вдвое меньше 1939 года. Особое отношение было к ло-
шадям, за ними организовали специальный уход. В районе 
оставалось 4437 лошадей, за 1943 год получили 640 жеребят. 
Несмотря на трудное военное время, в деревне Азим-Сирма 
старики построили коровник на 60 скотомест, в деревне 
Чириш-Шинеры — свинарник на 70 мест. Вот где героизм 
народа, вера в победу, они думали о будущем, о завтрашнем 
дне. После освобождения Сталинградской области от немец-
кой оккупации жители Калининского района отправили туда 
48 коров, 105 свиней, 105 овец. В 1943 году колхозники сдали 
государству 121033 пуда хлеба, из них 35190 пудов из личных 
запасов самих тружеников села. В районе насчитывалась 83 ко-
нюшни, 58 коровников, 60 свинарников, 59 овчарен, 58 те-
лятников и 58 птичников. За поголовьем ухаживали стари-
ки, женщины и дети. До победы оставалось 1,5 года. 

Великая Отечественная война унесла жизни 3505 воинов 
Норусовского края. Мужчины с первых дней начала войны 
встали на защиту Родины. К сожалению, не все они вернулись 
домой, сиротами остались матери, отцы, дети и внуки павших 
героев. Погибли или пропали без вести: Азим-Сирма - 98 че-
ловек, Алгазино - 91, Альменево - 29, Айгиши - 48, Авыр-
Сирма — 24, Асакасы, Шнакасы - 71, Буртасы - 177, Боль-
шие Яуши — 116, Большие Хирлепы — 46, Верхние Карачуры 
- 61, Верхние Куганары - 49, Вурманкасы - 135, Вторые 
Ялдры - 78, Елабыш — 12, Ермошкино — 31, Илдымкасы — 
21, Ишлей - 41, Кадыши - 63, Калинино - 51, Кадеркино -



42, Кивкасы - 19, Кивсерт-Мураты — 19, Кивьялы - 40, Ко-
жиково - 18, Кожар-Яндоба — 51, Кумбалы - 46, Кукшум -
66, Кюльхири - 76, Малдыкасы - 36, Малды-Кукшум - 68, 
Мачамуши - 33, Муньялы — 40, Нижние Карачуры - 13, Ниж-
ние Куганары - 16, Ойкасы - 30, Ойкас-Яуши — 45, Ойкас-
Яндоба — 47, Ослаба - 49, Пайки — 19, Поганкино — 35, 
Пюкрей - 24, Сенькасы - 39, Синьялы - 34, Синьял-Яуши, 
Рахманы - 56, Сугут-Торбиково, Синьял Сугут — 87, Сявал-
касы — 60, Талхир — 9, Тарн-Сирма - 33, Тузи-Мурат — 48, 
Тувалькино - 37, Тушкасы - 13, Хорн-Кукшум - 40, Хора-
пыр — 31, Хумуши - 45, Чалым-Кукшум - 41, Челкасы (Чул-
кад тата £ёнё Чулкад) - 43, Чириш-Шинеры - 73, Чириш-
Хирлепы — 19, Чиганары — 20, Чиршкасы - 27, Шинеры -
80, Шоркасы — 42, Эпшики - 38, Эшменейкино - 20, Юма-
най, Кабацкая - 75, Ягунькино - 25, Яндоба - 30, Ямбахти-
но - 66. За четыре года войны 452 человека домой вернулись 
инвалидами, половина из низ без рук или без ног. 

Во время войны на территории Калининского района 
формировался 65 отдельный батальон химической зашиты, 
который дислоцировался в деревнях Кюльхири и Чириш-Ши-
неры. В Вурнарском районе формировались 66 отдельный ба-
тальон химзащиты, 7-ой запасной артиллерийский полк, 359 
запасной стрелковый полк, 324 стрелковая дивизия и 887 
артиллерийский полк. 

Что греха таить, в годы войны были трусы и дезертиры. В 
результате проведенной работы работниками НКВД и воен-
комата района, в 1943 году были задержаны и переданы суду 
Военного Трибунала 21 человек, а в 1944 году — 20 человек. 

Постановлением Совета Министров ЧАССР от 8 апреля 
1943 года для производственного обеспечения и руководства 
организационно-хозяйственным управлением колхозов на 
территории Калининского района была организована машин-
но-тракторная станция (МТС). Директором назначили А.Вол-
кова (1943-1953), затем предприятием руководили А.Кузьмин 
(1953-1956), Б.Добринский (1956-1958). МТС обслуживала 58 
колхозов. Это была самая оправданная мера по комплексно-
му использованию имеющейся сельскохозяйственной техни-
ки. Было тяжело, из-за отсутствия запасных частей тракторы 
бездействовали, ремонтные работы выполнялись вручную под 
дождем, снегом, в ненастные и холодные дни. В июне 1958 



года МТС расформировали, иа её базе открыли Калининское 
училище механизации. 

Президиум Верховного Совета Союза ССР 8 июля 1944 
года учредил медали и ордена многодетным матерям. Звание 
и орден «Мать-героиня» вручали как знак высшей степени 
отличия многодетным матерям, родившим и воспитавшим 
десять и более детей. Орден «Материнская слава» состояла из 
трех степеней. Матери, родившие и воспитавшие семь детей, 
награждались орденом III степени, восемь детей — орденом 
II степени, девять детей — орденом I степени. «Медаль мате-
ринства» состояла из двух степеней. Матери, родившие и вос-
питавшие пятерых детей, награждались медалью II степени, 
шесть детей — медалью I степени. 

Вот они, уроженки Калининского района, матери-ге-
роини, родившие, вырастившие, воспитавшие 10 и более 
детей: Ананьева Татьяна Филипповна - деревня Ермошки-
но, Антонова Анна Ивановна — деревня Пуганкасы, Анто-
нова Иустиния Арсентьевна — деревня Буртасы, Васильева 
Мария Макаровна —деревня Кюльхири, Васильева Мария 
Егоровна — деревня Буртасы, Гаврилова Елена Сергеевна — 
деревня Вурманкасы, Головлева Агапия Захаровна — дерев-
ня Синьялы, Егорова Елизавета Михайловна —деревня Пу-
ганкасы, Лаврентьева Иустиния Владимировна — деревня 
Кивсерт-Мураты, Леонтьева Любовь Николаевна - деревня 
Ермошкино, Лепешкина Алевтина Трифоновна - деревня 
Ойкас-Яндоба, Лошкина Лариса Степановна — родилась в 
деревне Хумуши, проживает в городе Новочебоксарск, Оси-
пова Елена Васильевна — рабочая Калининского ДСУ, Се-
менова Анна Семеновна — деревня Алгазино, Тойдерякова 
Римма Егоровна — деревня Вурманкасы, Чаркова Любовь 
Фадеевна — деревня Вурманкасы. 

Только в августе 1945 года по Калининскому району 
орденами "Материнская слава" II степени были награждены 
пятеро, III степени — 26 матерей, "Медалью материнства" 
степени — 54, II степени — 106 матерей. Указы о награждении 
ежемесячно печатались в газетах. 

* * * 
В чем истоки побед и массового героизма простых людей 

во время Великой Отечественной войны? Прежде всего, эта 



любовь к своим близким, родным, к своей малой и большой 
Родине, земле, своему народу, Отечеству. Именно это побуж-
дало молодых, стариков, женщин и детей идти на самопожер-
твование во имя свободы и независимости нашей Родины. 

Разве могут они забыть, как пережили трудное время? 
Работали все — и стар, и млад, выполняли любую тяжелую 
работу. Вместо лошадей взрослые впрягались в телегу, дети 
на тачках возили с полей снопы к молотилкам. Малышей никто 
не заставлял, никто не стоял над душой. Трудно понять, от-
куда взялось такое самосознание у взрослых и детей? Тогда 
все понимали слово «надо», думали, говорили и жили одной 
мыслью: «Всё для фронта, всё для Победы!». 

Война — это не только мужество и стойкость воинов на 
фронтах, в партизанских отрядах, но и надежный тыл, где с 
утра до ночи трудились женщины, старики и дети. Не следует 
забывать не только героев, кто на поле боя пал смертью храб-
рых, кто пропал без вести, кто грудью защитил свою Роди-
ну, но и тех, кто своим непосильным трудом приближал 
Победу. Это пример мужества и героизма для всех поколений 
советского, российского народа. 

* * * 
Жизнь после войны оставалась тяжелой. За неявку, опоз-

дание на работу строго наказывали не только простых лю-
дей, но и руководителей. Так, председатель Ямбахтинского 
сельского исполкома Герасимов Д. Г. с 18 по 21 марта 1946 
года в канцелярии сельсовета появлялся по утрам, а днем 
решал вопросы среди людей. Кто-то доложил в прокуратуру, 
что председатель прогуливает, Герасимова сразу же без вся-
кой проверки привлекли к судебной ответственности по ука-
зу ПВС СССР от 26.06. 1940 года. 

Деревенскую молодежь отправляли работать на торфо-
предприятия Наркома электростанций СССР. Обычно на та-
кие работы попадали девушки из неполных семей, так как за 
них некому было заступиться. Так, Совет Министров ЧАССР 
в 1948 году своим постановлением Калининскому району 
устанавливает план оргнабора колхозников на Заволжское 
торфопредприятие в количестве 175 человек, еще 50 человек 
отправить в Ивановскую область. На этих предприятиях мо-
лодежь начала получать заработную плату, поэтому многие 



не торопилась возвращаться домой. Другие молодые парни и 
девушки мечтали попасть на учебу в технические училища 
трудовых резервов, где их кормили, одевали, обували, глав-
ное, они там получали специальность. 

Во всем существовала плановая система работы. Это было 
оправданно, но плановые органы, созданные при Совнар-
коме в 1925 году, являясь руководящим органом социалисти-
ческого планирования, часто допускали грубые ошибки. Раз-
работку отдельных частей народнохозяйственного плана на 
местах производили райпланы по отраслям промышленнос-
ти, сельского хозяйства, социально-культурного строитель-
ства, торговли, транспорта и связи и т.д. без учета местных 
особенностей и имеющихся резервов. Каждый колхоз в нача-
ле года получал утвержденные планы на госзакупку молока, 
масла, яиц, шерсти, шкур, планы на осенне-зимние, весен-
не-летние агротехнические мероприятия, на развитие живот-
новодства, кролиководства, на заготовку хлеба, картофеля, 
сена, закладку семян, подъем чистых паров и зяби, сев яро-
вых и озимых культур, на выращивание махорки, контракта-
ции овощей, закупку инкубаторного яйца. Обязательными 
считались планы зимних и летних дорожных работ, лесозаго-
товок, призыва молодежи в школы ФЗО из колхозов района. 
Крестьянам давали планы сева конопли, овощей и картофе-
ля на приусадебных участках. Были графики скирдования хле-
бов и контрольные задания по подготовке значкистов ГТО и 
ВГТО. Колхозам района в 1946 году поручили увеличить ко-
личество пасек в два раза, установить дополнительно 1763 
единицы ульев и получить от каждой пчелиной особи 27-30 
кг меда. Но вот беда, летние погодные условия перечеркнули 
планы, по всем хозяйствам района получили всего 140 роев, 
а меда не более 15 кг с особи. 

Власти налогообложение колхозов привели на гектар -
ный принцип, где объем обязательных государственных по-
ставок уже зависел не от количества и продуктивности ско-
та, а от размеров сельхозугодий. Опять крестьянину ничего 
не доставалось. В 1948 году колхозникам повысили норму сда-
чи мяса и молока государству, а с 1950 года - колхозам. 

Цены на продукты питания в кооперациях были невы-
сокими. Баранина стоило 10 рублей, говядина 8, свинина 15, 
молоко 1 руб. 40 копеек, картофель 36 копеек. В 1946 году в 



Бывшие фронтовики, руководители Калининского 
колхоза «Правда» (слева направо): Ефимов Николай Ефимович-
главный бухгалтер, Кошкин Исаак Федорович — председатель, 

Иванов Семен Иванович — счетовод. 

колхозах Синяльской "Правды" и Сявалкасинской "£уттал-
ла" в домах у крестьян зажглись электрические лампочки от 
местных тепловых электростанций. Началось строительство не-
больших гидроэлектростанций в колхозах: Ослабинском "Бро-
невик", Кумбальском "Новый путь", Хорапырском "КИМ". 
В 1950 году вступили в строй Шинерская, Шоркасинская, 
Ойкас-Яндобинская, Усть-Хирлепская, Ермошкинская гид-
роэлектростанции. Ударными темпами строились конюшни, 
коровники, телятники, свинарники, птичники, зернохрани-
лища, на строительство жилья колхозникам стали выделять 
лесосеки. Только в 1948 году в районе 118 семей построили 
новые деревянные пятистенные жилые дома. 

Первый слет молодых передовиков сельского хозяйства 
района состоялся 18 марта 1946 года, где участвовали 105 луч-
ших звеньевых высокого урожая, доярок, животноводов, спе-
циалистов и механизаторов колхозов. Они приняли обраще-
ние ко всем комсомольцам и молодежи района. Указали, что 
Сявалкасинский колхоз «^утталла», Синьялский «Правда» сво-
евременно справляются с проведением сельскохозяйствен-
ных работ, Ослабинский «Броневик» третий год подряд дер-



жит знамя Совнаркома Чувашской АССР. На соревнование 
призвали молодежь Аликовского района и взяли на себя обя-
зательство получить с каждого гектара 100-пудовый урожай 
зерновых. Решили в колхозах 105 комсомольцев направить 
работать конюхами, создать агротехнические кружки, подго-
товить 237 пахарей, 150 сеяльщиков, 178 бороновальщиков, 
35 яровизаторов. Это были не пустые слова, а боевой дух по-
бедившего фашизм народа и вера в будущее. Посевные пло-
щади в районе составляли 20109 га, из них 6263 га использо-
вали под рожь, 1305 га — под пшеницу, 4072 га — под овес, 
1010 га — под картофель, 2658 га — под кормовые культуры, 
остальные площади — под горох, гречиху, просо, махорку, 
лук, огурец, морковку, свеклу и вику на семена. 

В декабре 1947 года была проведена денежная реформа, 
стали вводить в колхозах небольшую оплату труда, что в ко-
нечном итоге улучшило жизнь сельского населения. 

В 1948 году партия и правительство принимают специ-
альное постановление по защите полей и пашен от сухих вет-
ров. За год на песчаныгх почвах по реке Цивиль около дере-
вень Хумуши, Чалым-Кукшум, Хорн-Кукшум, Кюльхири, 
Вурманкасы появились лесополосы от 60 до 140 га, которые 
за 60 лет превратились в сосновые рощи. 

* * * 
В Москве с 5 по 14 октября 1952 года проходил XIX съезд 

КПСС. Съезд утвердил Директивы по пятому пятилетнему плану 
развития СССР на 1951-1955 годы и принял решение изме-
нить название партии. Вместо Всесоюзной Коммунистической 
партии (большевиков) впредь именовать её Коммунистичес-
кой партией Советского Союза (КПСС). Скоро Калининский 
райком ВКП(б) стал Калининским райкомом КПСС, кото-
рый прекратил свою деятельность 26 ноября 1956 года, после 
утверждения акта ПВС ЧАССР об упразднении района. 

В 1953 году умер генералиссимус И.Ф. Сталин. К руковод-
ству страной пришли другие люди. Поехали, посмотрели, как 
растет кукуруза в США, и приняли решение выращивать эту 
культуру по всей стране, в том числе и в Чувашии, где сред-
негодовая температура воздуха не превышает 3 градусов тепла. 

«Многие специалисты сельского хозяйства, председатели кол-
хозов, секретари партийных организаций не придают серьезного 



значения возделыванию кукурузы, не принимают должных мер 
по устранению имеющихся недостатков и не обеспечивают об-
разцовое проведение сева кукурузы. На 20 мая 1955 года в райо-
не кукуруза посеяна всего на 28 га, или 2,6% к плану», - так 
писала тогда районная газета, которая призывала привлекать 
к уходу за посевами кукурузы всех школьников, комсомол, 
молодежь, колхозников. 

В районном центре 16 октября 1955 года проводили сель-
скохозяйственную выставку, которая превратилась в настоя-
щий праздник для колхозников Норусовского края. Бюджет 
района по сравнению с 1940 годом вырос в 3,5 раза и состав-
лял 6283,5 тысяч рублей. Площадь пахотных земель увеличилась 
до 31217 га. На празднике участвовали все колхозы Калинин-
ского района, где чествовали передовиков социалистического 
соревнования среди доярок, надоивших от каждой фуражной 
коровы по 1700 литров молока в год, земледельцев, получив-
ших зерновые не менее 16-18 центнеров и картофеля - 150 
центнеров с гектара. Средний удой молока по району состав-
ляла не более 1000 литров, зерновые получали по 10 центне-
ров с гектара, картофеля — 100 центнеров, овощей - 150, 
кукурузы - 140 центнеров с гектара. В колхозах стали обращать 
внимание на развитие животноводства, пчеловодства, на раз-
ведение гусей, уток и кур. Начали заниматься садоводством, 
плодово-ягодные культуры в районе занимали 22,5 га. Многим 
сейчас может показаться странным, что за такие низкие пока-
затели люди получали награды. Нельзя забывать, что на полях 
преобладал ручной труд, отсутствовали научные агротехни-
ческие мероприятия, минеральные удобрения, нормальные 
условия для содержания скота и было много других причин, 
которые не позволяли резко повышать надои и урожайность 
сельскохозяйственных культур. 

На передовых позициях, на самых ответственных местах 
трудились комсомольцы и молодежь. Они взяли шефство над 
кукурузой, каждая комсомольско-молодежная бригада обя-
залась получить не менее 350 центнеров зеленой массы, т.е. по 
5-6 тонн силоса на каждую фуражную корову. Сельская моло-
дежь района только в 1956 году вывезла на поля 100 тысяч 
тонн навоза и 25 тысяч тонн торфа. 

Бюро обкома партии 28 апреля 1959 года одобрило по-
ложительную работу Калининской средней школы по объе-





динению обучения с производительным трудом, по подго-
товке учащихся к трудовой жизни. Старшеклассники на фа-
культативных занятиях изучали овощеводство, пчеловодство, 
машиноведение, вместе с аттестатом зрелости получали удо-
стоверение токаря, шофера, овощевода. Учащиеся V-IX клас-
сов на колхозных участках вели опытническую работу, в 1956 
году на 15 гектарах колхоза «Правда» получили с каждого 
гектара по 740 центнеров зеленой массы кукурузы. В 1957 году 
площадь посева довели до 20 га, где получили урожай 860 
центнеров. Звено, возглавляемое ученицей девятого класса 
Альбиной Кошкиной, летом 1958 года на 2-х гектарах полу-
чило по 1450 центнеров зеленой массы. Кукуруза выросла 
более 3-х метров высоты. Так, школьники доказали, что на 
Чувашской земле можно вырастить рекордный урожай куку-
рузы, т.е. заготовить до 15 тонн силоса на фуражную корову. 

Последний пленум Калининского РК ВЛКСМ состоялся 
17 апреля 1956 года, где обсуждался вопрос «Об итогах XX съезда 
КПСС и задачах районной комсомольской организации». С док-
ладом выступила секретарь райкома партии А.Д. Попова. «Юноши 
и девушки района, как и вся советская молодежь, с огромным 
воодушевлением и одобрением встретили решения съезда, вос-
приняли их, как великую программу борьбы и побед, как руковод-
ство к действию», - говориться в докладе. Это было действи-
тельно так, молодежь понимала, что жизнь с каждым днем 
становиться лучше, в деревне стали появляться трактора, 
автомашины, комбайны. Строили школы, Дома культуры, 
животноводческие помещения, стали открываться столовые, 
молодым помогали строить жилые дома. В 1956 году Ишлейс-
кий колхоз "Сталинград", Алгазинский "Дружба", Кожар-
Яндобинский имени Кагановича Калининского района по-
лучили новые автомашины ГАЗ-69. Такие автомашины 
выделяли только тем хозяйствам, которые перевыполняли 
план сдачи государству шерсти не менее 1 тонны или яиц не 
менее 50 тысяч штук. 

* * * 
В те годы в районе в 6503 хозяйствах проживали 28264 

человека. Ежемесячно умирало около 50 человек, рождалось 
около 100 человек. Так, в первом квартале 1954 года роди-
лись 284 ребенка, умерли 148 человек, в том числе 34 ребен-



ка в возрасте до одного года. В деревнях сыграли свадьбы и 
зарегистрировались 55 семей, разводов ни одного не было. 

В районе функционировали больница на 80 коек, Юмана-
евский и Большеяушский колхозные роддомы на четыре кой-
ки, Яндобинский акушерский пункт, пять фельдшерских пунк-
тов в деревнях Юманай, Чирш-Хирлеп, Асакасы, Айгиши, 
Большие Яуши и 34 трахомных пункта, где трудились 128 меди-
цинских работников. Первые трахомные пункты в Норусовском 
волисполкоме открылись в 1927 году. Прошло более 20 лет, а 
больных трахомой в районе не убавлялось, насчитывалось око-
ло 5000 человек, особенно много их было в деревнях Большея-
ушского, Ермошкинского, Юманаевского, Сявалкасинского 
сельских Советов. Единственный врач в районе Зоя Никифоро-
ва умела квалифицированно лечить глазные болезни. Благодаря 
ей и сельским фельдшерам сотни людей Норусовского района 
вылечились от глазных болезней и остались зрячими. 

Первая сессия пятого созыва Калининского райсове-
та 16 марта 1955 года рассмотрела вопрос «О состоянии и 
мерах улучшения медицинского обслуживания населения 
района». Нерешенных вопросов было достаточно много, но 
сессия не приняла ни одного конкретного пункта по улуч-
шению оказания помощи больным с трахомой и сокраще-
нию смертности от разных болезней. Власти медицину ос-
тавили один на один с больными и их болезнями. Зато 
обязали установить строгий контроль над медициной, по-
требовали улучшения работ, предложили заслушивать от-
четы на местах, читать лекции и беседы, усилить санпрос-
вет работу, снизить заболеваемость. Но, как и какими 
методами, это никого не волновало. Тогда немало доста-
лось первому секретарю райкома партии и председателю 
райисполкома от областного руководства за плохую работу 
по ликвидации трахомы в районе. Но району повезло, что в 
руководстве всегда трудились люди, понимающие крити-
ку, любящие свой край, уважающие порядок и дисципли-
ну. После пленума в райкоме КПСС были разработаны кон-
кретные мероприятия по оказанию помощи органам 
местного здравоохранения. Врачи районной больницы П.Са-
перов, М.Степанов, Галина и Геннадий Воронцовы оказа-
ли неоценимую помощь деревенским трахоматозным пун-
ктам. В итоге победа, летом 1956 года на республиканском 



совещании здравоохранения норусовцы доложили о лик-
видации трахомы в районе. 

В начале 50-х годов прошлого века в районе работало 7 по-
чтовый отделений и агентств. Калининское почтовое отделение 
обслуживало 8 населенных пунктов, Алгазинское - 6, Азимсир-
минское — 14, Ослабинское — 17, Асакасинское — 10, Сугут-
Торбиковское — 8, Сявалкасинское — 4. 

В районе не все деревни были радиофицированы, при-
нятые решения не выполнялись, в дальних колхозах отсут-
ствовали радиоточки, люди не имели возможности слушать 
голос Москвы. Планы по радиофицированию деревень кол-
хозов им. Сталина, им. Чапаева, «Новый путь», «Трактор», 
«Сталинград» не выполнялись из-за отсутствия древесины для 
столбов. Телефонные линии между деревнями и райцентром 
провели лишь в 1949 году. 

* * * 
В ходе укрепления колхозов в 1954 году укрупнили и 

сельские Советы, в Чувашской республике их число сокра-
тилось с 612 до 368. В 1956 году началась новая реорганизация. 
Первого ноября бюро обкома партии определило задачи 
партийной организации, вытекающие из постановления бюро 
ЦК КПСС по укрупнению некоторых районов Чувашской 
АССР. Президиум ВС ЧАССР ставит вопрос об упразднении 
Калининского, Кувакинского, Советского и Шихазанского 
районов. ВС РСФСР 27 октября утвердил Постановление 
Президиума ВС Чувашской АССР и со 2 ноября 1956 года 
упразднил Калининский район, включив данную террито-
рию в состав нынешнего Вурнарского района. Часть деревень 
вошла в состав Аликовского, Шумерлинского и Красноар-
мейского районов. 

Район закрыши тихо, мирно. Никто не мог и не хотел про-
тивостоять. За эти годы Советской власти все научились молчать. 
Даже на последней сессии Калининского районного Совета об 
этом не говорили. За 17 лет существования район преобразился. 
В деревнях открышись 10 киноустановок, построили 21 клуб, 
открыши 15 массовый библиотек. В районе работали промкомби-
нат, пищекомбинат, артель «Прогресс», 5 средних, 13 семилет-
них, 17 начальный школ, где обучалось 4230 учащихся. На по-
лях появились трактора, комбайны, грузовые автомашины, 



строились дороги, жилые дома, животноводческие помещения, 
объекты социально-культурного назначения. Люди поверили в 
свои силы и политику партии и правительства. 

Калининский район перестал существовать 26 ноября 
1956 года. Согласно акту приемки дел, из Калининского рай-
она в состав Вурнарского района перешли 8 сельских Сове-
тов, 46 населенных пунктов с общей территорией 30468,97 
га земли, 24 школы и 22 депутата районного Совета. В Шу-
мерлинский район передали Юманайский сельский Совет с 
7 населенными пунктами, в Аликовский район вошли 9 по-
селений Яндобинского и Карачуринского сельских Советов, 
в Красноармейский район перешли деревни Ойкас-Яндоба, 
Кожар-Яндоба и Хорапыр с земельными площадями, обще-
ственными фондами, предприятиями и учреждениями. 



Вурнарский район Чувашской АССР, 
Чувашской Республики 

(5 сентября 1927 года — по настоящее время) 

Карта Вурнарского района 1938 года. 



С такой приветливой красою Вурнары, Вурнары — 
Другого места не найдешь. Родимый наш край, 
Не зря здесь встретились с тобою, Как сад лучезарный, 
Смотри, поселок как хорош! Цвети, расцветай. 

Петр Ялгир 

Председатели Вурнарского районного 
исполнительного комитета: 

1927-1928 гг. - Харитонов Ананий Харитонович. Родился 
в 1895 году в деревне Ойкасы нынешнего Аликовского райо-
на, репрессирован в 1937 г., умер в лагере в 1942 г., реаби-
литирован в 1956 году. 

1929 год - Степанов Петр Степанович. 
1930 год - Адюков Ефрем Федорович. 
1931 год - Захаров Дмитрий Захарович. Родился в 1888 

году в деревне Верхнее Тимерчеево нынешнего Комсомоль-
ского района, умер в 1952 году. 

1932-1936 гг. - Афиногенов Макар Афиногенович. 
1937 год - Гусев Григорий Михайлович. 
10.1938 г. - 12. 1938 г. - Игорев С.А. 
1938-1941 гг. - Гаврилов Семен Гаврилович. Участник Ве-

ликой Отечественной войны, в последние годы жил в Латвии. 
1942-1944 гг. - Ниткин Иван Иванович. 
06.1944 г. - 04.1947 г. - Осипов Петр Осипович. 
1947-1948 гг. - Топриков Пикифор Федорович. Родился в 

1908 году в деревне Кукшум Норусовской волости, умер в 
1979 году. 

10.1948 г. - 06.1949 г. - Статцев Леонид Семенович. 
08.1949 г. - 08.1950 г. - Топриков Никифор Федорович. 
09.1950 г. - 02.1953 г. - Степанова Марина Нестеровна. 

Родилась в 1906 году в деревне Нижние Кожары нынешнего 
Красноармейского района. 

03.1953 г. - 08.1956 г. - Иванов Анатолий Александрович. 
Родился в 1920 году в селе Высоковка нынешнего Канаш-
ского района, умер в 2002 году. 

11.1956 г. - 12.1956 г. - Иванов Михаил Иванович. Родился 
в 1911 году в деревне Атыково нынешнего Канашского района. 

12.1956 г. - 05.1957 г. - Данилов Виталий Данилович. 
Родился в 1924 году в деревне Тузи-Мурат нынешнего Вур-
нарского района, умер в 2007 году. 



12.1957 г. - 03.1962 г. - Туганов Данил Георгиевич. Ро-
дился в 1906 году в Татарстане, умер в 1974 году. 

03.1962 г. - 12.1962 г. - Иваков Анатолий Прокопьевич. 
Родился в 1924 году в деревне Торханы нынешнего Шумер-
линского района. 

12.1962 г. - 10.1964 г. - Селении Александр Анисимович. 
Родился в 1925 году в селе Батырево, проживает в п. Вурнары. 

10.1964 г. - 05.1967 г. - Поляева Софья Матвеевна. Родилась 
в 1914 году в нынешней Самарской области, умерла в 2002 году. 

06.1967 г. - 01.1972 г. - Данилов Виталий Данилович. 
02.1973 г. - 08.1976 г. - Волков Сергей Степанович. Ро-

дился в 1928 году в деревне Бреняши Шумерлинского райо-
на, умер в 1988 году. 

03.1977 г. - 01.1980 г. - Романов Василий Игнатьевич. 
Родился в 1934 году в селе Сюрбеевка Цивильского района, 
заслуженный агроном РСФСР. Проживает в п. Вурнары. 

01.1980 г. - 01.1986 г. - Иванов Воля Афанасьевич. Ро-
дился в 1939 году в деревне Тузи-Мурат Вурнарского района. 
Проживает в п. Вурнары. 

03.1986 г. - 08.1990 г. - Павлов Юрий Серафимович. Ро-
дился в 1949 году в деревне Мулакасы-Мурат Вурнарского 
района. Проживает в г. Чебоксары. 

08.1990 г. - 06.1991 г. - Кушков Александр Ильич, родил-
ся в 1939 году в селе Байгулово Козловского района. Работал 
в министерстве сельского хозяйства Чувашской Республики. 
Проживает в деревне Байгулово. 

12.1991 г. - 11.1996 г. - Наумов Валерий Петрович. Ро-
дился в 1941 году в деревне Ершипоси Вурнарского района. 
Проживает и работает в п. Вурнары. 

12.1996 г. - 03.1998 г. - Кушков Александр Ильич. 
С марта 1998 года по настоящее время — Кузьмин Анато-

лий Иванович. Родился в 1956 году в деревне Санарпоси Вур-
нарского района. 

Первые секретари Вурнарского районного 
комитета ВКП(б) и КПСС: 

10.1927 г. - 02.1928 г. - Топриков Лазарь Федорович. 
03.1928 г. - 1929 г. - Качейкин Михаил Матвеевич. 
07.1929 г. - 1930 г. - Краснов Василий Иванович. 



06.1930 г. - 1931 г. - Павлов Николай Павлович. 
07.1931 г. - 11.1931 г. - Комаров Иван Тимофеевич. 
12.1931 г. - 1932 г. - Данилов Григорий Данилович. 
12.1932 г. - 1935 г. - Элифанов Степан Иванович. 
03.1935 г. - 08.1937 г. - Павлов Николай Павлович. 
09.1937 г. - 1940 г. - Крылов Александр Михайлович. 
04.1940 г. - 1942 г. - Сергеев Семен Сергеевич. 
11.1942 г. - 1945 г. - Коротков Сергей Ксенофонтович. 

Родился 13 октября 1908 года в деревне Кольцовка Ядрин-ского 
уезда, дважды Герой Социалистического Труда, умер 3 июля 1961 
года. 

05.1945 г. - 1946 г. - Петров Яков Петрович. Родился в 1906 
году в деревне Ягунькино нынешнего Козловского района. 

11.1946 г. - 09.1949 г. - Павлов Николай Павлович. 
10.1949 г. - 1954 г. - Александров Иван Александрович. Ро-

дился в 1910 году в деревне Досаево нынешнего Красноармейс-
кого района, окончил Ленинградский пединститут им. Герцена. 

04.1954 г. - 1956 г. - Трофимов Григорий Трофимович. 
Родился в 1907 году в деревне Ядрино Ядринского уезда. 

12.1956 г. - 1960 г. - Иванов Михаил Иванович. Родился 
в 1911 году в деревне Атиково нынешнего Канашского рай-
она, умер в 1986 году. 

08.1960 г. - 1964 г. - Данилов Виталий Данилович. Ро-
дился 22 марта 1924 года в деревне Тузи-Мураты нынешнего 
Вурнарского района. 

01.1965 г. - 1972 г. - Емельянов Анатолий Викторович. Ро-
дился 10 января 1931 года в деревне Сендимиркино Вурнарс-
кого района, окончил Литературный институт им. Горького, 
народный писатель Чувашской АССР, умер 23 ноября 2000 года. 

08.1972 г. - 1980 г. - Купчиков Альберт Тимофеевич. Ро-
дился 14 марта 1933 года в деревне Рунги Вурнарского райо-
на, кандидат исторических наук, умер 6 сентября 2004 года. 

01.1980 г. - 1987 г. - Романов Василий Игнатьевич. Ро-
дился 28 декабря 1934 года в деревне Янгорчино Вурнарско-
го района, заслуженный агроном Чувашской АССР. 

12.1987 г. - 1990 г. - Кушков Александр Ильич. Родился 
22 января в деревне Байгулово Козловского района. 

09.1990 г. - 1991 г. - Ведин Павел Владимирович. Родил-
ся 9 июля 1937 года в деревне Рунги Вурнарского района. 

06.1991 г. - 08.1991 г. - Борисов Александр Николаевич. 
родился 4 октября 1950 года в деревне Кошлауши Вурнарс-



Здание администрации Вурнарского муниципального района 
Чувашской Республики. Август 2008 года. 

кого района, окончил Чувашский сельхозинститут, заслужен-
ный работник сельского хозяйства Чувашской Республики. 

Первым секретарем Вурнарского районного комитета ком-
сомола в 1927 году работал Алексей Андреевич Крючков. 

В 1925-1926 годах в Чувашии были реорганизованы не-
которые волости. В марте 1927 года совместный пленум обко-
ма и областной контрольной комиссии ВКП(б), второй съезд 
Советов Чувашской АССР, рассмотрев вопросы админист-
ративно-территориальной реформы Чувашской АССР, при-
няли решение упразднить уезды, волости и перейти от четы-
рехзвенной системы управления на трехзвенную, а именно, 
Республика — кантон — сельский Совет. Данный документ 
вынесли на всенародное обсуждение. Итоги подвели на сес-
сии ЦИК ЧАССР, где приняли окончательный вариант про-
екта нового административного деления республики — вмес-
то 5 уездов и 53 волостей - 17 кантонов (районов). 

Президиум ВЦИК 5 сентября 1927 года рассмотрел хо-
датайство ЧАССР и своим указом утвердил постановление 
«О районировании Чувашской АССР». Вместо кантонов ста-
ли районы, которым было разрешено самим провести сокра-
щение сетей сельских Советов. 

Норусовский край со своими селами, деревнями, соглас-
но советской системе административно-территориального де-



ления Чувашской АССР, вошел в состав Вурнарского района, 
а населенные пункты стали самостоятельными единицами но-
вого района. В состав Вурнарского района вошли Шумерлинс-
кий поселковый Совет и 56 сельских Советов с 163 населенны-
ми пунктами, 16941 хозяйством и 80000 населением. 

В том же году в поселке Вурнары прошел первый съезд 
Советов, где избрали руководство района. Первым председа-
телем Вурнарского райисполкома стал Харитонов Ананий 
Харитонович. 

В начале тридцатыгх годов ударными темпами велось кол-
хозное строительство. Вурнарцы 15 мая 1930 года рапортовали 
XVI съезду ВКП(б), что «в районе 1881 личных хозяйств в коли-
честве 7912 человек объединились и создали 71 колхоз, куда вошли 
218 батраков, 1980 бедняков, 2027 крестьян, 107 коммунистов и 
424 комсомольца. Пашни 3641 га, лошадей 1160, имеются 622 плуга, 
1123 бороны, 38 сортировочных машин, 30 жаток, 28 молоти-
лок. В районе работают 88 рабочих и 290 служащих». 

В 1933 году в районе уже бышо 103 колхоза. 

* * * 
В конце XIX века царское правительство решило выпря-

мить железнодорожный маршрут Москва — Казань. Существу-
ющая дорога проходила через город Алатырь. Новая железнодо-
рожная линия прошла по лесному массиву, определив две новые 
станции — Шумерля и Вурнары. Название поселка исходит от 
названия речки Вурнарка, которая течет по глубокому длинно-
му оврагу Варам вар. Первый пассажирский поезд на станцию 
Вурнары прибыш 4 августа 1917 года. В конце 1918 года рядом с 
вокзалом крестьянин из деревни Апнеры Василий Андреевич 
Чашкин построил собственный дом. Спустя год рядом с ним, 
на месте нынешней средней школы №2, Андрей Ефимович 
Фролов построил двухэтажный деревянный дом с флигелем. К 
концу 1924 года улицы Вокзальная и Ленина застроились окон-
чательно. В 1925 году в поселке проживало 455 человек, а в 1930 
году - 950. Краеведы утверждают, что согласно архивным дан-
ным, фундамент первого жилого дома в поселке быт заложен 
Александрийскими монахинями в 1896 году. 

Сегодня Вурнарский край — высокоразвитый, сельско-
хозяйственный район Чувашской Республики, земельная пло-
щадь которого составляет 1013 квадратныгх километров. Терри-
тория района проходит с востока по границам Канашского, с 



юга — Ибресинского, с запада — Шумерлинского, с севера — 
Аликовского районов. Вурнары — самый крупный поселок го-
родского типа, является административным центром района. 
Здесь развита индустриально-аграрная промышленность, стро-
ительная индустрия, работают крупный завод химических сме-
севых препаратов, завод сухого обезжиренного молока, мясо-
комбинат и многие другие предприятия. В районе одно городское 
и 17 сельских поселений, куда входят 101 населенный пункт; 
по данным переписи населения 2002 года, проживают 41417 
человек, в том числе 19685 мужчин и 21832 женщины. Вурнар-
ский район имеет свою самобытную историю - день за днем 
развивается, год за годом становится краше. 

До Октябрьской революции 1917 года на территории ны-
нешнего Вурнарского района не было ни одного промыш-
ленного предприятия. 

В 1920 году на станции Вурнары открыли школу начального 
образования (ныне СОШ-1), сельскохозяйственный техникум, ос-
новали артель «Красный кустарь» (Швейная фабрика). В 1927 году 
в частном доме открыли районную больницу со стационаром на 
7 коек, центральную районную библиотеку, клуб. В апреле 1929 
года Совет народного хозяйства ЧАССР рассмотрел вопрос о со-
здании в районе завода по производству фосфоритной муки. Пла-
ном строительства предусмотрели постройки фосфоритных мель-
ниц мощностью в 20 тысяч тонн в год. Залежи фосфоритов 
находились на глубине 3-6 метров около деревень Мало-Яушево 
(100 тыс. тонн), Орауши (150 тыс. тонн), Мыслецы (200 тыс. тонн), 
а в Ирар-Ишакском месторождении запасов насчитывалось до 
800 тысяч тонн. Строительство завода велось ударными темпами, 
24 июня 1929 года заложили первый камень, в сентябре А.А.Бого-
молова утвердили директором, 15 марта 1930 года завод вступил в 
строй действующих предприятий. В настоящее время ОАО «Вур-
нарский завод смесевых препаратов» является крупнейшим пред-
приятием по выпуску химических средств защиты растений, где 
производится около 40 наименований продукции. 1 ноября 1930 
года вышел первый номер районной газеты «Социализм дулёпе» 
(ныне «^ёнтеру дулё»), которую печатали в районной типогра-
фии, в том же году начала функционировать контора связи (по-
чтамт). В 1931 году на базе механической мастерской и складских 
помещений райколхозсоюза организовали машинно-тракторную 
станцию и за короткое время закупили 26 тракторов. В том же году 



создали районный отдел внутренних дел. В 1932 году начали рабо-
тать инкубаторно-птицеводческая станция, радиоузел (ныне ли-
нейно-технический цех связи). В это время в районе имелись Шу-
мерлинские дубильно-экстрактный завод "Большевик", 
древокомбинат, лесопильно-деревообрабатывающий завод "Тру-
женик", сапожно-портняжная артель, Вурнарский фосфоритный 
завод, Ораушский и Ирар-Ишаковский фосфоритные рудники, 
Абызовская вышивальная артель, Мыслецкий лесозавод, Хир-
лепский кирпичный завод и 135 сельскохозяйственный артелей. В 
1933 году открыта двери колхозная школа (ПУ-29), начал рабо-
тать заготовительный и убойный пункт (мясокомбинат). В начале 
1935 года сдали в эксплуатацию небольшую электростанцию, а в 
центре поселка открытись детские ясли на 40 мест. В 1938 году 
Вурнары стали рабочим поселком, где организовали райвоенко-
мат, в 1939 году промкомбинат начал вышускать сани, телеги, 
мебель, кадки, бочки и другой инвентарь быгтового характера. В 
1947 году открыти кинозрелищное предприятие (кинотеатр), в 
1948 году построили здание пищекомбината, в районе стал ра-
ботать государственный сортоиспытательный участок. В 1952 году 
распахнула двери Вурнарская районная детская библиотека. Се-
мья Молчановым (по улице Тракторная) 25 декабря 1952 года 
приобрела первый телевизор в районе, собрала всех близких и 
соседей на просмотр фильма «Саша верит в жизнь» Горьковско-
го телецентра. В 1959 году открытось автобусное движение Кали-
нино — Вурнары, в 1963 году организовали детско-юношескую 
спортивную школу. В начале 60-х годов начали работать межхо-
зяйственная строительная организация «Вурнарская» объедине-
ния «Облмежколхозстрой» и ПМК-10 Чувашмелиорации. В 1968 
году на базе Калининского дорожного управления быто создано 
Вурнарское ДСУ-3 (ныне Вурнарское ДРСУ филиала ГУП ЧР 
«Чувашавтодор»). В 1974 году пустили в эксплуатацию завод сухо-
го обезжиренного молока, в 1983 году открыти Вурнарский хоз-
расчетный дорожно-строительный участок (Вурнарыщорстрой), 
в 1984 году - историко-краеведческий музей, в 1992 году зареги-
стрировали предприятие «Вурнарыгаз». 

Это быт мощный скачок в 90-летней истории одного из 
районных центров Чувашии, когда жилой дом, построенный 
частным лицом, стал началом становления крупного сельс-
кохозяйственного и промышленного поселка с населением 
15000 человек. 



* * * 
Вопрос о реконструкции сельского хозяйства в стране 

стал подниматься сразу после установления Советской влас-
ти. В 1926 — 1930 годах ЦК ВКП(б) принимает ряд постанов-
лений и решений, направленных на колхозное строительство. 

В конце 20-х годов началась массовая организация това-
риществ по совместной обработке земли и выращиванию скота 
по Уставу сельхозартели. Крестьяне начали объединяться в 
коллективные хозяйства, предназначенные для совместного 
ведения сельского хозяйства коллективным трудом. В Чува-
шии они существовали в трех формах — сельскохозяйствен-
ная коммуна, товарищества по совместной обработке земель 
(ТОЗ) и сельскохозяйственная артель. 

Первый колхоз в районе организовали алгазинцы и назва-
ли свою сельхозартель «^утталла» (К свету), председателем ко-
торой избрали Семена Валерьяновича Валерьянова. Но однаж-
ды ночью заполыхали сразу пять домов первых колхозников. 

В деревне Айгиши в 1929 году в колхоз записалось все 
население, через полгода 70% хозяйств подали заявления о 
выходе. Весной на сев вышли оставшиеся 17 колхозников, но 
единоличники работать им не позволили. Весть быстро дошла 
до Норусово, через два часа на место конфликта прибыли 
милиционеры во главе с председателем волостной партий-
ной организации Порфирием Давыдовичем Шахаловым. Со-
стоялся серьёзный разговор с крестьянами, но до судебных 
разбирательств дело не дошло. 

К сожалению, в ходе коллективизации не обошлось без 
ошибок и перегибов. Власти, нарушив основной принцип стро-
ительства коллективных хозяйств — принцип добровольнос-
ти, всех разом загоняли в колхозы. Были допущены грубые 
ошибки в раскулачивании крестьян. Каждый сельский Совет 
Чувашии имел план раскулачивания хозяйств по деревням, 
куда часто попадали семьи середняков. Больше половины кре-
стьян пришли в колхозы, не имея ни лошадей, ни коров. Во 
многих хозяйствах, кроме тощих лошадей и старой сохи, ни-
каких других орудий производства не было. Середняков, не 
желающих вступить в колхозы, обложили различными нало-
гами, размеры которых были намного выше, чем у колхозни-
ков. В итоге у разорившихся единоличников был один путь — 
в колхоз. 



Первыми в районе национализировали два дома лесозаго-
товителя села Норусово К.Д.Лебедева, которого записали в ле-
сопромышленники, затем отобрали 4 дома у купца А.П.Василь-
ева, 2-этажный кирпичный дом у торговца М.В.Григорьева, 
дома Богачева и Васькова. У крестьянина деревни Малды-Кук-
шум Павла Федорова дом был покрыт соломой, но сам он имел 
побочные доходы и две коровы. Записали в кулаки и всей семь-
ей отправили в Сибирь. Дом разобрали, но бревна пригодились 
только на дрова для отопления школы. Первой волной в районе 
были раскулачены более 200 семей. Они были «виноваты» в 
том, что имели силы для обработки и выращивания хлеба на 
арендованных участках, держали водяные, ветряные мельни-
цы, круподерки, маслобойки, умели торговать, были священ-
нослужителями, чиновниками волости. В то время среди моло-
дежи деревень Тузи-Мурат, Кукшум, Айгиши на классовой почве 
начались стычки, часто с большими неприятностями. 

Вурнарский РИК 16 июля 1931 года на своем заседании 
рассматривает дополнительный список лиц, обложенных в 
индивидуальном порядке сельскохозяйственным налогом, но 
не лишенных избирательных прав, и 224 семьи были объяв-
лены кулацкими. В этот список попали по 8 семей из деревень 
Алгазино, Вурманкасы, по 5 семей из Эпшики, Кумбалы, 
по 4 - из Норусово, Ойкасы, по 3 — из Ослабы, Буртасы, 
Чалым-Кукшум, Альменево, Шинеры, Ишлеи, Азим-Сир-
ма, Кивьялы и т.д. 

Самым трагическим моментом в жизни крестьян дерев-
ни Ослаба стали годы коллективизации. Там 15 семей из 70 
признали кулаками. Богатыми считались только Захаровы, 
остальные были обыкновенными середняками. Вот сохранив-
шиеся воспоминания Веры Павловны Сорокиной из дерев-
ни Ослаба о тех трагических событиях: 

Васильев Яков Васильевич держал ветряную мельницу. Его 
старшего сына в начале 20-х годов отправили в трудовую ар-
мию, самого - в Сибирь. Через несколько лет Яков вернулся 
в родные края, устроился работать мельником в бывшей сво-
ей мельнице и однажды ночью там же умер. 

Емельянова Ивана Емельяновича с семьей раскулачили из-
за трех лошадей. 

Семью Захарова (Осипова) Ивана Осиповича после раску-
лачивания разбросало по России, но род остался, старшая 



дочь Мария вышла замуж, родила и вывела в люди шестерых 
детей. Она недавно перешагнула 95 летний возраст. 

Куликов Василий Егорович в роще Ушах держал пасеку и 
славился добротным хозяином. Во время раскулачивания взрос-
лые умерли, дети - Михаил, Егор, Руфина и Ольга остались 
сиротами. Односельчане пожалели их, несмотря на предписа-
ние властей, оставили им для проживания баню и корову. 

Козлов Никита Тимофеевич когда-то работал церковным 
старостой. Раскулачили, в конце тридцатых годов с детьми 
вернулся в деревню. В начале Великой Отечественной войны 
стал добровольцем и погиб, защищая Родину. Место захоро-
нения неизвестно. 

Комаров Кузьма Иванович держал паровую мельницу. От-
правили в Сибирь с шестью детьми, двоих успели при-
ютить соседи. Все умерли на чужбине, только жена сумела 
вернуться к родным. 

Комаров Павел Иванович держал ветряную мельницу. Рас-
кулачили, но забыли отправить в Сибирь. Семья долгое 
время ютилась у родных и односельчан. 

Комаров Василий Иванович держал у деревни Сугут-Тор-
биково водяную мельницу. Умер в Сибири, его тело привезли 
и похоронили на родине. 

Куликов Филипп Васильевич держал круподерку. Род пере-
стал существовать. 

Макаров Тимофей Осипович торговал мануфактурой. От-
правили в Тюменский край, домой вернулись только дети — 
Дуня, Клава, Настя и Петя. 

Кошкин Капитон Никитович в 1929 году на казенной зем-
ле, на обочине шоссейной дороги посеял рожь. Раскулачили 
и отправили в Сибирь. Жена умерла, дети (Нина и Михаил) 
остались сиротами. 

Отец Позинова Иона Ивановича торговал в церкви свечка-
ми, построил хороший дом. Пришлось уехать в Тюменский край. 

Семью Пакшанова Павла Давыдовича оставили без хо-
зяйства и отправили в Тюменский край. Там умерла жена, 
четверо его детей. Сам через восемь лет вернулся в деревню 
с пятью детьми. 

Семья Сапожникова Давида Макаровича состояла из пяти 
человек, на столе у них не всегда был хлеб. Он экономил на 
всем, сумел построить добротный дом. Раскулачили, семья 



оказалась на улице. Построили землянку, где в течение двух 
лет умерла вся семья. 

У Степанова Никиты Степановича было 10 десятин зем-
ли, вся семья умерла в Тюменском крае. 

Раскулаченные, обиженные, загнанные в тупик крестья-
не стали мстить, поджигать колхозное добро, убивать активис-
тов. На территории Вурнарского района от их рук пали комму-
нисты П.Д.Шахалов из деревни Алгазино, К.Д.Данилов из села 
Сугут-Торбиково, пионер Хрисан Степанов из села Большие-
Яуши, председатель колхоза «Рапорт» Г.К.Пылин из деревни 
Буртасы. Крестьяне не понимали суть коллективизации и зако-
нов раскулачивания. Говорили, что при царях бышо больше по-
рядка и не хотели вступить в колхоз. Крестьяне прошли через 
революцию, гражданскую войну, голод, НЭП, только что на-
чали чувствовать вкус хлеба, стали немного привыкать к новой 
жизни. Никто не хотел оставаться без земли, лошадей, без до-
машних животных, не понимая, что ждет их в будущем. 

В то время президиум ВЦИК 22 апреля 1929 года утвер-
дил постановление III-го съезда Советов Чувашской АССР о 
вхождении её в состав Нижегородской области. В неё, кроме 
Чувашии, вошли Вятская (Кировская) область, Марийская 
и Удмуртская автономные области. Власти объясняли, что это 
произошло в соответствии с волеизъявлением самих народов. 
Только после принятия Конституции СССР, 20 декабря 1936 
года Чувашия вновь стала самостоятельной. 

В феврале 1930 года Чувашский обком ВКП(б) на своем 
пленуме принимает решение о резком ускорении темпов кол-
лективизации. За год около 75% крестьянских хозяйств быии заг-
наны в колхозы, и к концу 1930 года, к десятилетию создания 
автономии, власти обязались завершить коллективизацию. Одна-
ко многие колхозы существовали лишь на бумаге. В Чувашской 
республике в начале 1930 года коллективизацией бышо охвачено 
всего 12% крестьянских хозяйств, в Вурнарском районе — 11,8%. 
ЦК ВКП(б) 14 марта 1930 года принял постановление «О борь-
бе с искривлениями партлинии в колхозном движении». За нару-
шение законности в ходе коллективизации всю вину за перегибы 
переложили на председателей колхозов и сельских Советов, а 
некоторый из них привлекли к судебной ответственности. 

5 февраля 1931 года Вурнарский РК ВКП(б) и райис-
полком принимают решение мобилизовать средства населе-



ния для развития народного хозяйства. Норусовскому под-
району сельских исполнительных комитетов довели план и 
поручили собрать в первом квартале 1931 года 410790 рублей. 
Они сумели выполнить этот план всего на 14%, собрав 57690 
рублей. Бюро райкома принимает жесткое решение, увели-
чив план до 696819 рублей. На выполнение задания были бро-
шены все силы административного аппарата, руководителей 
сберкасс, райбанка, предприятий, организаций, артелей и 
колхозов. В деревнях организовали продажу коммерческого 
сахара, тканей, начали реализовывать займы «Пятилетка в 4 
года», размещать акции Трактороцентра. Усилили работу по 
привлечению паев, вкладов, авансов в потребительскую и 
другие кооперации. 

Отдельные решения властей ставили крестьян в тупик. В 
январе 1932 года Вурнарский РИК принимает решение «зап-
ретить всем организациям, лицам, производящим убой свиней, как 
для собственного потребления, так и для продажи ошпаривать и 
опаливать свиные тушки, а производить съемку шкур и сдать 
государству». При этом, артелям, частным лицам запрещалось 
выделывать кожаное сырье и овчины. За выполнением дан-
ного решения установили ветеринарный надзор, за наруше-
ние — судебное разбирательство. 

* * * 
В середине 30-х годов в состав Вурнарского района входи-

ло 66 сельских Советов, объединяющих 160 деревень с населе-
нием 73440 человек. На территории Чувашской АССР 25 янва-
ря 1935 года были образованы семь новых районов. Во вновь 
образованные Траковский, Шихазанский и Шумерлинский 
районы перешла часть селений Вурнарского района. Полити-
ческая жизнь кипела. Партийная организация района в 1937 
году объединяла 15 первичных организаций с общей числен-
ностью 169 человек, в том числе, 105 человек были членами 
КПСС, 64 кандидатами в члены, 76 человек из них работали в 
районных учреждениях, 7- на транспорте, 21 — на промыш-
ленных предприятиях, 9 — в МТС, 56 — в сельском хозяйстве. 
В состав районного комитета ВЛКСМ входила 101 первичная 
организация с общей численностью 1292 комсомольца. 

Местные газеты того времени писали, что «славная Со-
ветская разведка, под руководством Коммунистической партии и 



вождя народов товарища Сталина, при поддержке всего советс-
кого народа нанесла сокрушающий удар троцкисто-бухаринским 
козявкам и буржуазно-националистическим агентам России». 

В начале марта 1937 года в Москве состоялся Пленум 
ЦК ВКП(б), на котором И.В.Сталин выступил с докладом 
«О недостатках партийной работы и мерах ликвидации троц-
кистских и иных двурушников». Он заявил, что партия имеет 
дело с тремя основными факторами. Во-первых, вредительс-
кая и диверсионно-шпионская работа агентов иностранных 
государств, которая задела все хозяйственные, администра-
тивные и партийные организации. Во-вторых, агенты уже 
проникли во все низовые организации и ответственные по-
сты. В третьих, некоторые товарищи сами содействовали про-
движению агентов иностранных государств на те или иные 
ответственные посты. Выступление И.В. Сталина послужило 
сигналом для развертывания по всей стране невиданных ра-
нее в истории массовых репрессий. 

В Вурнарском районе в одночасье стали врагами наро-
да бывший первый секретарь райкома партии Элифанов Сте-
пан Иванович, председатель райисполкома Афиногенов 
Макар Афиногенович, секретарь райисполкома Краснов, 
директор Вурнарского леспромхоза Етрухин И. В., инструк-
торы райкома партии Шлыканов и Ефимов, председатели 
Алгазинского колхоза Максимов, Ново-Яхакасинского кол-
хоза Траков, ветеринарный санитар Шинерского колхоза 
Убеков и другие. Их посчитали кулаками, врагами народа, 
скрывающими свои шпионские замыслы за большими дол-
жностями. На самом деле так уничтожали старую ленинскую 
гвардию и руководителей тех предприятий, организаций, кол-
хозов, которые пытались противостоять, высказывать вслух 
мысли против неправильной политики верхушки страны. Вина 
инструкторов райкома была только в том, что они поддер-
живали своего бывшего первого секретаря Элифанова. Ди-
ректор леспромхоза, несмотря на предупреждение, начал 
строить собственный дом в центре поселка Вурнары. Ветса-
нитара Шинерского колхоза обвинили в том, что за год в 
колхозе произошли выкидыши у восьмерых кобыл. Предсе-
дателей колхозов посчитали сыновьями кулаков. Директо-
ров школ обвинили в саботаже, так как в районе в 1937-
1938 учебном году 600 учеников оказались второгодниками, 



более 7% от общего числа обучающихся. Первичные партий-
ные организации на местах разоблачали «группы вредите-
лей» в селе Орауши, «контрреволюционную группу» в селе 
Норусово, троцкистов в селе Абызово. В Синьялском колхо-
зе «Правда» не хватало рабочих лошадей, саней, а сбруи 
держали дома колхозники, которые стали виноватыми и ока-
зались «кулацкими элементами», окопавшимися в деревне. 
Коммуниста Данилова из деревни Вурманкасы обвинили в 
том, что у него во дворе стояли три коровы, не разобрав-
шись, что одна из них годовалый теленок, другая корова 
которая принадлежала сестре, зимой из-за отсутствия поме-
щения негде было содержать. Таким образом, все недостат-
ки, ошибки, трудности в строительстве социалистического 
общества были объявлены как следствие вредительской де-
ятельности врагов народа и партии на местах. 

В 1937-1938 годах почти все промышленные предприя-
тия района работали неудовлетворительно. Машинно-трак-
торная станция (МТС) годовые планы выполняла всего на 
80%. На полях работало 48 тракторов, 6 комбайнов, 26 моло-
тилок, но из-за различных неурядиц их простой за сезон до-
ходил до 25 дней. План по заготовке и вывозке древесины 
леспромхозом выполнялся лишь на 70%. 

В районе функционировали две больницы — Вурнарс-
кая, Норусовская и 42 трахомных пункта. Не хватало дипло-
мированных врачей, вместо 15 специалистов трудились се-
меро. В районе трахомой болели 5503 человека, паратифом -
27, сыпным тифом — 193, корью — 84, скарлатиной — 75, 
малярией — 570, дизентерией — 206, рожей — 25, гриппом 
переболели 544 человека. Следует признать, что именно эти 
врачи за короткое время сумели победить многие болезни, о 
существовании которых современные люди не имеют даже 
ни малейшего представления. 

В Вурнарской, Абызовской и Норусовской средних шко-
лах обучалось 614 учащихся. В 19 неполных средних школах за 
парты садились 2245 учеников, в 28 начальных школах - 5698 
детей. Учителями работали 283 человека, 17 из них имели 
высшее образование, 208 человек - среднее, остальные 58 -
незаконченное среднее образование. Тринадцать учителей были 
коммунистами, 75 — комсомольцами. Успеваемость по сред-
ним школам составляла 94,3%, по неполным средним шко-



лам — 84,5%. Неграмотными в районе считались 1123 челове-
ка, или менее 10 процентов населения района. Детская бес-
призорность и безнадзорность перестала существовать. Никто 
не оставался без внимания властей. Эта была победа чувашс-
кого народа по ликвидации неграмотности, особенно в сель-
ской местности. 

Несмотря на тяжелые времена, страна принимает тре-
тий пятилетний план развития народного хозяйства. С трибун 
звучали слова, что в СССР основном построена первая фаза 
коммунизма — социализм, окончательно ликвидирован экс-
плуататорский класс, завершена коллективизация сельского 
хозяйства, колхозный строй окреп. 

В феврале 1939 года часть селений перешла в состав ново-
го Калининского района. В марте 1939 года состоялся пленум 
Вурнарского райкома партии, где рассматривался местный 
пятилетний план. Утверждается решение о строительстве Вур-
нарского кирпичного завода мощностью в один миллион штук 
кирпича в год, мукомольной мельницы (15-20 тонн в сутки), 
районной больницы (50 коек), бани (60 мест), Калининской 
средней школы (480 ученических мест), школ: неполных 
средних — 4, начальных — 3. Предусматривалось возведе-
ние на Большом и Малом Цивиле 20 плотин гидротехни-
ческих сооружений. Была поставлена задача: получить уро-
жай зерновых по 16 центнеров с каждого гектара, 
льна-волокна — 3,2 центнеров, конопли — 4, картофеля — 
144 центнера. Третья пятилетка для Вурнарского края ста-
ла пятилеткой роста промышленной индустрии, развития 
электроэнергии, химии, дальнейшего роста сельского хо-
зяйства. 

Колхозники в 1939 году справились с поставленной 
задачей, с каждого гектара получили 17,1 центнеров ози-
мой ржи, 19,44 центнеров озимой пшеницы, 12,48 центне-
ров яровой пшеницы, 20,75 центнеров ярового ячменя, 
17,01 центнеров овса, 16,36 центнеров полбы, 15,36 цент-
неров вики зерна и 150 центнеров картофеля. Для выра-
щивания такого урожая, впервые проводили мощные аг-
ротехнические мероприятия: на поля площадью 20250 га 
вывезли 52480 возов торфа, внесли 1348 тонн минераль-
ных удобрений. В сельском хозяйстве насчитывалось 8426 
лошадей, 13420 голов крупного рогатого скота, 13912 го-



лов свиней и 31635 голов овец. Однако 7,7% крестьянских 
хозяйств района вообще не имели скота, 18,9 % не держа-
ли крупного рогатого скота, 26,4% - обходились без овец 
и 54,1 % - без свиней. 

* * * 
В Вурнарском районе нет семьи, которой не коснулась 

бы Великая Отечественная война. На фронт ушли 10200 че-
ловек и 5951 человек остались лежать на полях боев с фаши-
стскими захватчиками (включая Калининский район). Вур-
нарцы гордятся своими земляками. Героями Советского Союза 
стали: за героизм в боях в Латвии - Федор Иванович Ашма-
ров из деревни Большие Яуши, за героизм в боях на Одере -
Алексей Иванович Иванов из деревни Троицкое, за форси-
рование Днепра - Анатолий Александрович Иванов из по-
селка Вурнары и Степан Илларионович Илларионов из де-
ревни Кивсерт-Янишево. Александр Андреевич Парминов, 
уроженец деревни Хорапыр, все четыре года находился на 
передовой, домой вернулся полным кавалером орденов Сла-
вы. Илюкин (Жорж) Георгий Петрович из деревни Орауши 
стал Героем Польши. За мужество, героизм и подвиги тысячи 
участников войны были награждены орденами и медалями 
Советского Союза. 

«Без мужских рук, лошадей, техники, но со слезами, 
песнями и шутками, мы выщержали эти тяжелые дни», -
вспоминают труженики тыша военныгх лет. Это действительно 
так. Именно женщины, старики и дети за высокие урожаи, 
успехи в развитии животноводства в годы войны трижды по-
лучали Переходящее Красное Знамя Государственного ко-
митета обороны. Знамя оставлено на вечное хранение в Вур-
нарском районе. 

Во время войны Вурнарская земля принимала эвакуи-
рованных людей из Украины, Белоруссии, Молдавии, Лат-
вии, Литвы, Эстонии, Крыма, Москвы, Ленинграда, Кали-
нина (Твери), Орла. Десятки тысяч беженцев принял этот 
край, их размещали в домах колхозниц. Они наравне с мест-
ными жителями работали в колхозах, получали похоронки и 
делились последним куском хлеба. Иначе не могло быть, 
мужчины были мобилизованы на фронт, число работников в 
колхозах сократилось на 42%, и эвакуированные компенси-
ровали нехватку рабочих рук. 
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После войны промышленность и сельское хозяйство рай-
она стали развиваться быстрыми темпами. В начале 50-х годов 
в деревне Кадыши, на реке Средний Цивиль, построили 
маленькую гидроэлектростанцию. Многие сельские поселе-
ния не имели возможности пользоваться электрической энер-
гией. Из-за отсутствия средств в деревнях Ойкас-ККибеки (Уй-
кас Кипек), Вурман-Кибеки (Варман Кипек), Кивсерт-
Янишево (Кивдурт Енёш) и Усландыр-Янишево (Услантар 
Енёш) только в апреле 1963 года начали проводить электри-
ческую линию через подстанцию села Калинино. Ранее эти 
деревни находились в составе Шихазанского района. 

В 1956 году произошло новое укрупнение районов. В Чу-
вашии упразднили Кувакинский, Калининский, Советский, 
Шихазанский районы. В связи с этим, селения Калининского 
и часть селений Шихазанского районов вошли в состав Вур-
нарского района. 

В 1962 году в стране была проведена перестройка органов 
партийного и государственного руководства народным хозяй-
ством. Президиум Верховного Совета ЧАССР принимает по-
становление «Об изменениях в административно-территори-
альном делении Чувашской АССР». В итоге реорганизации 
вместо 21 района было образовано 2 промышленных и 9 сель-
скохозяйственных районов. Вурнарский район был отнесен к 
сельским, к нему присоединили половину сельских Советов 
Ибресинского и основную часть Аликовского районов. Сам 
поселок Вурнары был отнесен к промышленному Ибресинс-
кому району. Но такую несогласованность через полгода ис-
правили. Рабочий поселок Вурнары вновь был зачислен в Вур-
нарский сельский район. Разделение районов на сельские и 
промышленные усложнило управление народным и сельским 
хозяйством, в 1965 году срочно провели единое районирова-
ние, образовав 18 новых районов. В городских, районных, по-
селковых, сельских Советах 14 марта 1965 года прошли выбо-
ры депутатов трудящихся, организованные по новой сети. 
Восьмая сессия Верховного Совета ЧАССР 31 мая 1978 года 
приняла новую Конституцию Чувашской АССР. Она расши-
рила функции органов власти, в соответствии с Конституци-
ей Советы начали называться Советами народных депутатов. 



Члены колхоза "Броневик" Вурнарского района. Слева направо (сидят): Акксеев Акксей Акксеевич, Кондратьев Андрей Кондратъевич, 
Кондратьева Надежда Дмитриевна, Индюков Григорий Леонтьевич (председатель колхоза) , Иванов Семен Иванович, Кудрявцев Федор 

Никандрович, Волков А/ексей Федорович, Павлов Вааииш Павлович, Никандров Иван Петрович, Сорокин Андрей Ионович; (стоят): 
Иванов Петр Иванович, Всеволодов Семен Всеволодович, Кондратьев А/ексей Кондратъевич, Ваашьев Иван Ваашьевич, Сорокин Вааииш 
Григорьевич, Куликов Иван Фпшиппович, Федоров Матвей Федорович, Ананьев Петр Ананьевич, Николаев Иван Николаевич, Иванов Петр 

Иванович, Львов Николай Лазаревич, Керзаков Михаил Ваашьевич. Фото 60-х годов проиыого века. 



В 50-ые годы в народное хозяйство пришло новое поко-
ление грамотных, ответственных людей, прошедших суро-
вые годы войны и разбирающихся в проблемах сельского хо-
зяйства. Один из них — председатель Ослабинского колхоза 
"Броневик" Индюков Григорий Леонтьевич, бывший под-
водник Краснознаменного Балтийского флота. Лицо деревень 
Хумуши, Ослаба, Кивьялы и положение её жителей резко 
изменились после прихода Индюкова. За короткое время сла-
бый колхоз стал экономически крепким хозяйством. 

Талантливым организатором был Александр Иванович Гри-
бов, которого в 1958 году избрали председателем Буртасинкого 
колхоза имени Мичурина. Крестьяне этого общества никогда не 
имели хороших земельных угодий: поля песчаные, супесчаные, 
колхоз не получал выше 10 центнеров зерна с гектара. Алек-
сандр Грибов начал с того, о чем многие руководители мечтали, 
но боялись говорить вслух. Колхоз первым стал разрабатывать 
болотистую местность под названием «Макшур», где залежи за-
пасов торфа составляли до 100 тысяч тонн. Председатель сам 
погрузил в телегу это ценнейшее удобрение и вывез в поле. За 
буртасовцами туда прибыли колхозники из деревень Киберли 
(Кёперлё Кюлхёрри), Лесные Шигали (Варман Шахаль), Пи-
нер-Айгиши (Пёнер Айкаш), Волонтер. За зиму тысячи возов 
торфа вывезли на песчаные поля и получили урожай хлеба около 
20 центнеров с каждого гектара. Вот где была радость руководи-
теля и простых крестьян, сумевших победить природные условия. 

Буртасовцы от государства никогда не получали хими-
ческих минеральных удобрений. Однажды позвонили из рай-
исполкома и поручили за две недели подготовиться к приему 
15 вагонов удобрений. Места в колхозе для хранения не было, 
вечером вопрос вынесли на заседание правления колхоза, че-
рез 10 суток вырос закрытый склад для хранения удобрений. 

В начале 60-х годов колхоз «Гвардеец», объединяющий де-
ревни Ермошкино, Альменево, Муньялы и Пуганкасы, стал 
центром пропаганды передового опыта колхозного производства. 
Здесь из года в год с каждого гектара получали по 25-30 центне-
ров зерновых культур. Колхозом руководили: грамотный органи-
затор сельскохозяйственного производства, председатель колхо-
за, Евсей Дмитриевич Воробьев и хлебороб высокого уровня 
мальцевской академической школы, главный агроном Петр Ва-
сильевич Васильев. 



Колхоз «Правда», объединяющий село Калинино, дерев-
ни Ямбахтино, Мачамуши, Синьялы, стал школой передового 
опыта как в растениеводстве, так и животноводстве. Хозяйство 
ежегодно получало высокие урожаи зерна, картофеля и кормо-
выгх культур. Колхозом 36 лет бессменно руководил выгходец из 
деревни Синьялы Норусовской волости, заслуженный работ-
ник сельского хозяйства, ветеран Великой Отечественной вой-
ны Исаак Федорович Кошкин. За короткое время в селе Кали-
нино быши построены животноводческий городок, здание школы 
на 480 ученических мест, детский сад-ясли на 140 мест, сельс-
кий Дом культуры, два магазина, здание участковой больни-
цы, обновился облик всех четырех деревень. И.Ф.Кошкин на-
гражден тремя орденами Ленина, его имя занесено в Почетную 
Книгу Трудовой Славы и Героизма ЧАССР. 

До сих пор помнят жители деревни Большие Яуши и Синъ-
ял-Яуши своего председателя Михаила Петровича Петрова, 28 
лет руководившего колхозом имени Ульянова. Хозяйство при нем 
стало высокодоходным, известным по всей республике сельско-
хозяйственным предприятием. В 1980 году в колхозе насчитыва-
лось 42 трактора, 39 автомобилей различных марок, 9 зерновыгх 
комбайнов, на который: трудились 109 механизаторов, водителей. 
Петров М.П. награжден двумя орденами Ленина, ему присужде-
но почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяй-
ства Чувашской АССР». 

Тридцать пять лет работал председателем Вурманкасинско-
го колхоза «Самолет» Николай Петрович Петров. Хозяйство за 
эти годы выросло до многоотраслевого, высокодоходного пред-
приятия. Председатель быт награжден орденом Ленина, его имя 
занесено в Почетную Книгу Трудовой Славы и Героизма ЧАССР. 

Много бышо сказано и написано о легендарном председате-
ле Кольцовского колхоза Сергее Ксенофонтовиче Короткове. В 
1929 году 19-летний комсомолец Сергей Коротков становится пред-
седателем колхоза имени Сталина. Через два года колхоз получил 
урожай хлеба по 19 центнеров с гектара и быт занесен на Всесо-
юзную Красную доску Почета, и как участник Всесоюзной сель-
скохозяйственной выставки в Москве быт награжден орденом 
Ленина. До войны в Кольцовке построили детсад, сельский Дом 
культуры, школу, добротные жилые дома для колхозников, а пос-
ле войны — больничный городок и животноводческий комплекс. 
Даже в самое трудное время, когда на полях трудились только 



старики, женщины и подростки, колхоз оставался передовым. С 
1938 по 1945 год С.ККоротков работал Наркомом земледелия, 
заместителем председателя Совнаркома ЧАССР, первым секре-
тарем Вурнарского райкома партии. Жители двух деревень — 
Кольцовка и Зеленовка — в годы войны из своих сбережений 
внесли в 3-процентный государственный заем 310 тысяч рублей 
наличными и передали государству 160 тонн хлеба. Колхозники 
дважды получали от И. В. Сталина благодарственные телеграммы. В 
мае 1945 года С.ККоротков вернулся на прежнюю председательс-
кую должность. В 1947 году за полученный высокий урожай зерна 
Сергей Коротков стал Героем Социалистического Труда и был на-
гражден золотой медалью «Серп и Молот», а второй раз стал Геро-
ем Социалистического Труда — в 1961 году. Указами Президиума 
Верховного Совета СССР ещё 12 лучшим хлеборобам, животново-
дам этого колхоза было присвоено высокое звание Героя Социали-
стического Труда. Это - Александр Данилович и Василий Данило-
вич Ашанины, Александр Федорович Доманин, Татьяна Федоровна 
Елдырёва, Елизавета Ефимовна Ерошина, Николай Яковлевич Ми-
хейкин, Валентина Тимофеевна Попкова, Иван Тимофеевич 
Пронькин, Петр Прокопьевич Пупин, Иван Степанович Саканин, 
Валентина Михайловна Саканина, Николай Семенович Суров. 
Кавалерами ордена Ленина стали 24 передовика производства, 
двое были награждены орденами Октябрьской революции. Серд-
це коммуниста, производственника Сергея Ксенофонтовича Ко-
роткова перестало биться 3 июля 1961 года, а его традиции про-
должили Александр Федорович Доманин и Николай Семенович 
Храмов. В деревне Кольцовка родился и вырос народный артист 
СССР, оперный певец Максим Дормидонтович Михайлов. 

Звание Героя Социалистического Труда получили Иван 
Никифорович Никифоров и Юрий Николаевич Бурментьев. Ни-
кифоров И.Н. родился и вырос в селе Убеево Ядринского уезда, 
всю жизнь проработал учителем математики в Вурнарской сред-
ней школе. За заслуги в области образования в 1968 году ему 
было присвоено это высокое звание. Бурментьев Ю.Н. родился 
в 1937 году в поселке Вурнары. После службы в армии стал 
аппаратчиком Новочебоксарского химкомбината. За успехи, до-
стигнутые в выполнении специального задания Правительства 
СССР, ему присвоили звание Героя Социалистического Труда 
и вручили орден Ленина. 

На этой земле прошло детство генералов Виктора Иоси-
фовича Тимакова, Владислава Алексеевича Степанова из села 



Норусово, Михаила Петровича Григорьева из деревни Кады-
ши, Геннадия Георгиевича Игнатьева, Станислава Моисее-
вича Федорова из села Орауши, контр-адмиралов Валерия 
Андреевича Федорова из деревни Ослаба и Ильи Денисовича 
Денисова из деревни Кумбалы. 

Герой Гражданской войны, учитель, первый кавалер ор-
дена Красного Знамени, первый военный комиссар Чуваш-
ской Автономной области, первый председатель Чувашского 
областного Совета физкультуры Иван Ефимович Ефимов 
родился и вырос в деревне Синьялы. 

Сколько прекрасных деятелей литературы и искусства вышли 
из поселений этого района. Дочь рентгенолога из деревни Шине-
ры В.П.Павлова Надежда стала народной артисткой СССР и 
Чувашской АССР, покорив весь мир балетными танцами. На-
родными и заслуженными артистами Чувашской АССР стали 
руководитель Чувашского академического ансамбля песни и танца 
Юрий Васильеич Васильев из деревни Вурманкасы, концерт-
мейстер Чувашской государственной академической капеллы 
Михаил Михайлович Михайлов из деревни Шоркасы, артистки 
Анна Николаевна Кутузова из деревни Пайки, Людмила Ива-
новна Семенова из деревни Кивсерт-Янишево, Лидия Федоров-
на Красова (Петрова) из деревни Тувалькино, Юлия Ивановна 
Иванова из деревни Рунги, Надежда Сильвестровна Воюцкая 
(Макарова) и Раиса Петровна Рукавишникова из деревни Ши-
неры, Валентина Владимировна Смирнова из деревни Кюльхи-
ри, Мария Ивановна Еланова (Ухтерикова) из деревни Янгор-
чино, Маргарита Даниловна Туринге из деревни Большие Яуши, 
Станислав Павлович Владимиров из деревни Синьял-Яуши. 

Растут ряды композиторов, заслуженных деятелей ис-
кусств Чувашской Республики — уроженцев Вурнарского рай-
она. Анатолий Никитич Никитин родился и вырос в деревне 
Хирпоси, выпустил несколько сборников своих песен. Роди-
он Петрович Петров из деревни Авыр-Сирма стал заслужен-
ным работником культуры ЧАССР. 

Вурнарская земля богата талантами и в области литературы. 
Анатолий Викторович Емельянов из деревни Сендимиркино стал 
народным писателем Чувашии. Его высокохудожественные кни-
ги известны по всей стране. Прозаик Юрий Григорьевич Григо-
рьев (Айдаш) из деревни Сявалкасы долгое время работал ре-
дактором отдела журнала «Таван Атал» (Родная Волга), и вышустил 



роман в стихах «Атнер», книги стихов и прозаических повестей. 
Ведущим детским писателем стал Григорий Васильевич Василь-
ев (Луч) из деревни Ойкас-Кибеки. Радует читателей член Союза 
писателей РФ Анатолий Иванович Кузьмин из деревни Санар-
поси. Поэт, публицист Григорий Михайлович Михайлов (Иле-
бер) из поселка Чаркли работал в редакции районной газеты, 
стал членом Союза писателей СССР. В народе не забыли писате-
ля-юмориста Спиридона Павловича Толмасова (^ёпритун 
Шапчак) из деревни Янгорчино, поэта-переводчика Алексея 
Александровича Воробьева из деревни Большие Яуши, писателя 
Дмитрия Афанасьевича Афанасьева (Кибек) из деревни Тимер-
чкасы, журналиста-переводчика, организатора издательского дела 
Платона Захаровича Львова (Лява Платунё, Шуд Левентийё) из 
деревни Хумуши. 

Во многих странах мира прошли персональные выстав-
ки заслуженного художника РФ, народного художника Чу-
вашской Республики, профессора, лауреата Государственной 
премии Чувашской Республики Виталия Петровича Петрова 
(Праски Витти) из деревни Алгазино. 

Из года в год растет в районе число мастеров и кандида-
тов в мастера спорта. Спортсмены выступали и выступают не 
только в соревнованиях района, республики, но и побежда-
ют в российских, международных соревнованиях, на Олим-
пийских играх и продолжают занимать самые высокие призо-
вые места. Огромный вклад в развитие спорта внесли чемпион 
и рекордсмен мира по тяжелой атлетике Василий Андреевич 
Андреев из деревни Айгиши, мастер спорта международного 
класса по самбо Владимир Анатольевич Белов из деревни 
Апнеры, мастер спорта международного класса по легкой 
атлетике Павел Андреевич Андреев из деревни Кюмель-Яма-
ши, мастер спорта СССР по вольной борьбе, самбо и дзюдо, 
заслуженный тренер РФ и Киргизии по самбо, заслуженный 
тренер Украины по дзюдо Савелий Емельянович Галкин из 
деревни Хумуши, мастер спорта международного класса по 
легкой атлетике Геннадий Илларионович Репин из деревни 
Ослаба. 

Вурнарским муниципальным районом сегодня руково-
дит уроженец деревни Санарпоси Кузьмин Анатолий Ивано-
вич. Окончил Чувашский сельскохозяйственный институт по 
специальности «Агрономия», Нижегородский социально-по-



литический институт по специальности «Политология», Ака-
демию государственной службы при Президенте РФ по спе-
циальности «Юриспруденция». Работал генеральным дирек-
тором АПК «Нива», заместителем главы администрации 
района, с 1998 года по настоящее время — глава самоуправ-
ления администрации Вурнарского района. 



Калининское 
сельское поселение Вурнарского района 

Чувашской Республики 

1 - село Калинино 
2 - деревня Снньялы 
3 - деревни Мачамушн 
4 - деревня Хумуши 
5 - деревня Ос, шби 
6 - деревня Т\пвьялы 
7 - деревня ЯмГ>;|\i ино 
8 - деревня К'кглькирн 

Границы Калининского сельского поселения: 
А-Б — земли Аликовского района 
Б-В — земли Ермошкинского сельского поселения Вурнарского района 
В-Г — земли Алгазинского сельского поселения Вурнарского района 
Г-Д — земли Апнерского сельского поселения Вурнарского района 
Д-Е — земли Вурманкасинского сельского поселения Вурнарского района 
Е-К — земли Шинерского сельского поселения Вурнарского района 
К-А — земли Азимсирминского сельского поселения Вурнарского района 



ЛюблюКалинино своё, 
Люблю его и обожаю. 
И потому конечно я, 
Сюда так часто приезжаю. 
Люблю Цивиль, что по весне, 
Течет, в долине разливаясь. 
И лес, что дремлет в тишине, 
Где летом от жары скрываюсь. 
Люблю раздольные поля, 
Там мы с тобой трудились в детстве. 
Всё это Родина моя, 
Что остается нам в наследство. 

Виктор Волков 

Село Норусово 

1719 год - Деревня Нурусова (Нурусова, Кумбалы, Ма-
чамуши) - дворов - 31, число душ - 117. 

1747 год - Село Никольское (Норусово, Кумбалы, Мача-
муши) — число душ - 147. 

1782 год — Ревизские сказки (перепись населения), состав-
ленные на казенных крестьян села Никольское Но(у)росово Яд-
ринского уезда Казанской губернии в 1782 году. Всего душ - 62. 

1793 год - Село Покровское Норусово. Дворов - 18, все-
го душ -95, мужчин - 52. 

1806 год - Село Богородицкое Норусово. Дворов - 18, 
всего душ - 108, мужчин - 56, женщин - 52. 

20 июня 1834 года — Ревизские сказки, составленные на 
казенных крестьян села Покровское Норусово Ядринского 
уезда Казанской губернии. Дворов - 26, всего душ - 162, 
мужчин - 80, женщин - 82. 

28 сентября 1850 года - Ревизские сказки, составленные 
на казенных крестьян села Покровское Норусово Ядринского 
уезда Казанской губернии. Дворов - 27, всего душ - 160, 
мужчин - 74, женщин - 86. 

15 мая 1858 года - Ревизские сказки, составленные на 
казенных крестьян села Покровское Норусово Ядринского 
уезда Казанской губернии. Дворов - 29, всего душ - 174, 
мужчин - 83, женщин - 91. 

1859 год — Становой квартал, село Покровское Норусово 
(Чиркулле Нурас) Норусовской волости Ядринского уезда 
Казанской губернии расположено при реке Большой Цивиль, 



Село Калинино. 

от уездного центра города Ядрин - 60 верст. Базар по четвер-
гам. Дворов - 34, всего душ - 149, мужчин - 84, женщин - 65. 

1907 год — село Норусово. Дворов - 171, всего душ -
379, мужчин - 175, женщин - 204. 

01 января 2008 года — село Калинино Вурнарского райо-
на Чувашской Республики. Расстояние до города Чебоксары 
70 км, до районного центра п. Вурнары - 17 км. Дворов -
410, число жителей -1532 чел. 

В начале XVII века деревня Норусово входила в состав 
Тугаевской волости Цивильского уезда. Вот что писали о Но-
русовской стороне в те годы: 

«Деревни Нуросово две, а заводов никаких нет так же во 
оных деревнях крыющихся от службы беглых офицеров драгун сол-
дат, матросов, рекрут, пришлых гулящих и работников нет, а кро-
ме вышеописанных деревень и при оных деревнях мельниц, и других 
деревень также заводов и мельниц никаких нет». Здесь идет речь 
о двух поселениях, первое — нынешние село Калинино и де-
ревня Мачамуши, а второе — деревни Ослаба и Кивьялы. 

Село Норусово стало центром волостного правления в 1781 
году, через 82 года после указа царя Петра Первого (1699 год). 
Этот статус отменили в 1927 году. В 1917 году в состав Норусовс-
кой волости Ядринского уезда Казанской губернии входили село 
Норусово и 34 деревни: Азим-Сирма, Алгазино, Айгиши, Боль-
шие Торханы, Вурманкасы, Ишлей, Кадыши, Кивьялы, Кожи-
ково, Кукшум, Киберли, Кумаши, Кумбалы, Кюльхири, Мал-
дыкасы, Малды-Кукшум, Мачамуши, Малые Торханы, 
Норусово, Ойкасы, Ослаба, Синьялы, Сурнары, Толды Бурда-



сы, Тувалькино, Хорн-Кукшум, Хумуши, Чалым Кукшум, Чи-
риш-Шинеры, Шалды Бурдасы, Шинеры, Шоркасы, Эпшики, 
Ямбахтино. 

В архивных документах XVIII века (1793 год) говорится: 
«Село Покровское Норусово тож, речки Средняго Цывиля на левой 
и по обе стороны двух отвершков без имянных, церковь деревянная 
об одном этаже во имя Покрова Пресвятой Богородицы с одним 
трапезе приделом Николая Чудотворца в оном селе при состоящем 
на дороге питейного дома бывает еженедельный по четвергам 
Торжок, на который съезд имеют из города Ядрина и из окольных 
жительств обыватели, и торгуют принадлежащим особенно для 
чуваш товаром, то есть: красным кумачом, бисером, шелковыми 
платками и старинными серебряными и оловянными копейками». 

Год 1875. «...Село Покровское Норусово расположено у реч-
ки Средний Цивиль и находится от уездного центра Ядрина на 
расстоянии 54 версты. Имеется школа, церковь. Еженедельно 
по четвергам торжок (рыночный, привозный, базарный день. 
- Авт.), на который съезд имеют из города Ядрина и торговцы 
близлежащих деревень, околотков.». Часто на базар приезжали 
купцы из Казани и Нижнего Новгорода. 

В предании говорится, что в глубокую старину в деревне 
Норусово жил улбут Норус /Нурас/. Он сказал: «Где будет 
пастись моя корова, там и будет моя земля. Так огромная 
площадь земли перешла в его владение. В последующем нору-
совцы основали на этой земле еще шесть поселений: Первая 
Норусова — околотки (деревни) Кумбалы, Синьялы и высе-
лок Мачамуши, Вторая Норусова — околотки Кивъялы, Ос-
лаба и выселок Хумуши. 

На старом кладбище имеются две каменные грамоты. 
Жители говорят, что на урочище «Тапар» стоял татарский 
князь со своим войском. Здесь произошел бой, и это урочище 
называется «Утлуй». 

Норусовцы жили, старались не отставать от других. В 
конце XVIII века у себя захотели построить питейно-водоч-
ное заведение. Решением общества отдали земли в аренду 
купцу Ф.Толмачеву на строительство такого предприятия. Но 
осуществить не удалось, что-то помешало. 

История деревни — это тайна веков. Чтобы правильно 
понять жизнь того времени надо мысленно перенестись имен-
но в ту духовную среду, которая является предметом изуче-



ния. Для того, чтобы написать историю любого села или де-
ревни, прежде всего необходимо обращаться к памяти, бла-
годаря которой прошедшее становится настоящим. Память пре-
одолевает время и смерть, поэтому нам очень дороги все 
воспоминания, предания и легенды, сохраненные, дошед-
шие до нас. Жительница деревни Ослаба Сорокина Вера Пав-
ловна, 1916 года рождения, оставила для нас исторические 
материалы, которые имеют немаловажное значение для ис-
тории села Норусово. Вот некоторые строчки: 

«...Каждая из семи деревень Норусово в старину имели 
свои прозвища: 

Капар Нурас (Нарядное Норусово) — село Норусово 
украшали церковь и купеческие дома. Торговец Александр 
Васильевич Кириллов был владельцем нескольких домов: 
бывшее двухэтажное деревянное здание общежития 
СПТУ, кирпичное здание нынешней амбулатории, од-
ноэтажные постройки — нынешнего книжного магази-
на, роддома; 

Кивьялы — Лшла Нурас (Мясное Норусово); 
Кумбалы — Суккер Нурас (Слепое Норусово); 
Мачамуши — Суед Нурас (Лукавое Норусово); 
Ослаба — Юмад Нурас (Знахарское Норусово); 
Синьялы — Пуян Нурас (Богатое Норусово), местный 

народ постоянно занимался мелкой торговлей; 
Хумуши — Карма давар Нурас (Шумное Норусово).». 
Что было раньше — поселение или торговое место? 

Достоверно известно, что этот Торжок находился на нейт-
ральной зоне около реки Большой Цивиль. Вокруг базара 
тогда был построен оплот, куда при нападении разбойни-
ков скрывались торговцы и вместе с населением отражали 
атаки. Вероятно, «кеднерни пасаре» (базар) на берегу реки 
Большой Цивиль существовал раньше, чем когда было 
основано село Норусово. Недаром там были улицы специа-
лизированной торговли: переулок на выезде в сторону Си-
ньялы — «Лаша ураме» (Конная улица), на ровной пло-
щадке у реки Цивиль был ипподром. Рядом, — «Хлебная 
улица», далее, где находится в наше время «Чайная», -
«Шахлич ураме» (Рожковая улица). В начале XX века Нору-
совский базар был в округе самым крупным, так как здесь 
пересекались магистральные дороги Ядрин - Шихран — 



Шумерля — Чебоксары — Ибреси — Яльчики. Базарными 
днями считались среда, четверг и пятница. 

В 19 и 20 столетиях в селе Норусово проводились шум-
ные ярмарки, обычно накануне выхода на сенокос, после 
праздника Святой Троицы. На них торговали товарами, ката-
лись на каруселях, проводили различные аттракционы, на-
родные гуляния, концерты. До 1917 года здесь проходили 
семидневные ярмарки под названием «Троицкая ярмарка». 
Зачинателем был Энтри (Андрей), родственником которого 
является бывший директор Калининского сельского профте-
хучилища Г.И.Ульянов. В настоящее время эту ярмарку назы-
вают «Акатуй». 

План села Норусово Ядринского уезда Казанской губернии. 
Снят и составлен в 1890 году страховыми агентами Ядринской 

уездной земской управы Негашевым и Бакулевским. 3 июля 1891 
года утвержден губернатором Казанской губернии 

а). Арестантская 
б). Волостное правление 
в). Земское училище (школа) 
г). Общественная караулка 
9. Земской больничный приемный покой 
44. Церковная караулка 





В 1912 году в селе Норусово из 170 хозяйств в крестьян-
ское сословие были включены 42 домохозяйства, где про-
живало 147 душ. На волостные потребности, на жалование 
сельского старосты, на содержание причта, отопление церк-
ви, на уплату страховых премий они должны были оплачивать 
различных податей и мирских сборов в сумме 529 рублей 66 
копеек в год. Кроме этого, у каждого крестьянина оставались 
долги прошлых лет, то есть в среднем им надо было оплачи-
вать налогов по 15 рублей в год, довольно большие деньги 
того времени. 

Школа села Норусово распахнула свои двери 164 года 
назад. Первое упоминание о школе Министерства Госимуще-
ства — 31 марта 1845 года. Законоучителем и учителем состо-
ял священнослужитель Иван Андреевич Долматов. В 1864 году 
она стала церковноприходской, но официально перешла в 
ведение Синода только в 1869 году. По решению Ядринской 
уездной земской управы 31 марта 1875 года в селе Норусово 
состоялось открытие новой земской одноклассной школы. В 
октябре 1918 года она стала единой трудовой школой 1 сту-
пени, в 1924 году - шестилетней, в 1929 году — школой кол-
хозной молодежи, в 1932 году — неполной средней, а в 1939 
году — Калининской средней школой. 

Сегодня это муниципальное общеобразовательное уч-
реждение «Калининская средняя общеобразовательная шко-
ла» Вурнарского района Чувашской Республики, где тру-
дятся 30 квалифицированных педагогических работников 
и обучаются около 400 учеников из 19 деревень. Руководит 
школой почетный работник народного образования Рос-
сийской Федерации, заслуженный учитель Чувашской Рес-
публики, учитель высшей категории, уроженка деревни 
Ослаба Ефимова Татьяна Павловна. 

Ясли-сад «Светлячок» был организован в 1942 году в 
деревянном здании на 20 мест. В 1981 году ввели в эксплуата-
цию типовое здание дошкольного учреждения на 140 мест. 

С 1867 года принимает больных лечебное учреждение в 
селе Калинино. В 1986 году сдали в эксплуатацию новый кор-
пус участковой больницы на 100 коек с современным обо-
рудованием. При ней действует туберкулезное отделение на 
20 мест, кабинет реабилитации детей. Главным врачом боль-
ницы сегодня работает Николай Михайлович Яковлев. 



Калининская аптека работает с 1928 года. Располага-
ется в старом купеческом кирпичном доме, построенном в 
1882 году. 

В 30-40 годы прошлого века Норусово становится куль-
турным и образовательным центром в крае. После откры-
тия фосфоритного завода и началом разработки пород уве-
личивается потребность в и н ж е н е р н о - т е х н и ч е с к и х 
работниках среднего и высшего звена. В начале 30-х годов 
решением ЦИК в селе Норусово открывается горно-хими-
ческий техникум. Это учебное заведение существовало все-
го два года. В это время в Чувашии открываются много школ, 
работают ликбезы. Для решения проблемы всенародного 
образования нужны были грамотные учительские кадры, 
поэтому в 1933 году горно-химический техникум закрыва-
ют, и на его базе организуется Норусовское педагогичес-
кое училище со школьным отделением. Сначала назывался 
Норусовским курсом по подготовке в вузы и втузы, потом 
— педагогическим техникумом, с июля 1937 года — педаго-
гическим училищем, а с января 1939 года - Калининским 
педучилищем. Тысячи юношей и девушек получили здесь 
специальность учителя, стали замечательными, заслужен-
ными педагогами. Но в июне 1948 года это учебное заведе-
ние закрыли, учащихся перевели в Канашское и Ядринс-
кое педагогические училища. 

Калининский детский дом Минпроса ЧАССР для де-
тей-сирот был открыт в 1948 году на базе бывшего педаго-
гического училища, в ноябре 1960 года реорганизован в 
интернат с особым режимом для умственно отсталых де-
тей, с 1970 года стал вспомогательной школой — интерна-
том. В 2002 году переименован в РГОУ «Калининская спе-
циальная (коррекционная) общеобразовательная школа — 
интернат». С 2004 года школа-интернат располагается в но-
вом кирпичном здании на 264 учащихся. Директором этого 
образовательного учреждения работает Шоколева Альбина 
Егоровна. 

Психоневрологический интернат села Калинино открыт 
в 1935 году под названием «Норусовский детский дом для фи-
зических калек». Предназначался для детей-инвалидов. В 1938 
году назвали Калининским детским домом, а в 1943 году стал 
интернатом для инвалидов Великой Отечественной войны. В 



1991 году перепрофилирован в психоневрологический интер-
нат, который рассчитан на содержание 225 больных. Интернат 
имеет швейную, сеточную, сапожную, столярную мастерс-
кие, свое подсобное хозяйство, банно-прачечный комплекс, 
парикмахерскую, теплицу и свинарник на 55 голов. Директо-
ром здесь трудится почетный работник Министерства труда и 
социального развития Кузьмин Сергей Алексеевич. 

В 1959 году, после ликвидации Калининского района, 
машинно-тракторная станция была переведена в поселок 
Вурнары. На базе МТС открывается училище механиза-
ции сельского хозяйства № 19 Татарского управления 
трудовых резервов по подготовке механизаторов широкого 
профиля для села. Позже переименовано в сельское про-
фессионально-техническое училище № 2, профессиональ-
ное училище № 24, которое готовило высококвалифици-
р о в а н н ы х м е х а н и з а т о р о в , связистов , э л е к т р и к о в , 
электросварщиков и других сельских специалистов по 10 
направлениям. За 50 лет училище окончили более 19 тысяч 
молодых парней и девушек. Директорами этого учебного 
заведения работали А.И.Пушкин, Г.И.Ульянов, И.Н.Ере-
меев, В.А.Горбунов. Жаль, это профтехучилище закрыли. 

Норусовская контора связи (ныне Калининское отделе-
ние почтовой связи) существует с конца XIX века. В настоящее 
время обслуживает население села Калинино, деревень Кюль-
хири, Мачамуши, Синьялы, Чалым-Кукшум, Ямбахтино. 

Калининское лесничество берет свое начало с середи-
ны XIX века. В настоящее время там работают 26 человек. 

В 1929 году крестьяне села Норусово объединились для 
совместного ведения общественного сельскохозяйственного 
производства и создали сельхозартель "Искра", 398 га пахот-
ной земли перешли в общественную собственность. 

В 1950 году на территории Калининского сельского Со-
вета прошло первое укрупнение колхозов. На общем собрании 
членов колхоза Норусовской "Искры" и Мачамушской "Зари" 
6 июля 1950 года было принято решение об их объединении и 
создании нового колхоза "Сталинец". Председателем объеди-
ненного колхоза избрали Флотского Петра Леонтьевича. 

В июле 1953 года к ним присоединился Синьялский кол-
хоз "Правда". Новое хозяйство назвали "Правда", хозяйствен-
ный центр с правлением колхоза оставили в селе Калинино, 



председателем стал бывший руководитель колхоза "Правда" 
Кошкин Исаак Федорович. 

В начале 60-х годов прошлого века прошла очередная 
волна укрупнения колхозов. На общем собрании колхозни-
ков 24 февраля 1964 года рассматривался вопрос об объеди-
нении с соседними хозяйствами "Партизан" (д. Ямбахтино) 
и "Трактор" (д. Кюльхири), но колхозники приняли решение 
объединиться только с Ямбахтинским колхозом "Партизан," 
оставив свое название "Правда". В 2000 году эти же населен-
ные пункты вошли в состав сельскохозяйственного произ-
водственного кооператива "Правда", председателем которо-
го сегодня работает Александрова Любовь Михайловна. 

* * * 
Село Калинино (Норусово) - это высокоразвитое, 

газифицированное, благоустроенное село, центр одно-
именного сельского поселения, куда входят село Кали-
нино, деревни Кивьялы, Кюльхири, Мачамуши, Ослаба, 
Синьялы, Хумуши, Ямбахтино, где насчитывается 985 
дворов с численностью 3007 человек. Главой Калининс-
кого сельского поселения со дня его основания работает 
Иванова Людмила Николаевна. В селе, кроме вышепере-
численных организаций и учреждений, имеется библио-
тека, Дом культуры, музей, спортзал, районное потреби-
тельское общество и дорожно-строительное управление 
ГУП ЧР «Чувашавтодор». Из скважины Калининского РАЙ-
ПО добывается минеральная вода «Норусовская» с деби-
том 2 л/сек. По химическому составу она относится к ма-
л о м и н е р а л и з о в а н н о й с у л ь ф а т н о - н а т р и е в о й со 
слабощелочной реакцией среды и применяется при хро-
нических гастритах, колитах, заболеваниях печени и жел-
чновыводящих путей. ДРСУ выполнил свою основную за-
дачу, соединил деревни всего Вурнарского района с 
райцентром дорогами с твердым, чаще асфальтирован-
ным покрытием. В настоящее время ДРСУ занимается со-
держанием дорог республиканского значения общей про-
тяженностью 382 километра, его возглавляет директор 
Николаев Леонид Григорьевич. 

В селе проживают более 1500 человек. Тринадцать улиц 
села имеют свои современные названия, старые не сохрани-



ли. Коренными жителями села Никольское Норусово — Но-
русово Пресвятой Богородицы — Калинино являются Флот-
ские, Евсеевы, Горшковы, Русаковы, Харлампьевы, Волковы, Сидо-
ровы, Арсентьевы и другие... 

Образцом культуры, благородства, примером для под-
ражания нравственных устоев, идеалом духовности, беско-
рыстности и доброты является в селе Калинино род Флотс-
ких и Ереминыгх. Эта династия русских педагогов. Леонтий 
Васильевич Флотский в начале XX века стал первым учителем 
физической культуры, гимнастики и военного дела Норусов-
ской земской школы. Его жена Горина из Нижнего Новгоро-
да. У них бышо 9 детей: Таисия, Зинаида, Мария, Лидия, 
Анна (Нюра), Александра (Шура), Алексей, Петр и Василий. 
В селе Норусово проживали только Алексей и Петр, осталь-
ных судьба разбросала по свету, они проживают в Москве, 
Ленинграде, Дзержинске, Казани, Вурнарах. 

Василий родился 12.08.1909 года. Ветеран войны и тру-
да, награжден орденами и медалями СССР. Умер 31 марта 
1968 года. Алексей погиб на Центральном фронте в марте 
1945 года, у него остались четверо детей: Геннадий — полков-
ник милиции, проживает в Москве, всю свою жизнь посвя-
тил воспитанию кадров МВД; Борис — военный руководи-
тель в средней школе № 1 в поселке Вурнары; Лидия — ныне 
пенсионер, с 1954 по 1984 годы работала учительницей рус-
ского языка и литературы, организатором внеклассной рабо-
ты, пом. директора и заведующей по учебной части Калинин-
ской средней школы. У неё двое детей: Татьяна и Владимир — 
проживают в Москве. Самый младший из Флотских — Лео-
нид, очень любил гимнастику, в 50-х годах не имея снарядов 
и необходимых условий для занятий, он занял первое место 
по гимнастике среди школьников Чувашской Республики. 

Простые люди прославили это село, они стали извест-
ными, но не забыли свою малую родину. Булыгина (Флотс-
кая) Вера Григорьевна — родилась в 1915 году. Первая тракто-
ристка района , в 1931 году села на трактор 
«Фордзон-Путиловец» и работала в Норусовской бригаде 
колхоза «Искра», ничем не уступая мужчинам. Вазанов Ген-
надий Дмитриевич — родился 19.10.1848 года, главный инже-
нер ОАО «Вурнарыщорстрой», заслуженный строитель Чуваш-
ской Республики. Волков Виктор Владимирович — родился 



14.12.1955 года, окончил Чувашский сельскохозяйственный 
институт, Чебоксарское музыкальное училище, Московский 
институт культуры. Кандидат сельскохозяйственных наук, ав-
тор многих стихов и песен, имеет более 50 научных работ. 
Головлев Федор Васильевич — родился 11.08.1902 года, окончил 
Казанский медицинский институт, участник Великой Отече-
ственной войны, работал главным врачом, хирургом Вурнар-
ской районной больницы, умер 30 марта 1972 года. Зорин Ни-
колай Владимирович — родился 25.02.1923 года, окончил 
Казанский университет. Участник Великой Отечественной вой-
ны, этнограф, кандидат исторических наук, доцент Казанс-
кого университета, автор более 100 научных работ. Корчагин 
Вениамин Иванович — родился 05.12.1923 года, окончил курсы 
киномехаников и всю жизнь работал в сельском Доме культу-
ры. Участник Великой Отечественной войны, награжден орде-
ном Славы III степени, многими медалями, заслуженный ра-
ботник культуры Чувашской АССР. Лотря Людмила 
Валентиновна — родилась 15.04.1975 года, окончила Чувашс-
кий госуниверситет. Кандидат филологических наук, доцент 
кафедры общего и сравнительно-исторического языкознания 
госуниверситета им. И.Н. Ульянова, имеет ряд научных публи-
каций. Макаров Павел Федорович — родился 30.08.1904 года, 
окончил Томский медицинский институт, участник Великой 
Отечественной войны, работал главным врачом Калининс-
кой райбольницы, награжден орденами и медалями Союза ССР. 
Харлампьев Семен Иванович — родился в 1897 году, окончил 
Казанский медицинский институт. Участник Великой Отече-
ственной войны, кандидат медицинских наук, опубликовано 
более 30 научных работ. Работал лор-врачом в Калининской 
участковой больнице, награжден двумя орденами Красной 
Звезды, польским орденом «Крест заслуги» и многими меда-
лями Союза ССР. Осипова Любовь Васильевна — родилась 
04.10.1949 года, окончила Чувашский госпедуниверситет, Ле-
нинградский госпединститут им. А. И. Герцена, работает заме-
стителем директора по учебно-воспитательной работе Кали-
нинской специальной общеобразовательной школы-интернат. 
Тимаков Виктор Иосифович — родился 27.03.1910 года. Гене-
рал-майор, участник Великой Отечественной войны, награж-
ден орденами Ленина, Красного Знамени (трижды), Крас-
ной Звезды (дважды), Суворова и Кутузова II степени, 



Румынским орденом «Родина» IV степени и многими медаля-
ми Союза ССР. Ундринцова Мария Ивановна — родилась 
23.02.1930 года. Учитель истории и обществоведения Вурнарс-
кой средней школы №1, заслуженный учитель ЧАССР. 

Ревизские сказки 
(перепись населения), составленные на казенных крестьян 
села Покровское Норусово Норусовского сельского обще-

ства Норусовской волости Ядринского уезда Казанской 
губернии 28 сентября 1850 года (выписка) 
Дворов - 27, мужчин - 74, женщин - 86. 

- Самсон Алексеев (46 лет), сыновья — Иван (28 лет), 
Никита умер в 1837 году, Ефим (22 года), жена Ивана Авдо-
тья (28 лет), племянники Самсона — Никифор умер в 1849 
году (21 лет), Андрей умер в 1837 году (8 лет). 

- Петр Федоров (45 лет), его жена Оксиния (28), их сыновья 
- Моисей (23), Иван (7), дочь Матрена от первой жены Петра 
(15), брат Петра Тит (42), его сыновья: Василий (5), Павел (2). 

- Евтроп Захаров (35 лет), вторая жена Анна (24), их 
дочь Татьяна (1), дочь от первой жены Фекла (7). 

- Филипп Тихонов умер в 1840 году в возрасте 65 лет, сын 
Семен (36 лет), его жена Устинья (33), дочь Дарья (11), сын 
Егор (6), сын Филипп (0,5), Сын Филиппа Тихонова Илья 
умер в 1842 году (21), сын Ильи Федот умер в 1838 году (8). 

- Семен Тихонов умер в 1838 году в возрасте 60 лет, его 
сын Михаил (56), жена Михаила Матрена (51), их сын Иван 
(15), дочери - Устинья (13), Акулина (10), второй сын Семе-
на Тихонова Денис умер в 1847 году (37), его жена Катерина 
(50), их сыновья - Василий умер в 1847 году в возрасте 21 лет, 
Павел (21), Гаврила (7), дочери: (Мария (15), Орина (10). 

- Лука Петров (61), его жена Мария (64), сын Николай 
(38), его жена Агрофеня (33), их дети: сын Матвей (1), дочь 
Мария (3). Дочери Луки и Марии: Степанида (23), Мария (21). 

- Егор Сидоров (31), его мать Феодосья (59), брат Иван (28). 
- Семен Петров умер в 1845 году в возрасте 52 лет, па-

сынок Ермолай Степанов (38), его жена Авдотья (42), их 
сыновья - Макар (15), Константин (4), дочери - Агафья (18), 
Устинья (11), Анастасия (9). 

- Павел Кузьмин умер в 1849 году в возрасте 69 лет, вторая 
жена Пелагия (46), их дочь Авдотья (19), от первой жены сын 



Спиридон (34), его жена Василиса (31), их сын Ананий (3). 
- Петр Кузьмин умер в 1845 году в возрасте 63 лет, его 

жена Татьяна (51), сын Федот умер в 1845 году в возрасте 35 
лет, сын Егор (26), его жена Варвара (25), сын Андрей (16), 
дочь Пелагея (21). 

- Михайло Федоров умер в 1840 году в возрасте 62 лет, 
его сын Николай (42), жена Агафья (56), сын Прокофий (36), 
его жена Анисия (46), их дочь Мария (5), сыновья - Игнатий 
(19), Григорий (15), Андриян (13). 

- Иван Дмитриев умер в 1847 году в возрасте 71 года, вто-
рая жена Прасковья (46), их дочь Мавра (15), сыновья Ивана 
от первой жены - Антип (49), Никита (21), Роман (18), Терен-
тий (8), вторая жена Антипа Василиса (28), их сын Антон (1), 
дочери Антипа от первой жены: Прасковья (24), Домна (20). 

- Василий Осипов (31), его жена Агафья (26), их сын 
Александр (2), мать Анна (56), брат Никифор (28), его жена 
Мавра (25), его дядя Кирьян Васильев умер в 1848 году в 
возрасте 46 лет, его жена Марья (46), их дочери - Зиновья 
(22), Марфа (15), Акулина (11). 

- Антон Романов умер в 1849 году в возрасте 39 лет, сын 
Ларион умер в 1840 году, дочь Анна (18). 

- Сергей Николаев умер в 1837 году в возрасте 32 лет, 
брат Павел (43), вторая жена Орина (40), их дети - сын Ан-
дрей (0,3), дочери - Авдотья (9), Анна (7), сын Павла от 
первой жены Григорий отдан в рекруты в 1847 году в возра-
сте 21 лет, сын Иван умер в 1837 году возрасте 3 лет. Брат 
Сергея Михайло (40), его жена Мавра (41), их сыновья -
Иван (8), Ананий (3), дочери - Катерина (16), Феоктиста 
(13), Татьяна (5). 

- Иван Митрофанов умер в 1849 году в возрасте 65 лет, 
его дочь Устинья (41), сын Евстратий умер в 1840 году в 
возрасте 24 лет, сын Игнатий (26), его жена Мария Сергеева 
(25), их дочь Акулина (0,5). 

- Тарас Родионов (48), сноха Матрена (56), её дочь Домна 
(26), брат Михайло (45), его жена Матрена (46), их дочь Наталья 
(15), сын Сидор (21), его жена Марья (33), их дочь Агрофена (2). 

- Василий Степанов в 1837 году сослан в Сибирь на по-
селение, сын Иван умер в 1845 году в возрасте 23 лет, сын 
Мокей (26), его жена Авдотья (23), их сын Ананий (2), дядя 
Роман Степанов (47). 



- Савелий Григорьев (37), его жена Дарья (38), их дети -
сын Леонтий (11), дочь Мария (2), брат Савелия Роман (31), 
его жена Авдотья (33). 

- Андрей Афанасьев умер в 1850 году в возрасте 56 лет, его 
жена Татьяна (64), их сыновья - Василий (36), Артемий умер в 
1837 году в возрасте 18 лет, Тимофей в 1841 году в возрасте 19 
лет отдан в рекруты, Дмитрий умер в 1837 году в возрасте 8 лет. 

- Федор Васильев (55), его жена Орина (56), их дети -
сын Тимофей умер в 1839 году в возрасте 20 лет, дочери -
Агафья (19), Агрофена (5). 

- Семен Михайлов умер в 1849 году в возрасте 67 лет, вто-
рая жена Авдотья (56), племянник Семена Дмитрий Сергеев (37), 
его мать Онисья (60), жена Мария (41), их сышовья: - Никифор 
(15), Леонтий (11), дочери - Авдотья (18), Елизавета (4). 

- Павел Алексеев (44), его жена Марфа (46), их сыновья 
- Ананий умер в 1842 году в возрасте 13 лет, Степан (20), 
дочери - Елена (12), Марфа (9). 

- Лев Кириллов умер в 1847 году в возрасте 69 лет, его жена 
Авдотья (64), сыш Егор (37), его вторая жена Дарья (25), дети 
Егора - сын Василий (14), сын Семен (4), сыновья Льва: Петр 
(26), Афиноген (23), Кирилл умер в 1843 году в возрасте 22 года, 

Отставные солдаты, причисленные на основании 
свода закона 9, статьи 650 на прежний участок земли 
для счета, с законнорожденными их детьми, приняты-
ми по отставке, подлежащими платежу наравне с ка-
зенными крестьянами государственный податей и про-
чих повинностей. 

- Унтер-офицер Иван Петров (59), его жена Акулина 
Ильина (56), сыновья -Константин (6), Ефим (3). 

- Унтер-офицер Дмитрий Иванов (60), его жена Анна 
Семенова (35), их дети - сыновья — Петр (13), Николай (12), 
дочь Олимпиада (8). 

- Рядовой Макар Васильев (55), его жена Катерина Алек-
сандрова (40), Их дети - сын Алексей (10), дочь Наталья (3). 

Старшина сельского Норусовского общества Спиридон 
Макаров Волостной голова Норусовской волости Ники-
фор Иванов Писарь Поляков 

Фонд 147, опись 1, дело 192. 



Первое Норусово 
(Кумбалы, Мачамуши, Синьялы) 

1719 год - Деревня Нурусова (Нурусова, Кумбалы, Мачамуши) 
- дворов - 31, число душ -117. 

1747 год — Первое Нурусово (Мачамуши, Кумбалы) - число 
душ - 57. 

Мачамуши — Мачамаш 

Эх, мйнтарйн Мачамаш! 
Лупашкара пулсан та, 
Шупашкарйн туййнатъ. 
Улйх ути — ут шйрши 
Улйхёпе сарйлнй. 
Мачамйш ячё— капйр ят 
Районёпе сарйлнй. 

Из народной песни 

1793 год — «Новая, впадающего в речку Хирляп оврага безимянно-
го на правой, а от него отвершка по обе стороны выселки». Выселок 
Вторая Ямбухтина, дворов - 25. 

30 сентября 1850 года — Околоток Мачамуш. Ревизские сказ-
ки, составленные на казенных крестьян Янбахтинского сельского 
общества деревни 1-ое Норусово Норусовской волости Ядринского 
уезда Казанской губернии. Дворов - 19, всего душ - 144, мужчин -
65, женщин - 79. 

1859 год - Выселок Мочаушь, Мачамуш, Мачамуши (Ма-
чамаваш, Мачамаш) Норусовской волости Ядринского уезда Казан-
ской губернии расположен по проселочной дороге, справа от Буин-
ского тракта при овраге Калик Сирми, от уездного центра города 
Ядрин - 60 верст, от станового квартала села Норусово - 2 версты. 
Дворов - 27, всего душ -143, мужчин - 66, женщин - 77. 

1907 год - Число жителей - 235 душ. 
01.01.2008 года - Деревня Мачамуши - Мачамаш Калининско-

го сельского поселения Вурнарского района Чувашской Республи-
ки. Расстояние до города Чебоксары - 67 км, до районного центра, 
поселка Вурнары - 20 км. Дворов - 60, число жителей - 160 чел. 

Имеется версия, что деревня Мачамуши (Мачамаваш) — 
это марийское поселение, свое название получило от названия 
р е к и и переводиться на чувашский я з ы к к а к «Ведри шыв, 
йуппи». С этим м о ж н о согласиться, Ма-ча -ма с финско-угор-
ского языка переводиться к а к вода-вода-вода, ваш — означа-



Центральная улица деревни Мачамуши. 

ет приток реки Мачама. Со временем название видоизмени-
лось, некоторые буквы исчезли, осталось - Мачамаш. Дерев-
ня имеет свое второе название — Вторая Ямбухтина. Можно 
предположить, что сюда могли переселиться крестьяне из де-
ревни Ямбахтино, т.е. жители деревни Старые Шигалеи Ши-
галевской волости Свияжского уезда (ныне Урмарский рай-
он). Имеется и народная легенда. Будто здесь, около нынешней 
конюшни жила молодая женщина. У неё был немой ребенок, 
который только мычал, имел волшебную целительную силу, 
помогал крестьянам избавиться от различныгх болезней. Это 
место жители называли «Лча амаше патешче - Мачамаш», т.е. 
от игры разныгх слов образовалось название деревни в честь 
того необычного ребенка. 

•к -к -к 



План поселения и список 
владелъцев домов деревни Мачамуши 

1891 года согласно нумерации: 

1. Григорий Аверъянов 20. Михаил Яковлев 
2. Матвей Сергеев 21. Наследники Христофора 
3. Прокопий Порфиръев Федорова 
4. Яков Егоров 22. Зиновий Гаврилов 
5. Порфирий Тихонов 23. Гаврил Архипов 
6. Фома Яковлев 24. Никита Прокопъев 
7. Василий Дмитриев 25. Митрофан Миронов 
8. Захар Фадеев 26. Василий Кузъмич Таланцев 
9. Федот Тарасов 27. Лука Федоров 

10. Ксенофонт Фирсов 28. Федор Семенов 
11. Христофор Трофимов 29. Иван Платонов 
12. Александр Трофимов 30. Василий Кузъмич Быков 
13. Капитон Василъев 31. Фома Авакумов 
14. Иван Антонов 32. Леонтий Кириллов 
15. Наследники Прокофия Егорова 33. Дмитрий Кириллов 
16. Емелъян Григоръев 34. Степан Кузъмин 
17. Ананий Григоръев 35. Дмитрий Мартынов 
18. Федор Василъев 36. Василий Федоров 
19. Иван Яковлев 

Василий Федоров 



Деревня Мачамуши, впервые упоминается в архивных 
документах в 1793 году, как Новый выселок, располо-
женный на реке Калик. Через 10 лет на карте появляется 
деревня Вторая Ямбухтина, только потом — Мачамуш. Пока 
нет доказательств, что первыми жителями этой деревни 
были чуваши. 

Около деревни Мачамуши имеются три кургана (Виде 
тупе - Улап таприсем), несколько оврагов, прудов, полей, 
сохранивших свое народное название. 

£еш певе — новый пруд, сооруженный жителями дерев-
ни в 1948 году. 

Тури певе — пруд в середине поселения. 
Кучук дырми — около этого оврага жил чувашский крес-

тьянин Кучук. 
Навар дырми — у оврага стояло небольшое строение, 

помещение для варки пива, т.е. пивоварня. 
Тупатушки дырми — около этого оврага крестьяне тайно 

приносили в жертву животных, с тушкой клялись, божились, 
раскаивались, проводили своеобразный языческий ритуал. 

Тупатушки уйе — поле, имеющее прямое отношение к 
этому таинству. 

Таника §ил армане — старая ветряная мельница Таника, 
названная так в честь прежнего хозяина. 

Мачамуши — деревня небольшая, здесь нет брошен-
ных, перекошенных домов, люди дорожат своими усадь-
бами. В 1929 году в деревне создали сельхозартель "Смыч-
ка". На первом собрании председателем избрали Никандра 
Зайцева, а счетоводом Михаила Орлова. Сейчас трудно оп-
ределить причину такого поступка, документов не сохра-
нилось, но в один день того же года все колхозники вышли 
из колхоза. В 1930 году была предпринята вторая попытка, 
но в колхоз вступили всего 14 семей. Это — Михаил Сорокин, 
Иван Прокопьев, Никифор Прокопьев, Арсентий Зайцев, Миха-
ил Федотов, Иван Гордеев, Семен Емельянов, Михаил Орлов, 
Леонид Арсентьев, Сергей Князев, Герасим Неверов, Ефрем Ан-
тонов, Павел Прокопьев, Иван Капитонов. Они организовали 
колхоз "Первомайский", председателем которого избрали 
Михаила Сорокина. Даже в 1940 году в деревне 10 хозяйств 
оставались единоличниками. Только Отечественная война 
решила вопросы разом, все стали колхозниками. 



В начале 50-х годов в стране развернулась работа по ук-
рупнению колхозов. Этого требовали и интересы дальнейше-
го подъема сельского хозяйства. Жители деревни Мачамуши 
и села Калинино 11 июня 1950 года собрались на общее со-
брание и объединились в колхоз "Сталинец". На этом же 
собрании утвердили Устав колхоза. В 1953 году к ним присое-
динился Синьялский колхоз "Правда". История жизни каж-
дого жителя деревни Мачамуши, это история сельского тру-
женика, который вместе со всеми создавал то, что называется 
колхозным строем. Слава о мачамушской бригаде хлеборо-
бов доходила и до ВДНХ. 

На фронтах Великой Отечественной войны из дерев-
ни Мачамуши воевали 54 мужчины, 33 человека погибли, 
не вернулись домой. Они прощались со своей малой роди-
ной грустной старинной солдатской песней деревни: «Ах, 
как тяжело, как тяжело доставать из оврага большие кам-
ни. Ах, как тяжело, как тяжело, родные, расставаться с 
вами .» . Один из участников войны, Яшнов Иван Егоро-
вич, 1923 года рождения, уроженец деревни Мачамуши, 
выпускник Калининской школы по направлению военно-
го комиссариата окончил Иркутскую медицинскую шко-
лу, всю войну работал в военных госпиталях. Домой вер-
нулся в 1948 году и более 40 лет трудился медбратом 
хирургического отделения Калининской участковой боль-
ницы. 

Деревня славится своими знаменитыми земляками. Здесь 
родился и вырос один из организаторов колхоза "Смычка" 
Прокопьев Павел Прокопьевич, сыновьями которого гордится 
вся Чувашская Республика. Старший сын Илья Павлович — вид-
ный партийный и государственный деятель. Второй сын, Иван 
Павлович, ученый-педагог, отличник народного просвещения. 

Деревня богата долгожителями: Прокопьева Иустиния 
Игнатьевна прожила 100 лет, а Федотова Валентина Ар-
хиповна — 102 года. Десятки жителей этой деревни просла-
вили свою малую родину ударным трудом, стали извест-
ными людьми. 

Капитонов Владимир Яковлевич — родился 15 июля 1948 
года, окончил факультет механизации Чувашского сельхо-
зинститута. Полковник, ветеран органов госбезопасности, на-
гражден орденом «Знак Почета», семью медалями, знаками 



«Почетный сотрудник госбезопасности СССР», «За службу в 
контрразведке Ш степени». 

Князев Павел Иванович — родился 21 ноября 1924 года, 
бригадир полеводческой бригады, ветеран войны и труда, 
мастер высоких урожаев зерновых культур, дважды участник 
ВДНХ СССР, награжден орденами Отечественной войны, 
Трудового Красного Знамени и 12 медалями Союза СССР. 

Кошкина (Павлова) Роза Павловна — родилась 4 февраля 1953 
года, окончила экономический факультет Чувашского госунивер-
ситета. Заслуженный экономист Чувашской Республики, награж-
дена нагрудным знаком Госкомстата РФ «Отличник статистики». 

Прокопьев Павел Прокопьевич — родился 10 марта 1891 
года. Председатель колхоза "Смычка", участник трех войн -
Первой мировой, Гражданской и Великой Отечественной, 
награжден Георгиевской медалью, Георгиевским крестом IV 
степени, медалями Союза ССР. 

Прокопьев Иван Павлович — родился 15 января 1929 года. 
Доктор педагогических наук, отличник народного просвеще-
ния, действительный член педагогических и социальных наук, 
заместитель директора Белгородского филиала Международ-
ной педагогической академии, умер в 2006 году. 

Прокопьев Илья Павлович — родился 29 июля 1926 года. 
Партийный и государственный деятель. С 1963 г. по 1974 г. — 
секретарь обкома КПСС по идеологии. Период его работы 
первым секретарём Чувашского обкома партии (с января 1974 г. 
по 1988 г.) — это годы значительных достижений во всех 
областях экономики и культуры республики: построены и 
введены в эксплуатацию такие крупные объекты, как Чебок-
сарский завод промышленных тракторов и Чебоксарская ГЭС, 
возведены десятки школ, дворцов, сельскохозяйственных 
комплексов, тысячи и тысячи жилых домов. 

Илья Павлович избирался членом ЦК КПСС трёх созы-
вов, депутатом Верховного Совета Чувашской АССР шести 
созывов и депутатом Верховного Совета СССР четырех со-
зывов. Награжден орденами Ленина (дважды), Отечествен-
ной войны I-й степени, Трудового Красного Знамени (триж-
ды), «Знак Почета», медалями. 

Трудовую деятельность И.П.Прокопьев не прекраща-
ет и на пенсии (с октября 1988 г.): преподаватель, доцент 
экономического факультета Чувашского государственного 



университета (1989-1991 гг.), профессор Чебоксарского ин-
ститута экономики и менеджмента (филиал) Санкт-Петер-
бургского государственного политехнического университета 
(1992-2002 гг.). Член-корреспондент Международной ака-
демии науки и практики организации производства (1995 г.), 
член Союза писателей России (с 2002 г.). Автор книг очер-
ков и статей «По зову сердца» (1998 г.), «Верность долгу» 
(1999 г.), «Во имя народа» (2001 г.), «Живая легенда» (2004 г.), 
составитель сборника о С.М.Ислюкове «Жизнь, отданная на-
роду». К 80-летию И.П.Прокопьева (2006 г.) в Чебоксарах 
увидел свет сборник «Дорогой созидания», который со-
ставлен из воспоминаний коллег, соратников, товарищей 
видного партийного, государственного и общественного де-
ятеля. 

Синьялы — £еньял 

Выселок Новый Синьял (Айкаш Нурас, £ёньял) Норусовской 
волости Ядринского уезда Казанской губернии расположен при бе-
зымянном овраге, по проселочной дороге справа от Буинского трак-
та, от уездного центра города Ядрин - 59 верст, от станового кварта-
ла села Норусово - 2 версты. 

1859 год - Дворов - 13, число душ - 55, мужчин - 28, женщин - 27. 
1907 год - Дворов - 19, число душ - 211. Домохозяева - Леон-

тий Дмитриев, Ефим Иванов, Степан Макаров - были грамотны-
ми, Семен Григорьев, Антип Григорьев, Денис Иванов, Федор 
Иванов, Трофим Константинов, Кирилл Константинов, Тарас Ле-
онтьев, Григорий Макаров, Николай Макаров, Тимофей Макаров, 
Егор Михайлов, Прохор Самсонов, остальные четверо неизвестны. 

01.01.2008 года - Деревня Синьялы - £ёньял Калининского 
сельского поселения Вурнарского района Чувашской Республики. 
Расстояние до города Чебоксары - 73 км, до районного центра, по-
селка Вурнары - 20 км. Дворов - 77, число жителей - 215 чел. 

В 400 метрах северо-восточнее деревни Синьялы архео-
логи нашли места обитания людей и предметы домашней ут-
вари конца периода Городецкой культуры (5 век нашей эры). 

Деревня Синьялы — это молодое поселение, образо-
валось только в конце XVIII века, в 1790 году. По преда-
нию выселок был основан так. В Норусово у одного чуваша 
было трое сыновей - Тубак, Якуш, Энсерин. Они отдели-



Одна из улиц деревни Синъялы. 

лись из деревни и поселились в трех местах: у Тубаково, у 
Якушкинского оврага, у деревни Малдыкасы. Молодые 
крестьяне поставили дворы, колодные ульи повесили на 
вершинах огромных лип и занялись пчеловодством. Но их 
начали беспокоить разбойники, поэтому братья вынужде-
ны были вернуться в Норусово, на низину. Опять не повез-
ло, подворье топило весенними водами. Они переселились 
на новое черноземное поле и основали выселок Синьялы 
(Новая деревня). За время своего существования деревня 
сгорела три раза. 

Основателями деревни Синьялы считаются 12 родов. Это 
Блиновы, Дмитриевы (Лавун), Евсеевы, Ензерины, Еремее-
вы, Ивановы (Анюк), Кошкины (Тухвурка), Михайловы, 
Прокопьевы (Лазарет), Самсоновы, Сидоровы, Прокопье-
вы (Шобот). Предки Владислава и Геннадия Ивановых (Си-
доровы) считаются первыми поселенцами. Владислав Викто-
рович Иванов после смерти Кошкина стал председателем 
колхоза "Правда". В 1990 году жители этого поселения собра-
лись на празднование 200-летнего юбилея деревни. Гордиться 
было чем. Только за первое полугодие 1990 года колхоз сдал 
государству 118 тонн мяса, 424,5 тонны молока. Известный в 
районе сад, посаженный на 35 га в 1946 году, ежегодно да-
вал десятки тонн фруктов и ягод. 



В 1929 году из г. Горький в село Норусово приехало трое из 
двадцатипятитысячников. Один из них, Баюков, в субботний день 
собрал жителей деревни на собрание по организации колхоза. 
Разговор состоялся без участия женщин, поэтому в воскресенье 
пришлось продолжить собрание уже с женским коллективом. Из 
43 хозяйств 14 написали заявление и создали сельхозартель 
"£ёньял", председателем которой единогласно избрали Михай-
лова Петра Андреевича. После него председателями колхоза быии 
Дмитрий Тарасович Звонцов, Игнат Прокопьевич Прокопьев, 
Кондрат Андреевич Андреев, Яков Андреевич Андреев, Иван 
Семенов из деревни Ямбахтино, Иван Кошкин, Григорий Про-
хоров, Александр Ананьев, Исаак Федорович Кошкин. Правле-
ние артели разместилось в доме Евстигнея Ефимова. 

В первую зиму животныгх оставили в хозяйствах кодхозни-
ков. Во вторую зиму собрали лошадей и держали их в хозяйстве 
Степана Семенова и Лебедева, конюшню построили только в 
1942 году. В феврале 1930 года на базе сельхозартели "£ёньял" 
организовали колхоз "Правда". Первыми колхозниками стали 
семьи Василия Сергеева, Василия Никитина, Кондратия Анд-
реева, Якова Андреева, Петра Михайлова, Григория Трофи-
мова, Федора Михайлова, Евстигнея Ефимова, Ивана Ефимо-
ва, Ивана Денисова, Константина Филиппова, Михаила 
Петрова, Семена Григорьева, Игната Прокопьева, Исаака 
Кошкина, Дмитрия Звонцова, Мелании Григорьевой, Василия 
Константинова. Всего их бышо 18 хозяйств. 

В XIX — XX веках крестьяне в Синьялах жили в достатке. 
Выращивали хлеб, в каждом доме были народные умельцы, 
многие валяли валенки, некоторые готовили семена, другие 
ткали кули, третьи занимались огородничеством и садовод-
ством, урожай яблок никогда не пропадал, оптом сдавали на 
переработку. 

В 30-40-х годах прошлого столетия руками колхозников 
создан целый каскад искусственных прудов. Каждый имеет свое 
название и определенное народнохозяйственное значение. 

Сад певи - пруд находится около колхозного сада и ис-
пользуется для поливки цветущих деревьев. 

Исаак певи - этот пруд запрудил крестьянин по имени 
Исаак. 

Келет певи - около этого пруда стояли колхозные зерно-
вые амбары и зернохранилища. 



Пак-пак певи — около пруда курились несколько печей 
для обжига кирпичей. 

Итем (авам) певи - около этого пруда находился колхоз-
ный овин. 

Ванька айаки — пруд находится около усадьбы Ивана. 
Вблизи деревни Синьялы расположен ряд полей, уро-

чищ и оврагов, сохранивших до наших дней свои народные 
названия. 

Вутла уй дырми — знаменитый овраг огненного поля из-
вестен почти всем жителям Норусовского края. Овраг начи-
нается у деревни Ямбахтино и завершается около реки Боль-
шой Цивиль. Именно на этом поле состоялся бой между 
пугачевцами и царскими войсками. 

Тупакушки дырми (варе) — название оврага не переводится. 
Шахраи дырми — название оврага связано с рогом или 

табакеркой для хранения табака или пороха. 
Эрхип дырми — около этого оврага были земельные паи 

крестьянина Архипа. 
Анюк мучи дырми — овраг деда Анюка, где били несколько 

холодных родников и на их пути лежали огромные камни под 
названием £епре амаше (Кремень) и Качмак (почему-то око-
ло этого камня проводили свадебные обряды). Но при стро-
ительстве газопровода, проходящего около деревни, овраги 
уничтожили, родники засыпали, а огромные валуны исчезли 
под землей. 

Ягуне дырми — овраг находится около деревни Малды-
касы, его название связано с именем крестьянина Ягуне. 

Руща дырми — овраг около деревни Кумбалы, где шуме-
ла небольшая березовая роща. 

Хыр дырми — овраг около усадьбы Звонцовых, где росли 
вековые сосны. 

Павар дырми - овраг уходит в сторону деревни Мачаму-
ши, связан с деятельностью сельского жителя, который на 
этом месте имел небольшую пивоварню. 

* * * 
Синьялы - эта родина первого военного комиссара Чу-

вашской автономной области Ефимова Ивана Ефимовича и 
председателя колхоза «Правда» Исаака Федоровича Кошкина. 

Ефимов Иван Ефимович — родился 27 июля 1896 года, 
окончил Марпосадский лесотехнический техникум. Герой 



Гражданской, участник Великой Отечественной войн, пер-
вый в районе кавалер ордена Красного Знамени, первый во-
енный комиссар Чувашской автономной области, первый 
председатель Чувашского областного Совета физкультуры. 
После войны работал учителем физкультуры Калининского 
педучилища, лесничим, умер в 1978 году. 

Кошкин Исаак Федорович — родился 11 июня 1918 года 
в деревне Синьялы. Председателем колхоза «Правда» рабо-
тал 36 лет. Заслуженный работник сельского хозяйства 
ЧАССР, избирался депутатом Верховного Совета Чувашс-
кой АССР, занесен в Почетную Книгу Трудовой Славы и 
Героизма Чувашии, трижды награжден орденом Ленина, 
орденом Отечественной войны и многими медалями, умер 
23 июня 1983 года. Про него много писали газеты того вре-
мени. Вот что вспоминает учительница, жительница дерев-
ни Андреева Варвара Алексеевна (15.11.1936). После свадьбы 
они с мужем, Василием Андреевичем построили хороший 
дом. Василий был электриком и часто находился в коман-
дировках, некогда было даже зыбку приделать. Однажды 
он домой вернулся вместе с председателем колхоза Кош-
киным. Маленький ребенок не спал, все хныкал. Варвара 
не выдержала, заплакала и пожаловалась, что муж даже 
зыбку не может подвесить. Председатель засмеялся, попро-
сил принести необходимые инструменты, приспособления 
и быстро с Василием подвесили зыбку. Такие они были, 
известные председатели колхозов, простые, сердечные люди 
Норусовской земли. 

Ананьев Павел Ананьевич — родился в 1895 году, окончил 
Норусовскую школу, Московский университет восточных на-
родов. Известен как народный комиссар финансов Чувашии. 

Евсеева Рима Валерьяновна — родилась 13 февраля 1963 года, 
окончила физико-математический факультет Чувашского гос-
пединституга имени И. Я. Яковлева. В настоящее время работает 
директором Вурнарского центра занятости населения. Заслужен-
ный работник социального обслуживания населения Чувашс-
кой Республики. 

Ефимов Николай Ефимович — родился 6 января 1921 года, 
главный бухгалтер колхоза "Правда". Ефимов Николай Василье-
вич — родился 13 июня 1963 года, зам начальника УИН Чуваш-
ской Республики. 
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Герой гражданской войны Ефимов Иван Ефимович среди своих 
родных. Слева направо: 1 ряд — Тамара - дочь Павла, Василий - сын 

Евстигнея, Юрий - сын Льва, 2ряд — Евстигней Ефимович, Мария 
Яковлевна - жена Евстигнея, Ефимова Ксения Павловна, Андрей 

Ефимович, Иван Ефимович, Зоя Николаевна - жена Ивана, 3 ряд — 
Федоров Лев Федорович, Нина Евстигнеевна - жена Льва, на 

руках у неё маленький сын Владимир, Татьяна Егоровна - жена 
Павла, Павел Евстигнеевич. Все они Ефимовы. 

Семенов Юрий Алексеевич — родился 26 сентября 1950 года, 
подполковник, начальник топливной службы базы Камчатской 
флотилии. 

Федорова Нина Евстигнеевна - родилась 28 мая 1932 года. 
Отличник народного просвещения РСФСР, сорок лет препо-
давала русский язык и литературу в Кюльхиринской неполной 
средней школе. 

В деревне любят и уважают своих земляков, тружени-
ков родного колхоза. Трактористы Волков Владимир Алек-
сандрович, Зайцев Вячеслав Васильевич, Федоров Валерий Ива-
нович, водители Андреев Николай Кондратьевич, Кадыков Петр 
Антонович, Филиппов Владимир Александрович, дояры Лукин 
Иван Егорович, Сорокин Иван Михайлович, Тихонов Аркадий 



Николаевич, доярки Михайлова Раиса Борисовна, Яшнова Зоя 
Николаевна, телятница Константинова Ираида Васильевна, 
скотница Васильева Эсмиральда Исааковна, свинарки Пав-
лова Елизавета, Порфирьева Зоя Константиновна, Семенова 
Мария Александровна, долгое время работавшие в колхозе 
"Правда", разве не считаются героями труда? Ежедневно 
они просыпались с первыми петухами, ложились спать поз-
же всех, но никогда не жаловались на трудную жизнь, ни-
кого не укоряли. Они были тружениками, талантливыми 
колхозниками, любили и любят свою землю, историю сво-
ей деревни, своих предков и верят в будущее. На таких людях 
держалась и держится земля. Они не виноваты в том, что 
ухудшается плодородие земель - на поля вообще не вно-
сятся удобрения, что падает техническое состояние аграр-
ного сектора экономики - старая техника выходит из строя, 
а новую купить нет средств, что низок трудовой потенци-
ал - молодежь не хочет работать на селе за мизерную зара-
ботную плату. Ни в один сложный период волостной и рай-
онной истории такого спада сельскохозяйственного 
производства не отмечалось. Жители беспокоятся за буду-
щее своей деревни с 218-летней историей. 

Ямбахтино — Шахаль 

1747 год — Деревня Янбахтина Шигалевской волости Свияжс-
кого уезда. Мужчин — 42. 

1793 год — Вторая Анбухтина (Янбахтина), расположена «овра-
га безымянного на правой, а одной вершине по обе стороны».* Всего 
дворов - 26, число душ - 138, мужчин - 68, женщин - 70. 

1859 год - Деревня Янбахтина, Ялдры, Ямбахтино (Шахаль) 
Норусовской волости Ядринского уезда Казанской губернии распо-
ложена при речке Лилур, по проселочной дороге справа от Буинс-
кого тракта, от уездного центра города Ядрин - 57 верст, от стано-
вого квартала села Норусово - 3 версты. Всего дворов - 57, число душ 
- 324, мужчин - 171, женщин - 153. 

1930 год - Всего дворов - 183, число жителей - 541 чел. 
1.01. 2008 года - Деревня Ямбахтино - Шахаль Калининского 

сельского поселения Вурнарского района Чувашской Республики. 
Расстояние до города Чебоксары - 74 км, до районного центра, по-
селка Вурнары - 21 км. Всего дворов - 150, число жителей - 420 чел. 



Центральная улица (Тёп урам) деревни Ямбахтино 

Деревня Вторая Анбухтина - Ямбахтина образовалась в 
конце XVI века переселенцами деревни Дальние Шигали 
Шигалевской волости Свияжского уезда (ныне Урмарский 
район) и называлась Ближние Шигали - Янбахтина, по-чу-
вашски Шахаль. Возникновение этого поселения связано с 
преданием. «Когда-то в старину около речки Азим (Адам £ырми) 
стоял дом богача Ямбака. Он заставлял крестьян работать на 
его хозяйство, свирепствовал, бил и издевался. Крестьяне не вы-
держали, однажды сговорившись, убили его, а усадьбу сожгли. Бо-
ясь возмездия, участники покинули родное поселение, пересели-
лись на новое, не обжитое место, между двумя оврагами. Жителей 
начали называть Янбаковцами, а поселение Янбактиной». 

Деревня расположена вблизи реки Большой Цивиль на 
расстоянии одного километра от центра поселения села Ка-
линино. Сохранилось старое деревенское кладбище под на-
званием «Куккук £уле» (Дорога кукушки), то есть, место за-
хоронения старушки по имени Куккук (Кукушка). Жители 
деревни сохранили старые названия улиц, некоторых овра-
гов, полей и урочищ, но большая часть названий навсегда 
утеряна. 



Теп урам — эта историческая часть деревни, которая со-
хранила свое название как Центральная улица. 

Анат урам — Нижняя (Южная) улица, местные жители 
называют её Хмельной. 

£улти (£ешъял) урам - Новая улица образовалась в годы 
Советской власти, находится за караульным домом деревни. 

^амраксен ураме — улица Молодежная. 
Выдалкка - новая улица, расположенная отдельно от де-

ревни и называется Выселком. 
Нарник дырми - на этом месте коммунары «Амазир» выра-

щивали для реализации рассадный материал сельскохозяйствен-
ных культур, который приносил довольно большую прибыль. 

Ешчек тавайкки — местность называется «Кисетный ко-
согор», где нашли кожаный кисет с драгоценностями. 

Вутла уй — поле, где состоялся бой между пугачевцами и 
зажиточными людьми Норусовской волости. Многие сложили там 
головы. Это место и поныне называется «Огненным полем». 

Малти дырма — передний овраг. 
Адам дырма — овраг около деревни Азим-Сирма. 
Хыдалти дырма — задний овраг. 
£атра дырми — овраг с непроходимыми кустарниками. 
Тупак дырми - говорят, что на этом месте выдалбливали 

гробы для умерших богатых крестьян. 
Ама дер - земля-кормилица, мать-земля, так называли 

это поле крестьяне. 
Юмаш вармане - дубовый лес. 
Йуде дырма - болотистая местность, около оврага 

Азим-Сирма. 
Шур дырми — болотистый овраг. 

* * * 
Мужское население деревни принимало участие во всех 

войнах XIX — XX веков. Участниками русско-японской вой-
ны 1904-1905 гг. были Андреев Дмитрий Андреевич, Краснов 
Тимофей Иванович, Лебедев Алексей Федорович, Семенов 
Кондратий Семенович, Федоров Борис Федорович. 

На Первую мировую войну 1914-1917 гг. ушли 70 человек, 
а Гражданская забрала 41 человек. Один из них, Смирнов Ни-
колай Григорьевич, родился в этой деревне в 1892 году. В нояб-
ре 1913 года его призвали на действительную военную службу. 



Волжинский пехотный полк, где он служил, 22 июля 1914 года 
принял первый бой с кайзеровскими войсками. Февральскую 
революцию 1917 года Смирнов встретил в городе Рига, в марте 
оказался в Казани. В дни Октябрьской революции дрался с юн-
керами у Нарвских ворот, защищал Казань, воевал с белочеха-
ми, после ранения демобилизовался и до конца жизни выра-
щивал хлеб. Великая Отечественная война (1941-1945) унесла 
жизни 66 ямбахтинцев. С первых дней начала войны на защиту 
Родины встал 101 человек. 

Тяжелая жизнь заставляла крестьян покинуть родные 
места и искать богатые земли. Только в 20-ые годы из деревни 
в Сибирь переехала 21 семья. 

Школу в деревне открыли в 1904 году, закрыли в начале 
XXI века, как малокомплектную, неперспективную. 

В 1929 году жители деревни объединились и создали сель-
скохозяйственную артель "£атра", организаторами которой 
быши первый коммунист деревни Семенов Кондратий Семе-
нович, учитель Яблоков Федор Петрович, крестьяне - Иван 
Семенов, Лазарь Романов, Яков Петров, Алексей Лебедев, 
Ольга Чернышева, Гаврил Яковлев. Председателем этого хо-
зяйства стал Иван Семенович Семенов. 

Сельский Исполнительный комитет солдатских и крес-
тьянских депутатов начал свою деятельность в 1920 году. Пер-
вым председателем Ямбахтинского сельского исполкома был 
33-летний Андрей Михайлов, членами - Осип Ефимов, Па-
вел Филиппов, Захар Архипов. 

Ямбахтинцы гордятся земляками, прославившими свою 
малую родину. Недавно, 5 ноября 2008 года, жительница дерев-
ни Ямбахтино Григорьева Матрена Григорьевна отметила свой 
100-летний юбилей. Большую часть своей жизни она посвятила 
работе в родном колхозе "Правда". Иванова (Матвеева) Людми-
ла Николаевна — родилась 19.02.1964 года, окончила Чувашский 
госпединститут, работала учителем Хумушской основной об-
щеобразовательной школы, глава Калининского сельского по-
селения. Кадыков Василий Иванович — родился в 1948 году, окон-
чил Ленинградскую сельскохозяйственную академию, 
заслуженный ученыш-зоотехник. Краснов Геннадий Григорьевич — 
родился в 1948 году, окончил Чувашский сельскохозяйствен-
ный институт, агроном колхоза "Правда". Михайлов Николай 
Михайлович — родился 27.11.1927 года. Партийный и государ-



ственный деятель, окончил Чувашский пединститут, Ле-
нинградскую высшую партийную школу, работал предсе-
дателем Госкомитета ЧАССР по труду и социальным воп-
росам. Награжден орденами и медалями Союза ССР, умер 
6 июля 1991 года. Николаев Иван Николаевич — родился 
06.07.1919 года. Полковник в отставке, участник Сталинг-
радской битвы и битвы на Курской дуге. Награжден орде-
нами Боевого Красного Знамени, Красной Звезды (дваж-
ды), Отечественной войны (дважды) и многими медалями 
Союза ССР. Попов Алексей Дмитриевич — родился в 1914 
году. Партийно-советский работник, секретарь Калинин-
ского, первый секретарь Красноармейского РК КПСС. На-
гражден правительственными наградами СССР, умер в 
1974 году. Смирнов Иван Михайлович — ветеран труда, ди-
ректор Малдикасинской восьмилетней школы. Яковлев 
Николай Михайлович — главный врач Калининской участ-
ковой больницы. 

Второе Норусово 

Хурама хуле — сапкийё, 
Урташ йывае — пекечи. 
Улма йывае — еёклийё, 
Пилеш йывае — сиктерми. 
Пиллёк — пире пипелчи, 
Ултта — пире кипкийе, 
£иччё — пире еивитти, 
Саккар — пире чатаре. 
Эпёр сана пахнашан, 
Уссен эс курентермён, 
Ху мехелпе £ын пулан, 
Пире еакар еитерён. 

Лява Платуне 

1719 год - Деревня 2-ая Нурусова (Ослаба, Кивьялы) - 37 дво-
ров, число душ —132. 

1747 год - Деревня Вторая Нурусова. Число душ -150. 
1793 год — Деревня Второе Норусово (Ослаба, Кивьялы, Хуму-

ши) - число дворов - 69, мужчин -193, женщин - 146. 



Кивьялы — Кивьял 

1793 год - «Второе Норусово (Кие), речки Хирляп и отвершка 
без имянного на левой стороне».* 

1859 год - Околоток Кивьял - Кив Ял Норусовской волости Яд-
ринского уезда Казанской губернии расположен при речке Хирлеп, 
по правой стороне Буинского проселочного тракта, от уездного цен-
тра г. Ядрин - 58 верст, от станового квартала села Норусово - 4 версты. 
Число дворов - 34, число душ - 178, мужчин - 88, женщин - 90. 

1882 год - Число душ - 220, мужчин - 113, женщин - 107. 
1907 год - Число душ - 208. 
01.01.2008 года — Деревня Кивьялы — Кивьял Калининского 

сельского поселения Вурнарского района Чувашской Республики. 
Расстояние до города Чебоксары - 65 км, до районного центра, по-
селка Вурнары - 25 км. Число дворов - 72, число жителей - 153 чел. 

Ослаба — Услапа 

1859 год — Околоток Ослаба - Услапа Норусовской волости Яд-
ринского уезда Казанской губернии расположен при речке Хирлеп, по 
правой стороне Буинского проселочного тракта, от уездного центра 
г. Ядрин - 59 верст, от станового квартала села Норусово - 4 версты. 
Число дворов - 43, число душ - 216, мужчин - 107, женщин - 109. 

1882 год - Число душ - 270, мужчин - 113, женщин - 157. 
1907 год - Число душ - 453. 
01.01.2008 года - Деревня Ослаба - Услапа Калининского сель-

ского поселения Вурнарского района Чувашской Республики. Рас-
стояние до города Чебоксары - 65 км, до районного центра, поселка 
Вурнары - 25 км. Число дворов - 117, число жителей - 256 чел. 

Хумуши — Хамаш 

1859 год - Выселок Хумуши - Хамаш Норусовской волости Яд-
ринского уезда Казанской губернии расположен при речке Хирлеп, 
по проселочной дороге справа от Буинского тракта, от уездного центра 
г. Ядрин - 59 верст, от станового квартала села Норусово - 4 версты. 
Число дворов - 32, число душ - 196, мужчин - 94, женщин - 102. 

1882 год - Число душ - 239, мужчин - 118, женщин - 121. 
1907 год - Число дворов - 49, число душ - 336 чел. 
01.01.2008 года - Деревня Хумуши - Хамаш Калининского сель-

ского поселения Вурнарского района Чувашской Республики. Рас-
стояние до города Чебоксары - 66 км, до районного центра, поселка 
Вурнары - 24 км. Число дворов - 105, число жителей - 285 чел. 



Год 1793. Второе Норусовское общество расположилось 
«впадающего в речку Хирляп оврага безымянного на правой, а от 
него отвержке, в коем запружены два пруда по обе стороны; дру-
гоеж отделение оной деревни на левой стороне той же речки 
Хирляпа и обе стороны отъвержка без имянного». Здесь речь идет 
о деревнях Ослаба, Кивъялы и Хумуши. Деревня Кивьялы — 
самая старая из трех поселений. Центральная улица проходит 
по всей деревне, только два небольших переулка отделяют это 
поселение от соседней деревни Ослаба. Название деревни Ос-
лаба возникло от места расположения поселения, т.е. около 
этой деревни стоял осиновый лес, вокруг много оврагов. Пер-
вых поселенцев люди называли по названию местности, где те 
проживали. В данном случае жители держали большое количе-
ство улей. «Авасла лап» - по-русски «осиновая ложбина», в 
сокращении звучит, как Ослаба. В деревне четыре улицы, ко-
торые имеют свои народные названия: Кукар урам (Кривая 
улица), £ене урам (Новая улица), Услапа ураме (улица Осла-
бы), Упа касси (Медвежий край). Имеется другое народное 
предание, что на этой стороне хозяйничал разбойник по име-
ни Услап. К старости успокоился, построил на косогоре боль-
шой дом, приобрел целое стадо домашних животных и стал 
эксплуатировать местных крестьян. Со временем за поселени-
ем сохранилось название «Услапа яле», т.е. деревня Ослаба. 

Деревня Хумуши расположилась около реки Хирлеп, где 
росли камыши — «хамаш», отсюда и название поселения. Че-
тыре улицы: Малти урам (Восточная часть деревни), Кайри 
урам (Западная улица), Кучук (не переводится), Пралук (Пе-
реулок). Возможно, что деревню Хумуши основали выходцы 
из деревни Яндоба. Все вместе эти три поселения назывались 
— Второе Норусово. 

В доступной литературе и архивных документах не уда-
лось найти точных дат основания деревень Хумуши, Осла-
ба и Кивьялы. Имеется план села Норусово — Покровско-
го за 1794 год со всеми его околотками и выселками села 
Норусово. Хумуши (может быть деревня Кушар, или по-
другому Арманкасы) находилась около села Альменево, за 
нынешней дубовой рощей Ушах. Значит, в конце XVIII века 
новая деревня Хумуши только зарождалась. Старое посе-
ление перестало существовать, сильный пожар уничто-
жил все постройки. На новое место первым переселился 



Восточная улица (Малти урам) деревни Хумуши. 

житель деревни Яндобы Савар (Алексей Семенов), его дом 
стоял на огороде нынешней усадьбы Куракова Адама Ро-
мановича. В 1857 году пожар уничтожил половину деревни 
Кивьялы, крестьяне, помогая друг другу, встали на ноги. 
Через 15 лет очередная беда: новый пожар уничтожил по-
чти всю деревню, тогда многие погорельцы переселились в 
Хумуши и Ослабу. 

Рельеф земель этого общества сложный. По территории 
протекают реки Хирлеп, Большой Цивиль, имеются пашни, 
поймы, луга, болотистые места, косогоры, рощи, неболь-
шие овраги, которые имеют свои названия и связаны с жиз-
нью крестьян этой местности. Вот эти названия, о которых 
ещё помнят жители трех деревень. 

Чамар хава — круглая, шарообразная ива росла около 
старого Хумушского погоста. 

Река Хирлеп — левый приток реки Большой Цивиль, 
протекает около деревень Кумбалы, Кивьялы, Ослаба, Ху-
муши. Начало берет у деревни Хирлеппоси Аликовского рай-
она, длина её 30.2 км. 

Киремет кулли (Озеро Киремет) — 100 лет назад это озе-
ро занимало довольно обширную территорию около деревни 



Хумуши, недалеко от озера стояла одинокая береза, где языч-
ники проводили Чук. Со временем озеро ушло, остался не-
большой водоем, который никогда не высыхает и не прибы-
вает даже в самые дождливые годы. 

Вил Хирлеп — во время строительства водяной мель-
ницы Чебоксарского купца Рукавишникова, лишнюю воду 
отвели через небольшой канал. В жаркие годы, из-за отсут-
ствия воды, канал не работал, поэтому назвали мертвой 
рекой. 

Тарна шур - место расположено около реки Большой 
Цивиль и называется «журавлиное болото». Всего 50 лет назад 
там танцевали журавли, их крики далеко разносились по полю. 

Пикшик уйе — луг находиться за рекой Большой Ци-
виль, около деревни Хорн-Кукшум. Место безлюдное, луг 
предназначался для заготовки сена. Поэтому его облюбова-
ли разные птицы, выводили птенцов, никто их там не пу-
гал. Только слышны были голоса птенцов: «пик» и «шик», 
«пик» и «шик». 

Лачака — болотистое место, старое русло реки Хирлеп 
около деревни Хумуши. 

Турхаш дырми — овраг назван в честь тархана, мелкого 
чувашского феодала того времени, находится между домами 
Галкиных и Леонтьевых. 

Хыр дирми — вокруг этого оврага в старину росли сосны. 
Даже в настоящее время он заканчивается сосновой рощей. 

Исмендер дырми — легенда гласит, что около оврага после 
боя были похоронены пугачевцы вместе с воеводой Исмендером. 

Мири дырми — этот овраг жители близлежащих деревень 
использовали для прощания с усопшими и проведения Чук. 
Крестьяне будто здесь находили согласие между живыми и 
ушедшими в мир иной людьми. 

Качча (Карачура) дырми — этот овраг назван по месту 
нахождения, около деревни Карачура. 

Киремет айе — крестьяне деревень Хумуши, Кивялы и 
Ослаба здесь проводили большой и маленький Чук. Рядом было 
озеро «Киремет кулли» с бьющими родниками. 

Киремет дырми — название оврага связано с жертвопри-
ношениями язычников. 

Кучук дырми — овраг назван по имени чувашского крес-
тьянина. 



Таран дырма — глубокий и крутой овраг около деревни 
Ослаба. 

Сетене дырми — продолжение оврага деревни Ермошкино. 
Пуленке дырми — овраг расположен около рощи Пуленке. 
Пуленке вармане — смешанная роща, орешник около 

деревни Кивьялы. Люди отсюда всегда могли унести поле-
но, охапку дров для своего очага. Роща находится на гра-
нице (пулне) бывших Норусовской и Асакасинской воло-
стей. 

Малти дырма — овраг около деревни Ослаба, где рос 
большой сад колхоза «Броневик». 

Печек вар — маленький овраг около колхозного сада. 
Шуйттан вар — маленький овраг, занятый чертями. 
Керкури дырми — около оврага был надел земли кресть-

янина по имени Григорий, расположен недалеко от Ермош-
кинского оврага «Сетене дырми». 

Хыдалти униче — болотистая пустошь на краю деревни 
Хумуши, за огородом усадьбы Герасимовых. 

Ман улах — большой заливной луг около деревни Хуму-
ши, где в настоящее время летом пасутся стада коров и овец 
трех деревень. 

Элмен улахе — заливной луг на границе бывших 2-го 
Норусовского и Альменевского обществ. 

£авал херри — заливной луг на краю реки Большой Ци-
виль, около деревни Чалым-Кукшум. В советское время толь-
ко здесь разрешали пасти личный скот, это место находилось 
в 5-7 км от этих деревень. 

£апа§у уйе — местные жители говорят, что именно здесь, 
на границе Огненного поля состоялось ожесточенное сраже-
ние между пугачевцами и богатыми людьми волости. 

Шукасси уйе — поле (полоса) расположено около де-
ревни Кумбалы. Местность очень глинистая, поэтому после 
дождя здесь люди передвигались, не поднимая ног, будто 
скользили. 

Услапа тавайкки — косогор около деревни Ослаба. 
Кивьял тавайкки — косогор около деревни Кивьялы. 
Хыр вармане — сосновая роща на болотистой местнос-

ти, на левой стороне реки Большой Цивиль. 
Ушах вармане — дубовая роща на левой стороне реки 

Хирлеп, на границе Ермошкинского сельского поселения. 



Акаш кулли — это озеро когда-то облюбовала пара лебе-
дей, поэтому называется «Лебединое озеро». 

Тури певе — искусственный пруд около деревни Ослаба, 
созданный руками крестьян для разведения и ловли рыбы. 

Пакша певи — пруд около дома Пакшановых в деревне 
Ослаба. 

Кивьял певи — пруд около деревни Кивьялы. 
Куташ певе — упрямый, своенравный, природой создан-

ный пруд с маленьким водопадом на канале мертвый Хирлеп. 
Чавсавай — на околице деревни Ослаба стояла чувашс-

кая языческая часовня, куда люди приходили со своими ра-
достями, бедами и проводили Чук. Около часовни росли две 
огромные плакучие березы. 

На территории имеется десяток родниковых источни-
ков, два из них самые знаменитые. Правай §алку§е — род-
ник на берегу реки Хирлеп, вода в нем чистая, как слеза, 
холодная, как стужа. В середине 60-х годов прошлого сто-
летия вода ушла, появилась только в 90-х годах. Председа-
тель колхоза Юркин Н.А. очистил родник, проложил трубу. 
Сегодня родник журчит, будто приглашает путников оста-
новиться и отведать кристально чистую воду. Около дерев-
ни Кивьялы расположен второй родник — «Кивьял §алку§е», 
где происходят разные мистические явления. Все происхо-
дящее, может быть, простое совпадение фактов. Так, в на-
чале 60-х годов XX века один из жителей деревни Кивьялы 
в благородных целях установил на этот родник кольцо и 
изменил русло. Через год погиб. В наши дни три молодых 
парня демонтировали это кольцо, продали за бесценок при-
езжим строителям, а деньги пропили. Через некоторое вре-
мя двое умерли, а третий в 30-летнем возрасте заболел ате-
росклерозом. Жители говорят, что этот родник имеет свои 
чары и наказывает нерадивых. 

Три деревни всегда жили одной жизнью. Поселения со-
единял мост, который в апреле, перед ледоходом разбирали, 
и сообщение между соседними деревнями прекращалось на 
две недели. Земли вокруг них принадлежали данному обществу. 
В середине XIX века имели 2120,2 десятины земли, в том числе 
под пашней занимали 1509 десятин, под лугами — 333,6 деся-
тин земли, под усадьбами — 63,7, выгон — 41,6, под лесом — 
52,7 десятин, остальное неудобь — 119,6 десятин (с 1835 года 



Центральная улица деревни Кивьялы. 

одна десятина равна 10925 кв. м.). Крестьяне этих деревень по 
тем временам получали скудный урожай ржи — около 10 цен-
тнеров с гектара. В обществе проживало 737 душ — 355 муж-
чин, 382 женщин. 

В начале 1900 года в деревне Хумуши проживали 52 се-
мьи, которые должны быши платить подати: 207 рублей 75 ко-
пеек — по приговорам волостного схода и сельского обще-
ства, 803 рубля 38 копеек — по окладному листу. Недоимки 
прошлых лет составляли 2199 рублей 96 копеек. В деревне 
податями были обложены 127 мужчин. Например, в доме За-
хара Львова сборами были обложены 2 человека. Семья дол-
жна была платить мирские сборы по приговорам волостного 
схода и сельского общества 3 рубля 27 копеек. По окладному 
листу 12 рублей 65 копеек. В том числе первый срок оплаты до 
1 марта в сумме 3 рубля 70 копеек, второй срок к 1 ноября — 
4 рубля 30 копеек, третий срок - до 1 января будущего года 
в сумме 4 рубля 65 копеек. Это он своевременно оплатил, но 
недоимки прошлых лет в сумме 28 рублей 45 копеек не дава-
ли просто дышать. Тогда в Хумушах 10 дворов не имели даже 
лошадей, они не могли накормить себя хлебом. Мясо, масло, 
яйца, картофель, капуста уходили на уплату податей. 

Основная часть крестьян деревень Хумуши, Ослаба и Ки-
вялы жили так же. В деревне Ослаба тогда проживали 66 семей. 



182 души были обложены сборами: 297 рублей 70 копеек — 
по приговорам волостного схода и сельского общества, 1152 
рубля 60 копеек — по окладному листу, недоимки прошлых 
лет составляли 3426 рублей 93 копеек. В деревне Кивялы было 
35 дворов, где 80 душ были обложены сборами, которые дол-
жны были платить 130 рублей 90 копеек — по приговорам, 
506 рублей 10 копеек — по окладному листу, 1864 рубля 58 
копеек — недоимки прошлых лет. 

Несмотря ни на что, они жили, радовались, ходили на 
хороводы, гуляли на ярмарках, уходили на войны, рожали и 
воспитывали детей на примерах героев сказок, легенд и ре-
альной жизни. Вот пример: «В деревне Ослаба жил крестьянин 
Тимофей, любил веселить народ и приврать, да так, что многие 
из-за его выходок страдали. Люди обижались на него, заодно 
любили, прощали его шутки. Однажды он проходил мимо крес-
тьян, убирающих хлеб. Усталый народ захотел немного отдох-
нуть, повеселиться. Остановили его и попросили что-нибудь со-
врать. Он отвечает: «Некогда мне, спешу, в волости за уборку 
урожая раздают соль, туда и тороплюсь». Народ побросал серпы, 
прихватил емкости и побежал в Норусово. Там удивились. Толь-
ко тогда люди догадались, что Тимофей в очередной раз обманул 
их В это время прошел сильный дождь и загубил неубранный 
урожай. Крестьяне остались без средств к существованию. Ти-
мофей понял, что перегнул палку и надолго исчез из деревни». 

Такие истории, передавались поколениям дгя воспитания 
молодых, непонятливых крестьян. В жизни, как бы ни было тя-
жело, даже когда семья теряла кормильцев, общество никогда 
не оставляло детей одних. После похорон, мужчины собира-
лись на Совет, и решали, кого назначить опекунами сирот. В 
ходе разбирательства проводили опись всего имеющегося иму-
щества, оценивали их полную стоимость, а документы вместе 
с опекуном передавали на рассмотрение властей. В волости, 
принимая решения, не забывали своевременно заслушивать 
отчеты об опекунстве сирот. Когда сироты становились совер-
шеннолетними, крепко вставали на ноги, Совет решал, что 
сохранилось и какое имущество вернуть им обратно. Такова она 
была реальная жизнь крестьян в обществе. Сегодня другие вре-
мена, другие нравы. Некоторые не постесняются отдать родите-
лей в дом ветеранов, детей в интернаты при живых родителях. 



В конце XIX — начале XX веков капитализм шагал по де-
ревням. В Норусовской волости были распространены гончар-
ный, кирпичный, шорный, смолокуренно-дегтярный промыс-
лы, производство валяной обуви. Около деревни Хумуши, на реке 
Хирлеп, Чебоксарский купец Рукавишников построил водяную 
мукомольную мельницу, и на вершинах косогоров трех поселе-
ний величаво стояли пять ветряных мукомольных мельниц. В Ос-
лабах их держали Леонтий Измайлов, Осип Захаров, Макар Ки-
рилов, в Кивьялах — Николай Иванов, в Хумушах — Григорий 
Рукавишников. Егор Спиридонов из деревни Кивьялы имел шер-
стобитку, Матвей Егоров из Ослабы — токарную мастерскую. 
Крестьянин деревни Хумуши Василий Павлов красил нитки, 
холсты, рубашки и штаны в громадных котлах в разные цвета, 
используя травы и кору деревьев. Красильным искусством он начал 
заниматься в 1878 году. Это было единственное кустарное кра-
сильное предприятие в волости, как он сам любил называть «за-
вод», на котором работала вся его большая семья. 

Второе Норусовское общество в 1902 году: 

Хумуши Ослаба Кивьялы 
Число дворов 50 68 31 
Мужчины 148 182 94 
Женщины 149 180 85 
Школы 1 - -

Учащиеся - мальчики 13 8 6 
- девочки 3 3 1 

Учителя 1 - -

Библиотеки / книги 1/533 - -

Крупный рогатый скот 41 59 43 
Телята 15 3 -

Лошади 41 91 47 
Мелкий скот 163 152 82 
Свиньи 41 51 13 

Развивались колесные, кустарные и другие промыслы, 
которые давали приличные доходы. Так, в 1902 году в волос-
тную казну от крестьян 2-го Норусовского общества посту-
пили сборы в сумме 3600 рублей 29 копеек, т. е. в среднем по 
24 рубля с каждого двора. 



В этих деревнях наладили выпуск красного кирпича. Для 
получения сырца по мокрой глине по кругу гнали лошадей. 
Когда глину необходимо было размягчить, вокруг босиком 
бегали дети и с ними вместе эту смесь месили женщины. 
Мужчины изготавливали кирпичи, сушили и обжигали в зем-
ляных печах, установленных на пригорках деревень Кивьялы 
и Ослаба. 

В 1930 году началась всеобщая коллективизация крестьян-
ских хозяйств. Деревни Кивьялы и Ослаба 26 февраля 1930 года 
объединились и создали сельскохозяйственную артель «Броне-
вик», куда вошли 11 дворов. Председателем стал местный двад-
цатипятитысячник Сорокин Алексей Ермолаевич. В деревне Ху-
муши в состав сельхозартели «£амрак колхозник» (Молодой 
колхозник) первоначально записались 13 человек. Председате-
лем стал Калисов Иван Афанасьевич, через год - Григорий 
Кураков. В те годы в поселке Вурнары начала работать районная 
колхозная школа, где готовили полевых бригадиров, заведую-
щих фермами, ветеринаров и других, так необходимых в сель-
ском хозяйстве специалистов. Четверо молодых жителей дерев-
ни Хумуши, успешно окончив школу, получили диплом. Мария 
Скворцова стала садоводом, Павел Головлев — ветеринаром, 
Иван Краснов — бригадиром, Анастасия Гурьева — техником-
животноводом. Колхозы «Броневик» (Кивьялы, Ослаба), име-
ни Папанина (Хумуши) 30 июня 1950 года объединились в 
колхоз имени Хрущева, 5 ноября 1957 года реорганизовались в 
«Броневик» с центром в деревне Ослаба. 

Во время коллективизации в деревне Ослаба раскулачили 
16 дворов (всего домов около 70). Один из них — зажиточный 
крестьянин Осип Захаров. У него было двое сыновей. Старший 
сын Григорий умер, второму сыну Ивану Осип завещал два 
огромных дома, водяную и ветряную мельницы, шерстобойку, 
всякую живность и крепкую крестьянскую жилку. После рево-
люции Осипа Захарова арестовали, дальнейшая судьба его не 
известна. Иван женился, у него родилось пятеро детей. Началась 
коллективизация. Старшая дочь, семнадцатилетняя Мария буд-
то чувствовала беду, по ночам к родственникам переносила 
одежду, обувь, а самый ценный сундук уговорила отца спря-
тать в снегу около ветряной мельницы. Весной этот сундук пе-
ревезла к родным и закопала под навоз. Однажды утром ранней 
весной к ним пришли уполномоченные и приказали собирать-



ся в дорогу, в Сибирь. Отобрали все, разрешили с собой взять 
только самое нужное, добротные вещи отложили в сторону. Ночь 
доя семьи быта неспокойная, жена вечером родила сына. Впере-
ди шел Иван с детьми Анной и Петром. За ним, рыщая, шла его 
жена с трехгодовалым Николаем и новорожденным Михаилом. 
Мария в это время успела передать маленькую сестру Олю на 
воспитание бездетной семье, сама осталась жить у знакомык, 
таким образом, сохранила часть семьи. О них уполномоченные 
даже не вспомнили, за один день они раскулачили еще пять се-
мей и на телегах отправили в Вурнары. По дороге Иван успел 
передать дочь Анну на воспитание добрыш людям из деревни 
Асакасы. В Вурнарах их уже ждал специальный поезд на Алтай. 
Привезли на место, выгрузили в лесу, даже охрану не оставили, 
наверное, знали, что люди не выщержат зиму, сами умрут. Тогда 
у Ивана созрела мысль убежать с места поселения. По дороге 
домой плотничал, столярничал, за работу получал деньги и еду. 
Так он с семьей добрался до села Абызово, где жила его двою-
родная сестра. Золотые руки крестьянина не раз спасали семью 
от голода. В Абызово отремонтировал ветряную мельницу, за что 
получил три мешка муки. Лишь через 10 лет Иван вернулся до-
мой, в деревню Ослаба. Здесь он похоронен, здесь покоятся его 
жена и дети. Но самая отчаянная, Мария Юркина (фамилия по 
мужу) живет в деревне Ослаба. Ей 95 лет, помнит каждый шаг 
своей жизни. Она не дала сломать себя, трудилась с утра до ночи, 
родила шестерыгх детей, воспитала, вытела в люди. Сегодня она 
окружена заботой детей, внуков, правнуков. 

В деревне Хумуши раскулачили Степана Никитина 
(Мёкёти), Тимофея (Тимахви). 

Тяжелые времена были и в 1937 году. В этих трех дерев-
нях репрессировали директора школы Петрова Порфирия 
Петровича, колхозников Муравьева Антона Яковлевича, 
Михайлова Игната Михайловича, Матвеева Всеволода Мат-
веевича, Шушкова Ивана Лаврентьевича. Их увезли, но об-
ратно они не вернулись. 

Хумушевский сельский исполнительный комитет Сове-
та крестьянских и красноармейских депутатов входил в со-
став Норусовской волости Ядринского уезда и начал свою 
деятельность 6 декабря 1920 года. В состав сельсовета входили 
деревни Хумуши, Ослаба и Кивьялы. Первым председателем 
быт Анисим Капитонов. 



Улица Ослаба (Услапа урамё) деревни Ослаба. 

Молодежная организация в деревне Хумуши образова-
лась в 1926 году, первыми комсомольцами были Николай 
Зиновьев, Александр Егоров, Андрей Машинов, Василий 
Чирков, Николай Чурбанов, Александр Блинов, Максим 
Быков, через год к ним присоединились Митрофан Федо-
тов, Сергей Гордеев, Максим Давыдов, Егор Леонтьев. Ху-
мушский пионерский отряд организовали в 1927 году, вожа-
тыми стали Зиновьев и Чирков. 

Школу в деревне Хумуши открыли в 1894 году в доме 
крестьянина Василия Павлова, и она называлась школой гра-
моты. Здесь детей обучали чтению, письму и счету. Учителем 
работал демобилизованный солдат царской армии, единствен-
ный грамотный человек в деревне Федор Никитич Луков. 
Первыми учениками школы были Денисов Борис, Денисов 
Аркадий и Ефимов Мирон, последний позже стал членом 
комитета бедноты, одним из организаторов колхоза, долгое 
время работал председателем Хумушского сельсовета. В 1897 
году за счет прихожан Покровской церкви построили новое 
здание школы грамоты, где стали обучаться 36 мальчиков. 
Лесоматериалы для строительства вывезли из Козьмодемьян-
ска. Учительницей работала Смирнова, дочь священнослужи-
теля Норусовской церкви. В 1910 году школа стала однокласс-
ной церковноприходской. Законоучителем и заведующим этой 



Старая Хумушская восьмилетняя школа. Фото 2001 года. 

школой был священнослужитель, выпускник Казанской ду-
ховной семинарии Петр Иванович Смирнов. Славянский язык 
и математику учил бывший крестьянин из села Большое Чу-
рашево Михаил Тимофеев. Он имел звание учителя, двухлет-
ний стаж работы, за работу получал жалование 120 рублей в 
год. Такая оплата труда учителей примерно равнялась зара-
ботку российского рабочего средней квалификации. 

В 1912 году в двух классах учились 43 мальчика и 2 девоч-
ки: в первом классе — 28, во втором классе — 17 учеников. 
Законоучителем был священник Сергей Васильевич Павлов-
ский, учителем Петр Осипов, затем В.Крылов, который со-
бирал чувашские поговорки и пословицы. Тетради этого учи-
теля сегодня находятся в фонде профессора Н.В.Никольского 
Чувашского государственного института гуманитарных наук. 

После Октябрьской революции школа стала начальной, 
где обучались 67 детей. Учителями были Смирнова, М.А.Фе-
дотова. В 1932 году школа стала неполной средней, первым 
директором которой назначили Порфирия Петровича Пет-
рова. Ученики занимались в домах колхозников трех деревень, 
только в 1937 перешли в новое большое здание. Долгое время 
учителями работали Еремеев Харитон Еремеевич, Куликов 
Георгий Леонтьевич. В настоящее время в Хумушской основ-
ной общеобразовательной школе работают 13 учителей и обу-



чаются около 120 учеников. Книжный фонд школы — 8875 
книг, из них 2900 учебников. При школе имеется земельный 
участок. С 2000 года школа располагается в здании бывшего 
детского сада. Директором работает Петров Станислав Нико-
лаевич. 

За сто с лишним лет более 80 выпускников школы ста-
ли учителями, более 100 - инженерами, учеными, 60 - офи-
церами Советской, Российской Армии, 7 выпускников вы-
полнили нормативы кандидата мастера спорта, 11 человек 
стали заслуженными работниками различных отраслей народ-
ного хозяйства, четверо стали писателями. 

Почта в Ослабах открылась в 30-х годах XX века. До 1961 
года начальником отделения связи работала Лаврова Анна 
Мироновна. В те годы почта обслуживала 19 деревень: Чирш-
Хирлепы, Авыр-Сирма, Большие Хирлепы, Ильдымкасы, 
Кумбалы, Хумуши, Кивьялы, Ослаба, Ермошкино, Поган-
кино, Альменево, Кивсерт-Мураты, Кожар-Яндоба, Ойкас-
Яндоба, Хорапыр, Асакасы, Верхние Карачуры, Верхние и 
Нижние Куганары. Газеты, журналы, письма и посылки до 
населенных пунктов доставляли на лошадях. С 1961 года по-
чта обслуживает только три деревни. 30 лет работала здесь 
Иванова Тамара Ивановна, имя которой занесено в Книгу 
Трудовой Славы почтово-телеграфного управления ЧАССР. 

В 1946 году по инициативе участника войны, учетчика-кас-
сира колхоза Блинова Ивана Ивановича, открылась изба-читальня. 
В начале собрали 570 книг. Первым библиотекарем был Родио-
нов Семен Родионович. В 1950-1955 годах — Смирнова Зинаида 
Михайловна, 1955-1975 — Ананьева Ольга Ананьевна, 1976-1980 
— Сергеева Елена Андреевна, 1981-1989 — Иванова Любовь Ле-
онидовна. В настоящее время мобильная библиотека размещает-
ся в кирпичном здании бывшего правления колхоза и библиоте-
карем там работает Алексеева Альбина Геннадьевна. 

Фельдшерский пункт открыли в 1946 году в деревне 
Хумуши, и размещался он в доме Васильева Григория Васи-
льевича. В 1954 году пункт перевели в деревянное здание быв-
шего правления колхоза. Фельдшером работала Керзакова 
Клавдия Никифоровна. С 1978 года фельдшерский пункт рас-
полагается в кирпичном здании в деревне Ослаба. Фельдше-
ром здесь много лет работает Капитонова Зоя Парамоновна, 
которая обслуживает 660 человек из 3-х деревень. 



Клуб открыши в 30-х годах в деревне Ослаба, распола-
гался он в деревянном пятистенном здании. С 1948 года заве-
дующим клубом работал Родионов Семен Родионович. В 1973 
году в деревне Хумуши возвели кирпичный Дом культуры на 
200 мест, со дня открыгтия директором там трудится Чернова 
Вера Валерьяновна. В ДК работает хоровой, драматический, 
фольклорный, танцевальный кружки. 

* * * 

Крестьянину на Руси всегда жилось не легко. Один из 
руководителей страны загнал всех в колхоз, другой предло-
жил отказаться от собственный коров и получать молоко от 
общественного хозяйства. Когда производство мяса и молока в 
коллективный хозяйствах упало, власти попыгтались снова убе-
дить крестьян обзавестись коровами, но бышо поздно. Некото-
рые крестьяне поняли, что без молока можно жить. Телевизор 
смотреть и самогонку гнать куда выгоднее, чем ухаживать за 
домашним скотом. Третий руководитель страны лошадей на-
звал дармоедами. Разве он не знал, что внутрихозяйственных 
асфальтированных дорог у нас нет, и лошадь для деревни — 
незаменимый и надежный помощник. Четвертый научил всех 
воровать с колхозного двора — в итоге нет колхозов, они про-
даны в частные руки. Несмотря на проводимые эксперимен-
ты, в этих трех деревнях проживает прекрасный народ. Они 
трудятся до седьмого пота, рожают детей, строят дома, выра-
щивают хлеб, многие из них стали известными людьми в рай-
оне и республике. Одна из них родилась 27 сентября 1916 года 
в деревне Ослаба, там же прошла её жизнь. Зовут её Сорокина 
Вера Павловна. Несмотря на малограмотность, она записала 
для нас воспоминания о жизни крестьян этих деревень в пер-
вой половине прошлого века: 

«В то время люди могли позволить себе питаться только 
суррогатными лепешками. В нашей семье умерли двое детей. 
Мы бегали по улицам родной деревни, все время хотелось есть, 
младшие просили: «Мама, дай хоть что-нибудь покушать!», но 
дома ничего не было. 

В школе училась недолго. Мать все время твердила, что 
нечего за плечом носить бумаги, надо научиться ткать, вязать, 
прясть. Я так хотела учиться, в свободное время со старшими 



бегала в школу, научилась читать и писать. В 12 лет ткала 
ковры, с серпом ходила на жатву. 

Помню, как нас учил Петров Порфирий Петрович: «Дорогие 
мои, если мы испечем 10 лепешек из пресного теста, 3 съедим, 
сколько останется?» — говорил он. В это время мы думали о 
вкусной лепешке и забывали считать, не хотелось даже в уме 
терять эти лепешки... 

В Хумушах школа была построена по проекту Ивана Яковлева. 
Там обучались 63 ученика. По всем предметам обучал их Куликов 
Георгий Леонтьевич, выпускник Казанского университета, 
награжденный двумя орденами Советского правительства. 

Отец наш, Блинов Павел Яковлевич, был прекрасным, 
талантливым человеком. Рос без отца, сам научился 
столярничать и плотничать, свою работу всегда выполнял 
качественно, от всей души. Наш дом отличался от других своей 
красотой и ухоженностью. Мастерство и талант отца, 
столяра-плотника, не раз спасали семью от неминуемой гибели, 
смерти от голода. 

В начале 20 века отец помог Василию Иванову построить 
паровую мельницу, за что он получил два воза овса. Лепешки из 
овсяной муки получались вкусные и калорийные. Скоро он получил 
разрешение, начал строить самостоятельно, нанимал людей, 
договаривался с заказчиками и сдавал построенные объекты под 
ключ. В Вурнарах для лавочника Петрова Ивана Петровича 
построил магазин продовольственных товаров и принес домой, 
кроме денег, 2 кг сахара. Тогда мы впервые попробовали вкус 
сахара. Старожилы помнят здание старого автовокзала, именно 
там торговали продовольственными товарами. Его руками был 
построен дом священнослужителя Абызовской церкви, жилой дом 
Тойдеряковых в Кадышах, он был подрядчиком строительства 
клуба в деревне Верхние Куганары. 

В 1922 году в Чебоксарах, на нынешних улицах Фучика и 
Текстильная начали строительство двухэтажных жилых домов. 
Отец подрядился и работал там два года. Домой возвращался 
весной, везде шел ледоход. Мост через реку Унга на время разобрали, 
остались только натяжные тросы. Не испугался, хотел попасть 
домой, увидеть родных. Взялся за тросы и перешел реку, где в это 
время внизу трещал лед. Люди, пришедшие посмотреть на ледоход, 
замолкли, все ждали — перейдет этот мужчина или нет через 
эту бурную реку. 



Мать была простой 
крестьянкой из деревни Тенеево. 
Немногословная, но гостеприимная, 
радушная женщина, никогда не 
жаловалась на тяжелую судьбу. 

Трудная бы/ла жизнь до войны, но 
счастливая, песенная. В деревнях 
половина молодых парней умела играть 
на гармошках, скрипках, балалайках. 
По вечерам были слышны счастливый 
смех молодежи, разносились песни и 
пляски неугомонных молодых. 

Сорокина Вера Павловна Начаёьство райо™ поддерживаёо эщ 
ежегодно у Норусовской лесополосы 
собирались сотни, а может и тысячи 

молодых людей на ежегодный праздник молодежи. Вот где 
проводили сказочные, незабываемые чувашские хороводы. Про них 
много написано, даже художники нарисовали свои картины. Мы 
тогда бы/ли сплоченные, держались друг за друга, не предавали, не 
обманывали, никогда никого не обижали. 

Наш отец тоже искусно играл на гармошке. Потом, ни 
мои братья, ни мои дети не смогли дойти до такого искусства. 
У него пальцы сами ходили, искали ту мелодию, которая нужна 
была именно в это время. 

В ноябре 1935 года я вышла замуж, мужем стал местный 
парень Сорокин Павел Ионович, 1914 года рождения. У нас 
родились 8 детей, но двое умерли. Беда в том, что за маленькими 
следили такие же дети, чуть постарше и посмышленее. Родители 
не имели возможности следить за ними, болезнь косила детей 
именно в маленьком возрасте, когда они были более уязвимые. 
Слезы утирали, хоронили и продолжали работать на колхозном 
поле. Это в кино показывали, в книгах писали о райской жизни, 
где все работы выполняют механизмы. Мы эту работу выполняли 
вручную. Трактор у нас появился только перед войной. 

Первого ребенка мы назвали Валерием, в честь нашего 
депутата Верховного Совета СССР Валерия Чкалова, племянника 
Петром — в честь другого депутата Петра Ивановича Пумпура. 

Войну выдержали только благодаря песням, шуткам и 
взаимной выручке. Всю тяжелую работу выполняли женщины. 
Детей и стариков жалели, старались дать им работу полегче. 



Когда получали похоронку на односельчан, плакали все. Это не 
давало полностью засохнуть от горя, а жить, трудиться ради 
детей, ради их будущего. 

После войны жизнь не сразу наладилась, но с каждым днем 
становилась легче дышать. В колхозе получали только трудодни, 
а деньги мы пытались зарабатывать, продавая поросят, телят, 
кур, махорку, хмель, все то, что выращивали сами дома. На 
вырученные деньги покупали одежду и что-нибудь вкусное для 
своих детей. Мы пешком ходили до Цивильского, Аликовского, 
Ишаковского, Яндобинского базаров и в тот же день возвращались 
домой, несмотря на дождь, на ненастную погоду. 

Самыми счастливыми днями для меня были, когда росли 
мои дети. Перед глазами, как они собираются вокруг стола и 
ждут, когда отец перед ними положит кусочек хлеба, а я налью 
немного горячего, вкусного супа. Жаль, что человек в конце жизни 
остается один с собой, дети улетают из родного гнезда, вот 
только тогда услышала, как мой муж, уже в годах и с сединою на 
висках, впервые вздохнул открыто. Значит, он тоже вспоминал 
те дни, когда вокруг крутились и бегали неугомонные дети. 

Дай Бог, чтобы они в жизни так же радовались подаркам, как 
мы, когда нам родители к Пасхе дарили новые лапти, когда мы в 
руках держали первую книгу по чтению на чувашском языке...». 

Разве отличалась жизнь других крестьян от жизни этой 
семьи? В детстве недоедали, ходили в школу в рваных лаптях, 
во время перемен, стесняясь, ели печеную картошку, между 
строками газет выводили первые слова «мама» и «Родина», 
став молодыми до упаду плясали и пели, до последнего дня 
трудились не жалея себя и своих сил. Вот они уроженцы Хуму-
ши, Кивьялы и Ослаба, которые научились читать и писать, 
не потеряв крестьянскую хватку, стали известными людьми: 

Алексеев Яков — житель деревни Кивьялы передал на стро-
ительство Кошлаушского Александринского женского мона-
стыря 1660 рублей. В начале XX века он построил и органи-
зовал общественный амбар взаимопомощи (пулашу кёлечё), 
назначением которого было помочь бедным крестьянам этих 
деревень во время сева. Он первым положил в общественный 
амбар 50 пудов зерна. Алексеев Иван Алексеевич — родился в 
1921 году в деревне Хумуши, окончил Цивильскую фельд-
шерскую школу, ушел на Отечественную войну и пропал без 
вести. Афанасьев Василий Афанасьевич - родился 14 января 1929 



года в деревне Кивьялы, лучший механизатор, награжден-
ный орденом Трудового Красного Знамени, умер 4 июня 
1998 года. Блинов Валерьян Андреевич — родился 8 мая 1938 
года в деревне Хумуши, заслуженный механизатор Чуваш-
ской АССР, умер в 2007 году. Блинова Маргарита Гурьевна -
родилась 23.07.1943 года в д. Сугут-Торбиково, заслуженный 
учитель Чувашской Республики, отличник народного про-
свещения РСФСР. Борисов Иван Валерьянович - родился 
07.04.1965 года в д. Кивьялы, врач, кандидат медицинских 
наук. Волков Вениамин Геннадьевич — родился в 1951 году в 
деревне Ослаба, военнослужащий ракетных войск, полков-
ник. Галкин Савелий Емельянович - родился 10.11.1940 года в 
д. Хумуши, заслуженный тренер Российской Федерации, глав-
ный тренер национальной сборной Украины по дзюдо. Ефи-
мова Татьяна Павловна - родилась 03.07.1954 года в д. Ослаба, 
директор Калининской СОШ, заслуженный учитель Чувашс-
кой АССР, почетный работник народного образования Рос-
сийской Федерации. Индюков Григорий Леонтьевич — родился 
19 января 1916 года в деревне Хумуши, секретарь партийной 
организации Калининской МТС, председатель колхоза "Бро-
невик", умер 18 сентября 1998 года. Иванов Иван Иванович — 
родился в 1924 году в деревне Кивьялы, народный учитель 
Хумушской восьмилетней школы, умер в 2002 году. Комаров 
Григорий Васильевич — кандидат экономических наук, про-
ректор финансово-экономического института, г. Ростов-на-
Дону. Кошкин Валерий Павлович — родился 7 мая 1952 года в 
деревне Хумуши, полковник контрразведки в запасе, член 
Союза журналистов РФ, автор нескольких книг. Кудрявцев Ген-
надий Федорович — родился 8 января 1940 года в деревне Ки-
вьялы, военный летчик, член Союза писателей Российской 
Федерации, художник. Автор нескольких книг избранной ли-
рики. Куликов Иван Николаевич - родился 8 октября 1960 
года в деревне Ослаба, генеральный директор ОАО «Вурна-
рыдорстрой», почетный строитель Нечерноземагропромстроя, 
заслуженный строитель Чувашской Республики. Куликов Иван 
Степанович — родился 4 января 1917 года в деревне Ослаба, 
ветеран войны и труда, 16 лет руководил Кумбальским сель-
ским Советом, умер 1 мая 1996 года. Кураков Геннадий Рома-
нович — родился 23 ноября 1948 года в д. Хумуши, инженер-
энегетик. Николаев Станислав Николаевич — родился 1 июля 



1936 года в деревне Кивьялы, ветеран труда, заслуженный 
учитель Чувашской Республики. Львов Платон Захарович — 
родился 30 ноября 1892 года в деревне Хумуши, обществен-
но-политический деятель, организатор издательского дела в 
Чувашии, журналист, переводчик, составитель ежегодных «Чу-
вашских календарей», репрессирован в 1937 году, реабили-
тирован в 1957 году, умер в 1941 году в застенках НКВД. 
Львов Станислав Николаевич — родился 18 апреля 1955 года в 
деревне Хумуши, подполковник госбезопасности. Львов Ми-
хаил Федотович — родился 2 мая 1940 года в деревне Хуму-
ши, механик колхоза «Броневик», передовик производства, 
погиб 3 июля 1973 года. Михайлов Владимир Михайлович — ро-
дился 14 июня 1947 года в деревне Кивьялы, заслуженный 
работник транспорта Чувашской Республики. Михайлов Иван 
Михайлович - родился 12 ноября 1927 года в деревне Кивья-
лы, военный летчик, погиб 12 февраля 1958 года, выполняя 
особо важное задание страны. Павлов Михаил Павлович — ро-
дился 1 января 1952 года в деревне Ослаба, инженер-строи-
тель. Петров Геннадий Петрович — родился в 1946 году в де-
ревне Ослаба, окончил Чувашский сельскохозяйственный 
институт, директор птицефабрики ООО «Ритм». Репин Генна-
дий Илларионович — родился в 1930 году в деревне Ослаба, 
мастер спорта международного класса по легкой атлетике. 
Сорокина Елена Павловна — родилась 22 ноября 1948 года в 
деревне Ослаба, отличник потребкооперации РФ. Сорокин 
Николай Павлович — родился 24 июля 1949 года в деревне 
Ослаба, начальник строительного участка ООО «Архстрой» 
города Киров. Степанов Николай Степанович — родился в 1924 
году в деревне Хумуши, отличник здравоохранения СССР. 
Степанов Виктор Николаевич — родился в 1949 году в деревне 
Хумуши, инженер-строитель. Сорокин Роберт Андреевич — ро-
дился 1 апреля 1941 года в деревне Ослаба, заслуженный ра-
ботник сферы обслуживания Чувашской Республики. Федоров 
Валерий Андреевич — родился 2 октября 1949 года в деревне 
Ослаба, контр-адмирал Военно-Морских Сил России. Федо-
тов Борис Федотович — родился 1 октября 1925 года в деревне 
Хумуши, начальник Вурнарского РОВД, начальник отдела 
управления уголовного розыска МВД Чувашской АССР, под-
полковник милиции, умер в 2006 году. Чернова Анна Петров-
на - родилась 4 сентября 1913 года в деревне Ярушкино Али-



ковской волости Ядринского уезда, бригадир, овощевод, 
депутат Верховного Совета ЧАССР шестого созыва (1963-
1967), награждена орденом Трудового Красного Знамени, 
умерла 3 февраля 2002 года. Чернов Николай Тарасович — ро-
дился 7 января 1939 года в деревне Ослаба, заслуженный 
работник сферы обслуживания населения Чувашской АССР. 
Чирков Афанасий Борисович — родился в 1922 году в деревне 
Хумуши, военный фельдшер. Чирков Никифор Борисович — ро-
дился в деревне Хумуши, секретарь Калининского райиспол-
кома. Юркин Николай Архипович — родился 28 марта 1951 года 
в деревне Ослаба, организатор производства, заслуженный 
работник сельского хозяйства Чувашской Республики. 

Можно еще долго продолжать список замечательных, 
талантливыгх, людей этих поселений, но не позволяют рамки 
книги. 

Все они в детстве бегали по улицам этих трех деревень, 
летом купались в теплой и чистой реке Хирлеп, которая при-
тягивала к себе жителей во все времена года. Зимой она по-
крывалась чистым, звенящим льдом и сколько радости дос-
тавляла взрослым и детям, катающимся на самодельных 
деревянныгх коньках. Весной река завораживала огромными 
половодьями, взрывами накопившегося льда, проводимыми 
специалистами у моста, ловлей рыб после половодья. Разве 
забудешь уху из пескарей, плотвы и вьюнов, костры на пас-
тбище в тихие звездные ночи... 



Брмошкинское 
сельское поселение Вурнарского района 

Чувашской Республики 

1- с е л о А л ь м е н е в о 
2 - д е р е в н я Б р м о ш к и н о 
3 - д е р е в н я ТТу г а н к а с ы 
4 - д е р е в н я М у н ь я л ы 
5 - д е р е в н я К и в с е р т - М у р а т 
6 - д е р е в н я О н к а с - Я н д о б а 
7 - д е р е в н я К о ж а р - Я н д о б а 
8 - д е р е в н я Х о р а п ы р 

Границы Брмошкинского сельского поселения: 
А-Б - земли Красноармейского района 
Б-В - земли Болъшеяушского сельского поселения Вурнарского района 
В-Г - земли Сяеалкасинского сельского поселения Вурнарского района 
Г-Д - земли Алгазинского сельского поселения Вурнарского района 
Д-Б - земли Калининского сельского поселения Вурнарского района 
Б-А - земли Аикоеского района 



Пахчи-пахчи, еырла пахчи, 
£ырла £исе усрёмёр. 
Эх, усрёмёр, 
£ампа хёрлё пултамар. 
Пахчи-пахчи, палан пахчи, 
Палан £исе усрёмёр, 
Эх, усрёмёр, 
£ампа палла пултамар. 
Пахчи-пахчи, хаяр пахчи, 
Хаяр £исе усрёмёр, 
Эх, усрёмёр, 
£ампа хаяр пултамар. 

Сидор Слонов 

В конце XVII века деревня Альменева с выселками Брмошки-
но, Поганкино, Муньялы (489 душ) были в составе Яндобинской 
сотни, в 1747 году вошли в состав Юмачевской волости Курмыш-
ского уезда, в 1797 году — Асакасинской волости Ядринского уезда. 
С 1927 по 1939 годы были в составе Вурнарского района, с 1939 по 
1956 год — Калининского района. С 1956 года эти четыре деревни в 
составе Брмошкинского сельского Совета, а с 2005 года в составе 
Брмошкинского сельского поселения входят в Вурнарский район. 

Село Альменево — Авшак Элмен 

1723 год — Деревня Алменева (Альменева, Ермошкнно, Антош-
кино-Муньялы, Пуганкасы) Юмачевской волости Курмышского уез-
да, входила в состав Яндобинской сотни, 489 мужчин. 

1747 год — Деревня Альменева Яндобинской волости Курмыш-
ского уезда. 

1859 год - Село Альменево Богородское (Авшак Элмен) Асака-
синской волости Ядринского уезда Казанской губернии расположе-
но при реке Большой Цивиль, от уездного центра города Ядрин - 68 
верст, от станового квартала села Асакасы - 8 верст. Всего дворов -
46, число душ - 251, мужчин -134, женщин - 117. 

1907 год - Всего дворов - 94, число душ - 482, мужчин -257, 
женщин - 225. 

1922 год - Число жителей - 608 человек, мужчин - 282, жен-
щин - 326. 

1930 год - Всего дворов - 126, жителей — 549 человек. 
01.01.2008 года - Деревня Альменево — Авшак Элмен Бр-

мошкинского сельского поселения Вурнарского района Чувашс-
кой Республики. Расстояние до города Чебоксары - 69 км, до 



районного центра поселка Вурнары - 29 км. Всего дворов - 115, 
жителей - 243. 

Деревня Ермошкино — Ярмушка 

1859 год - Деревня Ярмоткинь, Ермошкино, Ярмушка (Ярмуш-
ка) Асакасинской волости Ядринского уезда Казанской губернии рас-
положена при речке Оба-Сирма, от уездного центра города Ядрин -
59 верст, от станового квартала села Асакасы - 6 верст. Всего дворов 
- 53, число душ - 283, мужчин -136, женщин - 147. 

1907 год - Всего дворов - 89, число душ - 427, мужчин -214, 
женщин - 213. 

1922 год - Число жителей - 534 человек, мужчин - 272, жен-
щин - 262. 

1930 год - Всего дворов - 196, жителей - 816 человек. 
01.01.2008 года - Деревня Ермошкино - Ярмушка Ермошкинс-

кого сельского поселения Вурнарского района Чувашской Респуб-
лики. Расстояние до города Чебоксары - 65 км, до районного центра 
поселка Вурнары - 27 км. Всего дворов - 145, жителей - 419 человек. 

Деревня Муньялы — Ман Элмен 

1797 год — Всего душ — 49, мужчин 23. 
1859 год - Выселок Муньял, Онтошкино, Антошкино (Маньял, 

Ман Элмен, Маньял Элмен) Асакасинской волости Ядринского уезда 
Казанской губернии расположен при речке Карайвар, от уездного цент-
ра города Ядрин - 60 верст, от станового квартала села Асакасы - 8 
верст. Всего дворов - 53, число душ - 288, мужчин -143, женщин - 145. 

1907 год - Всего дворов - 96, число душ - 548, мужчин -283, 
женщин - 265. 

1922 год - Число жителей - 608 человек, мужчин - 300, женщин -308. 
01.01.2008 года - Деревня Муньялы — Ман Элмен Ермошкин-

ского сельского поселения Вурнарского района Чувашской Респуб-
лики. Расстояние до города Чебоксары - 70 км, до районного цен-
тра поселка Вурнары - 29 км. Всего дворов - 105, жителей - 145 
человек. 

Деревня Пуганкасы — Пуканкасси 

1859 год - Выселок Поганкино, Пуганкасы /Пуканушкань, Шур-
касси-Элмен, Пуканка Элмен — Пуканкасси/ Асакасинской волости 
Ядринского уезда Казанской губернии расположен при речке Оба-
Сирма, от уездного центра города Ядрина - 60 верст, от станового 



квартала села Асакасы - 7 верст. Всего дворов - 53, число душ - 322, 
мужчин -160, женщин - 162. 

1907 год - Всего дворов - 86, число душ - 432, мужчин - 222, 
женщин - 210. 

1922 год - Число жителей - 566 человек, мужчин - 271, жен-
щин — 295. 

01.01.2008 года - Деревня Пуганкасы - Пуканкассн Ермошкин-
ского сельского поселения Вурнарского района Чувашской Респуб-
лики. Расстояние до города Чебоксары - 65 км, до районного центра 
поселка Вурнары - 27 км. Всего дворов - 112, жителей - 294 человека. 

Жаль, что отсутствие письменности чувашского народа 
вплоть до конца XIX века нам не оставило точного времени 
основания этих деревень. При составлении страниц книги 
использовались исторические документы, легенды, преда-
ния, воспоминания жителей деревень, сохраненные для нас 
народным учителем деревни Ермошкино Отрывановым Ге-
оргием Ананьевичем. Его дочь Татьяна сохранила в памяти 
многие факты, легенды и предания. 

«...Расположилась на правой стороне речки Оба-Сирма, впада-
ющей в неё отвержка безымянного, на левой стороне «Погань», близ 
болота без названия.». Так писали в конце XVIII веке о поселе-
нии Ермошкино (Ярмушка). В деревне было всего 25 домов. Неда-
леко расположились околоток Поганкино (Пуканкасси) и высе-
лок Муньялы (Ман Элмен, с 1927 года Маньял Элмен). Село 
Альменево (Авшак Элмен) часто встречается в документах XVII 
века (1670-1680 годы). В старину крестьяне со своими родствен-
никами выбирали любые, не используемые под посевы места и 
строили там жилища. Околотки — (по-чувашски - «касси») обра-
зовались в XVI — XVIII веках в результате переселения отдельных 
дворов на вновь расчищенные от лесов, осушенные от болот 
места, т.е. на освоенные человеком участки той же земельной 
общины. Со временем эти околотки соединялись с основной 
деревней, составляя единое целое, но свои народные названия 
не теряли. Когда в селе Альменево построили церковь, священ-
нослужители и волостные чиновники околотками начали назы-
вать деревни Ермошкино, Поганкино и Муньялы. 

В конце XV века на месте деревень Ермошкино, Поган-
кино, Муньялы, Альменево шумели дремучие леса. Именно 
сюда дошли, убежавшие от татарского хана несколько не-
крещеных болгарских семей. Ими руководила семья, мужчи-
ну звали Айпусак и женщину Пайпусан. У них было пятеро 



Центральная часть деревни Ермошкино - Ярмушка. 

сыновей: Электи, Туманти, Туманик, Пуяс и Ярмушка. Мест-
ность между двумя лесными речками была более приемлемой 
для обустройства жизни. 

Они были трудолюбивыми людьми. Многие владели ма-
стерством кузнеца. Плодородная земля, отсутствие татарских 
войск оказали благоприятное влияние на жизнь, и за корот-
кое время на левобережной долине реки Большой Цивиль 
образовалось селение. Его называли Ярмушка - Ярмоткинь -
Ермошкино (Ярмушка — по имени младшего сына первого 
поселенца). С годами около рек Оба-Сирми (Упа дырми) и 
Большой Цивиль (Ман £авал) расположились околоток По-
ганкино, выселок Онтошкино-Муньялы и село Альменево. 

Деревня Мон Элмен (Ман Элмен), а с 1927 года — 
Моньял Элмен (Маньял Элмен), а сегодня просто Муньялы 
(Маньял), «...расположилась около впадающего в реку Большую 
Цивиль оврага безымянного и его отвержка по обе стороны.». В 
конце XVIII века там проживали 13 русских семей, 23 муж-



На этой улице были построены первые дома деревни Муньялы. 

чины и 26 женщин, переселившиеся на это место из Козьмо-
демьянска. Деревня имела русское название — Ангошкино, 
часто Онтошкино. Вокруг поселения шумел строевой лес. 
Именно из бревен этого леса была построена деревянная цер-
ковь села Альменево. 

В деревне Пуганкасы в конце XVIII века было 29 жилых 
домов. О возникновении этого поселения существует легенда. 
Когда-то, более 300 лет назад, на это место со своей семьей 
переселился молодой крестьянин. Он мастерил крепкие та-
буретки (пукан), так необходимые для крестьян. Люди поку-
пали у него мебель и хвалили хозяина, часто в разговорной 
речи добавляли: «Вон там, где мастерят табуретки (пукан)». 
Так и появилось название околотка - Пуганкасы, (Поганки-
но, Пуканкасси). Существует и вторая версия, что Пукан — 
это имя некрещеного чуваша. Тогда крестьян по фамилии и 
имени называли только волостные чиновники. Каждый муж-
чина имел свое прозвище, как Хитре £имун (Красивый Се-
мен), Хытти Петере (Скупой Петр), Авас Максиме (Воско-
вой Максим), Каракки Якуре (Яков Глухарь) и т.д. 

Село Альменево, Богородица Альменево (Авшак Элмен) 
расположилось «...тожь на косогоре левой стороны, берега реки 
Большой Цивиль.», где бышо 20 домов. Альменево — старое 
село. Впервые упоминается в 1649 году, когда некоторые жи-
тели села захватили земли деревни Ермошкино, и этим спо-



Деревня Пуганкасы. 

ром разбиралось Ядринское воеводство. Другой документ, ког-
да тархан (сельский помещик) Бигечка Адимов, проживаю-
щий в Курмышском уезде в XVII веке овладел землями кре-
стьян села Альменево за рекой Цивиль. 

В летописи говорится, что «... в реках Обасирма и Боль-
шой Цивиль водится много щук, окуня, плотвы, пескаря. Вода к 
употреблению людям и скоту здорова. Земля плодородная — 
чернозем, лучше всего родится рожь, овес, полба, ячмень. Сенные 
покосы хорошие, лес растет строевой, вышиною до шести са-
жень, а толщиною сруба от пяти до шести вершков, между 
ними ореховые кусты. В лесу живут медведи, волки, птицы. 
Жители этих поселений на Торжок ходят в деревню Яндоба, 
который бывает еженедельно по понедельникам при состоя-
щем питейном доме, на который съезд имеют из города Ядрина, 
близлежащих сел. Обыватели торгуют принадлежащими для 
чуваш товаром, как-то красным кумачом, бисером, шелковыми 
платками, старинными серебряными и оловянными копейками 
пуговицами, икрою съестною, рыбами, мясом. Зажиточные кре-
стьяне довольны. Женщины сверх полевой работы занимаются 
рукоделием из роду приличными, некоторые для себя только, а 
другие и для продажи». 

В 1745 году в Альменево построили деревянную церковь и 
назвали во имя Казанской Богородицы. Казанская Богородица — 
это икона, которая способствовала возвышению православия 
среди народов Среднего Поволжья после взятия Казани в 1552 



Село Альменево. 

году, особенно среди чувашей и мордвы. В 1579 году в Казани 
пожаром была уничтожена почти вся христианская часть горо-
да. Однажды к девятилетней девочке Матрене в сонном виде-
нии явилась Богородица и приказала искать на пепелище куп-
цов Онучиных, откуда начинался пожар, Её образ, т.е. икону, 
даруемую в помощь православным. На глазах у людей девочка 
среди полностью сгоревших домашних вещей откопала заверну-
тый в тряпицу совершенно не тронутый огнем образ. Это 
было 8 июля 1579 года и в народе называется летним Праз-
дником Казанской Божией Матери, а Казанская осенняя — 
4 ноября. Именно в день памяти были освящены главные пре-
столы и приделы данного храма, поэтому называлась - Аль-
меневская церковь Божией Матери Казанской. 

В 1825 году в ослепительной красе церковь встала в ка-
менном исполнении. Необходимые средства на строительство 
церкви собирали жители всех 4-х деревень. Крестьянин из села 
Альменево по имени Микке, пожертвовал деньги на приоб-
ретение большого колокола. Другой крестьянин из этого же 
села, Павлов Лука Павлович, отдал деньги на колокольню. 

Церковь была трехпрестольная, теплая, длина с коло-
кольней 8 сажен, ширина 3 сажени, названная так же во имя 
Казанской Божьей Матери — Богородицы. Штат притчи со-
стоял из священника и псаломщика. 

Священнослужителями Альменевской церкви в разные 
годы служили: 



1. Иван Иванов — 1748 год. 
2. Ионин Василий Васильевич — служил в Альменевской 

церкви в 1780-1804 годах. Его сыновья Василий и Анисим 
Добросмысловы окончили Казанскую духовную семинарию 
и несли службу в различныгх церквах Чувашского края. 

3. Якимов Алексей Якимович — 1804-1811 гг. 
4. Пальмаров Андрей Алексеевич — 1820-1853 гг., он сво-

бодно разговаривал на чувашском языке, в 1813-1820 годах 
служил дьяконом этой церкви. 

5. Воинов Семен Иванович — 1854-1867 гг., окончил Ка-
занскую духовную семинарию, часто службу вел на чувашс-
ком языке. 

6. Десницкий Арефа Александрович — 1868-1870 гг., знал 
чувашский язык, окончил Казанскую духовную семинарию. 

7. Вишневский Арсений Матвеевич — 1870-1872 гг., сын 
священника Сугутовской церкви Матвея Петровича Вишнев-
ского. В семье Арсения бышо 7 детей. 

8. Яблонский Алексей Иванович — 1872-1873 гг., сын дьяч-
ка деревни Чувашская Сорма Ивана Николаевича Яблонско-
го, окончил Казанскую духовную семинарию. Жена — Анна 
Николаевна Ломоносова, в семье росли 7 детей. 

9. Ливатов Иван Захарович — 1874-1877 гг., сын священ-
нослужителя З.Е. Ливатова из села Богатырево, окончил Ка-
занскую духовную семинарию, работал коллежским регист-
ратором, дьяконом. 

10. Миловский Федор Михайлович — 1877-1895 гг., окон-
чил Казанскую духовную семинарию, его трое сыновей ста-
ли священнослужителями. 

11. Зороастров Павел Иванович — 1895-1908 гг., был 
преданным законоучителем в школах Альменевского обще-
ства, Епархиальный Совет специальным решением вынес 
благодарность за его школьную деятельность. 

12. Троицкий Семен Александрович — 1914-1924 гг. 
Одного из священнослужителей повесили во время Пу-

гачевского восстания. Почти все священнослужители свобод-
но разговаривали на чувашском языке, некоторые были вы-
ходцами из крестьянских семей. Священнослужители в 
основном выбирали своих жен среди семей духовныгх служи-
телей, не связывали свои судьбы с дочерьми крестьян и тор-
говых людей. Так они создали отдельное духовное сословие. 



На снимке: Сохранившаяся часть церкви села Альменево. 

Альменевскую церковь закрыли в 1930 году. Сначала ис-
пользовали как школьную столярную мастерскую, потом пере-
делали под сельский клуб, затем использовали для хранения 
минеральных удобрений. Президиум ВС ЧАССР в 1939 году по-
ручил оргкомитету Калининского района церковь разобрать, а 
кирпич использовать под фундамент вновь строящейся школы. 
Но кто-то ослушался, церковь не разобрали, сохранившаяся 
часть сегодня одиноко стоит в центре села Альменево и ждет 
свое второе рождение, когда вновь зазвонят её колокола. В селе 
Альменево 10 октября 2000 года зарегистрировали новый при-
ход церкви Казанской иконы Божьей Матери. 

В старину крестьяне к решению любого вопроса подхо-
дили самым тщательным образом. Особенно трепетно они 
относились к церкви, хотя не всегда уважали и доброжела-
тельно относились к священнослужителям. В 1881 году в селе 
Альменево на выборы и назначение церковного старосты на 
ближайшие 3 года собралось почти все мужское население 
четырех поселений. Старостой стал крестьянин из деревни 
Муньялы Николай Степанов. Приговор гласил: «... Состоятель-
ный, уважаемый семьянин, хорошего поведения. Не бывшего не 
только под судом, но и в различных зачинаниях, мешающих крес-
тьянину доброго имени. Поэтому, возлагаемые на него обязанно-



сти он может исправлять без опущения. В случае яки им будет 
допущено растраты церковной суммы денег или других, каких 
вещей, принадлежащей церкви, мы обыватели, вместе обязуемся 
подписать с ним законной ответственности...». Кандидатом 
на это место выбрали еще одного человека, крестьянина из 
деревни Поганкино Василия Яковлева, ничем не уступаю-
щего по житейским качествам самого избранника. Под этим 
приговором, за всех грамотный и неграмотных крестьян, руку 
приложил Иван Яковлев (имеется печать церкви). 

Читая строки этого приговора, поражаешься верой и 
отношением крестьян друг к другу. Если человек доказал свою 
порядочность, то ему доверяли всё, включая казну. За него 
стояли горой, с ним делили ответственность. Но если он не 
оправдывал доверия и шел против общества, то ему пред-
стояла одна дорога - быстро собраться и переселиться с се-
мьей в другое место, подальше от этой деревни. 

* * * 
Происхождение любой деревни без легенда не обходится. 

Около села Альменево быт овраг, рядом дорога к выселку «Ян-
пуслах». Это место и сегодня назытается «Яшпуслах уйе». В стари-
ну там жил крестьянин Ярангой, у которого бышо 12 детей. На 
другой стороне выселка жила одинокая старушка-колдунья 
«Чёкедук». Ярангой к ней относился недружелюбно. Однажды 
пришла беда. За год из-за болезни у Ярантая умерло 11 детей, 
и от страшного горя крепкий мужик превратился в старика. 
«Чёкедук» при народе похвасталась, что именно она погуби-
ла всех 11 детей, а сейчас думает, оставить жить на этом 
свете или нет младшего сына по имени Элмес. Слухи об этом 
дошли до Ярантая. Он вытащил старуху из дома, закопал её 
по грудь в землю около дороги. Колдунью охраняли, всех пе-
ших прохожих заставляли бить её кнутом, кто проезжал на 
повозках, заставляли давить колесами. Так продолжалось трое 
суток, пока «Чёкедук» не умерла. Единственный человек, кто 
пожалел эту старушку, был Элмес. Он уговорил отца похоро-
нить колдунью по всем законам чувашей язычников. За такой 
благородный поступок люди назвали овраг «Ман ^ырма», т. е. 
Большой овраг, а деревню - Элмен. Но существует другая 
легенда, что название деревни произошло от имени первого 
поселенца, которого звали Элмен. Потом он опять переехал 



на новое место и обосновал там деревню Альмен-Сунары. 
Многие жители этих поселений знают, что село Альменево -
это русское поселение. Основными жителями его были: сна-
чала городские бобыли, потом приезжие семьи из Нижего-
родской губернии. 

Чувашские деревни никогда не располагались вблизи трак-
тов. Для этого было много причин. Первая — это обязательное 
наличие полей и речушек. Вторая, в характере чуваш — по-
дальше от глаз помещиков, дворян и чиновников. Маловаж-
ные события тоже имели определенные значения. Так, рус-
ские ямщики, встречаясь с длинной вереницей чувашских 
повозок, погоняя свою тройку, хлестали сидящих людей, ра-
достно приговаривая: «Держи собака, чувашская лопатка». 

Между деревнями стояли так называемые «граничные 
столбы», окрашенные белыми, черными полосами. Около де-
ревни Ермошкино на стороне села Альменево в 1890 году 
установили такой столб, высотой почти в 2 метра. К нему 
прикрепили доску размером 20х50 см и написали: «Деревня 
Ермошкино Асакасинской волости. Ревизских душ 137, наличных 
душ 264.». Рядом был установлен другой столб с ящиком, 
примерно 1\3 высоты граничного столба, где хранилась ико-
на Божьей Матери, и всегда горели свечи. Проезжающие, 
проходящие люди останавливались около этих столбов, от-
крывали ящик, молились и оставляли новые свечи. 

Асакасинская волость образовалась в конце XVII века. 
Было время, когда в состав этой волости входила 31 дерев-
ня. В 1917 году в составе Асакасинской волости насчитыва-
лось всего 14 населенных пунктов: Авыр-Сирма, Альмене-
во, Большие Хирлепы, Ермошкино, Илдымкасы, Кожары, 
Муньялы, Ойкасы, Пайки, Поганкино, Сугут-Торбиково, 
Хорапыр, Челкасы, Чирш-Хирлеп. В начале XX века воло-
стным старшиной в течение шести лет был Федот Клемен-
тьевич, потом его сменил Григорий Михайлович (фами-
лии не известны) из деревни Большая Карачура. Перед 
самой революцией старшиной был избран Севастьян Зи-
новьевич Качанов. В феврале 1918 года волостное правле-
ние частично было упразднено, и 1 марта 1918 года пер-
вым председателем исполкома рабочих, крестьянских и 
солдатских депутатов был назначен гражданин села Асака-
си Андрей Анисимович Годунов. 



Село Асакасы. 

В 1918 году в деревне Ермошкино организовали Совет 
крестьянских и солдатских депутатов, с 1927 по 1991 год в 
деревне Ермошкино работал сельский Совет. В настоящее 
время это Ермошкинское сельское поселение с центром в 
деревне Ермошкино, куда входят деревни Альменево, Ер-
мошкино, Кивсерт-Мурат (Кивдурт Марат), Кожар-Яндоба 
(Кушар Юнтапа), Муньялы, Ойкас-Яндоба (Уйкас Юнта-
па), Пуганкасы, Хорапыр (Хурапыр Юнтапа), которое объе-
диняет 784 двора, где проживают 1810 человек. Общая пло-
щадь поселения составляет 5102 га, из них 3707 га — земли 
сельскохозяйственного назначения. Имеется средняя школа, 
офис общей врачебной практики, ФАП, Дом культуры, 4 
клуба, библиотека, отделение почтовой связи, спортзал, 4 
спортплощадки и 6 предприятий торговли. Эти деревни в ос-
новном газифицированы, в деревне Муньялы действует во-
допровод. Главой Ермошкинского сельского поселения рабо-
тает Сорокин Геннадий Илларионович. 

Место, где расположились четыре деревни, богато овра-
гами и урочищами. Каждый из них имеет свою легенду и на-
родное название, связанное с человеком, природными явле-
ниями, происшествиями. Название некоторых оврагов и урочищ 
на русский язык не переводится. В 1966 году археологи г. Ка-
зань около села Альменево проводили раскопки и нашли ста-
ринные памятные знаки со времен Городецкой культуры. 



Река Большой Цивиль протекает около деревни Альме-
нево. Раньше на реке действовали многочисленные водяные 
мельницы. По берегам реки росли калина, смородина, ши-
повник, ольха, ива, ежевика. Здесь было много омутов. Каж-
дый из них имел свое название, как «свистящий омут», 
«змеиный омут», «Сентеров омут». Реки Большой и Малый 
Цивиль сливаются, впадая около города Цивильск в реку 
Цивиль. Эта река является правым притоком реки Волга и 
впадает в нее ниже города Новочебоксарск. 

По дну оврага «Аба-Сирма» (Упа дырми) протекает речка, 
приток реки Большой Цивиль. По легенде давным-давно около 
деревни Карачура шумел вековой лес. Там жил огромныш мед-
ведь, крестьяне боялись даже приблизиться к лесу. Однажды люди 
рассердили зверя. Медведь рыиал на весь лес, когтями разрывал 
землю вокруг своей берлоги, с корнями рвал кусты и выворачи-
вал деревья. Вдруг из-под небольшого дуба начал бить маленький 
ручеек. Вода быта чистая, как слеза. Она с каждым днем всё уве-
личивалась, искала себе дорогу и побежала в сторону реки 
Большой Цивиль. Люди назвали эту речку «Упа дырми». 

Киве дава — место старого погоста расположено северо-
западнее деревни Ермошкино. 

Херле дырма (Красныш овраг) - этот овраг богат большими 
залежами красной глины. Крестьяне использовали его для хо-
зяйственный нужд: изготавливали кирпич, посуду, детские иг-
рушки. Однажды в овраге случилось несчастье, произошел опол-
зень и накрыт несколько человек, одного из них люди не смогли 
найти. После этого жители перестали брать оттуда глину. 

Асла Киремет дырми — около оврага стояли вековые де-
ревья, сюда приходили язычники чуваши, приносили жерт-
вы и поклонялись своему Богу, старшему Киреметю. 

Еше хури дырми — коровий хвост. Здесь пастухи пасли 
стадо. Во время дождя небольшой овраг наполнялся водой и 
расширялся. Однажды перед дождем коровы перешли на ту 
сторону оврага и мирно паслись. Пастух начал гнать стадо 
обратно. Животные не слушались, старались убежать. Осо-
бенно упрямо вела себя одна корова. Тогда пастух, чтобы 
немного проучить животное, щелкнул длинным кнутом. Сила 
удара наконечника кнута была такова, что оторвала хвост 
коровы. Пастух испугался и выбросил хвост в овраг. С тех пор 
овраг носит это название. 



Маш дырма - большой овраг, но известен тем, что за-
канчивается большим курганом высотой более 1,5 аршин. 
Жители говорят, что во время пугачевского восстания здесь 
располагался караульный пост. 

Ача §ава дырми — там погибли дети, и овраг назвали 
«Детским кладбищем». 

Сетеше дырми, Айлюли дырми - около оврага была заложе-
на основная дорога к другим деревням. Крутой овраг осенью 
наполнялся водой и шугой. Однажды вечером свадебный кон-
ный картеж возвращался домой. Все веселились, пели песни. 
Дорога была скользкая. Один подвыпивший кучер подъехал близ-
ко к берегу, и тарантас вместе со свадебными женщинами оп-
рокинулся в овраг. Люди кричали, тяжелая одежда тянула вниз. 
Две женщины, зная, что они погибнут, запели свадебную пес-
ню. Спасти их не смогли. В народе говорят, что там, в темные 
ночи можно услышать песню со словами «Ай-лю-ли». 

Кив £урт дырми — на этом месте когда-то располагался 
выселок. Но по неизвестной причине люди туда больше не 
переселялись. Время шло, жители выселка умерли. Только 
пустой дом долго стоял на краю оврага, пугая людей. С тех 
пор этот овраг называется - Оврагом старого дома. 

Качча дырми - давным-давно около лесного оврага жил 
молодой красивый лесник. Работал не покладая рук. Любил свой 
лес, где было много чистых родников. Люди уважали лесника, 
ходили к нему в лес за ягодами и грибами, заготавливали дрова 
и вместе с ним ухаживали за лесом. Полюбил этот молодой чело-
век девушку из деревни Ослаба. Каждый вечер ходил он на встречу 
с любимой девушкой, утром возвращаясь, громко пел песни. 
Однажды по дороге его встретили беглые люди и убили. Похоро-
нили молодого лесника в лесу, около оврага, рядом с родником. 
С тех пор это место называют Оврагом молодого парня. 

Лармис Ерми дырми — когда-то семья Еремея Лармиса 
отделилась от деревни и поселилась жить около этого оврага. В 
один год от лихорадки умерла вся эта семья. С тех пор овраг 
носит имя Еремея Лармиса. 

Шашка майри дырми - о большой любви чувашского 
парня и русской девушки напоминает название этого оврага. 
Но их совместная жизнь была недолгой. От тифа умерла кра-
савица жена и была похоронена около этого оврага. Сейчас 
овраг называется Оврагом жены Шашки. 



Салат пыр дырми - около оврага и небольшой речки 
располагалось зольное предприятие. 

£улти дул дырми — на этом месте шумел суровый лес. Кре-
стьяне для хозяйственных нужд лес вырубили, а дорогу, из-за 
ненадобности, забросили. Со временем на бывшей лесной доро-
ге образовался овраг, который назвали оврагом Верхней дороги. 

Уртем самси — участок земли крестьянина Артема с двух 
сторон был окружен оврагами, которые ежегодно расширя-
лись. Скоро остался только клочок земли в виде носа, с тех 
пор этот участок называется Носом Артема. 

Киремет самси — косогор, где крестьяне давали дань Богу 
«Киремет». Внизу для проведения обряда жертвоприношения 
вырыли две небольшие ямы. Тогда косогор получился в виде 
носа, которого называли Носом Киремет. 

Карачам хурами — в овраге «Ман дырма» около деревни 
Поганкаси стоял одинокий вяз. Зимой около дерева умер пут-
ник из села Альменево Герасим. Поэтому местность называ-
ется «Герасимов вяз». 

Хер ури — в былые времена летними вечерами на этом 
месте собиралась молодежь. Они играли, водили хороводы, 
пели и плясали. Однажды одна молодая девушка сломала ногу, 
и с тех пор овраг называется Девичьими ножками. 

Карась вар - эта балка, где водились караси. 
Укдалла вар — Октябрьская революция напугала бога-

тых крестьян, и они спрятали в горшках много богатства где-
то в этом овраге. Шло время, люди умирали, но богатство, 
деньги остались лежать на том же месте, и местность стали 
называть Богатой балкой. 

Саккул дырми - овраг назван по имени крестьянина Сак-
кул, у которого надел пахотной земли находился около этого 
оврага. 

Ерми дырми - старый Еремей здесь ежегодно косил тра-
ву, а рядом был его надел земли. 

Ахрит дырми - в старину овраг был очень глубоким и 
коварным, вода там, кружась, бурлила. Немало людей и жи-
вотных нашли там свою смерть. Однажды утонул сын кресть-
янина Ахрита. После похорон на этом месте провели обряд 
жертвоприношения. Поразмыслив, и другие жители деревни 
начали использовать этот овраг для проведения обряда. Имя 
Ахрита закрепилось за оврагом. 



Петюк дырми - Петром звали хозяина земли у данного 
оврага. 

Вал дырми - произошло от русского слова «вал», «ва-
лить». Раньше, во время половодья и дождей, вода в овраге 
рушила берега и топила поля крестьян, т.е. валила все, что 
попадалось на ее пути. 

Чашма дырми - во время половодья и больших дождей 
вода в овраге будто кипела, стонала и шумела «чаш-чаш». 

Шешке дырми - там раньше рос непроходимый орешник. 
Пилеш дырми - около оврага росли кудрявые рябины. 
Мур дырми - болотистая местность, где часто погибали 

люди. Со временем там, жители деревни стали хоронить до-
машний скот, павший от различных болезней. Люди переста-
ли туда ходить без надобности, трагедии прекратились. В на-
роде называют «Чертовским оврагом». 

Шур дырма - болотистая местность, где росли белые бе-
резы, а в середине болота бышо небольшое озеро. Вдруг озеро 
исчезло, но через некоторое время появилось на другом месте. 
Люди назвали его «Теши кулли». Из-за отсутствия воды болото 
высохло, люди вырубили березы и на месте старого озера по-
садили лен. При Советской власти там разрабатывали торф, 
карьеры снова заполнились водой, где летом купаются дети и 
ловят рыбу. Место называется Белым оврагом. 

£едтепи дырми — в старину около оврага проходила до-
рога. Однажды разбойники напали на свадьбу и убили не 
покорившуюся им девушку по имени ^едтепи. С тех пор ов-
раг носит её имя. 

Кроме этого, вокруг этих четырех деревень много полей, 
которые имеют определенные названия. Поле около деревни 
Муньялы, где располагался старый дом крестьянина Муссы, 
имеет название «Мус дурче», т.е. Дом Муссы. Река Цивиль раньше 
быта широкая и глубокая. В одном месте она протекала со 
свистом, поэтому поле около этой реки люди назвали «Шахара-
каш авар уйе». Другое поле славилось обилием сочной травы. 
Там люди пасли скот, косили траву, и оно назытается — «£ертме 
курак уйе». На следующем поле росли дикий хмель и щавель, 
поэтому за ним осталось название «Хамла-серет уйе». Неда-
леко от него шумел суровый дубовый и вязовый лес. Даже 
сегодня одиноко в поле стоят крепкие дубы и вязы, а мест-
ность называется «Хурама уйе». На поле «Татак дака уйе» 



долго стояла одинокая липа, в которую ежегодно ударяла 
молния. Однажды молния отщипнула половину дерева, но 
оно не погибло. Старожил еще долго цвел, притягивая пчел. 
Историческое поле, где стояли казаки во время крестьянско-
го бунта 1842 года, называется «Казак карги уйе». Далее — 
Кив дул (Старая дорога), Какшам улахе (Кукшумский луг), 
Лаптак улах (Плоский луг), Печек улах (Маленький луг), Каска 
уйе (Коряжье поле), Карачура уйе (Карачуринское поле), Хура 
куль (Черное озеро), Савкач дырми (Савкачий овраг), Авшак 
армане (мельница), Марат лешекки (Муратовский злой дух), 
Маш кепер (Большой мост), Хыр куче (Сосновый комель), 
Вил £авал (Мертвый Цивиль), Анатри арман (Нижняя мель-
ница), Чалаш тавайкки (Кривой косогор), Чалаш хурама (Кри-
вой вяз), Хуп арман (Закрытая мельница), £ака куче (Комель 
липы), Варманкас тавайкки (Вурманкасинский косогор), Эрук 
карти (Эрукова изгородь), Вал пыре (Устье реки), Сар хава 
(Желтая ива), Нурас шешки (Норусовский орешник). 

Все эти поля, овраги, балки, ложбины, косогоры и ме-
стности находятся около деревень Альменево, Ермошкино, 
Муньялы и Пуганкасы. 

* * * 
В 1882 году в селе Альменево проживали 181 мужчи-

на, 171 женщина, в Ермошкино соответственно — 180 и 
170, в Поганкино — 210 и 205, в Муньялах — 195 и 192. 
Всего было 766 мужчин и 738 женщин. Через четыре года, 
в 1886 году, местный священнослужитель Павел Ивано-
вич Зороастров напишет, что в селе Альменево и его око-
лотках проживают 868 мужчин и 850 женщин. Статисти-
ческие данные 1918 года говорят, что в 4-х деревнях 
проживало 2443 человека, т.е. население за 32 года вырос-
ло на 725 человек. В настоящее время население этих дере-
вень не превышает 1100 человек. 

Школа в селе Альменево была открыта в 1862 году как 
училище Министерства государственных имуществ, где обуча-
лось 12 мальчиков. Наставником был Семен Войнов. В октябре 
1884 года школа стала церковноприходской. Вот отчет законо-
учителя, местного священника Федора Миговского, выпускни-
ка Казанской духовной семинарии, направленный в Ядринскую 
уездную канцелярию в 1889 году: «...Церковно-приходская школа в 



селе Альменево Асакасинской волости Ядринсого уезда Казанской 
губернии помещается в церковной сторожке с 1884 года. Ремеслен-
ные и земледельческие занятия не ведутся, т.к. нет помещений, зем-
ли и материальных средств. В селе Альменево и его околотках при 
общем населении 1651 душ, 820 человек мужского пола, 831 — жен-
ского пола православного вероисповедания, 196 детей школьного воз-
раста. В школе обучаются всего 26 мальчиков и 4 девочки. Без обу-
чения остались 166 детей. В приходе нет раскольников и иноверцев. 
Детей обучают 2 учителя. Законоучитель, местный священник Фе-
дор Миловский, учитель словесности и пения — Павел Николаевич 
Кедров, окончивший курсы Аликовской двухклассной школы. Оба к 
школьному делу относятся серьезно. Учебные пособия сами для себя 
приобретают только достаточные родители, а для остальных — 
Ядринская земская управа. Письменные принадлежности имеются. 
В школьной библиотеке всего несколько пожертвенных книжек для 
внеклассного чтения, но они не детские. Расписание уроков строго по 
требованию программы. Нарушители школьной дисциплины нака-
зываются внушением, строгим выговором, оставлением на полчаса 
без обеда. Выпускников, окончивших курсы школы в 1888-1889 годах, 
не было. Церковный хор состоит из 12 мальчиков. К исповеди и 
Святому Причащению все ученики школы готовились в течение года 
и сподобились принятия Святого Таинства. Утренние и вечерние 
молитвы исполняются в домах. Местное население понимает пользу 
школы, но из-за бедности не может помочь. Школа находится в 35 
верстах от станции «Шихран» (ныне Канаш), от пристани «Чебок-
сары» — 60 верст.». 

Другой отчет за 1902 год: «... В 1893 году в селе Альменево 
за счет прихожан построили новое небольшое деревянное здание 
школы. Далее прихожане хотели дополнительно расширить зда-
ние и натолкнулись на чиновническую власть. С 1896 года жите-
ли села Альменево, Ермошкино, Поганкино и Моньялы, в течение 
трех лет, собирали деньги по 25 копеек с души для этого строи-
тельства. Но непонятной причине волостное начальство сопро-
тивлялось, не хотело строить школу для чувашских детей. Это 
довело до яростного противостояния: с одной стороны старшина 
Клементьев, волостной писарь Богольский, с другой стороны при-
хожане Альменевсой церкви. Но школу так и не расширили.». 

В то время в школу ходили 36 детей, где был организован 
правильный хор мальчиков. Библиотека школы пополнилась 
270 книгами. Заведующим школой назначили священника 



Павла Ивановича Зороастрова, учителем — Александра Алек-
сеевича Хрисанова, из чувашских крестьян, окончившего 
Аликовское двухклассное училище и получившего звание учи-
теля начальной школы. За год на содержание школы поступи-
ло 239 рублей, в том числе 2 рубля передала церковь, 20 руб-
лей - волостное станичное общество, 7 рублей - приходское 
попечительство и 210 рублей выделило Ядринское уездное от-
деление Казанского Епархиального училищного Совета. Годо-
вое жалование учителя Хрисанова А.А. составляло 180 рублей. 

Имеется еще один интересный документ, где записано, 
что в селе Альменево в 1901 году была открыта женская шко-
ла грамоты. Школа была построена в 1899 году за счет средств, 
отпущенных местным отделением и Казанским Епархиальным 
училищным советом, где обучались 20 девочек. Заведующим 
школой был священник Зороастров П.И., учительницей — 
Антонина Николаевна Косолапова, дочь мещанина из города 
Алатырь. Она окончила курсы учителей в земской школе, 
имела свидетельство, получала жалование 120 рублей в год. 
Через два года её сменила выпускница Русско-Сормовского 
земского женского училища Филиппова Анилина Филиппов-
на, крестьянка деревни Татмыши Асакасинской волости. 

В 1912 году женская школа грамотности распалась, т.к. 
прихожане не хотели учить своих дочерей. Девочки нужны были 
дома, как няньки, помощники матери, потому что в каждой 
семье было много детей. Школу не закрыли, а назвали церков-
но-приходской школой N 2 села Альменево, где продолжили 
обучение 12 мальчиков и 1 девочка. Учителем был Григорий 
Николаевич Григорьев, из чувашских крестьян, окончивший 
Красночетайскую второклассную школу. В 1918 году школы 
села Альменево объединились, где обучались 33 мальчика и 8 
девочек, из них 5 мальчиков и 1 девочка русские. 

В деревне Ермошкино в 1889 году открылась частная 
школа элементарного обучения чтению, письму и счету, где 
обучались до 33 учащихся. В деревнях Пуганкасы и Муньялы 
земские школы открылись в 1897 году. В Пуганкасинской од-
ноклассной земской школе обучались 23 мальчика и 18 дево-
чек. В Муньялской одноклассной школе обучались 25 мальчи-
ков и 8 девочек из деревень Ермошкино и Муньялы. В 1918 
году из этих деревень в школу ходили 91 мальчик и 34 девоч-
ки, хотя проживало 382 ребенка школьного возраста. 



В 1931 году Альменевскую начальную школу реорганизо-
вали в неполную среднюю, где директором быт Эрре Панте-
леймон Федорович. Но в 1940 году, в связи открыгтием Ер-
мошкинской неполной средней школы, в селе Альменево 
оставили только начальную школу. В 1957 году все начальные 
школы четырех деревень вошли в состав Ермошкинской семи-
летней школы, где обучалось 284 учащихся. В эти годы учителя-
ми в школе работали Осипов Варфоломей Осипович, Еремеев 
Харитон Еремеевич, Васильева Мария Васильевна, Кротков 
Исаак Иванович, Порфирьева Зинаида Порфирьевна, Отры-
ванов Георгий Ананьевич, Беляев Василий Иванович, Вер-
шинин, Машанов, Матвеева и многие другие. Учителя отдава-
ли всю душу крестьянским детям, чтобы они стали 
образованными людьми и заняли достойное место в жизни. 

В 1961 году школа стала восьмилетней. В 1975 году было 
построено новое двухэтажное здание и преобразовано в Ер-
мошкинскую среднюю школу. В настоящее время это муни-
ципальное образовательное учреждение «Ермошкинская сред-
няя общеобразовательная школа» Вурнарского района 
Чувашской Республики, где обучаются свыше двухсот детей, 
директором работает Фролов Евгений Павлович. Школа ба-
зовая, в старших классах углубленно изучаются гуманитар-
ные и математические дисциплины. Кроме этого, в деревне 
Ермошкино функционирует детский сад на 25 мест. 

Немало сделал для села и школы народный депутат 
СССР, бригадир колхоза "Гвардеец" Кротков Иван Макси-
мович. С его помощью Ермошкинская средняя общеобразо-
вательная школа еще в 1990 году, одна из первыгх в респуб-
лике, получила компьютерный класс "Корвет". 

* * * 
За годы Советской власти эти деревни преобразились, 

стали кузницей образованный, талантливый: людей, организа-
торов производства, спортсменов, музыкантов. Даже первые 
очаги культуры Вурнарского района появились именно в насе-
ленный пунктах Альменево, Ермошкино, Пуганкасы, Мунья-
лы. Пуганкасинский сельский клуб быт построен и открыгг еще 
в 1930 году. В 1935 году открыти Альменевский сельский клуб, 
в 1960 году - клуб в деревне Муньялы. В деревне Ермошкино в 
1951 году распахнул свои двери новый клуб в деревянном ис-



полнении, а в 1961 году построили новое кирпичное здание 
Дома культуры на 350 мест. Здесь с 1988 года работает извест-
ный народный фольклорный коллектив "Шурампуд" (Заря). Он 
трижды стал лауреатом: на республиканском фестивале, по-
священном 50-летию Победы в Великой Отечественной войне 
(1995), на зональных республиканских фестивалях фольклор-
ных коллективов в г. Шумерля (1999) и в селе Моргауши (2000). 
А в 2001 году коллектив стал «Народным». Со дня организации 
фольклорным коллективом руководит Н.А. Лаврентьева, а с 2000 
года - совместно с Э.В.Балыковой. 

В Пуганкасинском сельском клубе с 1991 года работает 
другой народный фольклорный коллектив "Чашма". Коллек-
тив тоже является лауреатом республиканского конкурса, в 
1999 году завоевал звание «Народный». В настоящее время 
коллективом руководит С.А.Кондратьев. 

Все четыре деревни в 1927 году вошли в состав вновь 
созданного Вурнарского района, с 1939 по 1956 год были в 
составе Калининского района. В настоящее время жители этих 
деревень вновь называют себя вурнарцами. 

В 30-х годах начинается интенсивное строительство шос-
сейной дороги Вурнары — Норусово — Чебоксары. Асфальто-
вые дороги тогда ещё не научились делать, дороги вымащива-
ли камнями, добытыми в оврагах и реках близлежащих деревень. 

С начала 1930 года в стране была провозглашена и стала 
претворяться в жизнь политика массовой коллективизации. В 
деревне Ермошкино создали сельскохозяйственную артель "Во-
сток", в деревне Пуганкасы сельхозартель "Волга". Через год 
крестьяне 196 дворов деревень Ермошкино и Пуганкасы в ко-
личестве 816 человек объединились ддя совместного ведения 
сельхозработ и создали сельскохозяйственную артель имени Ка-
линина. Тогда у них было всего 328 гектаров пахотной земли. 

В деревне Альменево в состав сельхозартели "Пушкин" 
вошли 126 дворов в количестве 546 человек, которые для 
совместного ведения хозяйства объединили 427 га земли. 
Скоро и в деревне Муньялы создали сельхозартель "Трак-
тор". В начале 1950 года все три сельхозартели объединяются 
в колхоз "Гвардеец". В 1957 году к колхозу присоединили сель-
хозартели имени Кагановича (Кожар-Яндаба), "Новая жизнь" 
(Ойкас-Яндоба), "Пёрлешу" (Хорапыр). В начале 1960 года 
колхоз "Гвардеец" считался одним из крупнейших в Вур-



нарском районе, которым руководил видный организатор 
сельскохозяйственного производства Евсей Дмитриевич Во-
робьев. В хозяйстве получали стабильные высокие урожаи всех 
сельскохозяйственных культур, и "Гвардеец" стал центром 
пропаганды передового опыта сельскохозяйственного про-
изводства. Здесь воспитывался и вырос заслуженный агро-
ном РСФСР, Чувашской АССР Васильев Петр Васильевич. 
Он 37 лет работал агрономом в родной деревне. Колхоз "Гвар-
деец" из года в год получал 25-30 центнеров зерновых куль-
тур, 250-300 центнеров картофеля с одного гектара. 

В феврале 1990 года, с образованием колхоза "Яндобин-
ский", деревни Кожар-Яндоба, Хорапыр и Ойкас-Яндоба от-
делились, и колхоз "Гвардеец" был преобразован в сельско-
хозяйственный производственный кооператив "Гвардеец". В 1991 
- 2005 годах СПК руководил заслуженный работник сельско-
го хозяйства Чувашской АССР, кандидат в мастера спорта по 
многоборью ГТО, уроженец деревни Пуганкасы Тимофеев 
Валентин Геннадьевич. Сегодня директором сельхозкоопера-
тива является Федоров Вениамин Павлович. 

Богаты эти деревни талантливыми людьми. Здесь родились 
и выросли работники сельского хозяйства, политические дея-
тели, заслуженные производственники, учителя, спортсмены, 
певцы и артисты. Нет возможности рассказать о каждом, вот 
только некоторые из них. Андреев Василий Андреевич родился в 
1902 году в деревне Муньялы — семинарист Симбирской чу-
вашской учительской школы, политический деятель, секретарь 
Цивильского РК КПСС, умер в 1962 году. Белова Нина Алексе-
евна родилась 16 октября 1946 года в селе Альменево - мастер 
спорта по легкой атлетике, многократный победитель российс-
ких соревнований. Васильев Геннадий Васильевич родился 26 июля 
1948 года в деревне Ермошкино - заслуженный работник физи-
ческой культуры и спорта Чувашской Республики, заслуженный 
тренер РСФСР. Викторов Василий Викторович родился 10 октяб-
ря 1930 года в деревне Пуганкасы, член Союза журналистов 
СССР и РФ, секретарь Урмарского РК КПСС, работник Че-
боксарской студии телевидения и Чувашского радио. Горбунова 
Любовь Николаевна родилась 10 января 1948 года в деревне 
Пуганкасы - генеральный директор ЗАО «ЧебоксарыГАЗавто-
сервис». Иванов Афанасий Иванович родился 10 мая 1922 года в 
деревне Пуганкасы - бригадир второй полеводческой бригады, 



кавалер орденов Ленина и Октябрьской Революции, умер 
в 2002 году. Иванов Радий Григорьевич родился 19 января 
1966 года в селе Альменево - мастер спорта по легкой ат-
летике, чемпион России. Иванова Надежда Григорьевна ро-
дилась 30 октября 1961 года в селе Альменево - доцент 
кафедры чувашского языка и литературы Чувашского рес-
публиканского института образования. Иванов Станислав 
Константинович родился 18 ноября 1955 года в деревне 
Муньялы - заслуженный юрист Чувашской Республики, 
полковник милиции. Ильин Илларион Ильич родился 2 июня 
1899 года в деревне Муньялы - в 1919 году окончил Сим-
бирскую чувашскую школу. Куликова Ольга Геннадьевна ро-
дилась 31 августа 1961 года в селе Альменево - член 
Союза писателей и Союза журналистов Российской Феде-
рации. Никифоров Федор Никифорович родился 15 февраля 
1862 года в селе Альменево - в 1882 году окончил Симбир-
скую чувашскую школу, Московскую духовную академию, 
в 1907 году был депутатом 2-ой Государственной Думы. От-
рыванов Георгий Ананьевич родился 26 ноября 1881 года в 
деревне Ермошкино - народный учитель, свободно разго-
варивал на чувашском, русском, татарском, башкирском, 
немецком и французском языках, помогал Николаю Ива-
новичу Ашмарину составлять «Словарь чувашского язы-
ка», умер в 1973 году. Осипов Варфоломей Осипович родился 
в селе Альменево - подполковник, ветеран гражданской и 
Великой Отечественной войн, директор Большеяушской, 
Альме невской, Хумушской школ, второй секретарь Вур-
нарского райкома партии, умер в 1971 году. Петров Алек-
сей Валентинович родился 28 июня 1965 года в деревне 
Пуганкасы - заслуженный работник сельского хозяйства 
Чувашской Республики, агроном СХК «Гвардеец». Петров 
Михаил Петрович (Тинехпи) родился 16 сентября 1877 года 
в деревне Муньялы, умер в 1938 году - воспитанник Али-
ковского двуклассного училища, видный ученый-этног-
раф и историк, деятель просвещения и культуры, один из 
организаторов Чувашского Республиканского музея, реп-
рессирован в 1937 году, реабилитирован в 1956 году. Семе-
нов Вениамин Семенович родился 9 декабря 1933 года в де-
ревне Пуганкасы - полковник , начальник военных 
представительств Минобороны СССР. Семенов Геннадий Се-



менович родился 21 августа 1934 года в деревне Пуганкасы 
- кандидат геолого-минералогических наук. Семенова Ольга 
Семеновна родилась 2 мая 1942 года в деревне Ермошкино 
- заслуженный учитель Чувашской Республики. Сергеев Клим 
Сергеевич родился в деревне Альменево, заслуженный ра-
ботник культуры ЧР, редактор газеты «Пионер сасси». Сло-
нов Сидор Ефимович родился в 1891году в селе Альменево -
учитель, певец, композитор, организатор хора на селе, умер 
в 1978 году. Соколов Мефодий Гурьевич родился 10 июля 1938 
года в деревне Ермошкино - заслуженный работник цвет-
ной металлургии. Соколов Федор Гурьевич родился 14 февра-
ля 1946 года в деревне Ермошкино - председатель испол-
кома Ермошкинского сельсовета, неутомимый сподвижник 
спортивного дела в районе. Сорокин Геннадий Илларионович 
родился 22 мая 1946 года в деревне Ермошкино - глава 
Ермошкинского сельского поселения, призер первенства 
СССР среди педвузов по лыжным гонкам. Тимофеев Вален-
тин Геннадьевич родился 20 января 1958 года в деревне 
Пуганкасы - мастер спорта по многоборью ГТО, заслу-
женный работник сельского хозяйства ЧАССР. Тимофеев 
Геннадий Тимофеевич родился 19 июля 1931 года в деревне 
Пуганкасы - заслуженный работник сельского хозяйства 
Чувашской Республики, ветеринар, умер 18 декабря 2002 
года. Толстов Владимир Иванович родился 1 июля 1929 года 
в деревне Муньялы - учитель-краевед, отличник народно-
го просвещения РСФСР. Федоров Николай Павлович родил-
ся 26 ноября 1964 года в деревне Пуганкасы - мастер 
спорта по боксу, восьмикратный чемпион Москвы. 
Филиппов Арсентий Филиппович родился 12 июня 1939 года 
в деревне Муньялы - ветеринар колхоза "Гвардеец", зас-
луженный работник сельского хозяйства Чувашской Рес-
публики. Фомин Дмитрий Фомич родился 28 августа 1928 
года в деревне Пуганкасы - колхозник колхоза "Гварде-
ец", заслуженный работник сельского хозяйства Чувашс-
кой АССР, умер 14 февраля 1996 года. Фомина Альбина 
Дмитриевна родилась 14 ноября 1959 года в деревне Пуган-
касы - директор, главный редактор государственного уни-
тарного предприятия «Вурнарский издательский дом». Хлеб-
нов Вячеслав Германович родился 15 февраля 1944 года в 
деревне Пуганкасы - мастер спорта СССР по боксу. Шуми-



лов Иван Моисеевич родился 3 октября 1934 года в деревне 
Ермошкино - механизатор колхоза "Гвардеец", заслужен-
ный механизатор Чувашской АССР. Яковлева (Федорова) 
Линда Павловна родилась 26 июня 1967 года в деревне Пу-
ганкасы - спортсменка, мастер спорта СССР по самбо, 
дзюдо, мастер спорта России по вольной борьбе. 



Азимсирминское 
сельское поселение 
Вурнарского района 

1 - деревня Азим-Сирма 
2 - деревня Тувалькино 
3 - деревня Эпшики 
4 - деревня Ойкасы 
5 - деревня Малдыкасы 
6 - деревня Кумбалы 
7 - деревня Большие Хирлепы 
8 - деревня Ильдымкасы 
9 - деревня Чирш-Хирлепы 

10 - деревня Авыр-Сирма 
11 - деревня Пайки 

Границы Азимсирминского сельского поселения: 
А-Б - земли Аликовского района 
Б-В - земли Калининского сельского поселения Вурнарского района 
В-Г - земли Шинерского сельского поселения Вурнарского района 
Г-А - земли Шумерлинского района 



Суран утатап, еён атта еётетёп, 
Тен, темнее те тавалра еётетёп. 
£ёр еухрама эп утампа виеетёп, 
£итес еёре эп пурпёрех еитетёп! 

Галина Матвеева 

1-ое Ялдринское общество 

1719 год — Деревня Первые Ялдры (Азим-Сирма, Тувалькино, 
Ойкасы) Второ-Тугаевской волости Цивильского уезда, 78 дворов, 
330 мужчин. 

1747 год — Деревня Первые Ялдры Второ-Тугаевской волости, 
355 мужчин. 

1782 год — Деревня Первые Ялдры - Всего дворов - 115, число 
жителей - 345 душ. 

1793 год — Первые Ялдры, по обе стороны верховья оврага без 
имянного. Всего дворов - 80, число жителей - 406 душ, мужчин -
243, женщин - 163. 

Азим-Сирма — Витертухан Ялтара -
Адам^ырми 

1859 год - Деревня Витер Тугань Азим-Сирма, Шайтан-касы, 
Азим-Сирма (Витер Тухан Ялтара, Витертухан Ялтара, Шуйтан Кас-
си, Адам-£ырми) 1-го Ялдринского общества Норусовской волости 
Ядринского уезда Казанской губернии расположена при речке Азюм-
Сирма, по проселочной дороге справа от Буинского тракта, от уез-
дного центра города Ядрин - 57 верст, от станового квартала села 
Норусово - 4 версты. Всего дворов - 123, число душ - 581, мужчин 
- 276, женщин - 305. 

1907 год - Число душ - 682. 
1926 год - Всего дворов - 155, число жителей - 749 чел. 
01.01.2008 года - Деревня Азим-Сирма — Асамсырми Азимсирмин-

ского сельского поселения Вурнарского района Чувашской Республики. 
Расстояние до города Чебоксары - 76 км, до районного центра, поселка 
Вурнары - 26 км. Всего дворов - 185, число жителей - 455 чел. 

В архивных документах эта д е р е в н я встречается с XVI 
века. В 1554 году в околотках Я л д р ы п р о ж и в а л о 25 семей . 
Эти в и р ь я л с к и е п о с е л е н и я о с н о в а л и н и ж н и е чуваши. Д о м а 
о н и с т р о и л и без всяких п и л и рубанков : т о п о р о м р у б и л и и 
тесали дубовые бревна , г о т о в и л и срубы, ставили под к р ы -



Шайтан-касы, так называли это поселение, которое стало улицей 
деревни Азим-Сирма. 

шу, но топились они по-черному. Со временем околотки и 
выселки отделились от Ялдры, стали самостоятельными де-
ревнями. 

Краевед Л.И.Иванов пишет, что жители деревень Идель-
мес (Киве £урт) и Сятракасы (^атракасси) нынешнего Мар-
посадского района переселились на эти места и основали 
деревни 1-ые и 2-ые Ялдры. Имеется другая версия, что сюда 
переселились жители деревни Сиделево (Сител) по рекам 
Киря и Алгашка и назывались Сидел Тари (Сител Тарри). 
Владения чувашских крестьян деревни Второе Тугаево Ци-
вильского уезда по реке Большой Цивиль после раздела зем-
ли стали называться Ял Тари (Ял Тарри). Эти слова со време-
нем трансформировались на Ялдра-Ялдры (Ялтара). Сиделево 
и Ялдры входили в состав Второтугаевской волости Цивиль-
ского уезда, у жителей даже в наши дни не пропали род-
ственно-хозяйственные связи. 

Имеются различные предания и легенды о происхожде-
нии этих деревень. «На это место, где шумели дремучие леса, 
прибыл и поселился чуваш Ялдра со своей большой семьей. У 
него было много детей и внуков. Четыре его сына - Чурапа, 
Ямка, Энсепи, Мулаца сначала поселились в разных местах. Там 
их стали беспокоить беглые люди и разбойники, пришлось объе-
диниться, основать новое поселение, выселок Малдыкасы. Пя-
тый сын, по имени Азим, поселился около большого оврага, 



поднял дом и на речке построил небольшую водяную мельни-
цу. С тех пор поселение, овраг и речка называются Азим-Сирма. 
Слово «Азим» на персидском языже означает великий, огром-
ный. Действительно, Азим-Сирма это большой овраг. 

Сын Азима Туваль (Таваль) построил усадьбу у другого 
оврага, деревню назвали Тувалькино. Его сыновья поставили 
свои дома на другой стороне оврага, напротив отцовского 
дома. Таким образом, дети и внуки Ялдры на новом месте 
основали девять выселков и околотков. Это Азим-Сирма (Ви-
тёртухан Ялтара), Ойкасы (Уйкас Ялтара), Малдыкасы (Мал-
тикас Ялтара), Тувалькино (Тавальушкань Ялтара), Эпшики 
(Юпшик Ялтара), которые ныне входят в состав Вурнарско-
го района; Юманай (Юманай Ялтара), вторые Ялдры (Уйпуд 
Ялтара), Кабацкая (Хупахушкань Ялтара), Тарн-Сирма (Та-
рандырма) — в составе Шумерлинского района». 

Во времена разинского движения обе Ялдры состояли в 
сотне Уразмеметова Яманчуры Тугаевской волости Цивильс-
кого уезда. Потом отдельные поселения вошли в состав Ата-
евской волости Курмышского уезда. 

В старину река Цивиль славилась своими полными, бур-
ными водами. На правую сторону крестьяне могли перейти 
только в зимнее время. В середине XIX века Азимсирминское 
общество около деревни Ишлей начало строить мост через 
Цивиль. Их поддержали другие близрасположенные поселе-
ния. Так за год вырос добротный мост. 

Деревню Азим-Сирма по-чувашски называют Витёрту-
хан Ялтара (дорога через деревню Ялдра). В старину за рекой 
Цивиль рос строевой лес, люди его использовали для возве-
дения домов и надворных построек. Единственная дорога про-
ходила через эту деревню, по ней ежедневно тянулись подво-
ды. Так людская молва закрепила за этой деревней чувашское 
название — Витёртухан Ялтара. 

В настоящее время в деревне Азим-Сирма 185 дворов, 
где проживают 455 человек. Каждая улица имеет старое и но-
вое название: Шуйтташ касси (Шайтан-касы), £ут ураме (Чер-
товая, Возвышенная улица) — ныне улица Октябрьская, 
Малти дут (Передний пригорок) — ул. Ленина, Варринчи дут 
(Средний пригорок) — ул. Советская, Чаканар ураме (назва-
ние не переводится), остальные улицы образовались при 
Советской власти, и имеют только современные названия: 



Мира, Складская, Колхозная, Приовражная, Прифермская. 
Около деревни Азим-Сирма имеются два круглых кургана 

высотой до 1,5 аршина. Вокруг деревни довольно много оврагов, 
косогоров, ложбин, которые имеют свои народные названия. 
£авал шыве — река Цивиль, Маш дул — большая дорога, Адам 
дырми тавайкки — косогор у оврага Азим-Сирма, Адам дыфми — 
овраг Азим-Сирма, Ама дырми - женский овраг, Утлуй тавайкки 
— косогор на поле, где паслись кони, Шуркасси тавайкки — ко-
согор около деревни Шоркасы, Шуркасси кепере — Шоркасин-
ский мост, Ашша пралуке — переулок, где проживала Анна, Шу-
рук пралуке — переулок, где проживал Александр, Микит пралуке 
— переулок, куда первым переселился крестьянин Никита. 

Крепкие быши хозяйства в этой деревне. В округе стояли 
четырех- и шестилопастные ветряные мельницы Ивана Ни-
кифорова, Филиппа Тарасова, Ефрема Ефимова, Филиппа 
Степанова, Андрея Алексеева. Многие крестьяне занимались 
кустарным ремеслом — добывали лыко, плели лапти, ткали 
циновки, изготавливали сани, телеги, колеса, посуду для до-
машнего хозяйства. 

Во второй половине XIX века в России резко возрастает по-
требность в образованных людях. На Чувашской земле начинают 
открытаться начальные школы, как правило, при церквах. Их на-
зытали церковноприходскими школами. Именно такая школа от-
крышась в деревне Азим-Сирма в 1884 году, которая в 1898 году 
перешла в новое деревянное здание. Это подтверждают архивные 
материалы. Начальником и законоучителем школы в 1898 — 1907 
годах быт священник Норусовской церкви Каменский Евгений 
Алексеевич. Учителем в эти годы работал Смирнов Марк Семено-
вич. Его годовая зарплата составляла 55 рублей 92 копейки. На школу 
за год расходовалось 100 рублей 66 копеек. Летом 1915 года здание 
школы сгорело, 17 учеников учебный год завершили в доме кре-
стьянина Семена Смирнова. В 1919 году жители деревни построи-
ли новое здание четырехклассной советской школы первой ступе-
ни с двумя классными помещениями. В 1930 году начала действовать 
программа обязательного обучения детей 8-10 летнего возраста, в 
1931 году открыши пятый класс, а в 1938 году первая группа уче-
ников окончила семилетнюю школу. С 1958 года школа начинает 
работать по восьмилетней программе. Самое большое количество 
учащихся бышо в 1970 — 1971 учебном году, где обучалось 440 
учеников и работало 19 учителей. В 1993 году завершили строитель-



Жители деревни Азим-Сирма на субботнике. Май 1986 года. 

ство и открыши среднюю общеобразовательную школу. В настоя-
щее время там обучаются более 250 учеников из 13 деревень. Име-
ется два автобуса, оборудован компьютерный класс, школьная 
библиотека насчитывает более 17 тысяч книг. С января 2001 года 
Азимсирминская СОШ является базовой школой Волжского фи-
лиала Московского автодорожного института. Директором школы 
работает Ильин Василий Ильич. 

Многие воспитанники Азимсирминской школы стали из-
вестными людьми. Александров Владимир Александрович — родил-
ся 18.01.1941 года в деревне Азим-Сирма. Заслуженный учитель 
Чувашской Республики, окончил Азимсирминскую семилетнюю, 
Юманкассинскую среднюю школы, Чувашский пединститут и 
Горьковскую высшую партийную школу, работал инструктором, 
зав отделом Вурнарского райкома КПСС, директором Вурнарс-
кой средней школы №2. Александров Николай Александрович — 
(17.09.1936 — 10.2001) - окончил Московский институт инжене-
ров транспорта имени В.М. Молотова, кандидат технических наук, 
сотрудник Брянского государственного научно-исследовательс-
кого института машиностроения. Алексеев Николай Егорович (1959) 
— кандидат в мастера спорта по легкой атлетике. Белов Николай 
Григорьевич (16.12.1932) - после окончания семилетней школы 
обучался в Калининской МТС. Более 40 лет работал механизато-
ром колхоза «Коммунизм», награжден орденом Трудового Крас-
ного Знамени. Беляев Николай Федорович — окончил Симбирскую 
чувашскую учительскую школу, работал учителем в Ишаках, но 
из-за революционной деятельности с должности снят. Участник 



гражданской и Великой Отечественной войн, погиб в 1941 году 
под Москвой. Данилова Елена Никифоровна (03.1951) — мастер 
спорта, заслуженный тренер Татарской Республики. Данилов Иван 
Вениаминович (02.10.1951) — окончил академию МВД, началь-
ник секретариата МВД Чувашской Республики. Дмитриев Капи-
тон Дмитриевич — кандидат исторических наук, преподаватель 
Чувашского госуниверситета. Епифанов Анатолий Александрович 
(16.10.1954) - военнослужащий, полковник, награжден ордена-
ми Мужества, Военной Заслуги и многими медалями. Иванов Игорь 
Борисович (1954) — заместитель генерального директора объеди-
нения «Тракторсервис». Краснова Нина Ивановна (04.04.1934) -
заслуженный работник сельского хозяйства Чувашской АССР, 
почти 40 лет работала дояркой на ферме колхоза «Дружба». Мат-
веева Галина Алексеевна (19.02.1957) — окончила Азимсирминс-
кую восьмилетнюю, Калининскую среднюю школы и факультет 
журналистики Уральского государственного университета. Рабо-
тала в редакциях газет «Коммунизм ялавё», «Хресчен сасси», 
«Советская Чувашия», в настоящее время — заместитель главно-
го редактора Чувашского книжного издательства. Популярнос-
тью пользуются ее репортажи с мест событий и очерки о деяте-
лях культуры и искусства, сборники стихов «Детство на гору 
спешит» Льва Каткина, «Юрапи», «Тимук ищет отца» Дмитрия 
Суслина и др. в её переводе. Г.Матвеева удостоена республиканс-
кой премии им. С. Эльгера, является лауреатом Всероссийского и 
Чувашского республиканского конкурса журналистов. Осокина 
Клара Александровна (09.06.1956) - окончила Чувашский госпе-
динститут, майор милиции, начальник отдела участковых мили-
ционеров г. Новочебоксарск, солистка народного ансамбля пес-
ни и танца МВД ЧР. Осокин Святослав Александрович (12.04.1954) 
— окончил Чувашский госпединститут, академию МВД, замес-
титель начальника ГАИ Чувашской Республики. Романов Геор-
гий Павлович (24.07.1953) - заслуженный работник сельского 
хозяйства Чувашской Республики, главный зоотехник управле-
ния сельского хозяйства района. Романов Иван Романович 
(25.05.1927) — окончил Чувашский пединститут, директор Азим-
сирминской восьмилетней школы в 60-80-х годах. Романов Вик-
тор Иванович (05.01.1962 года) — окончил Чувашский госуни-
верситет, учитель Калининской средней общеобразовательной 
школы. Смирнов Иван Семенович (18.09.1910 — 07.07.1972) - орга-
низатор сельскохозяйственного производства, председатель кол-



хоза «Коминтерн», делегат XXII съезда КПСС. Федоров Игорь 
Зиновьевич (13.09.1959) — полковник, заместитель начальника ка-
федры Чувашского филиала Нижегородской академии МВД. 

В 1926 году молодые парни деревни Михаил Егоров, Андрей 
Матвеев, Петр и Иван Черновы собрались на свое первое собрание 
и организовали комсомольскую ячейку, которая стала ядром но-
вого коллективного хозяйства. В 1931 году они объединили 7 дво-
ров и основали сельскохозяйственную артель "Волна", председа-
телем хозяйства избрали Федора Константинова. Позже 
переименовались в колхоз "Коминтерн", где председателем стал 
Михаил Чернов. В 1951 году колхозы "Коминтерн" (д. Азим-Сирма), 
"Тувалькино" (Тувалькино), "Победа" (Эпшики) объединились в 
один колхоз "Коммунизм". В 1977 году вновь укрупнились: колхо-
зы "Коммунизм" и Шинерская "Россия" объединились и создали 
коллективное хозяйство "Дружба", где в течение 11 лет председа-
телем работал Ильин Иван Ильич. В 1988 году этот колхоз разделили 
по прежним границам двух хозяйств, и Азимсирминский колхоз 
стал "Искрой". В 2000 году на его базе образовали сельскохозяй-
ственный производственный кооператив «Искра», с общей пло-
щадью земель 1432 га, в том числе пашни - 1140 га, сенокосные 
угодья - 53 га, пастбища - 136 га и 25 га леса. Председателем 
кооператива работает Антонов Владимир Васильевич. 

В 1920 году в деревне организовали Совет крестьянских и 
солдатских депутатов. Азимсирминский сельский Совет был об-
разован в октябре 1927 года, первым председателем которого 
стал Амисим Герасимов. В январе 2006 года образовалось Азим-
сирминское сельское поселение Вурнарского района, куда вошли 
11 деревень, 778 личных хозяйств с населением 2140 человек. 
Председателем работает Григорьев Леонид Самуилович. В деревне 
с 1930 года открыли сельский клуб и библиотека, которыми 
сегодня руководят Васильев Геннадий Васильевич и Надежда Ми-
хайлова. Азимсирминское почтовое отделение связи функцио-
нирует с 1948 года и обслуживает 5 населенных пунктов: Азим-
Сирма, Тувалькино, Эпшики, Ойкасы, Ишлей. В 1950 году 
принял своих первых пациентов фельдшерско-акушерский пункт. 
В настоящее время функционируют терапевтический, акушер-
ский, процедурный кабинеты и кабинет здорового ребенка, где 
ежегодно 455 жителей деревни получают квалифицированную 
помощь и проходят диспансеризацию. 



Деревня Тувалькино. 

Тувалькино — Тавальушкань Ялтара 

1859 год — выселок Первые Ялдры, Тувалькино (Тавальушкань 
Ялтара) Атаевской волости Курмышского уезда Казанской губернии 
расположен при речке Азюм-Сирма по проселочной дороге справа 
от Буинского тракта. Расстояние до села Норусово 5 верст. 

1913 год - всего дворов - 62, число душ - 252, мужчин - 123, 
женщин - 129. 

1930 год - всего дворов - 50, число жителей - 229 чел. 
01.01.2008 года - деревня Тувалькино - Тавальушкань Ялтара 

Азимсирминского сельского поселения Вурнарского района Чуваш-
ской Республики. Расстояние до города Чебоксары - 77 км, до рай-
онного центра, поселка Вурнары - 27 км. Всего дворов - 62, число 
жителей - 162 чел. 

Около деревни Тувалькино имеется курган довольно вну-
шительных размеров. Здесь сохранились некоторые фрагмен-
ты старого кладбища. Жители деревни говорят, что на холме 
имеется круглый камень (£ут динчи чул), но никто не может 
объяснить его происхождение. 

В старину, южнее двух верст от Тувалькино стоял дро-
вяной лес. Местные жители ездили за дровами через это 
поселение и называли его Вурманкасом (лесным около-
тком). Рядом находились другие околотки с 5-6 хозяй-
ствами, назывались Ильянушкань, Якурушкань, Емель-
ушкань, их жители были родственниками Ильи, Егора и 



Емели. Со временем околотки между собой соединились, 
стали называться по имени крестьянина Туваля, деревней 
Тувалькино (Тавальушкань Ялтара). Перед первой револю-
цией прошлого века (1905) около деревни Тувалькино был 
установлен столб с надписью на доске «Первые Ялдры Ата-
евской волости Курмышского уезда. В деревне 136 душ». 

В настоящее время в деревне две улицы — Гагарина и 
Садовая, свои старые названия они не сохранили, но мест-
ные жители основную улицу называют Центральной (Тёп урам). 

В деревне было несколько крепких хозяйств. Одно из них Ро-
мана Ивановича Куракова. От первой жены у него было два сына и 
две дочери. Один сын в годы революции переселился в Сибирь, а 
второй, Гурьян, вышел из-под подчинения отца и часто допускал 
неуважение к старшим. Односельчане не смогли простить такие 
выходки. Однажды они собрались на сельский сход общества и 
изгнали Гурьяна из деревни. В то время Роман Иванович был же-
нат второй раз, у него росли сын и дочь. Был крепким, работящим 
крестьянином. Своими руками посадил большой сад, уговорил 
односельчан запрудить пруд, вокруг этого водоема посадил ветлы. 
В саду с младшим сыном нашли родник, благоустроили его, на 
радость односельчанам и путникам поставили длинную водопой-
ную колоду. Ветлы выросли, стали украшением деревни. В один год 
десятки грачей и галок устроили там гнезда и вывели птенцов. 
Односельчане шутили, что Роман Иванович приютил птиц, сам 
стал Кураком (грачом). Он не обижался, посмеивался над их шут-
ками, но кличка, а затем и фамилия Кураков за ним остались. 

В XIX веке около оврага деревни Кабацкая, на стыке боль-
шой дороги на Норусово, еженедельно по пятницам проходил 
небольшой Ялдринский базар. Там даже существовал питей-
ный дом — кабак. В то время деревни Тувалькино, Тарн-Сир-
ма, Кабацкая были в составе Атаевской волости Курмышского 
уезда, в 1920 году их присоединили к Ядринскому уезду, а в 
1927 году эти деревни вошли в состав Вурнарского района. 

Перед коллективизацией тувалькинская молодежь создала 
свою комсомольскую ячейку. Туда вошли более 20 парней и 
девушек, которые избрали своим вожаком, секретарем ячей-
ки, Иванова Трифона Андреевича. Именно молодежь стала ос-
нователем сельскохозяйственной артели "Туваль", брала на 
себя серьезные, трудные работы, выпускала стенные газеты, 
выступала перед населением с лекциями о политическом по-



ложении, о строительстве социалистического общества и зас-
лужила уважение односельчан. Через год артель переимено-
валась в колхоз имени Мичурина, председателем которой был 
избран Иванов Александр Иванович. После окончания Отече-
ственной войны председателями колхоза работали Григорий 
Степанов и Ипатий Кураков, но дела не ладились. В 1977 году 
произошло объединение 7 деревень в один колхоз «Друж-
ба», руководителем этого хозяйства стал Ильин Иван Ильич. 
Он сумел поднять хозяйство на передовой уровень. Около де-
ревни посадили сад, подняли плантацию хмеля, начали вы-
ращивать коноплю, что принесло немало дохода в казну кол-
хоза, люди начали строить новые дома. В настоящее время 
деревня Тувалькино входит в состав сельскохозяйственного 
производственного кооператива «Искра». 

Тувалькинский сельский Совет был организован в 1927 
году. Позднее деревня входила в Юманаевский, затем в Азим-
сирминский сельский Совет, а в 2005 году вошла в состав 
Азимсирминского сельского поселения. 

Много замечательных людей вырастила эта земля. Назвать 
их поименно не позволяют страницы этой книги. Односельчане 
никогда не забудут тех, кто сложил свои головы на полях Вели-
кой Отечественной войны и тех, кто своим трудом прославлял 
и прославляет эту деревню. Среди них: Федоров Владимир Евсе-
евич (01.10.1952) - кандидат технических наук, директор Волж-
ского филиала Московского автомобильно-дорожного инсти-
тута и Красова (Петрова) Лидия Федоровна (12. 02.1951) -
народная артистка Чувашской Республики. 

Ойкасы — Уйкас Ялтара 

1859 год - Выселок Ойкасы, Ой-касы, Ой-касы-Ялдра (Уйкас 
Ялтара) 1-го Ялдринского общества Норусовской волости Ядринско-
го уезда Казанской губернии расположен при речке Сот-Сирма, по 
проселочной дороге справа от Буинского тракта, от уездного центра 
города Ядрин - 54 версты, от станового квартала села Норусово - 5 
верст. Всего дворов -38, число душ - 213, мужчин - 96, женщин - 117. 

1907 год - Число душ — 277. 
1930 год - Всего дворов — 66, число жителей - 262 чел. 
01.01.2008 года - Деревня Ойкасы — Уйкас Ялтара Азимсир-

минского сельского поселения Вурнарского района Чувашской Рес-



публики. Расстояние до города Чебоксары - 72 км, до районного цен-
тра п. Вурнары - 24 км. Всего дворов - 42, число жителей - 128 чел. 

Основателями деревни Ойкасы были жители деревни 
Иделмес нынешнего Марпосадского района, которые пере-
селились на это место в начале XVII века. Это небольшое 
поселение разделено тремя небольшими прудами, проходя-
щими через всю деревню, искусственно созданными в XX 
веке жителями. Единственная улица именуется Заречной, а 
местные жители соседей напротив называют просто — эта и 
та сторона - «Ку айаккн», «Леш айакки». 

300 лет жизни деревни — достаточно большой период. За 
это время несколько поколений прошли свой путь, каждая се-
мья оставила на этой земле свой след, у всех у них быши опре-
деленные задачи: родить, воспитать детей, обеспечить им дос-
тойную жизнь и ежегодно вырастить хороший урожай хлеба. Эти 
неписанные правила жизни они выполняли, несмотря на труд-
ности, голод и войны. Со временем многое забывается, старые 
умирают, появляются новые поколения, а деревня живет, раз-
вивается. Но, как и 300 лет назад, её окружают те же реки, 
рощи, овраги и поля, связанные с жизнью, быгтом крестьян. 

Ураваш шыве — речка Ураваш стала мельче, но, как и в 
бышые времена впадает в реку Хирлеп. 

Вете хуран дырмн — здесь всегда растут мелкие березы. 
Вата вар дырмн — старый сухой овраг. 
Тяпан дырмн — около этого оврага быт земельный учас-

ток крестьянина Тяпана. 



Малти дырма — на восточной части поселения, около 
кладбища, находится этот передний овраг. 

Улта дул юппи — около этого знака основная дорога раз-
ходится на шесть проселочных дорог. 

Карчак кепере — по этому старушечьему мосту жители 
деревни Эпшики ходили на Норусовский базар. 

Хирлеп улахе — заливной луг около речки Хирлеп. 
Упуснар дырми — этот овраг местные жители сравнива-

ли с двухъярусным обозом. Причина была: недалеко от этого 
места Кураков из Тувалькино возвел теплые постройки, на-
зываемые фабрикой (хапрак), где организовал ткачество ку-
лей. Отсюда он на продажу отправлял рогожные кули двухъя-
русными обозами. 

Выльах дава дырми — около оврага находится скотомо-
гильник. 

Ендеппи дырми — овраг связан с жизнедеятельностью 
крестьянина по имени Енсеппи. 

Виред вар — небольшая ложбина, связанная с работой 
крестьян на верхней стороне деревни. 

Макдам вар — ложбина крестьянина Максима. 
Йуде дырма — болотистый овраг. 
£епритун кукаре — Спиридонов лук, поле крестьянина. 
Вете хуранлах — роща мелкой березы. 
Хурама вар — ложбина, где растет вяз. 
£ертме дийе — это место называется временем паровой 

пахоты. 
Кадам (казенный) певи — данный пруд соорудили за счет 

казенных средств. 
Лаша дуле — дорога, построенная ддя поездки на лошадях. 
Юманлах уйе — поле, где растут отдельные дубы. 
В этой маленькой деревне, как и в других поселениях, 

были крепкие хозяйства и бедные жилища. К Федору Павло-
ву шли крестьяне с поклоном, он держал ветряную мельни-
цу и небольшую круподерку. 

В 1931 году несколько хозяйств деревни Ойкасы основали 
сельскохозяйственную артель "Комсомолец". Через год в колхоз 
записались 66 дворов, с числом жителей 262 человека и с 270 
га пахотной земли. В 1953 году колхозы "Новый путь" (Кумба-
лы), "Пёрлешу" (Малдыкасы), "Комсомолец" (Ойкасы) объе-



динились в колхоз "Новый путь". В 1977 году в районе провели 
укрупнение колхозов. Такое необдуманное решение не оправ-
дало надежды, и в 1988 году "Новый путь" разукрупнили по 
прежним границам. В 2000 году на базе Кумбальского колхоза 
«Новый путь» образовали сельскохозяйственный производствен-
ный кооператив с тем же названием, куда вошли деревни Кум-
балы, Малдыкасы и Ойкасы. Основная деятельность хозяйства 
это производство зерна, картофеля, молока, мяса. 

Деревня Ойкасы богата своими талантливыми людьми. Они 
родились и воспитывались на этой земле, трудом прославляли свою 
малую родину. Александров Владимир Александрович — тридцать с 
лишним лет работал механизатором колхоза. Александров Николай 
Александрович — литейщик завода «Промтрактор» г. Чебоксары. 
Иванов Кирилл Иванович — председатель колхоза, построил клуб в 
деревне. Максимов Павел Максимович — учитель Азимсирминской 
средней школы. Миговарова Лидия Федоровна (09.12.1958) - заслу-
женный работник сферы обслуживания населения Чувашской Рес-
публики. Семенова Альбина Павловна (25.11.1951) - мастер спорта, 
заслуженный тренер РСФСР. Харитонов Ананий Харитонович — 
(25.09.1895) - государственный деятель, заместитель председате-
ля ЦИК ЧАССР, нарком земледелия, в 1937 году репрессирован, 
умер в заключении, реабилитирован в 1956 году. 

Второе Ялдринское общество 

1719 год - Деревня Вторые Ялдры (Малдыкасы, Эпшики) Вто-
ро-Тугаевской волости Цивильского уезда, 69 дворов, 277 мужчин. 

1747 год — Деревня Вторые Ялдры Второ-Тугаевской волости, 
192 мужчин. 

Малдыкасы — Малтикас Ялтара 

1859 год - Выселок Малды-касы, Малдыкасы (Малтикас Ялт-
ара, Ял Тарри, Малтикасси) 2-го Ялдринского общества Норусовс-
кой волости Ядринского уезда Казанской губернии расположен при 
безымянном овраге, по проселочной дороге справа от Буинского 
тракта, от уездного центра города Ядрин — 55 верст, от станового 
квартала села Норусово — 4 версты. Всего дворов - 47, число душ -
239, мужчин - 111, женщин — 128. 

1907 год - Число жителей - 427 душ. 
01.01.2008 года - Деревня Малдыкасы — Малтикас Ялтара 



Деревня Малдыкасы. 

Азимсирминского сельского поселения Вурнарского района Чуваш-
ской Республики. Расстояние до города Чебоксары - 75 км, до рай-
онного центра, поселка Вурнары - 22 км. Всего дворов - 90, число 
жителей - 235 чел. 

Основателями деревни Малдыкасы (Малтикас Ялтара) 
были жители деревни Идельмес и Сятракасы нынешнего 
Марпосадского района. Даже сохранились имена первых по-
селенцев. Это Григорий и Перасковья Петровы, Яков и На-
талия Петровы, Иван и Евдокия Мироновы, Михаил и Пе-
лагея Марковы. В 60-х годах XIX века околоток деревни Первые 
Ялдры назывался Малдыкасы Ялдра, затем он разделился на 
два отдельных самостоятельных поселения Малдыкасы Ялд-
ра и Ойкасы Ялдра. Богатыми людьми в деревне Малдыкасы 
считались Григорий Александрович Петров, Федот Констан-
тинович Яковлев, Василий Дмитриев, Григорий Петров. 

Деревня расположилась в живописном уголке, около боль-
шого оврага и пруда под названием «Маш певе» (Большой пруд). 
Поселение имеет четыре небольшие улицы: Чаканар (Восточ-
ная улица) - болотистое место, где росли палочники - тонкие 
камыши, и три новые улицы: Парковая, Солнечная, Школьная. 
Вокруг деревни расположены несколько оврагов и урочищ. 

Муатса дырми — около оврага был земельный участок 
крестьянина по имени Муатса. 

Муатса улахе — заливное поле того же крестьянина. 
Тури дырма — верхний сухой овраг. 



Певиен дырми — сухой овраг со стороны пруда. 
Элпек дырми — около данного оврага были пахотные 

земли крестьянина по имени Эльпек. 
Элпек тавайкки — косогор около того поля. 
Тихаш да раме — луг крестьянина Тихона. 
Ягуне кармане — небольшая роща крестьянина Ягуне. 
Роща юпи — межевой столб, установленный у рощи. 

* * * 
В 1845 году решением Министерства государственных иму-

ществ России было открыто Норусовское сельское приходское 
училище. Это событие сыграло большую роль в просвещении 
молодежи и оказывало огромное влияние на людей старшего 
поколения близлежащих деревень. Крестьяне хотели, чтобы их 
дети стали образованными, умели читать и писать. Так, в сен-
тябре 1913 года жители деревни Малдыкасы Норусовской во-
лости собрались на сход и в адрес Ядринского уездного началь-
ства составили прошение по открытию в деревне школы. 

«В 1913 года сентября 8 дня, мы, нижеподписавшиеся крес-
тьяне деревни Малди-касов Ялдров 2-го Ялдровского общества 
Норусовской волости Ядринского уезда, составляющей из 237 душ, 
быв сего числа на сельском сходе в присутствии местного ста-
росты Фаддея Моисеева в числе 69 домохозяев, имеющих право 
голоса на сходе, имели суждение по поводу того, что время идет, 
а дети остаются без обучения, по причине переполнения в име-
ющихся в районе школ. Так было в начале 1912/13 года, когда 30 
мальчикам Норусовской школы было отказано в приеме и кото-
рых пришлось поручить обучению крестьянину из односельчан. 
Не лучше дело обстоит и нынче, когда по открытии в школах 
занятий у одних только на нас, неговоря про соседние деревни, 
Ой-касы 520 душ и Янбахтино 122 двора остались вне школы, 
желающих записаться 47 человек. 

Теряя терпение в болезненном переживании для многих из 
подростков безвозвратных лишений единогласно П О С Т А Н О 
В И Л И: усердниейше просить Ядринскую Земскую управу от-
крыть у нас в деревне Малди-касы с нынешнего года намеченною 
школьной сетью земскую школу, а со своей стороны почтитель-
нейше предложить готовую квартиру с отоплением и освеще-
нием на наступивший учебный год. К чему и подписуемся: Под-
писи крестьян. 1913 год». 



Однако Малдыкасинскую школу открыли лишь в 1924 году 
при Советской власти как советскую школу первой ступени, 
где за партами сидели дети деревень Малдыкасы, Ойкасы и 
Эпшики. В 1956 году начальные школы деревень Ойкасы и Ям-
бахтино, объединившись с Малдикасинской, образовали се-
милетнюю школу, директором которой стал Иванов Н.И. из 
деревни Юманай. В 1950-1970 годах в школе обучались до 250 
детей, а в настоящее время школу посещают около 70 учени-
ков. Директором школы работает В.Г.Петров. 

В 1930 году на общем собрании крестьян деревни 88 хо-
зяйств из 99 решили создать сельскохозяйственную артель 
"Пёрлешу". В 1950 году Малдыжасышский колхоз "Пёрлешу", 
Ойкасинский "Комсомолец", Кумбальский "Новыш путь" объе-
динились и создали новыш укрупненный колхоз "Новыш путь". В 
послевоенные годы колхоз считался крепким хозяйством, пред-
седателями которого работали Н.Ананьев, С.Григорьев, П.Павлов, 
агрономом Римма Александрова, бригадирами полеводческих бри-
гад Анастасия Григорьева, Михаил Никифоров, Александр Иль-
ин, Николай Семенов. Жители деревни на этой скудной земле 
во времена расцвета колхозного строя получали по 25 центнеров 
хлеба с каждого гектара, а до 1928 года эта земля не давала 
больше 8 центнеров ржи. В 1977 году начинается развал колхоз-
ного строя. Руководители всех уровней постарались и создали 
укрупненные хозяйства с 11-15 деревнями. Колхоз «Октябрь», 
куда вошли 11 населенный пунктов, через 10 лет пришлось ра-
зукрупнять по прежним границам и вновь создавать колхозы 
«Новыш путь» (Кумбалы, Малды1касы1, Ойкасы), «Броневик» (Ки-
вьялы, Ослаба, Хумуши), «Строитель» (Авыр-Сирма, Большие 
Хирлепы, Ильдымкасы1, Пайки, Чирш-Хирлепы). В настоящее 
время деревня Малдыкасы1 находится в составе сельскохозяй-
ственного производственного кооператива «Новый путь». 

До 1991 года деревня Малдыкасы была в составе Кум-
бальского и Хумушского сельских Советов. В 1992 году, после 
реорганизации Кумбальского сельсовета образовали Малдыка-
сынскую сельскую администрацию, куда вошли деревни Мал-
дыкасы, Кумбалы, Ойкасы. В настоящее время эти три деревни 
входят в состав Азимсирминского сельского поселения. 

Сельский клуб в деревне Малдыкасы распахнул свои 
двери в 1936 году, в 1985 году перешел в новое здание. Одна-
ко в 1998 году сгорел, его частично восстановили в 2002 году. 



Библиотеку открыли в 1973 году, где с 1977 года заведующей 
работает Тамара Романовна Егорова. 

Фельдшерско-акушерский пункт работает с 1955 года, 
специальное здание построили в 1966 году. Долгое время 
лечебным учреждением заведовал Ф. Т. Чебесьев, в настоя-
щее время больных из населенных пунктов Малдыкасы, Ой-
касы, Кумбалы принимает Е.Б.Федорова. 

Гордится деревня своими земляками. Григорьев Николай 
Самуилович (01.01.1950) - окончил Калининскую среднюю шко-
лу, Казанский химико-технологический институт. В настоящее 
время работает заместителем начальника Госгортехнадзора При-
волжского округа Российской Федерации. Иванов Станислав 
Васильевич (09.05.1950) - окончил физико-математический фа-
культет Московского госуниверситета, ответственный работ-
ник Министерства экономики и торговли РФ. Ильина Зоя Ильи-
нична (07.01.1937) - доярка колхоза «Новый путь», заслуженный 
работник сельского хозяйства ЧАССР, награждена тремя меда-
лями Союза СССР. Тихонов Николай Николаевич (05.07.1948) -
заслуженный ветврач Чувашской Республики, начальник Вур-
нарской райветстанции. Яковлев Георгий Филиппович (24.03.1954) 
- заслуженный строитель Чувашской Республики, почетный 
строитель «Нечерноземагропромстроя» РФ. 

Эпшики - Юпшик Ялтара 

1859 год - Выселок Эпшики, Ялдра (Юпшик Ялтара, Ялтара) 
2-го Ялдринского общества Норусовской волости Ядринского уезда 
Казанской губернии расположен при речке Сот Сирма, по проселоч-
ной дороге справа от Буинского тракта, от уездного центра города 
Ядрин -53 версты, от станового квартала села Норусово - 4 версты. 
Всего дворов - 52, число душ - 242, мужчин — 129, женщин — 113. 

1907 год - Число жителей - 327 душ. 
01.01.2008 года - Деревня Эпшики — Юпшик Ялтара Азимсир-

минского сельского поселения Вурнарского района Чувашской Респуб-
лики. Расстояние до города Чебоксары - 78 км, до районного центра, 
поселка Вурнары - 28 км. Всего дворов - 70, число жителей - 190 чел. 

В Норусовской стороне немало красивых деревень. Дома 
расположились по берегам больших оврагов, по дну которых 
текут небольшие речки, а вокруг сады, сады. Одна из них 
деревня Эпшики. Встретились мы с 77-летней Флегентовой Та-



Деревня Эпшики. 

тьяной Арсентъевной, жительницей этого поселения, случайно. 
Познакомила нас её невестка, учительница чувашского языка 
и литературы Азимсирминской средней общеобразовательной 
школы Флегентова Валентина Николаевна. В течение четырех 
часов длился наш разговор о деревне, о людях, о прошлой и 
будущей жизни на этой земле. В её воспоминаниях были слезы 
и громкий смех, горечь и гордость, но глаза её излучали доб-
роту и жизнелюбие. Вот что она рассказала. 

Деревню разделяет большой овраг, называемый Вата-
вар (Средний овраг), по сторонам которого расположены 
жилые дома. Жители обеих сторон называют себя своей сто-
роной (Хамар айакки), а соседей напротив — другой сторо-
ной (Леш айакки). Улицы имеют современные названия — 
Заречная и Малиновая. Часть деревни разделяет небольшой 
пруд и небольшие речушки, которые впадают в реку Хир-
леп. Местность богата оврагами, урочищами, названия мно-
гих из них со временем бесследно исчезли, но некоторые 
сохранились. Самое известное из них — Киремет дырми, 
овраг, где люди проводили Чук. Одни жители говорят, что в 
прошлом на этом месте было небольшое поселение, другие 
утверждают, что первый дом в деревне Эпшики был пост-



роен около одинокой липы и большого старого дуба. Время 
шло, деревья не трогали даже тогда, когда у дуба появилось 
огромное дупло, не осмелились вырубить. В 1943 году приро-
да сама решила судьбу этого великана, во время сильного 
летнего дождя и ветра дуб упал в овраг. Но песня об этих 
деревьях и о возникновении деревни до сих пор звучит на 
различных праздниках. 

Атте пулна £ав юман, 
Анне пулна £ав ^ака, — 
£апла майпа хунаса, 
Юпшик юлна еуралса. 

Рядом с деревней Малтн дырма — передний овраг, Йепе 
дырмн (Мокрый овраг) - болотистая местность, Упате дырмн 
— овраг, где проживал крестьянин с очень некрасивой вне-
шностью, £емерт дырмн — здесь росла черемуха, которая еже-
годно цвела волшебно белыми цветами. 

Название полей, урочищ этой местности связаны с жиз-
нью и деятельностью жителей деревни. Ята тавайккн - косо-
гор, где проживал крестьянин по имени Ята, Пармантн улахе 
— заливной луг крестьянина Паромона, Варам уй — запасное 
поле, часть которого выщелялась отставным солдатам и моло-
доженам, Вет хураш кармане — мелкая березовая роща. 

В переписи 1859 года деревня Эпшики указана как выселок 
Ялдры, значит, сюда люди переселились из разных населенных пун-
ктов и местностей. В августе 1897 года в деревне сгорело 40 домов, 
осталось только 15 хозяйств дальнего переулка. Как бы ни было 
страшно, горестно и трудно — люди выстояли, вновь построили 
жилые дома, сохранили свою деревню, которая до настоящего вре-
мени своим расположением и красотой восхищает гостей. 

В конце XIX века, примерно в 100 метрах от вышеназ-
ванного дуба, крестьянин Федор Никифоров построил боль-
шой дом. У него была ветряная мельница. За это пришлось 
расплачиваться продолжателям рода. Сына Егора раскулачи-
ли, отобрали все, а самого с семьей отправили в Сибирь. Но 
он вернулся на родину, благословил своих сыновей, Ефима и 
Ефрема, на войну против фашизма, где оба сложили головы. 
Род Федора Никифорова сегодня продолжают праправнуки. 

Другой род — Тарасовы. Два сына Тараса - Никита и Ва-
силий имели ветряные мельницы. Его внукам тоже пришлось 
пройти через муки раскулачивания, унижения. Род продолжа-



Маргарита Ивановна Макарова на ежегодном празднике деревни 
рассказывает историю основания поселения 

Эпшики. 31 мая 2003 года. 

ет жить, в деревне стоит прекрасный кирпичный дом, кото-
рый построил праправнук Тараса — Георгий. Такими же креп-
кими хозяйствами славились здесь семьи Петра Тарасова, Павла 
Васильева, Романа Павлова, Тихона Федорова. 

Раскулачили род Павла Васильевича Васильева. Неуто-
мимый труженик в зимнее время на свое поле вывозил до 
100 возов навоза. Его земельный участок давал до 15 центне-
ров ржи с гектара, в пяти амбарах хлеб хранился до нового 
урожая. Некоторые крестьяне получали у него семенную ссу-
ду, а часть долга возвращали навозом. 

Тихон Федоров был неграмотным сборщиком налогов. В 
своей работе использовал существующие в округе зарубки на 
ореховых прутьях. Основная дубовая палка имела 55 дыр, по 
количеству хозяйств этой деревни. На каждую семью у него 
были свои прутья и свои зарубки. Значение этих зарубок по-
нимали все жители общества. За свою работу, вместо зарпла-
ты, он от властей получил 40 соток земли. Моя собеседница, 
Татьяна Арсентьевна, оказалась его правнучкой. 

23 августа 1938 года 126 человек из 209, имеющих право 
голоса, собрались на общее собрание, где решили переимено-
вать свою деревню Эпшики в Пушкино. Руководители сельс-



кого Совета посчитали: уж слишком не звучит название их 
деревни. На рассмотрение вынесли 11 названий, такие как Бе-
рёзовка, Орехово, Шура, Дубовки, Камышино и т.д. Из при-
сутствующих, 81 человек с двумя воздержавшимися проголо-
совали за переименование. Президиум Вурнарского 
райисполкома поддержал решение собрания и просил ПВС 
ЧАССР утвердить волеизъявление жителей, переименовать 
деревню Эпшики в Пушкино. По неизвестной причине реше-
ние по изменению названия деревни принято не было. 

В 1931 году в деревне Эпшики организовали сельскохозяй-
ственную артель "Пучах"(Колос), но хозяйство быстро распа-
лось, осталось только несколько дворов. Через год артель пере-
именовали в "Победу", председателем избрали 25-тысячника 
Павлова, счетоводом - местного жителя Порфирия Фадеева. 
Дела пошли в гору. По итогам года колхозники получили хоро-
шее вознаграждение, что побудило остальных крестьян всту-
пить в колхоз. Во время войны все мужские должности занима-
ли женщины, бригадирами стали Евгения Леонтьева, Анна Иванова, 
Матрена Герасимова. Работающие колхозники тогда получали 
по 300 граммов хлеба или 300 г муки в день. 

В 1953 году Эпшики и Тувалькино объединились и создали 
колхоз имени Булганина, в 1954 году объединились с Азим-
Сирмой и образовали колхоз "Коммунизм", а в 1977 году к ним 
присоединился Шинерский колхоз "Россия". Председателем кол-
лективного хозяйства тогда работал Ильин Иван Ильич. В 1988 году 
деревни разделились на два колхоза по прежним границам. В 
"Россию" вошли Шинеры, Чириш-Шинеры, Шоркасы, Иш-
лей, а в "Искру" — Азим-Сирма, Тувалькино и Эпшики. 

Прекрасные и трудолюбивые люди живут в деревне Эпшики. 
Ильин Василий Ильич (28.01.1941) - окончил физико-математичес-
кий факультет Чувашского госпединститута, директор Азимсир-
минской средней общеобразовательной школы, заслуженный учи-
тель Чувашской Республики. Антонова Варвара Антоновна работала 
учительницей, Пигасова Лидия Порфирьевна долгое время труди-
лась бухгалтером в колхозе, Васильев Иван Васильевич работал тракто-
ристом, Осипов Маркел Осипович - шофером, Гаврилова Фекла Гав-
риловна — свинаркой. Не отстают от них и другие односельчане: 
Валерий Афанасьев стал летчиком, Виталий Афанасьев — инжене-
ром, Вадим Афанасьев - врачом, Светлана и Лилия Пегасовы окон-
чили Казанский ветеринарный институт, Алевтина и Маргарита 
Антоновы стали учителями, Васильев Владимир Васильевич и Васи-



льев Павел Григорьевич работают юристами, а Федор, Виктор, Свет-
лана, Тамара Осиповы - производственники-профессионалы. Влади-
мирова Валентина Николаевна родилась в деревне Эпшики. С 1986 
года по 2005 год работала поваром в Калининской школе. Выши-
вать крестом, гладью, вязать крючком любила с детства. Сначала 
вышивала наволочки, платки, фартуки, потом ковры. Дети, Ната-
лия и Светлана, тоже рукодельницы. Наталия работает в школе 
№19 г. Чебоксары, Светлана окончила Чувашский педуниверси-
тет. В настоящее время Валентина Николаевна на заслуженном 
отдыхе, но с любовью продолжает творить чудеса, вышивать уди-
вительные ковры для себя и для друзей. 

Первое Норусовское общество 
Кумбалы — Кампал 

1747 год — Деревня Первая Норусова Тугаевской волости Ци-
вильского уезда, 57 мужчин. 

1793 год — Деревня Первая Норусова. Дворов -10, всего душ -
52, мужчин - 30, женщин - 22. 

25 июня 1834 года — Ревизские сказки, составленные на казен-
ных крестьян деревни 1-ое Норусово Норусовской волости Ядрин-
ского уезда Казанской губернии. Дворов - 14, всего душ - 135, муж-
чин - 63, женщин - 72. 

Околоток Первое Норусово — Кумбалы (Кампал) Первого Но-
русовского общества Норусовской волости Ядринского уезда Казан-
ской губернии расположен при речке Хирлеп, по проселочной до-
роге справа от Буинского тракта, от уездного центра г. Ядрин - 56 
верст, от станового квартала села Норусово - 2 версты. 

17 мая 1858 года - Ревизские сказки, составленные на казен-
ных крестьян деревни Первое Норусово Норусовской волости Яд-
ринского уезда Казанской губернии. Дворов - 19, всего душ - 170, 
мужчин - 83, женщин - 87. 

1907 год - Число жителей - 294 душ. 
1930 год - Всего дворов - 70, число жителей - 337 чел. 
01.01.2008 года - Деревня Кумбалы - Кампал Азимсирминского 

сельского поселения Вурнарского района Чувашской Республики. Рас-
стояние до города Чебоксары - 76 км, до районного центра, поселка 
Вурнары - 23 км. Всего дворов - 92, число жителей - 247 чел. 

«Первое Норусово речки Хирляпа на правой, а устья оврага 
без имянного на левой стороне». Так писали о деревне Кумбалы 
в 1793 году. 



В архивных документах упоминается в 1722 году как Пер-
вое Норусово. В 1793 году там было всего 10 дворов, где про-
живало 52 души, в том числе 30 мужчин, 22 женщины. Гово-
рят, что они были переселенцами из нынешнего Урмарского 
района. Но эта деревня называлась Первое Норусово, притом 
околоток. Значит, первыми сюда переселились жители села 
Норусово. Существует другая правдоподобная версия - ле-
генда о Норусовском крестьянине Якуне (Яков), который 
поселился около большого оврага, у небольшой речки, впа-
дающей в Хирлеп. Он, со своими двумя сыновьями, Гераси-
мом и Мироном, за короткое время поднял хозяйство, по-
ставил пасеку до 300 ульев, организовал выпуск кирпича. 
Земля на левой стороне этого оврага, где они проживали, 
была болотистая, а на правой стороне - поля хлебородные, 
черноземные. Поэтому через этот овраг построил мост, кото-
рый оказался роковым. Осенью к нему на нескольких подво-
дах прибыли разбойники и вывезли все богатство. Через год 
разбой повторился. Тогда он со своими сыновьями пересе-
лился подальше от дороги, на место нынешней деревни Кум-
балы. Так образовалась новая деревня. Здесь есть доля прав-
ды, т.к. около деревни Кумбалы расположены Якуше вармане 
(лес Якова), Якуше дырми (овраг, где раньше проживал Яков), 
Якуше утаре (место, где стояла пасека Якова), Якуше дулесем 
(дороги Якова), Якуше кепере (мост Якова). 

Ещё одно подтверждение. В 1772 году житель деревни 1-
ое Норусово (Кумбалы) Яков Алексеев (Якунка) совместно 
с однодеревенцами Артелеем и Мямкою Хвандеевыми взяли 
взаймы у Цивильского купца А.Журанкина деньги в сумме 14 
рублей 50 копеек. Купец обманул Якова и его друзей, через 
судебные органы отсудил 58 рублей 98 копеек. Так крестьян 
принуждали годами работать на богачей или заставляли отра-
батывать долги родных, детей. 

Название этой деревни возникло не вдруг. В старину между 
деревнями Кумбалы и Хумуши шумел лес. Эта низина около реки 
Хирлеп ежегодно радовала крестьян обильным урожаем грибов. 
Во время сезона лесными дарами пользовалось довольно много 
людей, и деревню начали называть "Кампа яле" (Грибная дерев-
ня) — Кумбалы. 

Сегодня клуб разделяет деревню на две старые улицы. Пе-
редняя часть называется «Мал еш ураме», задняя часть — «Хыдал 



Молодежная улица деревни Кумбалы. 

еш ураме», в настоящее время они имеют современные назва-
ния — Молодежная, Новая, Октябрьская. Как и везде, назва-
ние оврагов, урочищ связано с деятельностью человека. 

Кампал шурлахе — болото за деревней Кумбалы. 
^еньял дырми - овраг начинается около деревни Синьялы. 
Чук дырми — около этого оврага проводили «Чук». 
Ялтра певн (куллн)— искусственный пруд (озеро), со-

зданный руками крестьян около деревни Малдыкассы. 
Ялтра уйе — поле, принадлежащее жителям Кумбалы 

около деревни Малдыкасы. 
Лукии кармане — в 50-х годах прошлого века председате-

лем колхоза работал Лукин, который организовал посадку со-
снового молодняка. На этом месте сегодня шумит большая роща. 

Шыв армань (ГЭС) вармане — роща около водяной мель-
ницы. 

Раща — в 30-годы прошлого века эту рощу выкорчевали 
и засеяли рожью, но название местности сохранилось и в 
нынешнее время. 

Юмаи утаре — место около дубовой рощи, где находи-
лась колхозная пасека. 

Арман картн — изгородь около старой ветряной мельницы. 
Шыв армане — место, где находилась водяная мельница. 
До середины 50-х годов прошлого века около деревни сто-



яли две большие, шести- и четырехлопастные ветряные мельни-
цы, которые до революции 1917 года принадлежали местным 
крестьянам Луке Павлову и Семену Прокофьеву. Другой кресть-
янин этой деревни, Егор Емельянов, держал тогда шерстобитку 
и круподерку. В 40-х годах прошлого века на реке Хирлеп, на 
месте водяной мельницы чебоксарского купца Рукавишникова, 
жители деревни обустроили небольшую гидроэлектростанцию и 
в домах загорелись электрические лампочки. 

* * * 
В деревне Кумбалы в начале 30-х годов XX века была об-

разована сельскохозяйственная артель «Новый путь», в неё объе-
динились 70 дворов, 337 человек с 346 га земли. С 2000 года 
деревни Кумбалы, Малдыкасы, Ойкасы входят в состав сельс-
кохозяйственного производственного кооператива «Новый путь». 

В начале Советского периода деревня Кумбалы входила в 
состав Норусовского сельсовета, в январе 1929 года была отне-
сена к Хумушскому сельсовету. На основании постановления 
Президиума Верховного Совета Чувашской АССР от 14 июня 
1954 года был образован укрупненный Кумбальский сельский 
Совет и упразднен указом ПВС ЧАССР в январе 1992 года. На его 
базе были образованы Малдыкасинский, Хумушский и Чирш-
Хирлепский сельсоветы. В настоящее время деревня Кумбалы 
входит в состав Азимсирминского сельского поселения. 

Гордится эта земля своими земляками. Денисов Илья Денисо-
вич (28.07.1912 — 1998) - в 30-х годах окончил Горьковский ин-
ститут водного транспорта и трудился на различных должностях в 
системе Министерства речного флота СССР. Более 18 лет прора-
ботал на сибирских реках, в том числе 10 лет начальником Ир-
тышского пароходства. Был депутатом Омского областного Сове-
та депутатов трудящихся нескольких созывов, Почетный работник 
речного флота СССР, награжден орденами Ленина, Трудового 
Красного Знамени, Красной Звезды, «Знак Почета» и пятью ме-
далями Союза СССР. Макарова Татьяна Валерьяновна (24.02.1987) 
- мастер спорта, первая чемпионка РФ из Чувашии по горному 
кроссу. Николаев Антип Николаевич (24.07.1924 — 03.04.1991) - жур-
налист и писатель, член Союза писателей СССР, заслуженный 
работник культуры ЧАССР, лауреат премии им. АГайдара, им. 
С.Элыера, автор 10 книг. Павлов Иван Павлович (05.09.1926 — 
19.08.2002) - ветеран войны и труда, председатель колхозов «Но-
вый путь» и «Октябрь», директор Вурнарского кирпичного завода. 



Алгазинское 
сельское поселение Вурнарского района 

Чувашской Республики 

1- деревня Алгазино 
2 - деревня Лйгишн 
3 - село Кукшум 
4 - Деревня Хорн-Кукшум 
5 - деревня Чалым-Кукшум 
6 - деревня Малды-Кукшум 

Границы Алгазинского сельского поселения: 
А-Б — земли Ермошкинского сельского поселения Вурнарского района 
Б-В — земли Сявалкасинского сельского поселения Вурнарского района 
В-Г — земли Большеторханского сельского поселения Вурнарского района 
Г-Д — земли Апнерского сельского поселения Вурнарского района 
Д-А — земли Калининского сельского поселения Вурнарского района 



Шанкар - шанкар Илепер, 
Улах тарах выртна. 
Унпа иккен халь эпир, 
Пер пек шухаш тытна. 

Иван Ивник 

Деревня Алгазино — Малти Ишек 

1747 год - Мужчин - 75 душ. 
1795 год - Всего дворов - 48, число жителей - 207 душ, муж-

чин -122, женщин - 85. 
1859 год - Деревня Алгазино (Юман Касси, Юман Ката Ишек, 

Малти Ишек) Алгазинского общества Норусовской волости Ядринс-
кого уезда Казанской губернии расположена при овраге Синкал, по 
реке Средний Цивиль, от уездного центра города Ядрин - 65 верст, 
от станового квартала села Норусово - 5 верст. Всего дворов - 80, 
число душ - 423, мужчин -193 , женщин - 230. 

1899 год - Всего дворов -112, число душ - 631, мужчин - 320, 
женщин - 311. 

1907 год - Всего дворов -112, число душ - 634, мужчин - 323, 
женщин - 311. 

1926 год - Всего дворов 205. 
01.01.2008 года - Деревня Алгазино - Малги Ишек Алгазинского 

сельского поселения Вурнарского района Чувашской Республики. Рас-
стояние до города Чебоксары - 75 км, до районного центра, поселка 
Вурнары - 25 км. Всего дворов -177 (21 пустует), число жителей - 445 чел. 

«Третье Алгазино, впадающего в ручей Кулма Сирять ов-
рага между трех его вершин». Так писали о расположении 
деревни Алгазино в 1793 году. В архивных документах встре-
чается в начале XVI века, основными переселенцами были 
крестьяне деревни Ишаки нынешнего Чебоксарского рай-
она. Эту деревню в старину называли деревней Ишаково. 
На месте расположения бывшей деревни, на возвышенно-
сти сохранилось старое кладбище. Весенние воды часто вы-
носили остатки дубовых гробов, бусинок и домашней ут-
вари. Три старые деревни Ирар — Ишаково, Юманката 
Ишек и Кивсьюрт (Кивдурт) располагались раньше по ро-
довому принципу, недалеко друг от друга. Со временем, 
особенно после утверждения плана деревень по размеще-
нию домов, они быстро соединились. Ныне это деревня 
Алгазино Вурнарского района. 



Деревня Алгазино. 

Некоторые краеведы утверждают, что в старину сюда из 
Чебоксар переехали чуваш Алка и его русская жена Зинаида. 
Отсюда и название деревни Алка-Зина - Алгазино. Другие гово-
рят, что деревня основана чувашским крестьянином по имени 
Акадь, отсюда трансформированное имя Алгаз - Алгазино. 

Более правдиво выглядят документы, оставленные жи-
телями деревни для своих потомков. Тетради с записями 
1941 года сохранил учитель школы деревни Алгазино Ива-
нов Иван Иванович и передал в архив Чувашского госу-
дарственного гуманитарного института. Родословное нача-
ло деревни идет от крестьянского рода Алгазя (Алкад), 
который с двумя своими друзьями долгое время искали 
новое место для переселения. Остановились на берегу реки 
Куймас, где кругом был чернозем и тихое, никем не оби-
хоженное место. Через год сюда переехали ещё семь семей 
из деревни Ишаки. Вот как выглядит этот род - Алгазь 
(Алкад) — Ишутка — Ямутка — Ямвар — Макка — Санчарав 
(девица) - Энтрепен — Энтрихав — Вита — Роман — Демь-
ян — Константин, Павел, Мирон, Олег. Может быть, они 
и пели эту песню: 

Кулянса пырать Куймас шыве, 
Сыпса пахсан — шерпет калатъ. 
Валем выранне купа ларать, 
Купи выранне капан ларать. 
Иленсе пырать Илепер шыве, 
Сыпрам пахрам — шерпет калать. 



Асла ката, Юман ката, 
Тем выранне £ёмел лартар. 
£ёмел выранне капан лартар. 
Испек уйсем, ай, еут уйсем, 
Хырам тутти £ав пулна-ши? 

Куймас шыве (речка Куймас), Плейер шыве (речка Иле-
пер), Юмаш ката (Дубовая поросль), Испек уйсем (поля Ис-
пека) - эти названия сохранились не только в деревне Алга-
зино, но и употреблялись в деревне Варамту Ишек (Большие 
Котяки нынешнего Чебоксарского района). На южной сторо-
не деревни имеется Йарар тавайкки — косогор Ирар. 

До нынешних дней сохранилась легенда об овраге «Киремет 
дырми» (овраг Киреметя), который расположен в 150 метрах за-
паднее деревни. Рядом несколько искусственных прудов: Сат 
певи (садовый пруд), Василис певи (пруд Василиса), Кепигун певи 
(пруд Капитона). Далее "Микулти певи" (пруд Мефодия), "Шкул 
певи" (школьный пруд), "Тивитикль певи" (пруд около дизель-
ной электростанции). Все они расположены в лощине "Киремет 
дереме". Там росла ветла "Киремет йамри". Она была старая, ши-
рокая, с огромным дуплом, где дети, несмотря на запреты взрос-
лых, любили играть, даже умудрялись разводить в дубле костер. 
Говорят, что это не прошло даром, дети заболели, только знаха-
ри спасли их от неминуемой гибели. Легенда гласит: «Однажды с 
неба около этой деревни спустился сам Киреметь, устроился на 
самой вершине высокой ветлы и стал говорить, что он погубит 
всех жителей, если не дадут выкуп. Люди испугались и по вечерам 
стали приносить ему деньги, ткань, хлеб, яйца. Это увидел Все-
вышний и отогнал Киреметя. Но он притаился, стал появляться 
по ночам и собирать дань. Тогда Всевышний напустил на это 
дерево гром и молнию. Полусгоревшее дерево стояло долго, пу-
гая крестьян своей чернотой и неизвестностью». Даже в нынеш-
нее время жители деревни на том месте оставляют дань. 

По дороге в Айгиши, на левой стороне, имеется другое 
место Киремет. Здесь тоже росла высокая ветла, рядом с краса-
вицей люди в начале XIX века построили небольшую часовню, 
и дерево приобрело свое название "Часавай йамри" (часовенная 
ветла). Третье место, связанное с Киремет находится по дороге в 
Кукшум, примерно в 300 метрах от оврага Киремет. 

Деревня Алгазино расположена на четырех улицах. Это 
Малти кас — улица Восточная, Кайрикас (Вивилла) ураме — 



Западная улица, куда первым переселился крестьянин по 
имени Вивилла, £еше урам — Новая улица и Тур урам — Пря-
мая улица. Они в настоящее время имеют современные на-
звания — Центральная, Верхняя, Новая, Молодежная. 

Добротные были хозяйства в этой деревне. Перед Ок-
тябрьской революцией 1917 года Петр Павлов, Ананий Его-
ров и Федор Андреев держали ветряные мельницы, крепкими 
пчеловодами считались Илья Кондратьев и Леонтий Нико-
нов, и ещё несколько семей держали до 300 ульев. Они пер-
выми в Норусовском крае стали применять рамочные улья. 
Во время строительства колхозов Леонтий Никонов все свои 
150 пчелиных семей с ульями передал новому хозяйству, 
тем спас себя и свою семью от неминуемой гибели, раску-
лачивания. Искусным кузнецом славился в округе Иван Со-
фронов, который организовал выпуск тарантасов. Он был 
неплохим музыкантом, любил мастерить гармошки. Но ос-
новной народ деревни существовал от урожая до урожая. 

Церковноприходская школа в деревне Алгазино открылась в 
1889 году, начала работать 1 января 1890 года в доме крестьянина 
Егорова Анания Егоровича. Первыми учителями школы были 
Кондратий Ананьев, Илларионов Григорий Илларионович и Констан-
тин Бижевский, законоучителем — священник Сугут-Торбиковс-
кой церкви Григорий Краснов. Новое здание школы построили в 
1895 году на пожертвования крестьян, инициатором которых был 
Павлов Петр Павлович, но она сгорела в 1912 году. Ученики вновь 
занимались в домах крестьян. В 1927 году под руководством предсе-
дателя сельского Совета Шахалова Порфирия Давыдовича пост-
роили новое здание школы. Дети не оставались в стороне, помога-
ли старшим товарищам. Вели антирелигиозную борьбу, во время 
праздников ходили по деревням с постановками, концертами, 
принимали активное участие в ликвидации неграмотности. В 1930 
году открыли школу колхозной молодежи (ШКМ), руководил ко-
торой Шахалов Порфирий Давыдович. 

В 1931-1936 годах, из старых материалов, раскулаченных 
крестьянских хозяйств были построены еще два здания для 
начальной и семилетней школы. В начальной обучались дети 
из деревень Алгазино и Айгиши, в основной — из деревень 
Алгазино, Айгиши, Малды-Кукшум, Хорн-Кукшум, Кукшум. 
Учителями в разные годы работали Григорьев Всеволод Григо-
рьевич, Еремеев Сергей Еремеевич, Русаков Анатолий Федорович, 
Евдокимов Павел Александрович. 



В 1935 году в школе организовали детскую пионерскую 
организацию, руководителями которой были Шашкаров Ле-
онтий Арсентьевич и Семенов Иван Семенович. Оба они сло-
жили головы на полях сражений Великой Отечественной вой-
ны. Отрядным вожатым был сельский труженик, комсомолец 
Нестеров Геннадий Нестерович. 

В 1959 году школа стала средней. Директором была на-
значена Данилова Ольга Даниловна. В 1986-1989 годах в дерев-
не было возведено новое кирпичное типовое здание школы в 
два этажа на 350 учеников. В настоящее время в школе обуча-
ются 154 учащихся, работают 17 учителей, из них 3 учителя в 
Кукшумской начальной школе, которая с 2002 года является 
филиалом Алгазинской СОШ. Школа имеет сельскохозяй-
ственный, учебно-опытный участок с площадью 5,0 га и теп-
лицу. Директором средней общеобразовательной школы ра-
ботает Павлова Светлана Гелиевна. 

На территории школы в саду находится могила коммуни-
ста Порфирия Давыдовича Шахалова. Он родился в 1895 году в 
деревне Алгазино. Участвовал в Первой мировой и Гражданс-
кой войнах. Летом 1925 года вступил в члены ВКП(б) и рабо-
тал председателем Норусовского сельского и Вурнарского рай-
онного крестьянских комитетов общественной взаимопомощи, 
был членом бюро Норусовской ячейки ВКП(б), председате-
лем Алгазинского и Мыслецкого сельских Советов, директо-
ром школы. Избирался делегатом на республиканский съезд 
Российского коммунистического Интернационала. Шахалов 
зверски был убит кулаками 17 октября 1932 года. Благодаря 
его неутомимой деятельности в деревне Алгазино ещё в 1928 
году организовали сельскохозяйственную артель "^утталла", 
которая была переименована в "Чувашскую коммуну". 

В ноябре 1926 года пятеро молодых алгазинцев органи-
зовали комсомольскую ячейку. Секретарем стал Иван Ильин, 
членами ячейки - Федор Сантимер, Павел Архипов, Сидугано-
ва и Романов, которые отвечали за ликвидацию безграмотно-
сти, за политическую работу, за борьбу с кулачеством. Через 
месяц к ним присоединились комсомольцы Александр Прохо-
ров, Исаак Трофимов и Иван Порфирьев. 

Деревни Алгазино, Айгиши и Малды-Кукшум в 1927 -
1954 годах входили в состав Айгишевского сельского Совета. В 
1954 году стал именоваться Алгазинским сельским Советом, 



в 1991 году — сельской администрацией. В 2005 году образова-
ли Алгазинское сельское поселение с административным 
центром Алгазино, куда вошли 700 хозяйств деревень Алга-
зино, Айгиши, Малды-Кукшум, Кукшум, Чалым-Кукшум и 
Хорн-Кукшум, где проживают 1617 человек. Общая площадь 
земельных угодий составляет 4094 га, в том числе 3449 га — 
земли сельскохозяйственного назначения. С 1997 года главой 
поселения работает Семенов Виталий Афанасьевич. В 1974 году 
он окончил Чувашский сельскохозяйственный институт по 
специальности «Механизация сельского хозяйства», работал 
главным инженером, председателем колхоза «Ленинец». 

С 30-х годов прошлого века в деревне Алгазино работа-
ют сельский клуб (ныне сельский Дом культуры), отделение 
связи, фельдшерско-акушерский пункт с кабинетом физио-
терапии. На территории поселения одно сельскохозяйствен-
ное предприятие — ООО Агрофирма "Родник". Все 6 насе-
ленных пунктов газифицированы, имеют 4,7 км 
асфальтированных дорог внутрихозяйственного назначения. 

Деревня Алгазино богата людьми, известными не только в 
Чувашии, но и за её пределами. Отсюда вышли и стали извест-
ными на всю Россию Виктор Константинов, Геннадий Сидо-
ров, здесь учились Василий Алексеев, Виталий Петров-Праски 
Витти. Они - гордость деревни Алгазино. Александров Алексей 
Александрович (20.03.1931) - окончил Канашский учительский 
институт, механо-математический факультет Казанского Госу-
ниверситета, работал начальником отдела механического заво-
да по исследованию работы космических ракет и сверхзвуковых 
истребителей. Афанасьев Станислав Николаевич (05.11.1965) -
окончил Чебоксарский энерготехникум, Краснознаменное 
высшее военное командно-инженерное училище. Кандидат тех-
нических наук, декан факультета Пермского университета МВД. 
Бурсова Лариса Ивановна (03.10.1952) - окончила медицинский 
факультет Чувашского госуниверситета им. И.Н. Ульянова, зас-
луженный врач Чувашской Республики, врач медсанчасти МВД. 
Валерианов Иван Валерианович (10.07.1929) - окончил Калинин-
ское педучилище, Казанский учительский институт, Чувашс-
кий госпедуниверситет. Почти 50 лет работал учителем, награж-
ден знаками «Отличник просвещения СССР» и «Отличник 
народного просвещения РСФСР». Валерианов Михаил Валериа-
нович (23.02.1941) - окончил Горьковский институт инженеров 



водного транспорта, в настоящее время работает директором 
центра по разработке движения Верхне-Волжской инспекции 
Российского речного регистра. Валерианов Семен Валерианович 
(24.04.1925) - участник Великой Отечественной войны. Дирек-
тор откормсовхоза «Вурнарский», заслуженный работник сель-
ского хозяйства Чувашской АССР, награжден орденами Отече-
ственной войны II степени, Красной Звезды, несколькими 
медалями Союза СССР. Дмитриев Геннадий Николаевич 
(22.04.1948) - окончил Московский авиационный институт. 
Кандидат технических наук, живет и работает в городе Харьков 
(Украина). Ефимов Александр родился в деревне Алгазино в кон-
це XIX века, окончил Казанскую духовную семинарию, в газе-
тах того времени печатались его небольшие зарисовки о жизни 
крестьян деревень Норусовской волости. Иванов Геннадий Ива-
нович (20.06.1944) - окончил Карагандинское горно-техничес-
кое училище, факультет механизации Чувашского сельхозин-
ститута. Работал начальником гео лого-разведочной партии. 
Капитонов Сергей Порфирьевич родился в 1884 году. Участник 
гражданской войны. В 1919 году организовал коммуну «Волон-
тёр», награжден орденом Трудового Красного Знамени, меда-
лями Союза СССР. Константинов Виктор Константинович 
(25.09.1939) - окончил Саратовский медицинский институт, 
работал хирургом Калининской участковой больницы. В 70-х годах 
прошлого века переехал в Мордовскую Республику, доктор ме-
дицинских наук, профессор Саранского государственного уни-
верситета. Михайлова Варвара Михайловна (01.12.1912) - окон-
чила Канашское медучилище, участница Великой Отечественной 
войны, награждена медалью «За победу над Германией». Ники-
форов Леонид Никифорович родился в 1902 году. Участник Вели-
кой Отечественной войны, организатор лесного хозяйства Чу-
вашии, заслуженный лесовод РСФСР. Петров Алексей Петрович 
(20.10.1946) - окончил военную академию им. М.В. Фрунзе, 
полковник, преподаватель Саратовского авиационного инсти-
тута. Романов Андрей Романович (21.11.1886 — 01.01.1984) - по-
четный колхозник колхоза «Ленинец», участник Первой миро-
вой и Гражданской войн, награжден Георгиевским крестом IV 
степени и медалями Союза ССР. Сидоров Геннадий Аркадьевич 
(17.03.1958) - мастер спорта СССР по вольной борьбе, 8-крат-
ный чемпион Чувашской АССР, чемпион международного тур-
нира в Румынии. 



1-ое Малоабызовское общество 

1721 год - деревня Малая Абызова (Айгиши. — Авт.). Всего 
мужчин - 204 душ. 

1793 год - «Малоабызово, по обе стороны двух вершин речки Ераля». 
Всего дворов - 46, число душ - 438, мужчин - 237, женщин - 201. 

Деревня Айгиши — Айкаш 

1795 год -16 дворов. 
1859 год - Деревня Малая Абызова, Большие Айгиши, Айгиши, 

Тинеры (Айкаш) Первого Малоабызовского общества Норусовской 
волости Ядринского уезда Казанской губернии расположена при реч-
ках Айгиши и Кумар-Сирмы, по проселочной дороге справа от Бу-
инского тракта, от уездного центра города Ядрин - 72 версты, от 
станового квартала села Норусово - 8 верст. Всего дворов - 65, число 
душ - 366, мужчин - 189, женщин - 177. 

1906 год - Всего дворов - 109, число душ - 584. 
1926 год - 160 дворов, число жителей - 733 чел, мужчин -

368, женщин — 365. 
01.01. 2008 года - Деревня Айгиши - Айкаш Алгазинского сель-

ского поселения Вурнарского района Чувашской Республики. Рас-
стояние до города Чебоксары - 76 км, до районного центра, поселка 
Вурнары - 26 км. Всего дворов - 103, число жителей - 271 чел. 

Это поселение образовалось в XVI веке. 
«У абызовского священнослужителя бы/ли три сына. Старшего 

звали Айгиш, Среднего — Алгазин, младшего — Кумаш. Однажды свя-
щенник собрал своих сыновей, при них вывел трех быков и отпустил. 
Сыновьям велел следовать за ними. Там, где животные лягут от-
дохнуть, велел поставить свои усадьбы. Быки разбрелись поодиночке, 
долго бродили по лугам и лесам. Только к вечеру они успокоились, 
легли отдыхать. Оказалось, что они недалеко ушли друг от друга. 
Сыновья не ослушались батюшку, за год поставили добротные усадь-
бы. Скоро к ним присоединились другие переселенцы, и деревни начали 
называться Айгиши (Айкаш), Алгазино (Малти Ишек) и Кумаши 
(Камаш). Так и образовались эти три деревни», — гласит местная 
легенда. Однако, краеведы утверждают, что именно выходцы из 
Айгиши основали деревни Кожиково (Кушик) и Кумаши (Камаш). 

Достоверно известно, что со временем выселками дерев-
ни Айгиши стали Большой Торхан (Ман Турхан), Малый Тор-
хан (Печек Турхан) и Кожиково (Кушик). Эти шесть деревень 



входили в состав Чекурской волости Свияжского уезда. Потом 
находились в составе Большеабызовской волости, а в конце 
XIX века вошли в Норусовскую волость Ядринского уезда. 

Эта Родина рекордсмена мира по тяжелой атлетике, 
чемпиона СССР, Европы Андреева Василия Андреевича 
(10.07.1936 — декабрь 2000 года). Он в 1970 году окончил 
Чувашский госуниверситет и в 1981 году сельскохозяйствен-
ный институт. Здесь родился и вырос Петров Виталий Пет-
рович (Праски Витти) (17.09.1936) - живописец, график, мо-
нументалист, заслуженный художник РСФСР, народный 
художник Чувашской Республики, член-корреспондент На-
циональной академии наук и искусств ЧР. 

Около деревни Айгиши расположен небольшой курган, 
имеется место старого погоста, недалеко течет речка Куймас. 

В деревне три улицы: «Тер урам» — Прямая, «Леш енчи 
урам» — улица за оврагом, «Тутар ураме» — Татарская улица 
или, как их называют сегодня, Молодежная, Зеленая, Южная. 
Поселение богато маленькими и большими плотинами, пруда-
ми, сооруженными в конце 20-х и в начале 30-х годов прошло-
го века жителями этой деревни. Они задумали там установить 
небольшую гидроэлектростанцию, но до конца мечту осуще-
ствить не смогли. 

Конюшня певи — пруд около бывшей колхозной конюшни. 
Анатри ман певе — нижний большой пруд. 
Сад певи — пруд около сада. 
Чалам-Какшам певи — пруд около деревни Чалым-Кукшум. 
Чарик (чарак) певи — этот пруд сдерживает вешние воды. 
Шкул певи — школьный пруд. 
Тимерд певи — пруд около кузницы. 
Шахта певи — пруд около бывшей фосфоритной шахты. 
Ферма (ене) певи — пруд около бывшей колхозной фермы. 
Деревню окружает ряд оврагов: 
Малти дырма — овраг на восточной стороне поселения. 
Сапка дырми — колыбельный овраг. 
Херле дурт дырми — овраг около красного дома. 
Утар дырми — около этого оврага была колхозная пасека. 
Таника дырми — этот овраг разделял участок земли кре-

стьянина Таника. 
Макла Шур — моховое болото. 
Вилне дын дырми — овраг мертвого человека. 



Юманлах шахти — на этом месте для нужд шахты вели 
заготовку дубовых стоек. 

Деревня Айгиши богата небольшими рощами: 
Урика вармане — роща крестьянина Урика. 
Хырлах вармане — сосновый бор. 
Хуранлах вармане — березовый лес. 

В начале XX века жители деревни построили несколько 
амбаров и организовали «Пулашу кёлечё» (своеобразные ам-
бары взаимопомощи). К этому крестьяне пришли осознанно и 
совместно. В голодные годы, которые повторялись через каж-
дые три года, некоторая часть крестьян, чтобы не умереть, 
для еды использовали весь семенной материал. Весной они шли 
с поклоном к богачам, получали семена под большие процен-
ты. А общественный амбар выдавал им семенной материал за 
небольшие проценты. Поэтому к ним скоро стали обращаться 
жители деревень Кумаши и Кожиково. 

В 1930 году хозяйства деревни объединились и создали 
сельскохозяйственную артель "Коммунар", но она распалось. 
Через год создали колхоз под названием "Ирар". 

Жители деревни ещё до Октябрьской революции про-
шлого века знали о залежах непонятной руды на косогоре 
Ирар. Только в 1925-1930 годах Казанские геологи провели 
исследование местности и определили мощности пласта фос-
форитной руды. По итогам проведенных исследовательских 



работ дали добро на их промышленную разработку. В этом 
немалая заслуга учителя церковно-приходской школы дерев-
ни Петрова Порфирия Петровича, который родился в 1889 
году в этой деревне. Он ещё в начале XX века изучал фосфо-
риты, и свои исследования отправлял в Казанский институт. 

Его брат Иван Петров с помощью односельчан постро-
ил общественную ветряную мельницу. Он организовал «Ниме». 
В зимнее время заготовили и вывезли необходимый лес, ле-
том подготовили шестиугольный сруб и установили четырех-
лопастную мельницу. Через год жители деревни за неболь-
шую плату у себя в деревне мололи хлеб. В 1939 году братьев 
репрессировали, но позже они были реабилитированы. 

Церковно-приходская школа деревни Айгиши была от-
крыта в 1907 году. Учителем работал выпускник Симбирской 
чувашской школы Прокопьев Леонтий Прокопьевич. В 1939 году 
во время пожара здание сгорело. Под школу оборудовали дом 
раскулаченного крестьянина Петрова Ивана Петровича, где 
открыли и сельскую библиотеку. Школой заведовала Василье-
ва Анна Николаевна, которая за успешную работу была на-
граждена медалью «За трудовое отличие». В 1950 году в дерев-
не Айгиши построили новое здание школы на 2 класса, 
библиотека переехала в деревню Алгазино. В настоящее время 
начальная школа является филиалом Алгазинской средней 
общеобразовательной школы. В 1970 году построили сельс-
кий клуб, в народе который называется "Красным уголком". 

Комсомольская ячейка деревни Айгиши была образова-
на весной 1922 года, секретарем четырех комсомольцев стал 
А. Александров. 

Гордится деревня Айгиши своими земляками: Васильев Ар-
кадий Алексеевич (23.10.1941) - отличник Министерства промыш-
ленности России, лауреат программы «Золотые кадры Чебок-
сарского агрегатного завода». Васильев Михаил Алексеевич 
(31.01.1939) - член Союза писателей Российской Федерации, 
отличник печати СССР, издал книги: «£ёнё кёвё» (Первые шаги), 
«£ёре юратса» (Спасибо тебе, хлебороб), «Таван ялам» (Родная 
деревня), «Ханара» (В гостях), «Тумлам дути» (Радуга на капель-
ке), «Килте» (Дома). Иванова (Владимирова) Алевтина Владими-
ровна (03.04.1943) - заслуженный работник торговли Чувашской 
АССР. Иванова Екатерина Константиновна (07.02.1942) - канди-
дат педагогических наук, доцент кафедры педагогики и психоло-



гии Чувашского госпедуниверситета. Никитин Ванифатий Ники-
тич (22.03.1938) - заслуженный механизатор Чувашской АССР. 
Никифоров Петр Никифорович (19.05.1930) - ветеран народного 
образования, Отличник просвещения РСФСР. Петров Иван Пор-
фирьевич (01.08.1933) - доктор физико-математических наук, про-
фессор Сибирского отделения Академии наук России. Федоров 
Геннадий Федорович (27.07.1936) - механизатор колхоза «Лени-
нец», заслуженный работник сельского хозяйства ЧАССР. Шат-
ров Федор Кириллович (1914 - 1987) - полковник КГБ, почетный 
сотрудник органов госбезопасности СССР, работник партийных 
и советских органов. 

Байглычевское и Третье Икковское общества 
(Третьековские — так называли себя 

местные крестьяне) 

1747 год - Байглычева — мужчин -143душ. 
1793 год - Байглычевское общество - всего дворов - 68, число 

душ - 310, мужчин - 208 , женщин -102. 
1747 год - Третья Иккова - мужчин - 80 душ. 
1793 год - Третья Иккова - всего дворов - 49, число душ - 212, 

мужчин - 121, женщин - 91. 
«Кукшумский, при озере Черном» - всего дворов -19. 
«Байглычево, отвершков без имянных одного по обе стороны, а дру-

гого на правой», а «Третья Икково, ручья Кулма Сиряти в верховье его 
четырех отвершков», так писали о деревнях Кукшумы в 1793 году. 

Кукшум — £алкас Какшам 

1859 год - Деревня Байглычева, Сёлькасы, Сюль-касы, Кукшум 
(£ал-касси, £алкас Какшам) Байглычевского и 3-е Икковского об-
ществ Норусовской волости Ядринского уезда Казанской губернии рас-
положена при оврагах, по реке Большой Цивиль, от уездного центра 
города Ядрин - 62 версты, от станового квартала села Норусово - 3 
версты. Всего дворов - 30, число душ -176, мужчин - 89, женщин - 87. 

1899 год - Всего дворов -100, число душ - 522, мужчин - 261, 
женщин - 261. 

1907 год - Всего дворов -100, число жителей - 562 чел. 
01.01 2008 год - Село Кукшум — £алкас Какшам Алгазинского 

сельского поселения Вурнарского района Чувашской Республики. 
Расстояние до города Чебоксары - 75 км, до районного центра, по-
селка Вурнары - 22 км. Всего дворов -126, число жителей - 395 чел. 



В XIX веке деревни Кукшум (£алкас Какшам) и околотки 
Хорн-Кукшум (Хуран Какшам), Чалым-Кукшум (Чалам 
Какшам) входили в состав деревни Байглычева. Крестьяне пе-
реселились сюда в 1733 году из деревни Ачикаси (Байбахтино) 
Чебоксарского уезда и входили в состав Байглычевского обще-
ства. Переселенцы деревни Малды-Кукшум (Малти Какшам) 
были жителями того же уезда деревни Икково и создали Третье 
Икковское общество. Со временем они переселились в сосед-
ние деревни, но до 1918 года оставались в системе 3-го Икков-
ского общества. Вот почему кукшумские деревни одновремен-
но входили в состав двух обществ. В XVII веке все они были 
крестьянами Кукшумской волости Чебоксарского уезда. 

Легенда гласит, что поселение Байглычево названо в 
честь его основателей. Сюда приехали два служилых чуваша 
Бай и Клач и поселились на берегу Большого Цивиля, и это 
поселение люди назвали по их именам — Байглычево. 

Существует другая легенда о возникновении поселения 
Кукшум (Байглычево). В середине этой деревни бьет родничок, 
который в самые жаркие дни утоляет жажду путников. «Когда-
то к этому источнику подошел путник, наполнил целый кув-
шин чистой холодной воды и хотел напиться. Но не успел, гли-
няный кувшин упал и разбился. Огорченный путник попробовал 
чистую, как слеза холодную воду, решил навсегда остаться жить 
на этом месте, построить дом и обзавестись семьёй. Так и роди-
лось новое поселение Сюль-касы Кукшум (£алкас Какшам — 
деревня с кувшином родниковой воды)». 

В 1966 году около деревни Кукшум работали археологи 
города Казань и нашли предметы, относящиеся к бронзовому 
веку (исторический период конца 4-го — начала 1-го тысяче-
летия до н.э.). В своем дневнике они написали: «В одном кило-
метре к северу-востоку от северо-восточного конца деревни, на 
краю невысокой надлуговой террасы правого берега на площади 
40х85 метров собран материал, состоящий из пяти мелких фраг-
ментов лепных сосудов серого цвета с примесями шамота. На 
одном из фрагментов следы орнамента в виде оттисков крупно-
го гребенчатого штампа». 

Рельеф этого поселения богат оврагами, урочищами и 
полями, которые имеют свои народные названия, часто они 
связаны с жизнью простых крестьян и их ежедневным бытом. 

Хурама дырми — около оврага одиноко стоял большой 
вяз. Люди говорят, что там по глухим ночам слышен плач мо-



Деревня Кукшум. 
лодой девушки. Вот какую легенду о ней рассказывают жители 
деревни. «Когда-то в этой местности жил богатый, с крутым 
нравом мироед. Был несколько раз женат, но его жены таин-
ственно умирали. Однажды он скакал по своим делам и в поле 
увидел прекрасную девушку с матерью. Высокомерный богач 
сходу говорит женщине, что я женюсь на вашей дочери. Мать 
пытается защитить свою дочь, просит не трогать горемычную 
сиротинушку. Он не стал дальше слушать старушку, поднял 
девушку, положил на коня и поскакал домой, где до свадьбы 
её закрыл в старом амбаре. Жители деревни пожалели девуш-
ку, не хотели отдать за душегуба, решили помочь убежать. Ве-
чером молодые люди открыли амбар и выпустили девушку. 
Целую ночь ходила она по полям, но не смогла принять реше-
ния и повесилась на вязе, около этого оврага. С тех пор её душа 
не может успокоиться, ходит по полям и плачет». 

Вилне §ьш дырми - в деревне жил печник, у которого 
было пятеро маленьких детей. Семья жила бедно, чтобы накор-
мить всех, печнику приходилось часто уезжать подальше от дома, 
а дети с нетерпением ждали возвращения отца. Однажды он не 
вернулся, разбойники убили, ограбили и бросили печника в 
овраг. С тех пор э то место называют оврагом мертвого человека. 

Хер дырми — овраг проходит по деревне. Раньше здесь 
собиралась молодежь, пела песни и танцевала. Жители дерев-



ни помнят чувашские хороводы и называют это место деви-
чьим оврагом. 

Хвекла певи — пруд Феклы. На этом месте стоял старый 
дом одинокой старушки. Она не пускала на этот пруд одно-
сельчан, чужих уток, гусей. Старушка гнала птиц, палкой 
ломала лапы, а люди боялись с ней связываться, думали, что 
она колдунья. 

Хурал певи — около этого пруда стояла караульная из-
бушка, с тех пор называется сторожевым прудом. 

Чирку ураме — место, где стояла церковь, люди называ-
ют заколдованной и не разрешают своим детям там играть. 

Терук касси — неутомимая, болтливая женщина по име-
ни Терюк первым узнавала все новости деревни и рассказы-
вала о них по-своему. Однажды за длинный язык её убили. С 
тех пор улица носит имя этой бедной женщины. 

План и список домохозяев околотка Сюль-Касов Норусовской волос-
ти Ядринского уезда Казанской губернии. Год 1888. 



1. Караулка 32. 
2. Роман Петров 33. 
3. Роман Андреев 34. 
4. Харитон Петров 35. 
5. Спиридон Павлов 36. 
6. Василий Арсентьев 37. 
7. Трофим Павлов 38. 
8. Захар Петров 39. 
9. Андрей Павлов 40. 

10. Яков Кондратьев 41. 
11. Данил Иванов 42. 
12. Марк Козьмин 43. 
13. Семен Иванов 44. 
14. Харитон Алексеев 45. 
15. Иван Ильин 46. 
16. Филипп Марков 47. 
17. Никита Емельянов 48. 
18. Елисей Михайлов 49. 
19. Ефрем Васильев 50. 
20. Михаил Дмитриев 51. 
21. Филипп Иванов 52. 
22. Иван Михайлов 53. 
23. Прокопий Иванов 54. 
24. Семен Захаров 55. 
25. Ефрем Абрамов 56. 
26. Степан Григорьев 57. 
27. Кирил Васильев 58. 
28. Захар Дмитриев 59. 
29. Терентий Михайлов 60. 
30. Никифор Алексеев 61. 
31. Сергей Васильев 62. 

Лев Иванов 63. 
Василий Афанасьев 64. 
Семен Федотов 65. 
Николай Иванов 66. 
Петр Захаров 67. 
Семен Ильин 68. 
Никифор Федотов 69. 
Петр Федотов JQ 
Алексей Петров 71 
Ефрем Фирсов J2. 
Павел Федотов 73. 
Степан Федотов 74 
Семен Федотов 75. 
Моисей Иванов 76. 
Петр Васильев 77 
Тихон Петров 7g 
Игнатий Филиппов 79 
Анисим Иванов 80). 
Григорий Алексеев 81. 
Филипп Васильев 82. 
Захар Никитин 83. 
Терентий Семенов 84. 
Иван Семенов 85. 
Филипп Семенов 86. 
Мирон Алексеев 87. 
Петр Семенов 88. 
Никифор Сергеев 89). 
Евдоким Егоров 90. 
Петр Андреев 
Анисим Мартынов 
Тимофей Мартынов 

Иван Козьмин 
Плем. Федора Степ. 
Максим Семенов 
Гаврил Максимов 
Ефим Михайлов 
Николай Михайлов 
Тарас Петров 
Семен Ефимов 
Федот Ильин 
Степан Ильин 
Василий Ильин 
Афанасий Дмитриев 
Константин Михайлов 
Козьма Леонтьев 
Максим Федоров 
Иван Федоров 
Герасим Осипов 
Василий Петров 
Анисим Константинов 
Александр Михайлов 
Евдокия Петрова 
Яков Семенов 
Козьма Иванов 
Антон Тимофеев 
Яков Тимофеев 
Василий Дмитриев 
Алексей Филиппов 
Виктор Назаров 

* * * 
В 1899 году в деревне на средства купца Павла Бакулина 

была построена церковь во имя Святого Николая Чудотворца. 
Приход Кукшумской церкви состоял из 406 дворов четырех 
поселений, 3229 прихожан, их обслуживали священник, дья-
кон и псаломщик. Священником с 1899 по 1925 годы работал 
Григорий Михайлович Краснов, дьяконом Петр Вишневский, пса-
ломщиком — Иван Кузьмич Цивильский. Церковь деревянная, 
однопрестольная, пятиглавая, теплая, длина с колокольней 
составляла 4 сажени, наибольшая ширина 4 сажени, высота 
до верхнего карниза 4 сажени. Колокольня трехъярусная, вы-



сотой в 6 сажен. На колокольне висели 5 колоколов, боль-
шой колокол весил 14 пудов, средние - 6 пудов и 3,5 пуда, 
маленькие зазвончики от 39 до 27 фунтов. Церковь имела 33 
десятины пахотной земли. Усилиями священнослужителя 
Краснова в деревне Сюлькасы-Кукшум в конце XIX века 
была открыта женская школа грамоты, в Алгазино — цер-
ковноприходская школа, а в деревне Хорн-Кукшум — шко-
ла грамоты. Кукшумскую церковь закрыли в 1930 году, а 
деревянное здание стали использовать для хозяйственных 
нужд. Последним священнослужителем этой церкви был 
Ефимов Арсений Ефимович. 

Кукшумский сельский Совет крестьянских и красноар-
мейских депутатов был организован в 1919 году. В 1956 году, в 
связи с реорганизацией сельских Советов, деревня вошла в 
состав Алгазинского сельсовета. В 1991 году открывается Кук-
шумская сельская администрация, которая в 2005 году пере-
ходит в состав Алгазинского сельского поселения. 

В 1930 году 115 дворов объединились и создали сельско-
хозяйственную артель "Знамя труда". 

Фельдшерско-акушерский пункт был открыт в 1930 году. 
В 1950 году ФАП переехал в просторный щитовой дом, а в 
1992 году построили новое здание, где открыли процедур-
ный, детский, женский и физиотерапевтические кабинеты. 
Долгое время здесь работали Матвеева Галина Матвеевна и 
Павлова Александра Петровна. Сельская библиотека приняла 
первых читателей в 1955 году, сельский Дом культуры рас-
пахнул свои двери для населения в 1959 году. 

Здесь родились и выросли первый секретарь Вурнарс-
кого РК ВКП(б) Топриков Лазарь Федорович и один из пред-
седателей Вурнарского райисполкома Топриков Никифор Фе-
дорович. Он был награжден орденами Красного Знамени, 
Красной Звезды, Трудового Красного Знамени, Отечествен-
ной войны I и II степени и медалями Союза ССР. В этой 
деревне прошло детство Филиппова Степана Макаровича, Он 
родился в 1915 году, окончил Канашский педагогический 
техникум, работал редактором Калининской районной га-
зеты «Коммунизм ялавё» и председателем колхоза имени Ста-
лина. Мало кто из односельчан знает, какую ответственную 
работу выполняет доктор космических наук Лысов Николай 
Семенович. 



Малды-Кукшум — Малти Какшам 

1859 год - Выселок Малды-Кукшум, 3-е Икково, (Малти 
Какшам) 3-е Икковского общества Норусовской волости Ядринско-
го уезда, расположен при Черном овраге, от уездного центра города 
Ядрин - 67 верст, от станового квартала села Норусово - 6 верст. 
Всего дворов - 42. 

1899 год - Всего дворов - 62, число душ - 362, мужчин - 186, 
женщин - 176. 

1907 год - Всего дворов - 80, число жителей - 407 душ. 
01.01 2008 год - Деревня Малды-Кукшум — Малти Какшам Алга-

зинского сельского поселения Вурнарского района Чувашской Респуб-
лики. Расстояние до города Чебоксары - 76 км, до районного центра, 
поселка Вурнары - 26 км. Всего дворов - 46, число жителей -126 чел. 

Деревня имеет четыре улицы: «Анатри урам» - нижняя 
улица, «Тури касси ураме» - верхняя улица, «Катек ураме» -
улица Катека и переулок Данюка (Данюк пралуке). Две улицы 
входили в состав Байглычевского общества, остальные улицы 
— в 3-е Икковское общество (местные называли Третьековское 
общество). Около деревни имеются старые захоронения, даже 
родник назвали именем «Кив масар дави», т.е. старого погоста. 

Местные жители считают, что около леса, севернее мест-
ности "Макла шур" (Моховое болото), 500 лет назад поселились 
две семьи из деревни Байбахтино (или Байгильдино). Место было 
не лучшее, да и разбойники не давали покоя. Они перебрались 
поближе к оврагу "Хура дырма" (Черный овраг). В тот же год к 
ним поселились ещё две семьи из деревни Икково Чебоксарско-
го уезда. Так образовалась деревня Малды-Кукшум, которая по-



лучило свое название по месторасположению поселения, т.е. во-
сточнее других кукшумских деревень. В XVII веке там проживали 
10 семей из деревни Икково и 9 семей - из Байбахтино. 

Возникновение этой деревни не обошлось без народной 
легенды. «Недалеко от местности «Кив дурт» в старину пересе-
лился пасечник Шашкар. Был сильным, волевым человеком. 
Вокруг ходило много разбойников, но они не смели потрево-
жить его дом. Однажды в этой местности появились чужие и 
стали в округе творить беззаконие. Шашкар стал готовиться к 
встрече. Тяжелые, наполненные медом кадушки навесил на 
матицу. Когда в клеть вошли разбойники, жена Шашкара по 
указке мужа перерубила веревку, которая связывала дубовые 
плахи. Тяжелая клеть рухнула, и под обломками погибли все 
разбойники. После этого слава его приумножилась, к нему пе-
реехали предки Трофимовых (Варам Мёкёте — Никита) и Бе-
ловых (Якуши), за ними и другие жители старой деревни. Но 
такое положение не смогли стерпеть жители деревни Алгазино, 
так как эти земли они считали своими. Они потребовали убрать-
ся подальше от этих мест. Кукшумцы не сопротивлялись, про-
сили только немного подождать, пока в печах испекутся новые 
хлеба. По неизвестной причине алгазинцы не стали их больше 
беспокоить». Так и образовалась деревня Малды-Кукшум. 

Родовые деревья Шашкара и Никиты сохранились в архиве 
Чувашского государственного института гуманитарных наук. Мо-
жет быть, кто-то найдет среди них своих родных. Вот как они 
выглядят: первый род - Шашкар — Рши — Осип (Кутан Удап) — 
Василий (Вадук) — Федор (Хветёр) — Филипп (Хёлёп) — Алек-
сей... второй род - Никита (Варам Мёкёте) — Иваниш (Йава-
ниш) — Сергей — Никита (Мёкёте) — Трофим — Марк — Андрей. 

Вокруг деревни много урочищ, полей, рек и лесов, ко-
торые имеют названия: 

Хыр дырми — на этом месте стоял сосновый лес, и овраг 
называется сосновым оврагом. 

Макла Шур — там рос мох, пригодный для хозяйствен-
ных нужд. 

Асла киремет — большой Киремет, где язычники прово-
дили Чук. 

Тепе киремет дереме — «тепе», таким возгласом разгоня-
ли чуваши собак, значит, так и разгоняли злого Киреметя. 

Сурах йуоди дырми — овечья трясина, где часто погиба-
ли мелкие домашние животные. 



Нарам хава дырми — одинокая ива росла на этом овраге. 
Карас кулли — в озере было много карасей. 
Юмаш ката — самое далекое поле, где рос одинокий 

дуб, назывался «Дальний дуб». 
фермер куче — так называли основание небольшой горки. 
£ыран карти — берег реки в виде круга. 
Кив дурт дереме — дерновое поле около старого дома. 
Манар дереме — дерновое поле крестьянина Мунара. 
Киве масар — старое кладбище. 
Малти шешке вар — передний ореховый овраг. 
Касна карта — это загороженное пряслом поле, делили 

только между участниками различных войн. 
Хартна уй — поле, разработанное после выкорчевки леса. 
Куймас шыве — река Куймас. 
Куймас шыве тарри — начало реки Куймас. 

В трудные годы довольно много хозяйств покинули эти 
места и переселились в Сибирь. Грустными были песни пересе-
ленцев, которые сомневались, но пытались поверить, что на 
новом месте хлеб растет без посева и можно жить не трудясь: 

Атьар каяр £ёпёре! 
Атьар, ку?ар ?ён ?ёре! Ай-хай, ун пек пулас ?ук, 
Акмасарах тыра пулать, тет, Пл^нтен нушд т а р а с gyx, 
Ё^лемесёрех пуранма пулать, тет. Х у рлах к у р м а еуртлна, 

Ырлах тенине тупас еук... 
Организационное собрание членов ВЛКСМ деревни Мал-

ды-Кукшум состоялось 15 февраля 1926 года. Молодежное дви-
жение объединяло 9 парней и девушек, комсомольцами стали 
Виктор Марков, В. Иванов, С. Кудрявцев, А Кудрявцев, Павлова, Макар 
Павлов, Василий Семенов, Михаил Семенов, Исаак Павлов. 

В начале 1930 года в деревне организовали сельскохо-
зяйственную артель "Красный кавалерист", куда вошли 82 
двора с 212 га земли. Репрессия не обошла стороной и эту 
деревню. В первую очередь раскулачили хозяина ветряной 
мельницы Виктора Кузьмина. В список репрессированных по-
пали пасечник Марк Трофимов и середняк Федор Павлов. Хо-
зяйства отобрали, семьи отправили в Сибирь. 

В деревне в прошлом веке работали детский сад, биб-
лиотека, фельдшерско-акушерский пункт. В настоящее время 
функционирует только сельский клуб, построенный в конце 



1996 года. В 46 хозяйствах этого поселения проживают около 
100 человек, в 4 раза меньше, чем в 1907 году. 

Здесь выросли и стали гордостью деревни немало земляков. 
Ананьев Василий Николаевич (17.3.1966) и Белова Елена Васильев-
на (01.10.1956) - почетные строители «Нечерноземагропромст-
роя». Васильева Юлия Исааковна родилась в 1937 году. Всю жизнь 
трудилась в Вурнарской типографии, была печатницей, набор-
щицей, верстальщицей, заслуженный работник промышленно-
сти Чувашской АССР. Краснов Петр Иванович (25.10.1918 — 
11.08.2004) - почетный краевед, почетный гражданин поселка 
Вурнары, автор книг «Край Вурнарский», «Вурнары», «Нору-
совская сторона», «Родная деревня», «Так ковали Победу». Уча-
стник Великой Отечественной войны, награжденный орденами 
Красной Звезды, Отечественной войны II степени, многими ме-
далями. Марков Андрей Маркович (10.08.1925) - окончил фельд-
шерскую школу, участник Великой Отечественной войны, заве-
дующий отделом Вурнарской СЭС, награжден орденами и 
медалями Союза ССР. Филиппов Филипп Филиппович (04.03.1924) 
- участник Великой Отечественной войны, врач- терапевт, От-
личник здравоохранения СССР. 

Хорн-Кукшум — Хуран Какшам 

1859 год - Околоток Хорн Кукшум, (Хуран Какшам) Байглы-
чевского и 3 Икковского обществ Норусовской волости Ядринского 
уезда Казанской губернии расположен при реке Большой Цивиль, 
от уездного центра города Ядрин - 64 версты, от станового квартала 
села Норусово - 4 версты. Всего дворов - 30, число душ - 161, 
мужчин -77, женщин - 84. 

1899 год - Всего дворов - 52, число душ - 301, мужчин -159, 
женщин - 142. 

1907 год - Всего дворов - 52, число жителей - 303 чел. 
01.01 2008 год - Деревня Хорн-Кукшум — Хуран Какшам Алгазин-

ского сельского поселения Вурнарского района Чувашской Республи-
ки. Расстояние до города Чебоксары - 76 км, до районного центра, 
поселка Вурнары - 23 км. Всего дворов - 75, число жителей - 183 чел. 

Деревня Хорн-Кукшум расположена на берегу реки 
Цивиль. Три улицы сохранили свои народные названия. Их 
называют "Вырас касси" (Русская улица), "Лачака касси" (Бо-
лотная улица), "Пети касси"(улица имени Петра). Около де-
ревни расположено старое кладбище под названием «Сар Ху-



Деревня Хорн-Кукшум. 

ран», который может означать желтый котел или котел, ук-
рашенный старинными женскими украшениями. Вокруг рас-
положены озера, небольшие рощи и овраги. 

Илепер шыве — река Илепер. 
Хура кул — черное озеро. 
Юман кул — озеро около старого дуба. 
Тихин кул — озеро крестьянина Тихона. 
Вете хуран певи — пруд около рощи мелкой березы. 
Кеден кепер шыве — речка у небольшого моста. 
Хура дырма — черный овраг. Односельчанина, проживаю-

щего около него, жители называют стариком черного оврага. 
Сар хуран дырми — овраг около желтой березы. 
Хуран сур вармане — березовая роща, где люди добыва-

ли березовый сок. 
Хыр вармане — сосновая роща. 
Село вармане — сельская роща. 
В деревне проживают несколько родов, которые все ра-

дости и трудности преодолевают вместе. Один из них — род 
Упадди (имя крестьянина) объединяет более 17 дворов. 

Мирному присоединению чувашей к России царское пра-
вительство придавало огромное значение, понимая, что именно 
это предрешит судьбу Казанского ханства. Об этом довольно 
много преданий и легенд сложили люди. Это событие нашло 



отражение и в преданиях крестьян деревни Хорн-Кукшум: «... Чу-
ваши нашей местности об Иване Грозном отзывались хорошо. Царь 
любил чуваш, приглашал их в Москву, в свой дворец, сажал с собой за 
стол, беседовал с ними, угощал, одарял их хорошими красивыми ло-
шадьми, провожал домой гостей с почестью, одевая их в богатые 
русские одежды. Они были чувашскими князьями, влиятельными людь-
ми. После этого чуваши тоже стали уважать русских, помогали 
войсками и за что много терпели от татар». 

* * * 
В архиве Чувашского государственного института гума-

нитарных наук имеется документ, написанный в начале про-
шлого века дьяконом Кукшумской церкви Яковым Стекло-
вым. Он на примере деревни Хорн-Кукшум, раскрыл всю 
картину жизни и деятельности крестьян Норусовского края. 
Вот что он пишет (приводится в некотором сокращении): 

«Чуваши черноватого, желтоватого типа, похожи друг на 
друга. Высоких среди них встречается мало, они худощавые. Это 
объясняется тем, что они много работают, но пищу употребля-
ют обыкновенно скудную. Цвет волос у большинства населения 
черный, уши средней величины, глаза карие, есть и серые. Волосы 
носят короткие. Женщины встречаются красивых больше, чем у 
русских крестьян. Физически женщины отличаются от других 
окружающих их народностей, они могут выполнять все домаш-
ние работы, пахать, косить. Детей они тоже растят в особых 
уходах, и они не отличаются от русских. Зрение у них острое, 
очков не носят, даже 70-80-летние старушки свободно вышива-
ют. К холоду все выносливые, никогда не окутываются в теплую 
одежду. В самые сильные морозы женщины бегают по деревне в 
одной рубашке. Среди них мало силачей, но они выносливые. 

Наша деревня расположена по речке Цивиля, на правой луговой 
стороне, на низменном месте. Почва для хлеба незавидная, песчаная. 
Рожь, овес, ячмень, полба, горох, чечевица, пшеница плохо родятся. Без 
удобрений ничего не получается, сила удобрения действует только 
два года, а на черноземах до пяти лет. Яровой сев происходит весной 
15-25 апреля (по старому стилю. — Авт.), картофель — с 1 мая, до 
Николины дня, о кормовых травах крестьяне этих мест понятия не 
имеют Садов нет, в огородах растет картофель, лук, капуста, репа, 
огурцы, морковь и др. Но это садят немного, только на пробу и для 
детей. В деревне растут ветлы, березы, осины. 



Лес от деревни находится в 15 верстах, грибы, ягоды не 
собирают, только в урожайные годы собирают орехи и везут их 
на железнодорожную станцию. От губернского центра 150 верст, 
от уездного города Ядрина 60 верст, от приходской церкви 1,5 
версты, от станции железной дороги 35 верст. Базарное село 
Норусово в 5 верстах и считается самой большой. На базар 
приезжают торговцы из Цивильского, Курмышского, Цивильско-
го, Ядринского уездов. 

Домашние животные — лошадь, корова, овцы и свиньи. Состо-
ятельные семьи имеют 2-3 лошадей, без них нет жизни крестьянину, 
без лошади невозможно жить ни одного дня. От коровы получают 
молоко, сыр, масло, уйран. Почти у всех по одной корове, редко по 2-3. 
Овец держат до 15, кто держит 3-4 свиней, считаются обеспечен-
ными. Коз не держат. У кого нет черной избы для скота или тепло-
ва хлева, то телят, то ягнят зимой держат в избе, где живут сами. 

Полезными считают и диких животных — оленей, лосей, 
лисиц и зайцев. Хищными — медведей, волков, крыс, мышей, кро-
тов, полевых блох, моль и ржаных червей. Медведи часто напа-
дают на лошадей, особенно на жеребят, разоряют пчельники. 
Ржаная червь подтачивает озимые. 

Весна приходит с днем Благовещения Пресвятой Богороди-
цы (14-15 апреля), с этого дня тает снег. На сенокос выходят 
после Казанской (8 июня). Уборка хлеба зависит от лета, бывает 
рано, после 1 июля, но чаще после Ильина дня, после 20 июля. Убор-
ка хлеба происходит быстро, к 1 сентябрю. После 1 сентября 
убирают картофель, коноплю. Когда заканчивают жатву, серпы 
оставляют в поле, в 2-3 снопах. Через день их собирает старший 
из семейства. Крестьяне очень быстро завершают обмолот. 

Снег и морозы бывают 20-25 сентября, но быстро сходят и до 
25 октября слякоть. Зимой редко бывает холодно, 10-15 градусов. 

Сходы бывают сельские, общественные, церковноприходс-
кие и волостные. Деревенские сходы собирают для объявления 
указов от власти и выборам пастуха. Сельские общественные 
собирают, когда выбирают старосту, сборщика податей, только 
2 раза в год. Церковноприходские сходы собираются один раз в 
год около церкви в первых числах декабря на выборы церковной 
старосты и утверждения средств на содержания причты. На 
сходах никогда не бывают посторонних, женщин и детей. 

В деревне три родословия. Первая — род Илюковых (Илюк 
таврашё). Он переселился сюда от Ишаковской стороны. Это племя 



самое большое, богатое и занимается пчеловодством. Второе и 
третье племена не сохранили имена своих предков. Они тоже были 
пчеловодами и переселились в лес со своими пчельниками. 

Около деревни река Хирлеп впадает в Цивиль. Говорили, если 
вода Хирлепа весной течет очень шумно, то жди тяжелого лета. 

Баню имеют почти каждое семейство. Пища — ржаной 
хлеб, каша из полбы и ячмень, щи, картофельный суп, гороховый и 
овсяной кисель, кислое молоко, уйран, яйцо. Употребляют больше 
баранину и свинину. Кур, гусей и уток — по осени». 

* * * 
Люди в деревнях не только умели работать, но и умели 

радоваться, проводить каждый день с определенной целью. 
Несмотря на полную христианизацию, не забывали старые 
обряды своих предков. Так, в деревне Хорн-Кукшум моло-
дые люди перед пасхой собирались на поминальник. Перед 
началом лицо и руки намазывали сажей, один из них в руках 
держал метлу, собранную из нескольких берез. С ними ходи-
ли музыканты. Войдя в дом, парень с метлой начинал подме-
тать пол, потолок и со словами «всё нечистое в доме очищу» 
заодно и «метелил» домашних. Хозяева быстро включались в 
веселье, угощали гостей, не забывая одаривать гостинцами 
на Чук. Так проходили все дворы. После выходили на широ-
кое поле, разводили костер, угощали всех собравшихся бли-
нами, яйцами и поминали Сереч. 

Школа в деревне Хорн-Кукшумы открылась в 1892 году. 
Основателем был студент Казанской миссионерской школы 
Стеклов. К этому времени дети учились у единственного гра-
мотного крестьянина Якова Кузьмина, за что он брал с каж-
дого ученика по 20 копеек в год. В настоящее время в началь-
ной школе обучаются 20 мальчиков и девочек. Бывший ученик 
этой школы Владимир Владимирович Тимофеев подарил детям 
компьютер, отличников премировал именными стипендия-
ми по 500 рублей каждого. Сельский клуб здесь работает с 
1935 года. В 1930 году крестьяне организовали сельскохо-
зяйственную артель "Красноармеец". Здесь прошло детство 
Александрова Станислава Алексеевича (Убасси), родившего-
ся 15 февраля 1953 года, кандидата филологических наук, 
генерального директора ОАО «Чувашпечать». 



Деревня Чалым-Кукшум. 

Чалым-Кукшум — Чалам Какшам 

1859 год - Деревня Чалма Байглычева, Чалым Кукшум (Чалам 
Какшам) Байглычевского и 3-го Икковского обществ Норусовской 
волости Ядринского уезда Казанской губернии расположена при реке 
Большой Цивиль, от уездного центра города Ядрин - 62 версты, от 
станового квартала села Норусово - 1 верста. Всего дворов -108, чис-
ло душ - 540, мужчин - 240, женщин - 300. 

1899 год - Всего дворов - 80, число душ - 413, мужчин - 209, 
женщин - 204. 

1907 год - Число жителей - 421 чел. 
1930 год - Всего дворов - 96, число жителей - 401 чел. 
01.01 2008 год - Деревня Чалым-Кукшум — Чалам Какшам Алга-

зинского сельского поселения Вурнарского района Чувашской Респуб-
лики. Расстояние до города Чебоксары - 73 км, до районного центра, 
поселка Вурнары - 20 км. Всего дворов - 185, число жителей - 313 чел. 

В двух верстах от деревни Чалым-Кукшум, около оврага 
«Йарар дырми», имеется древний неисследованный курган. В 
деревне пять улиц и называются они — Зеленая, Лесная, Лу-
говая, Центральная, Шоссейная. 

В конце 1929 года в деревне Чалым-Кукшум собрались жите-
ли и создали колхоз имени Сталина. Бурное было собрание, мно-
гие не хотели работать на общину, считая, что у них достаточно 
сил и средств ддя ведения частного хозяйства. Их всех запугали, 
записали в колхоз и председателем выбрали М.Н.Никифорова. 
Поэтому после Сталинской статьи «Головокружение от успехов» 
в колхозе осталось всего 9 хозяйств в составе 34 человек, включая 
детей. Это семьи - Никифорова Матвея Никифоровича из трех чело-



век, Алексеева Антона Алексеевича (5 чел.), Волкова Михаила Его-
ровича (5 чел.), Захарова Феоктиста Захаровича (3 чел.), Ильина 
Афанасия Ильича (4 чел.), Зайцева Тимофея Ефимовича (5 чел.), 
Николаева Семена Николаевича (4 чел.), Козлова Константина Ар-
хиповича (4 чел.) и Данилов Андрей Данилович. Восемь семей имели 
рабочий скот, а Данилову досталась лошадь раскулаченного кре-
стьянина. Председателем стал Т.Е.Зайцев. Они были преданными 
людьми. За короткое время построили ветряную мукомольную 
мельницу на 2-х поставах. Жернова привезли из Ульяновской 
области. У гражданина деревни Синьялы Иванова Ефима Ивано-
вича купили шерстобитку и установили в деревне. Продав свои 
личные ценные вещи, купили новую молотилку. Осенью получи-
ли отменный урожай. В то время председателем Норусовского ку-
стового правления колхозами работал двадцатипятитысячник Ба-
лыков. Он помог по дешевке купить сруб раскулаченного 
крестьянина, шесть лошадей и построить конюшню. 

Через год люди сами пошли в колхоз, стали укреплять свое 
хозяйство. Председателями колхоза в разные годы работали: Ива-
нов Илья Иванович (1932, 1943-1944, 1947-1950), Степанов Пор-
фирий Степанович (1933-1934), Иванов Михаил Иванович (1935), 
Прокопьев Василий Прокопьевич (1936, 1941), Иванов Егор Ивано-
вич (1937), Арсентьев Фадей Арсентьевич (1938-1939), Николаев 
К.Н. (1940), Данилов Андрей Данилович (1942), Арсентьев Ф. А. (1944-
1945), Васильев Г.В. (1945), Данилов ВД (1946-1947), Филиппов 
Станислав Макарович (укрупненный колхоз 1951-1953), Никола-
ев Г.Н. (1953-1954), Сергеев Александр Сергеевич (1954-1968). 

В 1951 году Кукшумские колхозы имени Сталина, "Знамя 
труда", "Красноармеец" объединились и стали называться "Ле-
нинцем", а в 1966 году к ним присоединился Алгазинский кол-
хоз "Салют". В 1989 году этот колхоз был разделен на два само-
стоятельных хозяйства: в колхозе "Ленинец" остались деревни 
Алгазино, Айгиши, Малды-Кукшум, а во вновь созданном "Знамя 
труда" - Кукшум, Чалым-Кукшум, Хорн-Кукшум. В 2000 году 
состоялась очередная реорганизация колхозов. На базе этих хо-
зяйств образовались сельскохозяйственные производственные 
кооперативы "Ленинец" и "Знамя труда". В деревне Чалым-Кук-
шум родились и выросли экономист Вурнарского филиала РГУП 
«Чуваштоппром» Иванова Анфиса Фадеевна (18.01.1947), первый 
председатель Норусовского волостного Совета депутатов, пер-
вый председатель Чалым-Кукшумского колхоза имени Сталина 
Никифоров Матвей Никифорович. 



Большеторханское 
сельское поселение Вурнарского района 

Чувашской Республики 

1 - деревня Большие Торханы 
2 - деревня Тюмбеки 
3 • деревня Кожиково 
4 - деревня Кумаши 
5 - деревня Чиршкас-Муратьи 
6 - деревня Тюлюкасы 
7 - село Артеменькино 
8 - деревня Адьмень-Сунары 

Границы Большеторханского сельского поселения: 
А-Б — земли Сявалкасинского сельского поселения Вурнарского района 
Б-В — земли Малояушского сельского поселения Вурнарского района 
В-Г — земли Янгорчинского сельского поселения Вурнарского района 
Г-Д — земли Санарпосинского сельского поселения Вурнарского района 
Д-Е — земли Апнерского сельского поселения Вурнарского района 
Е-А - земли Алгазинского сельского поселения Вурнарского района 



Йарарту тавраше, паттар халах, 
Икселми истории анинче, 
Асла юмансар пекех, яланлах 
Манадлан эс пёлёт айенче! 

Сергей Васильев - Саманташ 

Второе Малоабызовское общество 
Большие Торханы — Ман Турхан 

1795 год - Всего дворов - 4, число душ - 32. 
1859 год - Выселок Торханы, выселок деревни Малое Абызово 

(Айгиши), Малая Торханы (Турхан) Норусовской волости Ядринс-
кого уезда Казанской губернии расположен при овраге Ирарк, по 
проселочной дороге справа от Буинского тракта, от уездного центра 
города Ядрин - 73 версты, от станового квартала села Норусово - 9 
верст. Всего дворов - 9, число душ - 50, мужчин - 23, женщин - 27. 
(В настоящее время входит в состав деревни Большие Торханы). 

* * * 

1859 год - Деревня Большой Торхан, Большие Торханы (Пысак 
Турхан, Ман Турхан) 2-го Малоабызовского общества Норусовской во-
лости Ядринского уезда Казанской губернии расположен при овраге Осин, 
по проселочной дороге справа от Буинского тракта, от уездного центра 
города Ядрин - 73 версты, от станового квартала села Норусово - 9 верст. 
Всего дворов - 30, число душ -167, мужчин - 84, женщин - 83. 

1907 год - Всего дворов - 90, число душ - 471. 
01.01.2008 года - Деревня Большие Торханы — Ман Турхан 

Большеторханского сельского поселения Вурнарского района Чуваш-
ской Республики. Расстояние до города Чебоксары - 100 км, до рай-
онного центра, поселка Вурнары - 10 км. Всего дворов - 111 (пусту-
ют 13), число жителей — 273. 

Первыми переселенцами были крестьяне из деревни Тор-
ханы н ы н е ш н е г о Ш у м е р л и н с к о г о района . Около д е р е в н и 
Большие Торханы имеется круглый курган высотой до двух 
аршин. К а к гласит легенда, рядом со старой деревней Малые 
Торханы, где различные нечистые силы собирались по но -
чам на свой ш а б а ш в бушующем овраге «Хохотун» (Ахарма 
дырми), имеется большая яма с глубиной до 15 обхватов и 
ш и р и н о й 20 обхватов. Н а земле деревни Альмень-Сунары, 
около оврага, где в старину стояли о б щ е с т в е н н ы е летние 
кухни, имеется другой курган «Павар дырми». 



Деревня Большие Торханы. 

В деревне Большие Торханы пять улиц. Самая старая из 
них называется Зеленой, за остальными закрепились совре-
менные названия — улица Здоровья, Снежная, Степная, 
Приовражная. Своих соседей, проживающих напротив, жи-
тели одновременно называют той стороной «Леш айакки». Ря-
дом расположились несколько оврагов, и проходят старые 
дороги, именуемые Палка дырми — где родники бьют клю-
чом и Ишек дуле — дорога на Алгазино. 

В 1884 году жители деревни собрались на сход и реши-
ли открыть частную школу грамоты. Приговор поддержала 
церковь, 25 учеников в тот же год стали изучать чтение, 
письмо и четыре действия по счету. Учителями и законо-
учителями были священнослужители Сугут-Торбиковской 
церкви. В 1920 году она стала советской школой 1 ступени, 
в 1931 году — начальной. В 1970 году построили новое кир-
пичное здание, где ежегодно обучались 20-25 детей из де-
ревень Большие Торханы, Кожиково и Тюмбеки. Заведую-
щей школой была Микушкина Елизавета Ивановна. В 
последние годы в школе обучалось до 10 детей, она явля-
лась филиалом Артеменькинской основной общеобразова-
тельной школы. 

В начале 30-го года в деревне организовали сельскохо-
зяйственный кооператив им Ленина. В ноябре 1950 года на 
общем собрании крестьян колхозов имени Ленина (Боль-
шие Торханы), "Заря" (Кожиково), имени Ворошилова 



(Тюмбеки), "Победа" (Артеменькино), "Альмень-Сунары" 
(Альмень-Сунары) объединились в одно хозяйство имени 
Ленина, в 1958 году переименовались в "Знамя". Через год 
произошло укрупнение колхоза. К ним присоединились 
колхозы «Родина» (Кумаши, Тюлюкасы, Чиршкас-Мура-
ты) и "Большевик" (Кюмель-Ямаши, Малые Яуши, Му-
лакасы, Синь-Алдыши). Создался совхоз "Колос" системы 
Чувашского треста «Свинопром», куда вошли 12 населен-
ных пунктов с общей площадью земель 6371 га. Директо-
ром совхоза назначили Васильева Ивана Васильевича, ро-
дившегося в 1926 году в деревне Кумаши. Он окончил 
агрономический факультет Чувашского сельхозинститута, 
награжден орденом Трудового Красного Знамени и две-
надцатью медалями Союза СССР. В 1977 году его сменил 
экономист этого же совхоза Викторов Николай Викторович. 
Окончил Казанский сельскохозяйственный институт име-
ни Горького, директором свинокомплекса «Колос» рабо-
тал 20 лет. Такое огромное хозяйство даже для опытного 
директора было трудно управляемым. В 1988 году происхо-
дит разделение совхоза на два совхоза по прежним грани-
цам — "Большеторханский" и "Малояушский". В 1992 году 
"Большеторханский" совхоз разделился на два — Чиршму-
ратский "Урожай" (Чиршкас-Мураты, Тюлюкасы, Кума-
ши) и Большеторханский "Знамя" (Большие Торханы, 
Артеменькино, Альмень-Сунары, Кожиково, Тюмбеки). С 
июля 2000 года называется сельскохозяйственным произ-
водственным кооперативом "Знамя", общей площадью зе-
мель 1844 га, основным направлением деятельности кото-
рого является производство зерна, картофеля, молока, мяса. 

В деревне с 1946 года работает медпункт, который 
сначала располагался в деревянном здании между дерев-
нями Большие Торханы и Кожиково. В 1972 году переехал 
в светлое кирпичное здание. В настоящее время Больше-
торханский фельдшерско-акушерский пункт имеет прием-
ный, процедурный, смотровой кабинеты и обслуживает 
более 500 человек из деревень Большие Торханы, Кожи-
ково, Тюмбеки. 

Большеторханский сельский исполнительный комитет 
Совета крестьянских и красноармейских депутатов входил 
в состав Норусовской волости Ядринского уезда и начал 



свою деятельность в декабре 1920 года. Сельский Совет был 
образован 1 октября 1927 года, куда вошли деревни Боль-
шие Торханы, Артеменькино, Альмень-Сунары, Кожико-
во, Кумаши, Тюмбеки, Тюлюкасы и Чиршкас-Мураты. В 
1961 году в состав сельсовета входили 742 двора с чис-
ленностью 2916 человек. В 1991 году сельсовет расформи-
ровали, вместо него создали Большеторханскую сельскую 
администрацию. В настоящее время эти деревни входят в 
состав Большеторханского сельского поселения, который 
объединяет 638 дворов с численностью 1526 человек. Гла-
вой сельского поселения со дня основания работает быв-
ший директор совхоза Викторов Николай Викторович. Од-
нако жаль, что в этих восьми деревнях пустуют около 100 
жилых домов. 

В деревне Большие Торханы в 1924 году родился и вы-
рос Иваков Анатолий Прокопьевич. Он окончил Казанский 
юридический институт, работал председателем Вурнарского 
райисполкома, первым секретарем Моргаушского райкома 
партии, заместителем министра юстиции Чувашской АССР. 
Награжден тремя орденами и 14 медалями Союза СССР. 

Кожиково — Кушик 

Кушик яле датмахла илемле, 
Ачисем — Пайтул пекех патвар, 
Валерьян Миронов пек хёлхемлё, 
Хуначи Максимов пек хастар. 
Леонид Тянгов кунта дурална — 
Пархатарла яшлах ертуди. 

Сергей Васильев-Саманташ 

1859 год - Выселок Кожиково, выселок деревни Малое Абызо-
во - Айгиши (Кушаккасси, Печек Айкаш, Кушик) 2-го Малоабызов-
ского общества Норусовской волости Ядринского уезда Казанской 
губернии расположен при овраге Ирарк, по проселочной дороге спра-
ва от Буинского тракта, от уездного центра города Ядрин - 73 вер-
сты, от станового квартала села Норусово - 9 верст. Всего дворов -
25, число душ -174, мужчин - 80, женщин - 94. 

1907 год - Число душ - 272. 
1930 год - Всего дворов - 65, число жителей - 284 чел. 
01.01.2008 года — Деревня Кожиково — Кушик Большеторхан-

ского сельского поселения Вурнарского района Чувашской Респуб-



Деревня Кожиково — Кушик. 

лики. Расстояние до города Чебоксары - 102 км, до районного цен-
тра, поселка Вурнары - 12 км. Всего дворов - 54 (около 20 пустует), 
число жителей - 69 чел. 

Кожиково (Кушик) — выселок деревни Малое Абызо-
во (Анаткас Хапас). Это маленькое поселение было осно-
вано на стыке XVI-XVII веков, куда переселился чувашс-
кий крестьянин по имени Кушик (так гласит народная 
легенда). Другое поселение находилось примерно в версте 
восточнее от нынешней деревни. По неизвестной причине 
через полвека все восемь семей этого поселения пересели-
лись на земли нынешней деревни Пинеры. Строительство 
домов далось с трудом, крестьяне со своими семьями зи-
мовали в землянках. Но их стали преследовать беды и не-
счастья, за один год от укусов змей и малярии умерло не-
сколько человек. Люди не выдержали, вернулись назад. 
Устроились рядом с хозяйством крестьянина Кушика, по-
ближе к оврагу «Ахарма дырми», получившего свое назва-
ние от чрезмерного бурного разрастания. В настоящее вре-
мя в деревне проживают всего 69 человек. Улицы названы 
по имени своих земляков - бывшего председателя колхо-
зом "Колос" Максимова и мастера спорта СССР, чемпио-



на России по бегу на 800 метров, преподавателя Вурнарс-
кого сельхозтехникума Валерьяна Мироновича Миронова. 
За деревней находится старинное таинственное место 
Палак пуд. 

Перед Первой мировой войной, в 1909-1910 годах, 
жители деревень Кожиково и Кумаши в 15 верстах от род-
ных мест, около поселения Буртасы получили земельные 
наделы. Трудно было на новом месте провести посевные 
работы, следить за будущим урожаем и своевременно про-
вести уборку. Поэтому в 1911 году Андреев Григорий Анд-
реевич, Кириллов Тимофей Кириллович, Тимофеев Фе-
дор Тимофеевич, Кузьмин Егор Кузьмич подняли на 
необжитом месте усадьбы. Новое поселение получило на-
звание Пинер-Айгиши. Крестьяне потянулись к ним, и в 
1928 году насчитывалось уже 40 хозяйств, которые объе-
динились и создали сельскохозяйственную артель «Комму-
нар». В 1973 году в деревне был сильный пожар, сгорело 
более 20 дворов. В настоящее время сохранилось всего 26 
домов, в Пинер-Айгиши проживают около 50 человек. 

В самой деревне Кожиково сельхозартель «Заря» органи-
зовали в 1930 году, куда вошли 65 дворов. В настоящее время 
здесь работает СХПК «Знамя». 

Замечательных людей родила и вырастила эта земля: 
Андреева Мария Андреевна — учительница младших классов 
Большеторханской школы; Егоров Михаил Егорович — работ-
ник партийных органов; Михайлов Владимир Антонович 
(08.02.1958) — композитор, заслуженный работник культуры 
Чувашской Республики; Михайлов Левитан Антонович 
(08.10.1949) — почетный ветеран Вурнарского химзавода, де-
путат Верховного Совета ЧАССР; Павлов Петр Павлович 
(09.11.1941) — заслуженный работник сельского хозяйства 
Чувашской Республики; Тянгов Леонид Яковлевич (27.12.1940) 
— первый секретарь Чувашского обкома ВЛКСМ, секретарь 
областного комитета КПСС, заслуженный работник образо-
вания Чувашской Республики, доцент кафедры гуманитар-
ных дисциплин Чувашского кооперативновного института. 



1-ое Малоабызовское общество 
Кумаши — Камаш 

Асамран кайма пелмен Камашам, 
Эс — атте, анне, таван кетес, 
Ыра тус-юлташам, хуранташам, 
Сава-юра туйаме те эс. 

Сергей Васильев - Саманташ 

1859 год - Выселок Кумаши, Кумаши-Малое Абызово (Камаш, 
Камаш Хапас) 1-го Малоабызовского общества Норусовской волости 
Ядринского уезда Казанской губернии расположен при овраге Осин, 
по проселочной дороге справа от Буинского тракта, от уездного центра 
города Ядрин - 74 версты, от станового квартала села Норусово - 10 
верст. Всего дворов - 46, число душ - 262, мужчин -114, женщин -148. 

1930 год - Всего дворов - 74, число жителей - 341 чел. 
01.01.2008 года - Деревня Кумаши-Камаш Большеторханского 

сельского поселения Вурнарского района Чувашской Республики. 
Расстояние до города Чебоксары — 102 км, до районного центра, 
поселка Вурнары — 12 км. Всего дворов - 92 (пустующих 7), число 
жителей - 238 человек. 

Деревня Кумашн основана на стыке XVI-XVII веков. Не 
сохранились рассказы н легенды, старннные названня оврагов, 
полей, урочищ. Названия улиц звучит современно — Дружбы, 
Молодежная, Торговая, Садовая, Набережный переулок. Од-
нако радует, что в деревне почти нет пустующих домов, везде 
идет строительство, ремонт жилых домов, центральные улицы 
заасфальтированы, половина поселения газифицирована. 

Школа в Чиршкас-Муратах находилась в усадьбе Ивана 
Петровича Петрова. Первыми учителями там были Илья Сер-
геевич Сергеев из Канашского района и молодые русские 
девушки из Ядрина — Ольга Петровна Рыжова и Раиса Лео-
нидовна Сироткина. 

Решением Норусовского волисполкома в 1920 году в 
деревне Кумаши открывается советская школа I ступени. В 
1929 году начальную школу из деревни Чиршкас-Мураты, 
переводят в Кумаши, которая расположилась в доме крес-
тьянина Няги Алексеева. В 1931 году школу в деревне Кума-
ши перевели в дом Михаила Утиванова. Большой дом пусто-
вал после высылки хозяев в Сибирь. Через год колхоз решил 



Деревня Кумаши — Кймаш. 

там организовать ферму, школу пришлось перевести на но-
вое место. На этот раз расположились на другой улице в 
доме Волкова Данила, переселившегося в Шумерлинский 
район. В 1938 году всем сельским миром подняли новое дву-
хэтажное деревянное здание школы. Сначала она была че-
тырехлетней, затем стала семилетней. В 2-3 комплектных клас-
сах учились по 20-25 детей из пяти деревень — Кумаши, 
Чиршкас-Мураты, Большие Торханы, Кожиково и Тюлю-
касы. В настоящее время на этом месте стоит новый клуб. В 
1964 году школу переводят в Чиршкас-Мураты, в двухэтаж-
ное здание, сохранив старое название «Кумашинская шко-
ла». Директором был Афанасьев Алексей Афанасьевич. В марте 
1992 года школу перевели в новое здание бывшего детского 
садика и преобразовали в Кумашскую среднюю школу, где 
обучалось до 200 учащихся. В этой школе учился Владимир 
Яковлевич Яковлев, музыкант Минского государственного 
симфонического оркестра. С 2004 года эта основная обще-
образовательная школа, где работают 12 педагогов и обуча-
ются 65 учащихся. Директором муниципального учебного за-
ведения работает Тимофеева Елизавета Васильевна. 

Кумашская сельская библиотека, основанная в 1963 году, 
и фельдшерско-акушерский пункт, где имеются кабинеты -



процедурный, смотровой, травматологии, здорового ребен-
ка, занимают комнаты бывшей школы в деревне Чиршкас-
Мураты. Они обслуживают жителей деревень Чиршкас-Му-
раты, Кумаши и Тюлюкасы. 

В середине 1930 года крестьяне деревни Кумаши объе-
динились в сельхозартель "Броневик", затем она стала на-
зываться именем Сталина. В 1950 году три колхоза — имени 
Сталина (Кумаши), "Комсомол" (Тюлюкасы), "11 лет Чу-
вашии" (Чиршкас-Мураты) вместе организовали колхоз 
имени Шверника. Позже они объединились с большетор-
ханцами. С 2003 года бывший колхоз имени Шверника на-
зывается СХПК "Урожайная нива". Хозяйство объединяет 
те же три деревни. 



Буртасинское 
сельское поселение Вурнарского района 

Чувашской Республики 

1 - деревня Буртасы 
2 - деревня 1Таркмш 
3 - деревня Во. тнтер 
4 - деревннТТмяер-АГи и 
5 - деревня Кнберлн 
6 - д еревня Л е с н ы е Ш и г а л и 

Границы Буртасинского сельского поселения: 
А-Б — земли Шинерского сельского поселения Вурнарского района 
Б-В — земли Вурманкасинского сельского поселения Вурнарского района 
В-Г — земли Апнерского сельского поселения Вурнарского района 
Г-Д — земли Вурнарского поселкового поселения 
Д-Е — земли Ершипосинского сельского поселения Вурнарского района 
Е-Ж — земли Ибресинского района 
Ж-А — земли Шумерлинского района 



Партаса каймалла, 
Партасра пулмалла, 
Партаса ведмелле, 
Партаса дитмелле. 

Леонид Атлай 

Деревня Буртасы — Партас 

1719 год — Дер. Буртасы Второ-Тугаевской волости Цивильско-
го уезда, 26 дворов, 98 мужчин. 

1747 год — Дер. Буртасы Второ-Тугаевской волости, всего дво-
ров - 43, мужчин -135 душ. 

1793 год — Деревны Буртасы - всего дворов - 48, число душ -
197, мужчин - 117, женщин - 80. 

1859 год - Деревня Буртасы, Толды Бурдасы (Тулги Партас) Бур-
тасского общества Больше-Абызовской волости Ядринского уезда Ка-
занской губернии расположена при овраге Хозим-Сирма, по просе-
лочной дороге справа от Буинского тракта, от уездного центра города 
Ядрин - 73 версты, от станового квартала села Норусово - 12 верст. 
Всего дворов - 56, число душ - 341, мужчин - 150, женщин — 191. 

1859 год - Деревня Буртас-касы, Шалды Бурдасы (Шалти 
Партас) Буртасского общества Больше-Абызовской волости Ядринс-
кого уезда Казанской губернии расположена при ключе Сунар, по 
проселочной дороге справа от Буинского тракта, от уездного центра 
города Ядрин - 74 версты, от станового квартала села Норусово - 13 
верст. Всего дворов - 33, число душ - 172, мужчин - 83, женщин - 89. 

1859 год - Выселок Новонаселенный Сурнары, Сурнары, Сунары 
(Энтрияле) Буртасского общества Больше-Абызовской волости Ядрин-
ского уезда Казанской губернии расположен при ключе Сунар, по про-
селочной дороге справа от Буинского тракта, от уездного центра города 
Ядрин - 74 версты, от станового квартала села Норусово - 13 верст. 
Всего дворов - 18, число душ - 56, мужчин - 26, женщин - 30. 

23 апреля 1964 года эти три деревни объединились и основали 
деревню Буртасы — Партас. 

1907 год — Буртасское сельское общество Норусовской волос-
ти Ядринского уезда. Всего душ - 1195. 

01.01.2008 - Деревня Буртасы - Партас Буртасинского сельско-
го поселения Вурнарского района Чувашской Республики. Расстоя-
ние до города Чебоксары - 101 км, до районного центра, поселка 
Вурнары - 11 км. Всего дворов - 526, число жителей - 1221, мужчин 
— 589, женщин — 632. 



Деревня Буртасы — Партас. 

«Бурдасы, речки Буртасы на левой а от неё от вершка Енги-
рея на правой и по обе стороны от вершка Вострикея», — так 
писали об этой деревне в 1793 году. 

Считается, что основателями этих деревень были пересе-
ленцы из деревни Буртасы (Партас) нынешнего Урмарского 
района. Историки убеждают, что там проживали не чуваши, а 
буртасские племена, близкие к эрзе (мордве). Со временем бур-
тасы исчезли, растворились среди чувашского, мордовского на-
селения. Крестьяне всегда искали лучшие земли ддя жизни. По 
берегам реки Средний и Малый Цивиль часто ходили охотники 
и рыбаки. Некоторым приглянулись эти глухие лесные места. До-
говорились и подальше от основных дорог основали новое посе-
ление. С одной стороны - богатые земли, с другой — крестьяне 
хотели хоть на неопределенное время освободиться от государ-
ственной подати и налогов. Так появились три поселения. Первое 
расположилось в лесу и получило название Шалды-Бурдасы (Шал-
ти Партас), второе - на опушке леса - Толды-Бурдасы (Тулти 
Партас), а третье - на речке Сурнары (Энтриялё). В архивных 
документах Буртасы впервые встречаются в 1719 году, тогда де-
ревни входили в состав Свияжского уезда Чекурской волости, 
затем Цивильского уезда Тугаевской волости в сотне Янибека 
Янц(ч)урина. С 1797 года были в составе Больше-Абызовской, с 
1890 по 1927 годы - в Норусовской волости Ядринского уезда. 

Переселение крестьян имело определенные причины. Во-
первых, большие подати и налоги не давали дышать, во-вто-
рых, не желание язычников принимать новую «русскую веру», 



Улица Восточная (Малти урам) деревни Толды-Бурдасы. 
На этом месте были построены первые дома этого поселения. 

поэтому со всей своей родней покидали обжитые места. При 
этом они сохраняли свою языческую веру. Недалеко от дерев-
ни, за рекой Малый Цивиль у оврага Девяти домов (Тахар пурт 
дырми) имеется место жертвоприношения и проведения Чук. 

Со дня основания деревня Буртасы объединила в себе 5 по-
селений. Несколько легенд и преданий связаны с возникновением 
этого большого поселения. Будто в старину жители села Абызово 
подняли крестьянский бунт. После его подавления, спасаясь от 
репрессий, самые активные крестьяне переселились на новые 
места. Один из них, по имени Пуртас поселился на поляне в лесу, 
около небольшой речки. Со временем к нему присоединились дру-
гие молодые семьи, имеющие силу и средства на выкорчевку лес-
ных делянок для пашни. 

Другая легенда гласит, что когда-то крестьянин деревни 
Буртасы Патша Михали (Михаил Царев) около оврага, под на-
званием Киремет, построил свою усадьбу и устроил пчельник 
(пасеку). Его сыновья выросли, стали семейными и подальше в 
лесу подняли свои дома. Так образовалась деревня Шалды-Бурда-
сы, расположенная далеко в лесу. А старое поселение, где про-
живал Михаил, начали называть Толды-Бурдасы. Недалеко от 
этих деревень, в нынешнем Урмарском районе было другое по-
селение, Бишево (Энтри яле), которое часто беспокоили раз-
бойники. Однажды они сожгли всю деревню. Люди ушли, добра-
лись до своих бывших односельчан, обратились к буртасовцам 



принять их в свое общество. Крестьяне на сходе решили земля-
ков принять в свое общество, разрешить им на левой стороне 
реки Сурнары основать новое поселение и назвать его Энтриялё 
(деревня Андрея). В государственных документах деревню записа-
ли по месту расположения поселения, около реки Сурнары. Кра-
еведы утверждают, что в переводе с марийского языка это слово 
означает «желто-песочный берег». Значит, можно предположить, 
что в этих местах в старину ходили черемисы (марийцы). 

В этих трех деревнях сегодня проживают предки кресть-
ян, которых в народе называли: Шёппёр, Чечёк, Мускаль, 
Пёшик, Чёрнтти, Шённи, Кахна, Чётреме, Типпи, Ард-
ури (Леший), Тикуш, Анттушки, Чёштин, Патша, Шёнччи. 
В деревнях сохранились народные названия улиц, оврагов, 
полей и урочищ. 

Малти урам - восточная, самая старая улица, где были 
построены первые дома этого поселения. 

Шалтикас — внутренняя улица, расположенная в сере-
дине поселения. 

Чентер урам — одна из улиц деревни Буртасы, богатая до-
мами, украшенными резьбовыми узорами на окнах и воротах. 

Партас дырми — овраг в деревне Буртасы. 
£инде юн дырми — говорят, на этом месте в лесу жили 

разбойники Пахома. Их имена жители связывают с пугачевс-
ким движением, где происходили местные стычки, и кровь 
крестьянская текла тонкой струей по этой речке. 

Какаваш хрестовый — место, где проживал сам Пахом. 
Салука вармане - роща, выращенная крестьянином по 

имени Салук. 
Суре тавайкки — этот косогор бороновали женщины на быках. 
Малти уй — поле на восточной стороне поселения. 
Мур карти уй — на краю этого поля находится скотомо-

гильник. 
Сурнар уйе — поле у реки Сурнар. 
Шуйттанка уйе — поле, занятое маленьким чертиком, 

пугающим путников и домашних животных. 
Шуйттан кепере — дьявольский мостик, на этом месте 

часто происходили мистические явления: то коровы падали с 
моста, то лошади ломали ноги, то овечки кидались под про-
ходящий воз. 

Темет уйе — на этом поле крестьяне в начале XX века 



впервые посадили диковинную картошку, и им пришлось 
учиться окучивать ее. 

Тахда уйе — поле с камнями, трудное для пахоты, назы-
ваемое в народе зазубрившееся. 

Варам Уштри уйе — поле высокого ростом крестьянина 
Андрея. 

Алташ дал — жители деревни долго искали место главно-
го ключа, он будто играл с ними, ежегодно весной появля-
ясь на новом месте. 

Тахар пуртле уй — на поле в старину располагался высе-
лок из девяти домов. Со временем одни переселились, другие 
умерли, осталось только название «поле девяти домов». 

Шуршу уйе — болотистое место вблизи бывшей деревни 
Сурнары. 

Кантар куле уйе — конопляное поле около небольшого 
озера. 

£авал уй тавайкки — косогор у реки Средний Цивиль. 
Шур тавайкки — косогор у болотистого места. 
Киремет тавайкки — косогор, где в старину люди прино-

сили жертву злым духам, задабривали Киремет. 
Херле дырма — красный овраг, богатый глиной. Кресть-

яне использовали эту глину для хозяйственных нужд. 
Кучах карт дырми — по всей вероятности, крестьянин 

этой деревни по имени Кучах оставил какую-то зарубку око-
ло этого оврага. 

Ута-вармаш дырми — овраг расположен в лесном масси-
ве, где крестьяне ежегодно косили сено. 

Вырас пурт дырми — около этого оврага одиноко стоял 
дом русского крестьянина. 

Маш хайар дырми — овраг богат строительным песком. 
Вет хурашлах дырми — около этого оврага росла мелкая 

березовая роща. 
Пир дырми — на южном склоне этого большого оврага 

женщины деревни весной отбеливали, сушили и отбивали 
для смягчения домотканые холсты. 

Эртемеш — эта местность означает человеческий род этой 
деревни, но причину такого названия объяснить трудно. 

Около деревни Толды-Бурдасы имеются два кургана и 
поле старого погоста «Масар уйе». 

В начале XX века Казанская типография начала выпус-
кать различную литературу на чувашском языке. Слухи об этих 



Клубная - Ильмовая улица (Йёлме ураме) деревни 
Шалды-Бурдасы — Шалти Партас. 

книгах доходили до многих деревень и сел. Крестьянин дерев-
ни Шалды-Бурдасы Николай Абрамович Медведев узнал об 
этом и на русско-чувашском языках послал запрос в Казанс-
кую типографию с просьбой прислать наложенным плате-
жом не по дорогой цене книги на чувашском языке «Сельс-
кий скотолечебник», «Беседа чувашина с татарином», 
«Масленичные увеселения» и календари на 1912 или 1913 годы. 
Заявку удовлетворили, Медведев получил книги. 

В 1902 году по окладному листу Казанской Казенной пала-
ты крестьяне Буртасинского сельского общества должны были 
оплатить податей по различным сборам 2960 рублей 80 копеек, 
в том числе 581 рубль 85 копеек по долгам прошлых лет. Значит, 
каждый крестьянин Буртасинского сельского общества за год 

Наименование податей Всего 

(руб\коп) 

Талды-
Бурдасы 
(руб\коп) 

Шалды-
Бурдасы 
(руб\коп) 

Сурнары 

(руб\коп) 

Выкупные платежи 1595=16 844=61 553=68 196=87 
Государственный поземной налог 73=81 38=14 25=15 10=52 
Земские сборы 709=98 366=49 241=59 101=90 
Недоимки прошлых дет 276=66 194=83 62=42 19=41 
Отсроченные суммы прежнего времени 202=33 70=37 46=39 85=57 
Продовольственные долги по ссудам 
1891-1892 гг. 

102=86 97=99 - 4=87 

Итого: 2960=80 1612=43 929=23 419=14 
в т.ч. долги 581=85 63=19 108=81 109=85 



должен был оплатить податей 16,6 рублей. Это довольно боль-
шая сумма, если за одну корову на рынке давали 40 рублей, а 
цены основных сельскохозяйственных культур высшего сорта 
за 1900 год колебались от 25 копеек до 1 рубля 60 копеек за 
один пуд. Если крестьянин по какой-то причине своевременно 
не оплатил подати, то волостное правление конфисковало его 
домашнее имущество и объявляло торги по самым низким це-
нам. За неуплату налогов крестьян подвергали телесным нака-
заниям, в волостном правлении ддя этого всегда лежали бере-
зовые прутья, связанные по три, четыре штуки в пучок. 

В начале 30-х годов прошлого века крестьяне деревень 
Толды-Бурдасы и Шалды-Бурдасы организовали сельскохо-
зяйственную артель "Гигант", а сурнарцы - "Рапорт". Первым 
председателем Буртасинского колхоза стал Пылин Гордей Ки-
риллович. Родился он в 1898 году в деревне Толды-Бурдасы. Бат-
рачил у лесоторговца, участвовал в Гражданской войне. В апре-
ле 1932 года его избрали председателем Буртасинского сельского 
Совета. Рано утром 28 сентября 1934 года, после проведения 
собрания в Буртасах по вопросу о продаже хлеба государству, 
по пути домой Г.К.Пылин был убит выстрелом из ружья. 

В 1950 году колхозы имени Калинина (Толды-Бурдасы, 
Шалды-Бурдасы, Сурнары), имени Буденного (Пинер-Айги-
ши), "Большевик" (Лесные Шигали), имени Чапаева (Кибер-
ли) и коммуна "Волонтер" объединились в колхоз имени Ми-
чурина. Председателем назначили Александра Ивановича Грибова. 
Двадцать лет он работал на этой должности. Благодаря умелому 
руководству и грамотному использованию земель, хозяйство 
вышло в передовые. В колхозе проводились районные и рес-
публиканские семинары по пчеловодству, животноводству. В 
1970—е годы поголовье крупного рогатого скота составляло бо-
лее 1000 голов, свиней — 1060, овец — 500 голов. В 1991 году, по 
предложению производственного объединения «Чувашский за-
вод промышленных тракторов», вошли в состав завода, как 
структурное подразделение с сохранением юридического лица. 
С 1993 года производственные показатели завода стали ухудшать-
ся, и коллективное сельскохозяйственное предприятие имени 
Мичурина вынуждено был выйти из его состава. В январе 2003 
года СХПК имени Мичурина признали банкротом, конкурсное 
производство завершили и хозяйство ликвидировали. Так пере-
довое коллективное хозяйство повторило печальную судьбу дру-



С этих мест начиналась деревня Сурнары - Энтриялё. 

гих колхозов Норусовского края. В результате банкротства крес-
тьяне в очередной раз остались без земли и средств производ-
ства. В настоящее время в сельскохозяйственном производстве 
сельского поселения трудятся около 240 человек. 

Буртасинское одноклассное двухлетнее земское учили-
ще (школа) было открыто в 1897 году в деревне Толды-Бур-
дасы. В 1919 году преобразовали в единую трудовую советс-
кую школу первой ступени, в 1935 году стала семилетней, в 
1962 году - восьмилетней, в 1965 году получила статус сред-
ней школы. В октябре 2001 года в школе открыли группу крат-
ковременного пребывания для детей дошкольного возраста. В 
настоящее время в школе обучается около 200 учащихся, 
сложился стабильный педагогический коллектив. Директо-
ром школы с 1997 года работает Уткин Виталий Иванович. 

Деревни Толды-Бурдасы, Шалды-Бурдасы и Сурнары в 1927 
году вошли в состав Волонтёрского сельского Совета. С 1931 года 
начинается бесконечная реорганизация, в Толды-Бурдасах три раза 
открывают, два раза закрывают сельские Советы, так до 1989 года. 
Три деревни 23 апреля 1964 года объединились в одну — Буртасы. 
В 1991 году Буртасинский сельский Совет получил статус сельс-
кой администрации, в 2005 году стал сельским поселением, куда 
вошли деревни Буртасы, Волонтёр, Киберли, Лесные Шигали, 
Пинер-Айгиши и Чаркли с численностью населения 1648 чело-
век. Общая площадь поселения составляет 15660 га, в том числе 



2309 га земли сельскохозяйственного назначения. Населенные пун-
кты занимают 420 га, лесной фонд - 12854 гектара. Главой Бурта-
синского сельского поселения работает Петров Геннадий Дмит-
риевич. В деревне функционируют врачебный офис общей 
практики, отделение почтовой связи, лесничество Вурнарского 
лесхоза, четыре магазина, библиотека. Дома газифицированы только 
в Буртасах, все подъездные дороги асфальтированы. 

Замечательные люди живут в этой деревне. Сотни юношей и 
девушек получили здесь восьмилетнее и среднее образование, стали 
известными учителями, врачами, учеными, военными, специа-
листами промышленности и сельского хозяйства. Алексеев Николай 
Михайлович (14.08.1947) - окончил Буртасинскую среднюю шко-
лу, факультет физики и математики Чувашского государственно-
го пединститута. Работал учителем, инспектором РОНО, предсе-
дателем райкома профсоюзов работников просвещения и высшей 
школы, с 1995 года - директор Чарклинской общеобразователь-
ной школы. Борисюк (Петрова) Валентина Ивановна (15.09.1961) -
окончила Чебоксарский электротехникум связи и факультет физ-
воспитания Луцкого пединститута Украинской ССР. Мастер спорта 
СССР, установила первый Всесоюзный рекорд по ходьбе и стала 
первой чемпионкой России по этому виду спорта. Гаврилова Анна 
Дмитриевна (27.11.1937) - ветеран труда, работник животновод-
ства, депутат Верховного Совета Чувашской АССР. Грибов Алек-
сандр Иванович (17.11.1932 - 1976) - председатель колхоза имени 
Мичурина. Руководимое им хозяйство за короткое время стало 
передовым по животноводству и пчеловодству, награжден орде-
нами Трудового Красного Знамени, «Знак Почета» и медалями 
Союза СССР. Николаев Вячеслав Васильевич (01.01.1954) - журна-
лист, заслуженный работник культуры Чувашской Республики, 
член Союза журналистов СССР и РСФСР. Петров Леонид Порфи-
рьевич (19.04.1957) — кандидат филологических наук, ученый сек-
ретарь Чувашского государственного института гуманитарных наук, 
автор более 70 статей по различным проблемам чувашского язы-
кознания. Пырков Павел Петрович (06.10.1941) - кандидат меди-
цинских наук, врач-психиатр высшей категории, член-корреспон-
дент Московской академии. Участник нескольких международных 
научных конгрессов по психиатрии, автор более 170 научных ра-
бот. Типушкин Владимир Николаевич (15.04.1968) - офицер, под-
полковник, окончил Алма-Атинское высшее пограничное ко-
мандное училище КГБ СССР им. Ф.Э. Дзержинского. 



Вурманкасинское 
сельское поселение Вурнарского района 

Чувашской Республики 

1 lepemiu Курманкж'м 
2 - деревня Кадышн 
3 - деревня Сендимиркино 

Границы Вурманкасинского сельского поселения: 
А-Б — земли Калининского сельского поселения Вурнарского района 
Б-В — земли Апнерского сельского поселения Вурнарского района 
В-Г — земли Буртасинского сельского поселения Вурнарского района 
Г-А — земли Шинерского сельского поселения Вурнарского района 



Ял хыденче, ав, сартлах, айлам, 
Лере — Ман улах, Там дырми... 
Таван кетес, эс юра майла 
Чуна лапкатан ытарми. 

Григорий Илепер 

Имеется легенда, рассказывающая об образовании де-
ревни Абызово. "Давным-давно со стороны Казани на эти 
места прибыл свободный крестьянин Хабыз-Убышка. Он был 
высокого роста, образованный, только не было у него семьи 
и собственного жилья. Имел корову, с ней и гулял по свету. 
Где животное останавливалось на ночь, там ставил земель-
ный столб, приговаривая: «Это земля Хабыза». За короткое 
время присвоил огромный участок земли, расставил земель-
ную городьбу. К зиме добрался до деревни Ходары и начал 
присваивать поля. Народ заволновался, решил наказать не-
званого гостя. Хабыз, узнав об этом, спрятался в лесу. Раздо-
садованный, сидел он около речки и пел грустную песню. 

Через некоторое время народ успокоился. Хабыз вернулся 
к лесному участку и начал строить жилье. Со временем к нему 
присоединились другие переселенцы. Так образовалось посе-
ление Абызово". 

Нет сомнения, что жители трех близрасположенных дере-
вень — Кюльхири, Кадыши и Вурманкасы являются далекими 
родственниками, непосредственно связанными с селом Абы-
зово. Они жили одной общиной, ощущали свое родство даже на 
уровне легенд и преданий. В начале XX века жители этих трех 
поселений решили образовать свой церковный приход в дерев-
не Кадыши. На этот шаг их толкнуло значительное удаление 
Абызовской церкви. Церковь во имя Святого Авраама Болгарс-
кого, из камских Болгар, жившего около Казани и обезглав-
ленного в XIII веке за приверженность к христианству, была 
построена в деревне Кадыши в 1908 году на средства прихожан. 
Храм был однопрестольный, деревянный, теплый. Длина с ко-
локольней 11 сажен, наибольшая ширина 5,5 сажени, высота 
до верхнего карниза 3 сажени. На церкви было семь глав, коло-
кольня трехъярусная, высотой 7 сажен. Иконостас длиной 5,5 
сажени, высотой 2 сажени. Церковь закрыли в 1939 году. 

Деревня Кюльхири в архивных документах впервые упо-
минается в 1716 году. В итогах ревизских сказок 1859 года 
указано, что деревни Вурманкасы и Кадыши являются вы-



селками деревни Кюльхири — Абызово (Кулхёрри-Хапас). 
Краеведы считают, что жители Кюльхири переселились на 
Ирарку в конце XVII века. Несколько десятилетий спустя, 
часть жителей этой деревни, в поисках плодородных земель, 
переселились на новые места и основали выселок Кадыши, 
затем - Вурманкасы. Впоследствии к ним присоединились 
некоторые жители села Норусово и Асакасы. 

Религия всегда играла большую роль в жизни нашего на-
рода. Чуваши являются христианами, но их религия гораздо слож-
нее и многограннее. Здесь сказывается влияние ислама, языче-
ства. После присоединения к Руси чувашей обращали в христиан 
насильственно, давали русские имена. Немало случаев, когда 
крестьяне, не желая принимать чужую религию, уезжали на 
новые земли. На территории Самарской, Оренбургской облас-
тей, Татарстана имеются чувашские деревни, придерживаю-
щиеся языческих традиций. Они называют чувашей-христиан пре-
дателями своего народа. Надо заметить, что в Чувашии тоже 
имеются селения, где совершаются языческие обряды. В дерев-
нях Норусовского края и поныне собирают близких родствен-
ников на праздник «Шюрбе». В деревне Кюльхири популярен 
языческий праздник «Калым кунё», отмечаемый в среду и суб-
боту страстной недели перед Пасхой. В старину в этот день 
люди окуривали сады, огороды и хмельники, чтобы на плоды 
не нападали вредные насекомые. Прибирали подальше верете-
на, чтобы летом не беспокоили змеи. Вечером собирались на 
пир, угощали гостей новым пивом. 

Много обрядов было связано с поминовением усопших. 
В нашей местности люди после окончания уборки картофеля 
проводят осенние поминки «Автан сари», закалывают моло-
дого петуха и открывают бочки с пивом. Жители деревень 
Кумбалы и Кивьялы ежегодно проводят Чук. 

Озерно-Абызовское общество 

1721 год — Деревня Озерная Абызово (Кюльхири. Авт.). Мужчин 
- всего душ - 105. 

1747 год — Деревня Озерная — всего душ — 134. 
1793 год - «Озерная Абызово, при озере Светлом и на левой речки 

Ераля да по обе стороны отвершка Кудневара и течения из озера Свет-
лаго»*. Всего дворов - 20, число жителей - 111 душ, мужчин - 52, 
женщин - 59. 



Деревня Кюльхири -Кулхёрри 

1859 год - Деревня Озерная Абызово, Кюльхири (Кулхёрри, 
Кулхёрри Хапас) Озерно-Абызовского общества Норусовской воло-
сти Ядринского уезда Казанской губернии расположена при реке 
Большой Цивиль, от уездного центра города Ядрин - 65 верст, от 
станового квартала села Норусово - 4 версты. Всего дворов - 77, 
число душ - 419, мужчин - 198, женщин - 221. 

1907 год - Всего дворов - 152, число душ - 804. 
1.01.2008 - Деревня Кюльхири — Кулхёрри Калининского сель-

ского поселения Вурнарского района Чувашской Республики. Рас-
стояние до города Чебоксары - 75 км, до районного центра, поселка 
Вурнары - 15 км. Всего дворов - 253, число жителей - 632 чел. 

В настоящее время деревня Кюльхири входит в состав 
Норусовского сельского поселения, а Вурманкасы и Кады-
ши — Вурманкасинского. Историю трех деревень надо рас-
сматривать неразрывно друг от друга, так как со дня основа-
ния в составе Озерно-Абызовского общества все вопросы 
крестьянской жизни они решали сообща. Кюльхири является 
материнской деревней Кадыши и Вурманкасы. 

Южнее деревни Кюльхири, на террасе оврага размером 
20х30 метров, где река Нрарка (Йарар) впадает в Средний 
Цивиль, в прошлом веке археологи нашли пять разных вещей 
эпохи бронзового века. Рядом расположен ещё один старин-
ный неисследованный курган. 

Существуют разные мнения и предания об истории воз-
никновения деревни. Одни говорят, что первыми на урочище 
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«Овраг Упаленке» переселились три брата — Алей, Патах и Тра-
лей. Нашлись и родственники Патаха. По другой версии, дерев-
ню могли организовать лашманы, которые выполняли свою тру-
довую повинность недалеко от урочища «Упаленке». По мнению 
краеведов деревни Кюльхири Ф.П. Югина и Е.Ф. Югиной, в 
начале XVIII века жители Упаленке в полном составе, под вли-
янием различных факторов переселились на Ирарку. Спустя 
несколько десятков лет, некоторые жители переселились на но-
вые земли, где основали околотки Кадыши и Вурманкасы. По-
зднее, после присоединения к ним других переселенцев из сел 
Норусово и Асакасы, эти околотки стали выселками. 

Места, где расположилась деревня Кюльхири, сказочно 
красивые. На северной стороне возвышаются крутые холмы, 
на юго-западе - древний смешанный лес. Главной достопри-
мечательностью этих мест является живописное озеро. 

Сохранились легенды, связанные с ним. «В старину озеро 
находилось около деревни Сугут- Торбиково. Жители деревни Кюль-
хири завидовали им, захотели у себя иметь такой же водоем. Толь-
ко старый языческий жрец знал тайну перемещения. Однажды 
темной ночью он добрался до сугутовского озера. После совершения 
специального обряда зачерпнул три ковша чистой воды и вылил в 
колоду. Эту колоду принес на место нынешнего озера на руках, не 
теряя даже капли воды. После волшебных слов заклинания воду 
выплеснул по дну огромного оврага. На 41 день начался сильный 
ураган: сверкали молнии, не переставая, гремел гром, земля содрога-
лась, дождь с неба лился, как из ведра. Вода быстро прибывала, она 
сюда пришла по подземной дороге и черными тучами. Люди, кото-
рые в это время находились в овраге, не успели убежать, утонули 
вместе с домашним скотом. Так образовалось знаменитое Кюль-
хиринское озеро, о котором знали и знают все в округе». 

Имеется другая легенда, что это озеро прилетело во вре-
мя сильной бури с болотистого места района деревни Сявал-
касы. Крестьяне около оврага проводили весенние полевые 
работы и там же погибли. 

Озеро имеет народное название «Каткуле» (озеро Свет-
лое, озеро счастья). Абызовский краевед Г. Скворцов в жур-
нале «Известия общества археологии, истории и этнографии» 
при Казанском императорском университете за 1908 год об-
наружил записи «Деревня Озерная при озере Коткул». 

Местные жители говорят, что это озеро обладает це-
лебными свойствами, исцеляет от разных болезней, что 



под озером имеется родник, связанный с морем подзем-
ным путем. Во время пожаров в деревне озеро краснеет, 
перед сильным дождем облака над озером стоят столбом, 
потом исчезают. В этой местности никогда не бывает гра-
да, смерчей. 

Озеро находится у восточной окраины деревни, длина 
его 630 метров, ширина 310 метров, занимает около 19 гек-
таров. Максимальная глубина 11,7 метра, где температура 
воды не поднимается выше 6-7 градусов тепла. Прекрасное 
место для рыболовства, летнего отдыха. Здесь водятся карпы, 
окуни, пескари, гольцы, караси. 

Около деревни Кюльхири есть овраг Куснар дырми. В дав-
ние времена на этом месте служивые чуваши выполняли лаш-
манную повинность, заготавливали корабельный лес. Необ-
ходимо было топором вырубить большой дуб и доставить в 
назначенный пункт для отправки в Петербург. Однажды ог-
ромное дерево придавило лашмана по имени Куснар. С тех 
пор овраг носит его имя. 

Упалешке дырми (Ухалешке дырми) — когда-то этот овраг 
был таким крутым, что люди выползали оттуда только на 
четвереньках. 

Йерех дырми — место обитания божества язычников 
Йирех, в старину здесь жители деревни совершали языческие 
обряды и жертвоприношения. 

Хура дырма — ручеек под названием «Черный ручей» 
впадает в речку Ирарка и находится на северной окраине 
деревни. 

Ватам £авал — река Средний Цивиль, приток Большого 
Цивиля. 

Авташ дырми — овраг петуха, в прошлом веке во время 
земляных работ на небольшом холме обнаружили следы ста-
рого погоста (Кивё масар). Нашли домашнюю утварь, старые 
медные монеты. Местные жители говорят, что в старину там 
язычники совершали обряд «Автан сари». 

Мур выране — жители думали, что на этом месте покоят-
ся люди, умершие от различных эпидемий и самовольно ушед-
шие в мир иной, но оказалось - это место старого кладбища. 

Известно, что в 1860 году в деревне было 42 двора. Старые 
деревни не имели улиц. Только с 1880 года, после составления 
и утверждения плана деревни, улицы стали приобретать стро-



гое нынешнее очертание. На жизнь, быт и экономику крестьян 
деревни Кюльхири благоприятно влиял Норусовский базар, куда 
часто наведывались купцы из Нижнего Новгорода, Казани и 
Ядрина. Крестьяне начали заниматься ремеслом, изготавливали 
всевозможную домашнюю утварь. В середине XIX века в дерев-
не построили кузницу. На реке Средний Цивиль днем и ночью 
работали две водяные мукомольные мельницы. Организовали 
бригаду строителей, занимающуюся ремонтом мостов. До сих 
пор в народе помнят портного Григория Иртышова, который 
шил ризы и рясы. С заказами к нему приезжали священнослу-
жители близлежащих церквей, даже Казани и Симбирска. 

Озёрно-Абызовская церковноприходская школа в дерев-
не Кюльхири открылась в марте 1886 года. В первое время 
школа не имела своего помещения, 24 учащихся занимались 
в крестьянской избе. В 1888 году учителем работал бывший 
унтер-офицер Яковлев Петр Яковлевич, законоучителем был 
Лебедев Илья. В 1889 году школу посещали 44 мальчика и 5 де-
вочек. «Закон Божий» преподавали священники Виктор Евге-
ньевич Ягодинский, и дьякон - Семен Александрович Троицкий. 
Выпускница Симбирской учительской школы, воспитанни-
ца чувашского просветителя И.Я.Яковлева Григорьева Анна 
Федоровна пятьдесят два года работала в этой школе. 

В 1930 году школа стала неполной средней, где обучались 
более 300 детей. В 1952 году приняли в эксплуатацию новое типо-
вое здание на 180 учащихся, в 1961 году школу преобразовали в 
восьмилетнюю. В 1989 году построили пристройку к школе, где 
размещались столовая на 48 мест, спортивный зал и комната 
школьника. Сегодня это муниципальное образовательное учреж-
дение «Кюльхиринская основная общеобразовательная школа». 
Тридцать шесть лет работал директором этой школы Лев Федоро-
вич Федоров, отличник народного просвещения СССР, заслу-
женный учитель ЧАССР. В 2008 году школу закрыли. 

Эта сельская школа для сотен мальчишек и девчонок ста-
ла стартовой площадкой во взрослую жизнь. Среди них немало 
известных людей, 8 выпускников имеют учёные степени, трое 
из которых представляют род Югиных. Из уроженцев деревни 
первыми высшее образование получили Исаак Таланцев и Ва-
силий Туйкин. 

В 1907 году в деревне насчитывалось 152 двора. В них про-
живали 804 человека. Это была крупная деревня, но плодород-



ных, пригодных для ведения сельского хозяйства земель было 
мало. В 1912 году в 12 верстах от деревни некоторые крестьяне 
получили песчаные, заросшие орешником 75 десятин земли. 
Чтобы вырастить на этой земле хлеб пришлось пролить много 
пота. В 1926 году на сельском сходе 29 семей решили пересе-
литься поближе к своим землям. Скоро в трех верстах от ны-
нешнего разъезда Пинеры образовалась новая деревня. Дома 
расположились по обеим сторонам большого оврага, пришлось 
построить мост. Народ начал эту деревню называть «Кёперлё 
Кульхири» (Киберли), т.е. деревня Кюльхири с мостом». 

В начале 30-х годов в деревне произошли два крупных собы-
тия. Первое - недалеко от деревни, на высоком берегу реки Ирар-
ка, началась разработка месторождения фосфорита. Для его пе-
реработки в Вурнарах построили фосфоритный завод, ныне «Завод 
смесевых препаратов». Шахта дала многим работу и довольно 
высокую заработную плату. Второе - это образование колхоза 
"дут хёвел" (Светлое солнце), куда в начале записались 17 семей 
из 200. В ходе коллективизации подверглись репрессиям почти два 
десятка крепких середняцких хозяйств. Богатыми в деревне счи-
тались всего 4 двора. Илья Ржанов занимался сельским хозяй-
ством, имел до 5 лошадей, столько же коров и до 30 овец. Со-
фрон Васильев и Григорий Вошняев занимались торговлей, 
славились в округе своими товарами. Афанасий Егоров держал куз-
ницу и небольшую швейную мастерскую. Хозяйства Николая Иг-
натьевича Югина и многих других считались крепкими. 

В дочерней деревне Киберли колхоз был организован только 
в 1932 году. Первым председателем стал участник гражданской 
войны, воевавший в знаменитой дивизии В.И.Чапаева, Алек-
сандр Васильевич Кошкин. За два года колхозники построили доб-
ротные дома, конюшню, животноводческую ферму, птичник 
и свинарник. В 1947 году открыли начальную школу. 

С 1927 по 1954, 1990 по 2005 годы в деревне работал Кюль-
хиринский сельский Совет, сегодня он входит в состав Кали-
нинского сельского поселения. Библиотека в деревне приняла 
своих первых читателей в 1938 году, в 1952 году распахнул двери 
сельский Дом культуры, фельдшерско-акушерский пункт при-
нимает жителей деревни с 1967 года, где долгое время работали 
Туйкина Ираида Алексеевна и Софронова Эмма Александровна. 

При изучении истории деревни, о жителях узнаешь много 
интересного, каждый из них является героем этого небольшого 



сельского поселения. Назовем только тех, кто своим трудом, 
упорством написал более яркую страницу истории деревни Кюль-
хири. Абашев Владимир Никифорович (1931) — литературовед, кри-
тик, кандидат филологических наук, член Союза журналистов 
СССР. Работал преподавателем в Чувашском госпединституте, 
Чувашском госуниверситете, доцентом Литературного институ-
та (Москва). Автор работ о болгарочувашских литературных свя-
зях, генезисе чувашской поэмы (книга «Чаваш поэми»). Быков 
Капитон Федорович (29.05.1929 — 2001) - окончил Калининское 
педучилище и Чувашский госпединститут. Двадцать девять лет слу-
жил в рядах Вооруженных Сил СССР, полковник, основатель 
общественной организации «Чуваши в Белоруссии (Атал)», из-
дал две книги «Воины-чуваши в боях за освобождение Белорус-
сии». Награжден орденом «Знак Почета» и 15 медалями Союза 
ССР. Малицкий Аркадий (Федорович (05.04.1924 — 1982) - ветеран 
войны и труда, председатель колхоза «Трактор», директор клуба. 
Он награжден двумя орденами Славы, орденами Отечественной 
войны II степени, Красной Звезды и несколькими медалями Со-
юза ССР. Николаев Евгений Григорьевич (09.09.1955) - окончил 
Чувашский госуниверситет, кандидат технических наук, заслу-
женный работник промышленности Чувашской Республики. Ни-
колаев (Кушаков) Кирилл Николаевич родился в 1915 году. Прошел 
Отчественную войну с первого до последних дней, был участни-
ком Парада Победы на Красной Площади в Москве 24 июня 
1945 года. Дважды награжден орденом Красной Звезды, ордена-
ми Славы III степени, Отечественной войны II степени и меда-
лями Союза ССР. Родионов Николай Терентьевич (01.11.1928 -
24.07. 2002) - ученый-геоморфолог, заслуженный работник 
алмазодобывающей промышленности Саха-Якутии. Смирнова Ва-
лентина Владимировна (08.10.1959) - певица, профессор, солис-
тка Чувашского театра оперы и балета, заслуженная и народная 
артистка Чувашской Республики. Туйкин Владимир Филиппович 
(25.12.1936) - киномеханик, заслуженный работник культуры 
Чувашской АССР. Федоров Лев Федорович (03.12.1932) - дирек-
тор Кюльхиринской неполной средней школы, отличник народ-
ного просвещения РСФСР и СССР, заслуженный учитель ЧАССР. 
Югин Лев Григорьевич (15.02.1928 — 04.11.1999) - работал в науч-
но-исследовательском институте г. Самара, кандидат техничес-
ких наук. Югин Семен Григорьевич (12.02.1926 — 16.08.1970) - учи-
тель, председатель колхоза «Трактор». 



Центральная часть деревни Вурманкасы. 

Деревня Вурманкасы - Варманкас 

1859 год - Деревня Вурман-касы, Вурманкасы (Варманкас) Озерно-
Абызовского общества Норусовской волости Ядринского уезда Казанской 
губернии расположена при реке Средний Цивиль, от уездного центра 
города Ядрин — 67 верст, от станового квартала села Норусово - 6 верст. 
Всего дворов - 75, число душ - 437, мужчин - 207, женщин - 230. 

1907 год - Число душ - 824. 
1930 год — Всего дворов - 198, число жителей - 868 чел. 
1.01.12008 - Деревня Вурманкасы - Варманкас Вурманкасинско-

го сельского поселения Вурнарского района Чувашской Республики. 
Расстояние до города Чебоксары - 100 км, до районного центра, по-
селка Вурнары - 10 км. Всего дворов - 293, число жителей - 616 чел. 

Первыми поселенцами, которые начали обустраивать на 
берегу реки Средний Цивиль свои хозяйства, были 6-7 семей. 
Крестьянам понравились эти живописные песчаные места. Они 
рубили и корчевали лес, начали строить жилые дома и назвали 
этот выселок Вурманкасы (Варманкас) - Варман (лес) кас 
(руби, второе значение «околоток»). Название этой деревни со-
ответствует месту поселения. Хлеб на песчаной земле людям 
доставался трудно. Поэтому часть крестьян не стала заниматься 
сельским хозяйством, осталась работать в лесу. Нанимались ру-
бить делянки, вывозить деловой лес заказчикам. Некоторые на 
этом даже разбогатели. Житель деревни Вурманкасы Тимофей 
Александров в Ибресях имел довольно большой лесопильный 



завод. Более предприимчивые крестьяне научились готовить ду-
бовые угли дгя кузниц, добывать деготь, другие из вяза и чере-
мухи гнули дуги, ободья дгя телег и готовили полозья для саней. 

В то время было развито пчеловодство, несколько крес-
тьян владели пасеками. Местности, где располагались улья, 
сохранили имена владельцев: пасека Осипа (Удап угаре), па-
сека Тимофея Захаровича (Тимахви утаре), пасека Степана 
Мостового (Кепер Штампам утаре). 

Сход граждан д. Вурманкасы 1892 года принял решение 
об открытии школы в деревне. Первоначально школу посе-
щали 31 мальчик и 3 девочки. Первым учителем Вурманка-
синской школы знаний был выпускник Аликовского двух-
классного училища Павел Егорович Егоров. Занятия 
проводились в частном крестьянском доме Степана Порфи-
рьева. В 1926 г. для школы построили отдельное здание и от-
крыли двухклассную советскую школу 1-ой ступени. Но через 
2 года здание сгорело. И до начала 50-ых годов занятия вновь 
проводились в частных крестьянских домах. 

В 1926 году из Симбирской губернии в школу прибыли 
два молодых учителя: Николай Ефремович и Анна Ивановна 
Ефремовы были воспитанниками И.Я.Яковлева. Анна Иванов-
на имела хорошее музыкальное образование. По ее инициа-
тиве в деревне создали коллектив художественной самодея-
тельности. Дочь Николая и Анны Ефремовых — Посадская 
Александра Николаевна — стала знаменитой на весь Советс-
кий Союз учительницей. Она совместно с научно-исследова-
тельским институтом Министерства просвещения РСФСР 
проводила эксперимент по вопросу преподавания русского 
языка в национальной школе. Александра Николаевна была 
делегатом XXIII съезда КПСС, членом обкома партии, ей 
присвоили звание заслуженного учителя РСФСР и Чувашс-
кой АССР, её имя занесено в Почетную Книгу Трудовой 
Славы и Героизма Чувашской АССР. 

До 1938 года школа была начальной, а с 1938 по 1957 год 
- семилетней. Нынешнее здание школы построили в 1955 году. 
Строительством руководил директор Гурьев Михаил Гурьевич. Не 
забудут жители деревни этого неутомимого школьного руково-
дителя, помнят, как поднимали фундамент нового здания. Бу-
товый камень жители деревни добывали в Урмарском районе. 
Под руководством директора школы в течение месяца с утра до 



поздней ночи трудилась бригада в карьере. Мужчины поднима-
ли на гору двухпудовые камни, грузили на автомашины, затем 
в вагоны. До первого сентября довезли до деревни Вурманкасы 
и всем миром залили фундамент. Вот где проявился героизм 
сельского жителя! Не за деньги они работали, а ради будущего 
просвещения своих, крестьянских детей. Они хотели, чтобы их 
дети учились, как в городе, в просторных, светлых классах. В 
1957 году школа стала восьмилетней, в с 1961 года - средней. 

Долгие годы (1955 - 1979), школой бессменно руководил 
Зубов Данил Дмитриевич. Это были годы наивысшего подъема 
и расцвета школы, число учащихся доходило до 450. Были дос-
тижения в учебной и воспитательной работе, был сплоченный, 
высококвалифицированный учительский коллектив. Вурманка-
синская средняя школа в то время являлась базовой школой 
Московского НИИ национальных школ Минпроса РСФСР. Со-
трудники данного института были частыми гостями школы, про-
водили различные исследования и эксперименты. Из них особо 
следует выделить кандидата педагогических наук Елизавету Ва-
сильевну Ефремову, автора ряда учебников по русскому языку и 
литературе для национальных школ. В те годы Посадская А.Н 
стала заслуженной учительницей РСФСР, Николаева АА., Щу-
кина П.П., Зубов Д.Д стали заслуженными учителями Чувашской 
АССР, учителя Оськин П.А, Оськина Л.К., Григорьева Н.Н., Григо-
рьев П.Г., Федотова Н.С. получили почетное звание «Отличник 
народного образования РСФСР». 

В 2002 году Вурманкасинская средняя общеобразователь-
ная школа попала под сокращение и была переименована в 
Вурманкасинскую основную общеобразовательную школу. В 
настоящее время в школе обучается около 80 учащихся; ра-
ботают 13 учителей, из которых восемь имеют первую, пять -
вторую квалификационные категории. 

В 1927 году молодежь деревни организовала комсомольскую 
ячейку, секретарем которой стал Иван Зубов. В начале 1930 года 
они были самыми преданными идеям строительства справедли-
вого общества. Уговорили 12 хозяйств вступить в сельскохозяй-
ственную артель, которую назвали именем секретаря ЦК ВКП(б) 
А. С. Бубнова, потом переименовали - имени Чкалова. В 1950 
году деревни Вурманкасы и Кадыши объединились в один кол-
хоз имени Хрущева, а в 1957 году стали колхозом "Самолет", 
куда в 1960 году вошел Сендимиркинский колхоз "Гигант". 



В трудные послевоенные годы прошлого века на местеч-
ке, где лесная речка Шукшаваш впадает в Средний Цивиль, 
колхоз "Самолет" построил гидроэлектростанцию. В домах 
колхозников, на фермах, в производственных мастерских за-
горелись электрические лампочки, так необходимые для даль-
нейшего развития хозяйства. 

Сегодня деревня Вурманкасы является центром одноимен-
ной сельской администрации, объединяющей деревни Вурман-
касы, Кадыши и Сендимиркино. Общая площадь поселения со-
ставляет 4346 га, в том числе земли сельскохозяйственного 
назначения 3668 га. Главой администрации работает Кошкина 
Мария Никифоровна. В деревне имеется сельский Дом культуры, 
библиотека, функционируют детский сад «Петушок» и отделе-
ние почтовой связи. Фельдшерско-акушерский пункт открыт в 
конце 30-х годов, в настоящее время это офис врачебной прак-
тики с процедурным, смотровым, физиотерапевтическим и дет-
ским кабинетами. 

В деревне Вурманкасы живут трудолюбивые люди. Они 
гордятся своими земляками, ставшими известными за пре-
делами своей малой родины: Александров Петр Александро-
вич (06.06.1928) - заслуженный строитель Российской Фе-
дерации . Васильев Юрий Васильевич (07 .01 .1946)-
художественный руководитель и главный дирижер Чуваш-
ского государственного академического ансамбля песни и 
танца, заслуженный деятель искусств Чувашии и РСФСР, 
народный артист Российской Федерации. Гаврилов Семен 
Гаврилович (1905) - партийный и советский работник, в 
1937-1941 годах работал председателем исполкома Вурнар-
ского районного Совета депутатов трудящихся. Данилов Иван 
Васильевич (17.05.1936) - заслуженный механизатор Чу-
вашской АССР. Зубов Данил Дмитриевич (10.12.1917) - трид-
цать три года работал директором Вурманкасинской шко-
лы, заслуженный учитель Чувашской АССР. Зубов Станислав 
Иванович (08.02.1953) - заслуженный работник физкуль-
туры и спорта Чувашской АССР, отличник физкультуры и 
спорта РФ. Иванова Елизавета Ивановна (10.07.1941) — её 
имя занесено в Книгу Почета Госкомитета Чувашской Рес-
публики. Иванова Татьяна Ивановна — первая трактористка 
деревни. Казаков Валерий Александрович (09.12.1940) -
мастер спорта, трехкратный чемпион ЧАССР по самбо, 



чемпион РСФСР по милицейскому многоборью, майор 
м и л и ц и и в отставке. Калачев Михаил Максимович 
(01.12.1949) - заслуженный врач Чувашской Республики. 
Кошкин Вениамин Никандрович (09.08.1946) - кандидат пе-
дагогических наук, доцент Чувашского госпедуниверсите-
та. Кошкин Павел Евдокимович (16.10.1924) - заслуженный 
работник культуры РСФСР. Кудряшов Геннадий Сергеевич 
(09.10.1935) - кандидат экономических наук, доцент ка-
федры экономики Чувашского госпединститута. Кудряшов 
Валентин Николаевич (01.08.1960) - ведущий научный со-
трудник в оборонном комплексе, кандидат технических наук. 
Марков Михаил Петрович (02.03.1939 - 20.09.2001) - заслу-
женный милиционер Чувашской АССР. Николаев Евгений 
Иванович (31.10.1954) - кандидат технических наук. Нико-
лаева Анна Анисимовна (25.12.1927-1991) - заслуженный 
учитель Чувашской АССР. Павлов Гаврил Павлович 
(24.11.1913-04.12.1994) - заслуженный механизатор Чуваш-
ской АССР, участник Великой Отечественной войны. Пав-
лов Герман Павлович (28.11.1901-11.01.1971) - заслужен-
ный агроном Чувашской АССР. Павлов Михаил Петрович 
(19.05.1902-25.12.1982) - работник органов внутренних дел, 
награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Крас-
ной Звезды и многими медалями. Петров Николай Тарасо-
вич (20.05.1932) - тракторист колхоза «Самолет», отлич-
ник соцсоревнования сельского хозяйства РСФСР. Скворцова 
Галина Моисеевна (22.10.1951) - организатор народного те-
атра при Вурнарском РДК, заслуженный работник культу-
ры Чувашской Республики. Федотов Василий Федотович 
(1918) - председатель колхоза "Самолет", награжден ор-
денами Красного Знамени, Александра Невского, Отече-
ственной войны II степени, Трудового Красного Знаме-
ни, «Знак Почета» и десятью медалями Союза ССР. Филиппов 
Иван Алексеевич (02.09.1928) - экономист колхоза, делегат 
3-го Всесоюзного съезда колхозников. Чумакова Мария Ива-
новна (07.11.1932) - заслуженный работник профтехобра-
зования ЧАССР. Щукин Владимир Петрович (17.04.1935 -
10.05.2000) - кандидат технических наук. 



Деревня Кадыши - Каташ 

1859 год - Выселок Кадыши, выселок "Озерное-Абызово" 
(Каташ) Озерно-Абызовского общества Норусовской волости Яд-
ринского уезда Казанской губернии расположен вблизи реки Сред-
ний Цивиль, от уездного центра города Ядрин - 66 верст, от стано-
вого квартала села Норусово - 5 верст. Всего дворов - 20, число душ 
- 111, мужчин - 52, женщин - 59. 

1907 год - Число душ - 257. 
1930 год - Всего дворов - 88, число жителей - 445 чел. 
1.01.2008 - Деревня Кадыши - Каташ Вурманкасинского сель-

ского поселения Вурнарского района Чувашской Республики. Рас-
стояние до города Чебоксары - 80 км, до районного центра, посел-
ка Вурнары - 12 км. Всего дворов - 70, число жителей - 108 чел. 

Предположительно в конце XVIII века, 1790-ые годы, око-
ло оврага Коростель (Карат дырми) поселились крестьяне из де-
ревни Кюльхири и образовали поселение Озерное Абызово — 
Кадышево. В архиве Чувашского государственного института гу-
манитарных наук сохранились материалы по истории этой дерев-
ни, записанные Павловым Гавриилом Павловичем. Местность, 
где в то время располагалось поселение, называлась «Старым до-
мом» (Кивдурт). Здесь, рядом с питейным заведением (Хулах), 
собирался небольшой базар. Жители это место называют (хупах 
карт и). В начале XIX века поселение «Кивдурт» распалось, некото-
рые жители умерли, другие переехали, кабак и базар закрыли. Два 
брата, Иртти и Ыллья, на новом месте «Каташ дырми» обустрои-
ли свои хозяйства. После смерти брата хозяйство Иртти начали 
разорять разбойники. Он был вынужден переселиться на другое 
место, ближе к так называемому старому дому. У Иртти было два 
сына, за ними с детства прицепились прозвища - Филипп Шумка 
и Степан Чудной. Повзрослев, свои хозяйства они обустроили ря-
дом с отцом. Со временем к ним присоединились роды Пупирала, 
Туймандера (Туймантёр), Степана Ухаленки, Ивана Норуша, 
Тутирека (Тойдеряковы), Митека, Пикула и Ухванти. Они были 
из деревен Кюльхири, Асакасы и Вурманкасы. Так образовался 
выселок Кадыши. Может быть, название деревни связано с пер-
сидским языком, «Кадж» означает ель, сосну. В середине XIX века 
(примерно 1840 год) там проживали 16 домохозяев со своими 
многочисленными семьями. Их звали Филипп Шумка, Степан Чу-
дак, хромой Дмитрий, слепой Яков, Афанасий, Пупирал, Мат-



вей Пикул, Захар Сахвула, Иван Ухванти, старик Микиша, ста-
рик Мазян, Тихон Митек, упрямый Фома, невысокий Михаил, 
Григорий и Степан Тимахви —Ухленке. 

Род Иртти по линии Филиппа Шумки сегодня выглядит 
так: Иртти — Филипп Шумка, Степан Чудной — Николай, Васи-
лий, Иван, Иван, Ефим — Александр, Степан (Шур £таппан) 
— Яков, Матвей, Андрей — Василий, Дмитрий, Кузьма, Ми-
рон, Иван, Павел — Павел. В деревне их называли родом Шумки 
и Волковых. Второй род — Чудаковы: Степан — Семен, Никита, 
Илья, Николай, Петр — Лариван, Семен, Арсют (Ардут), Васи-
лий — Андрей, Яков, Петр, Федор, Николай — Алексей, Васи-
лий, Дмитрий (Мётри), Михаил (Михаля) - Константин (Куд-
ук), Иван, Осип (Удап), Яков. Особо упоминается Павел Шумка. 
В начале XX века он взял в аренду и начал обрабатывать 300 
десятин земли на Макшур, за короткое время построил водяную 
мельницу и стал крепким хозяином в округе. 

Сохранили кадышевцы старинные песни своей деревни. 
Любой праздник, встреча родных начинался и заканчивался 
этой песней: 

Уйам уйаш — турем уй, 
Тём выранне дёмел лартар. 
Уйам улам — кул пудди, 
Тём выранне дёмел лартар. 
Анатпа тухма — Куснар уй, 
Тём выранне дёмел лартар, 
Выдтарса вёлермин юратчё. 



Многим трудновато понять слова, но смысл самой пес-
ни понятен, может кто-нибудь в Кадышах вспомнит старый 
«гимн» своей деревни. 

Гавриил Павлович описал значение и названия некото-
рых урочищ, оврагов, полей, окружающих деревню Кадыши. 

Куснар - лесной массив. 
Куснар уй — поле этого же лесного массива. 
£иткуль — озеро, до которого можно дойти пешком. 
Хупах карти — местность связана с расположением пи-

тейного заведения и называлась кабацким кругом. 
Асла Киремет — возвышенность, называемая старшим 

Киремет, где люди приносили жертвы злому духу. 
Кеден Киремет — возвышенность, называемая младший 

Киремет. 
Каташ дырми (Карат дырми) — название оврага связано 

с пением коростелей (Караш), песни которых по вечерам 
слышны были в округе. Со временем слово трансформирова-
лось и стала Кадыши. Есть другое мнение: название оврага и 
самой деревни связаны с именем чувашского крестьянина 
язычника Кадыш (Каташ). 

Таран дырма — глубокий овраг. 
Ухаленки дырми — овраг назван по имени крестьянина 

Ухаленки. 
Йарар кепере — мост через речку Ирар. 
Ман дул — большая дорога. 
Анатри улах — нижний луг. 
Тури улах — верхний луг. 
Артанкил уйе — заливной луг крестьянина Артанкиля. 
Йарар уйе — луг около реки Ирар. 
Киремет уйе — луг злого духа. 
£авал уйе — луг около реки Цивиль. 
Хартна уй — расчищенное от пней место под луг. 

* * * 
В деревне Кадыши в 1930 году создали сельскохозяйствен-

ную артель "дут хевел" (Светлое солнце), в 1950 году объеди-
нились с Вурманкасинским колхозом имени Бубнова. Новый 
колхоз назвали именем Хрущева, а в 1957 году — "Самолет", 
председателем которого с 1942 по 1971 годы работал Петров 
Николай Петрович (30.04.1914 — 20.11.2001 гг.), заслуженный 



агроном ЧАССР, талантливый организатор сельскохозяйствен-
ного производства, кавалер орденов Ленина, «Знак Почета». 
Колхоз "Самолет" был экономически крепким, передовым хо-
зяйством, занимался выращиванием племенных телят, семе-
новодством картофеля и многолетних трав для республики. 
Общая площадь земельных угодий составляла 3101 га. 

В настоящее время в деревне имеются фельдшерско-аку-
шерский пункт с физиотерапевтическим, процедурным и дет-
ским кабинетами, магазин, сельский клуб. 

Советская власть крестьянам и их детям дала образова-
ние. Здесь родились, выросли и воспитывались, многие из 
них стали известными людьми не только на своей малой ро-
дине, но и за пределами Чувашской Республики. 

Григорьев Михаил Петрович (21.07.1932) - генерал-майор, 
окончил Ярославское военное общевойсковое училище, зани-
мал должности от командира взвода до начальника политотде-
ла военного научно-исследовательского и испытательного ин-
ститута Министерства Обороны СССР, награжден двумя 
орденами и 14 медалями СССР. Михайлов Иван Михайлович 
(29.05.1923) - окончил художественно-графический факультет 
Чувашского пединститута. Отличник просвещения СССР, От-
личник народного образования РСФСР, заслуженный учитель 
Чувашской АССР. Нарышкин Григорий Степанович родился в 
1915 году, окончил Норусовское педучилище, директор Коль-
цовской средней школы, заслуженный учитель РСФСР и Чу-
вашской АССР. Нарышкин Иван Степанович (01.05.1920 — 
01.08.1969) - окончил Чувашский госпединститут, долгое вре-
мя работал директором Калининской средней школы. Отлич-
ник народного просвещения СССР и РСФСР, заслуженный 
учитель Чувашской АССР. Орешкина Ольга Федотовна (07.07.1914 
-12.01.1996) - почетный колхозник колхоза "Самолет". Павлов 
Гавриил Павлович родился 9 июня 1901 года, самобытный исто-
рик-краевед из известного рода Тойдеряковых. Тойдеряков Петр 
Григорьевич родился в 1901 году. Участник гражданской войны, 
тракторист Вурнарской МТС, награжден орденами Ленина, 
«Знак Почета» и медалями Союза ССР. Яковлев Валерий Михай-
лович (15.03.1946) - учитель физвоспитания, тренер первой 
чемпионки России по спортивной ходьбе Валентины Петро-
вой, отличник народного просвещения РСФСР. 



Шинерское 
сельское поселение Вурнарского района 

Чувашской Республики 

1 - деревня Шинеры 
2 - деревня Чнриш-Шнперы 
3 - деревня Шоркасы 
4 - деревня Цщлен 

Границы Шинерского сельского поселения: 
А-Б — земли Азимсирминского сельского поселения Вурнарского района 
Б-В — земли Калининского сельского поселения Вурнарского района 
В-Г — земли Вурманкасинского сельского поселения Вурнарского района 
Г-Д — земли Буртасинского сельского поселения Вурнарского района 
Д-А — земли Шумерлинского района 



дут давал юхать йалтартатса, 
Ял усет унта санне пахса. 
Пирен ял вал илемне сарать, 
Ун пекки тек пур-ши таврара? 

Петр Ялгир 

Шинеры — Шёнер Ишек 

1756 год — Яндоба-Сявал, Яндоба-Сявалпоси тожь с околотка-
ми Чирш-касы, Шор-касы. 

1793 год - Всего дворов -13, число душ -71, мужчин — 43, 
женщин — 28. 

1859 год - Деревня Яндоба Сявал, Яндоба — Сявалпоси 
тожь, Сявал пось Ишак, Шинер-Пось, Шинеры (Шенер Ишек, 
Шенер) 1-го Шинерского общества Норусовской волости Ядрин-
ского уезда Казанской губернии расположена при речках Тене-
рек и Кутнибар, по реке Большой Цивиль, от уездного центра 
города Ядрин - 60 верст, от станового квартала села Норусово -
5 верст. Всего дворов - 72, число душ - 368, мужчин - 174, 
женщин - 194. 

1907 год - Всего дворов - 102, число душ -660. 
01.01.2008 года - Деревня Шинеры - Шенер Ишек Шинерского 

сельского поселения Вурнарского района Чувашской Республики. Рас-
стояние до города Чебоксары - 78 км, до районного центра п. Вурна-
ры - 28 км. Всего дворов - 249 (43 пустуют), число жителей - 532 чел. 

Околотками деревни Большие Яндобы могут назы-
ваться Шинеры, Чиршкасы, жители которых пересели-
лись из деревни Ишаки (нынешнего Чебоксарского райо-
на) и входили в состав Юмачевской волости Курмышского 
уезда. Они образовались в конце XVI — начале XVII ве-
ков. Деревня Шинеры расположена около небольшой реки 
Шинерки, которая берет свое начало в лесной чащи и 
впадает в Большой Цивиль. Поселение имеет 9 улиц, не-
которые из них сохранили свои старые чувашские назва-
ния. Улица Школьная (Чаканар ураме), Песчаная улица 
(Малти урам), улица Мира (Кайри туре урам — Тул чук 
ураме), улица Клубная (Малатук ураме), Лупаславарская 
улица, переулки Северный и Южный (Салакайак дуче). 
Молодежная и Сосновая улицы современные, выстрои-
лись в годы Советской власти и продолжают строиться. В 
настоящее время в деревне 250 дворов, но часть домов 
пустует. 



Старая улица деревни Шинеры. 

Вокруг поселения расположено множество оврагов, уро-
чищ, имеющих народные названия, сохраненные до наших дней: 

Шеиер дырми — большой овраг около деревни Шинеры. 
Шутиер дырми — забавный овраг под названием Шушер. 
Шукшаваш дырми — дальний лесной овраг. 
Карачам дырми — когда-то около оврага стоял одинокий 

дом крестьянина Герасима. 
Якушка дырми — по оврагу течет небольшой ручеек Якуш-

ка и впадает в реку Большой Цивиль. 
Пысак чашлама дырми — после дождя вода по большому 

оврагу течет бурно, с шумом. 
Печек чашлама дырми — в начале этого оврага имеется 

небольшой родник и журчит ключевая холодная вода. 
Алтар дырми — почему-то землю около этого оврага редко 

использовали для сельскохозяйственных работ, часто она зара-
стала дорожной травой, приходилось вспахивать по два раза. 

Йепе дырма — болотистый, мокрый овраг. 
Упа дырми — в старину в лесном овраге жил огромный 

медведь, люди старались обойти это место и назвали овраг 
медвежьим. 

Эреке дырми — около оврага стояли пивоварни, кресть-
яне собирались там попробовать молодое пиво, застолье все-
гда заканчивалось самодельным крепким напитком. 



Деревня Шинеры в 40-х годах XX века. На переднем плане видны 
производственные здания промысловой артели. 

Мупсар шыве — речка, где стоял дом крестьянина Муп-
сара. 

Мупсар уйе — поле этого же крестьянина. 
Хыр уй — в поле росли редкие молодые сосны. 
Ситемеш тавайкки — косогор около земельного участка 

крестьянина Ситемен. 
Кашкар пусси — из года в год на этом поле зимой собира-

лась стая волков, своим воем они пугали людей и животных. 
Херле дыр — красная глиняная межа около деревни 

Шоркасы, крестьяне мягкую глину использовали для хозяй-
ственных нужд. 

Тунката хушши уйе — для расширения земельного участка 
крестьяне разработали лес около этого поля с двух сторон, но 
пни долгое время остались не выкорчеванными. Так и закрепи-
лось за местностью название «поле между лесными пнями». 

Крестьяне этой деревни считались искусными мастерами 
своего дела. На Норусовском базаре самыми изящными, легки-
ми, красивыми считались телеги, сани, деревянные пахталки, 
чирясы (маленькие кадушки, выдолбленные из дерева), детс-
кие санки, домашняя деревянная посуда шинерских мастеров. В 
округе все знали Василия Егорова, Еремея Иванова, Степана 
Егорова, Филиппа Григорьева, Илью Семенова. Руководи-



тели района правильно рассчитали, организовав в конце 30-х 
годов в деревне промысловую артель имени «20 лет Чувашии». 
Предприятие выпускало щепу, тонкие деревянные пластины 
для покрытия крыш жилых домов, телеги, сани. Во время вой-
ны организовали цех по обработке шкур, построили столярную 
мастерскую, столовую, медпункт, наладили выпуск, так необ-
ходимую народному хозяйству продукцию - рогожную куль. 
Бригада лесорубов валила и доставляла лес, замачивала луб 
(кору) липы, получала мочало для выделки рогож и кулей, 
витья веревок, канатов. После войны столярный цех начал вы-
пускать парты, столы, стулья. 

Жители деревни сохранили в памяти такие многозначи-
тельные факты для тех времен, которые со временем стали 
историческими. Так, в 1910 году житель деревни Рукавишни-
ков И.И. купил швейную машину, в 1915 году крестьяне со-
брались на испытание железного плуга, в 1918 году Евграф 
Ежов купил в городе галоши, а в 1936 году два учителя приоб-
рели велосипеды. 

Шинерская земская школа открылась в 1909 году. Первым 
учителем был выпускник Симбирской чувашской школы, крес-
тьянин из Аликовской волости Трофимов Иван Трофимович. Он 
является автором книги «Новый букварь» для чувашских детей, 
где присоединена русская азбука для совместного обучения чте-
нию и письму. Законоучителем этой школы был священнослу-
житель Норусовской церкви Сергей Васильевич Павловский. В 
1937 году школа стала семилетней, 1957 году — восьмилетней, 
1966 году — средней. В настоящее время — средняя общеобразо-
вательная школа, где работают 18 учителей и обучаются около 
130 учеников. Директором этого муниципального образователь-
ного учреждения работает заслуженный учитель Чувашской Рес-
публики Скворцова Татьяна Владимировна. 

В 1919 году молодежь деревни организовала комсо-
мольскую ячейку и своим вожаком избрала Павла Яков-
левича Краснова. Звонкоголосое пионерское звено заша-
гало по улицам в 1928 году, первый красный галстук 
завязали Порфирию Александровичу Соловьеву. Житель 
деревни, пламенный борец за коллективизацию сельско-
го хозяйства Иванов Василий Иванович в 1930 году воз-
главил партийную ячейку. Они были истинными патрио-
тами своей малой родины. 



В 1930 году в Шинерах организовали сельскохозяйствен-
ную артель "Первое Мая", куда вошли 9 крестьянских хозяйств 
в составе 25 человек. Первым в колхоз вступил 22-летний Игна-
тий Смелов, который впоследствии окончил Ленинградское 
военно-политическое училище, а в 1942 году погиб на фронте. 

По итогам 1931 года каждому колхознику по трудодням 
выдали по 100-150 пудов зерна. Это и послужило толчком раз-
вития нового хозяйства. На следующий год на полях уже рабо-
тали все трудоспособные крестьяне 40 хозяйств. За короткое 
время они построили конюшню на 40 лошадей, сарай для 
хранения техники, амбары для хранения зерна и новый клуб. В 
1950 году колхозы "Первое Мая" (Шинеры), "Красноарме-
ец" (Чириш-Шинеры), "Социализм" (Шоркасы), и "Ишли" 
(Ишлей) объединились в колхоз "Сталинград", а в 1963 году 
переименовались в колхоз "Россия". Председателем объеди-
ненного хозяйства избрали Семена Валериановича Валериа-
нова, который сумел укрепить колхоз, заметно повысить уро-
жайность сельскохозяйственных культур. В феврале 1977 года 
колхозы "Россия" и "Коммунизм" (Азим-Сирма, Тувальки-
но, Эпшики) решением районных властей были объединены 
в колхоз "Дружба". Такое большое хозяйство не могло долго 
существовать, в 1988 году хозяйство разделили на два колхоза 
по прежним границам и названиям. Колхоз "Россия" в 1993 
году переименовали в "Ишек", а в 2000 году реорганизовали 
в сельскохозяйственный производственный кооператив "Ро-
дина". Новое хозяйство имеет 1369 га пахотных земель, 141 га 
сенокосных угодий, 140 га пастбищ, 11 га леса, две животно-
водческие фермы крупного рогатого скота и старый парк ма-
шин и тракторов. 

Сельский Дом культуры находится в деревянном зда-
нии, построенном в 1943 году. Фельдшерско-акушерский пункт 
построен в 1967 году, первым работником которого была 
Краснова Александра Яковлевна. Шинерская сельская изба-
читальня, ныне библиотека работает с 1931 года и обслужи-
вает жителей деревни Шинеры и Ишлей. 

Шинерский сельский Совет крестьянских и красноармейс-
ких депутатов был образован в 1919 году. До 1991 года был Ши-
нерским сельским Советом, который объединял 620 дворов с 
населением 1378 человек. Затем стал Шинерской сельской адми-
нистрацией. В настоящее время это — Шинерское сельское посе-



ление, куда входят деревни — Шинеры, Чириш-Шинеры, Шор-
касы, Ишлей. Главой этого муниципального органа работает Ро-
манов Виктор Георгиевич. Окончил Марийский политехничес-
кий институт. Родился и вырос он на этой земле, знает и уважает 
своих земляков, не считаясь со своим временем, старается об-
легчить жизнь крестьян. Дел немало — необходимо завершить га-
зификацию жилищного фонда, заасфальтировать дороги, прове-
сти благоустройство поселений и многое другое. Впервые 16 августа 
2008 года проводили праздник деревни, посвященный 284-й го-
довщине основания Шинерского поселения. На празднике он с 
теплотой и уважением рассказал о своих земляках, ставших из-
вестными и прославившими этот край. 

Васильева Зоя Ивановна (01.01.1958) — окончила Чебок-
сарское техническое училище №1, Алатырский сельскохозяй-
ственный техникум, директор Вурнарского кинозрелищного 
предприятия, почетный кинематографист Российской Федера-
ции. Воюцкая Надежда Сильвестровна (1960) - окончила Мос-
ковское театральное училище им. Щепкина, заслуженная арти-
стка Чувашской АССР. Егоров Иннокентий Георгиевич (30.08.1962) 
- окончил Ленинградскую лесотехническую академию, науч-
ный сотрудник НИИ лесной промышленности, кандидат лесо-
технических наук. Егоров Иван Егорович — долгое время работал 
председателем сельского Совета. Ефремов Петр Николаевич 
(19.03.1968) — окончил Московское военное училище имени 
Верховного Совета РСФСР, заместитель начальника военной 
кафедры Архангельского государственного технического уни-
верситета. Иванов Роман Иванович (10.11.1927) - окончил Ир-
кутский юридический институт, подполковник КГБ в отставке. 
Иванов Юрий Владимирович (24.07.1967) - окончил строитель-
ный факультет Чувашского госуниверситета им. И.Н. Ульянова, 
заслуженный строитель Чувашской республики. Кадыков Кон-
стантин Иванович (10.09.1929) - окончил Вурнарский зоовет-
техникум, Московский кооперативный институт Центросоюза. 
Председатель Калининского сельпо, один из организаторов 
массового строительства типовых магазинов на селе. Канькин 
Александр Николаевич (16.12.1960) - почетный строитель «Не-
черноземагропромстроя». Капитонов Владимир Георгиевич 
(29.04.1984) - молодой отважный воин нашего Отечества, 6 ян-
варя 2004 года Президент Российской Федерации В.В. Путин в 
Кремле вручил ему медаль «За отвагу». Макаров Вениамин Нико-



лаевич (10.06.1939) - окончил Горьковский политехнический 
институт, преподает в Рыбинском авиационном институте Ярос-
лавской области. Макаров Владимир Николаевич (15.10.1948) -
доктор физико-математических наук Московского государствен-
ного университета им. М.В.Ломоносова. Михайлова Александра 
Михайловна (05.05.1913) - закройщица Вурнарской швейной 
фабрики, награждена орденом Ленина. Павлов Василий Павло-
вич (28.03.1923) - участник Великой Отечественной войны, во-
енный санитар, награжден медалями Союза ССР. Рукавишнико-
ва Раиса Петровна (1949) - певица, заслуженная артистка 
Чувашской АССР. Федоров Иван Федорович (20.03.1919 - 1992) 
- кандидат исторических наук, отличник народного просвеще-
ния, учитель истории Калининской средней школы. 

^уремелле вармана 
Хёл сивви пуеланиччен. 
£ырлана та кампана — 
Шукшаваша еитиччен. 

Валерий Волков 

Чириш-Шинеры — Чараш Ишек 

1859 год - Околоток Яндоба Сявал, Чирш-касы, Чириш Шине-
ры (Чарашкасси, Чараш Ишек, Чараш Шёнер) 1-го Шинерского об-
щества Норусовской волости Ядринского уезда Казанской губернии 
расположен при речках Тенерек и Кутнибар, по реке Большой Ци-
виль, от уездного центра города Ядрин - 60 верст, от станового 
квартала села Норусово - 5 верст. Всего дворов - 47, число душ -
263, мужчин - 129, женщин - 134. 

1907 год - Всего дворов - 116, число душ - 880. 
01.01.2008 года - Деревня Чириш-Шинеры - Чараш Ишек Ши-

нерского сельского поселения Вурнарского района Чувашской Респуб-
лики. Расстояние до города Чебоксары - 75 км, до районного центра, 
поселка Вурнары - 25 км. Всего дворов - 206, число жителей - 495 чел. 

Деревня Чириш-Шинеры расположена около реки Боль-
шой Цивиль и имеет несколько старых и новых улиц: «Малти 
урам» (Передняя улица) — улица Советская, «Варринчи урам» 
(Средняя улица) — улица Гагарина, «Хёрлё кад» (Красная 
переправа), «Крын куккари» (Восточная улица) и 4 переулка 
— Лесной, Овражный, Парковый, Солнечный. Рядом течет 
небольшая речка Путшесер (болотистое, топкое место) и 



Деревня Чириш-Шинеры. 

впадает в Большой Цивиль. По косогору деревни стелется одна 
единственная дорога под названием «Хураш тавайкки». 

Чириш-Шинерский сельский Совет крестьянских и крас-
ноармейских депутатов был создан в 1919 году, первым пред-
седателем которого стал Степан Иванов, его заместителем -
Николай Архипов, секретарем - Михаил Константинов. В кон-
це 20-х годов прошлого века деревня вошла в состав Шинер-
ского сельского Совета, а с 2005 года — в Шинерском сельс-
ком поселении. 

В начале 1930 года в деревне Чириш-Шинеры крестьяне 
для совместного ведения хозяйства создали сельскохозяйствен-
ную артель «Красноармеец». Через двадцать лет они объеди-
нились с шинерским колхозом «Первое Мая» и ныне вместе 
выращивают хлеб, картофель, производят молоко, мясо. 

Деревянный сельский клуб был построен в 1939 году. В 
1978 году на средства колхоза возвели сельский Дом культуры 
на 200 мест, где расположена и сельская библиотека, открытая 
в 1952 году. До 1970 года фельдшерский пункт находился в час-
тном доме Алексеевой Марии Алексеевны, в настоящее время 
располагается в деревянном здании и обслуживает жителей 
деревни Чириш-Шинеры. Отделение связи открыли в 1963 году, 
первым начальником которого работал житель деревни Шине-
ры Антонов Александр Антонович. После капитального ремон-
та здания отделение почтовой связи оказывает разные услуги 



связи, принимает подписку на газеты и журналы, счета за ком-
мунальные услуги, обслуживает население трех деревень — 
Шинеры, Чириш-Шинеры, Шоркасы. Деревня Ишлей входит 
в состав Азимсирминского отделения почтовой связи. 

В жизни деревни особое место занимают люди. Почти 500 
лет назад их предки основали это поселение. Терпели голод, раз-
руху, строили колхозы, уходили на войны, получали образова-
ние. Многие стали известными, заслуженными людьми, они не 
забывают свою малую родину — деревню Чириш-Шинеры. Вот 
некоторые из них. Егоров Владимир Васильевич (08.01.1949) - окон-
чил Канашское педучилище, факультет физвоспитания Чувашс-
кого госпединститута, заслуженный изобретатель профтехобра-
зования СССР, награжден знаком «Изобретатель СССР». Костина 
Екатерина Михайловна — учительница начальных классов. Кош-
маров (Федор Семёнович (13.09.1923 - 2001) - окончил Марпосад-
ский лесотехнический техникум, заслуженный лесовод Чувашс-
кой АССР. Кузнецова Роза Константиновна (08.10.1954) - окончила 
Арзамасский госпединститут, заслуженный учитель Чувашской 
Республики. Семенов Олег Михайлович (03.02.1965) - певец и ком-
позитор. Митрофанова Елена Митрофановна (12.05.1902 — 
29.03.2005) - прожила в родной деревне 103 года и всю свою 
жизнь работала простой колхозницей. Степанов Анатолий Кузь-
мич (29.12.1952) - учитель физвоспитания Янгорчинской сред-
ней общеобразовательной школы. Яковлева Иустения Яковлевна 
(04.03.1925) - птичница колхоза «Россия», награждена орденом 
Октябрьской Революции. 

Второе Шинерское общество 
Ишлей - Ишле 

«Ишаково, в двух местах при верховьях, опадающих в речку Хир-
ляп двух без имянных оврагов по обеим сторонам». 

1747 год — Деревня Яндовова Сявалпоси тожь - Мужчин - 119 
душ. 

1793 год — «Яндова Сявалпоси тожь, неподалеку речки Хирляпа 
по правой её стороне», (Ишлей, Шоркасы. - Авт.). Всего дворов - 59, 
число жителей - 324 душ, мужчин - 167, женщин - 157. 

1859 год - Деревня Ижачь, Ижек-Сявалпось, Сявал пось Ишак, 
Ишли, Ишлей (£авал Пуд Ишек) 2-го Шинерского общества Нору-
совской волости Ядринского уезда Казанской губернии расположе-
на при овраге Азюм-Сирма, по проселочной дороге слева от Буинс-



Широкая — Нижняя улица деревни Ишлей. 

кого тракта, от уездного центра города Ядрин - 58 верст, от стано-
вого квартала села Норусово - 3 версты. Всего дворов - 31, число душ 
- 138, мужчин - 72, женщин - 66. 

1907 год - Всего душ - 286 
1930 год - Всего дворов - 52, число жителей - 247 чел. 
01.01.2008 г. - Деревня Ишлей - Ишлё Шинерского сельского 

поселения Вурнарского района Чувашской Республики. Расстояние 
до города Чебоксары - 76 км, до районного центра, поселка Вурна-
ры - 26 км. Всего дворов - 68, число жителей - 105 чел. 

Поселение Яндовова Сявалпоси тожь образовали пересе-
ленцы Ишаковской волости Чебоксарского уезда, поэтому часто 
деревню называют Ишаково (Ишек). Деревня небольшая, всего 
68 домов, расположена около оврагов Азим-Сирма и Сятра-Сирма 
(£атра дырми — когда-то в овраге рос густой ивняк). Имеет три 
улицы: Пёр ретлё урам — однорядная улица, современное назва-
ние Садовая, Маш урам — широкая, большая улица, называется 
Вишневая, Йёпе, лачака урамё — болотистая местность, называ-
емая Нижней улицей, которая разделялась на Нижние и Верх-
ние улицы (Тури тата Аялти урамсем). 

В деревне Ишлей сельский клуб действует с 30-х годов про-
шлого века. Фельдшерский пункт построен в 1968 году, обслужи-
вает население деревень Ишлей и Шоркасы. Жаль, но деревня 
умирает, из 68 дворов около 20 домов закрыты, окна заколоче-
ны. Идет постепенное сокращение численности населения. 



Сельскохозяйственная артель «Ишли» была организова-
на в 1931 году. Но после открытия лесопромышленной артели 
«Новая сила» в 1939 году основная часть колхозников пере-
шла работать на предприятие. Самыми тяжелыми были годы 
Отечественной войны. Согласно спецпланам, для фронта в 
IV квартале 1941 года необходимо было отгрузить 285 пар 
лыж, 150 саней с креслами, 10 тонн мочал, 200 дуг, 50 
саней, 1300 деревянных лопат, 3000 топорищ, 5 тонн кост-
рового угля и заготовить 1100 кубических метров дров. Для 
выполнения плана райисполком прикреплял к артели столя-
ров и плотников других колхозов. Председатель артели Рыж-
ков Иван Васильевич жаловался на руководителей хозяйств, 
которые пытались нарушать решения РИК и часто на работу 
посылали людей, не имеющих представления о столярных 
премудростях. Было трудно, но народ выстоял. В 1945 году 
Ишлейская артель «Новая сила» выпускала разных товаров 
56 наименований. Это сундуки, бочки, деревянные ведра, 
кадушки, корыта, чашки, грабли, салазки, кули, рогожа и 
многое другое, так необходимое для послевоенного сельско-
го жителя. В 1959 году Ишлейская лесопромышленная артель 
объединилась с Шинерской артелью, и образовалась артель 
«Прогресс». Закрыли ее в 70-х годах прошлого века. 

В этой маленькой деревне жили и живут замечательные 
люди. Они надеются, что вновь на улицах зазвенят детские голо-
са и откроются калитки брошенных домов, что появятся новые 
военнослужащие, ученые, артисты и передовики производства, 
которые прославят деревню Ишлей. Жителям есть, кем гор-
диться. Вот некоторые из них. Епифанов Анатолий Александрович 
— полковник в отставке. Крачевский Юрий Иванович — доктор 
технических наук, ученый Московского научно-иследовательс-
кого института аэронавтики и космонавтики. Назаров Анатолий 
Трофимович (05.12.1946) - кандидат юридических наук, заведу-
ющий кафедрой юридического права Московского погранич-
ного института. Назаров Николай Трофимович — полковник в от-
ставке. Рыжков Зотик Иванович — бригадир полеводческой 
бригады. Соловьев Артем Иванович (1941) - кандидат математи-
ческих наук, заведующий кафедрой высшей математики Са-
марского института инженеров железнодорожного транспорта. 
Фомин Николай Николаевич (05.10.1952) - актер, директор Чу-
вашского республиканского молодежного театра. 



Деревня Шоркасы. 

Шоркасы — Шуркасси Ишек 

1859 год - Околоток Яндоба Сявал, Шор-касы, Шоркасы (Шур-
касси Ишек) 2-го Шинерского общества Норусовской волости Яд-
ринского уезда Казанской губернии расположен при реке Большой 
Цивиль от уездного центра города Ядрин - 59 верст, от станового 
квартала села Норусово - 4 версты. Всего дворов - 42, число душ -
224, мужчин - 115, женщин - 109. 

1907 год - Всего душ — 372. 
1930 год - Всего дворов - 70, число жителей - 373 чел. 
01.01.2008 г. - Деревня Шоркасы — Шуркасси Ишек Шинерско-

го сельского поселения Вурнарского района Чувашской Республики. 
Расстояние до города Чебоксары - 75 км, до районного центра, посел-
ка Вурнары - 25 км. Всего дворов - 98, число жителей - 181 чел. 

Поселение Шоркасы имеет свою 400-летнюю историю, 
расположено около речки Большой Цивиль, образовали его 
переселенцы из деревни Ишлеи Чебоксарского уезда. В де-
ревне 5 улиц, самая старая часть называется «Анат кукар ураме», 
т.е. нижняя извилистая улица. Потом «Херле дыр ураме» (Красно-
каштановая), где местный житель Иван Матвеевич Пиков добы-
вал необычного цвета глину для изготовления кирпичей. Затем 
«£еш урам» (Новая улица) и «Печек кукар» (небольшая кривая 
улица). В начале 30-х годов прошлого века на этой улице прожи-
вали работники местной потребительской кооперации, и за ней 
закрепилось название «Исполкомовская». В конце деревни имеет-



ся выселок под названием «Улах урам» (тихая, уединенная ули-
ца). За деревней тянутся несколько больших и маленьких овра-
гов, имеются озера, разные урочища. У некоторых из них старые 
названия не сохранились и безвозвратно утеряны. 

Адам дырми — старый овраг, берет начало у деревни 
Азим-Сирма и заканчивается около реки Большой Цивиль. 

Кив дурт дырми — местные жители говорят, что около 
оврага стоял старый дом первоначального поселения. 

Алтар дырми — чувашский крестьянин по имени Алтар 
имел участок земли около этого оврага. 

Пишмек дырми — овраг назван по имени местного крес-
тьянина Пишмека. 

Еше кадди дырми (Маш дырма) — по дороге на пастбище 
коровы переходили этот большой овраг. Местные жители 
уверены, что первые дома деревни Шоркасы были построе-
ны на этом месте. 

£атра улах — на этом лугу росла густая трава, которая 
при косьбе трещала. 

Хурама уйе — на этом поле росли три вековые вяза. 
Удак кулли — озеро, названное по имени крестьянина Усяк. 
Карас кулли — озеро, богатое карасями. 
Йасак кулли — озеро, названное по имени крестьянина Исак. 
Хура ладди шурри — мокрое, болотистое место, раньше 

здесь было озеро, куда прилетали утки и другие водоплаваю-
щие птицы. 

В 1930 году крестьяне деревни организовали сельскохо-
зяйственную артель "Социализм", в настоящее время входит 
она в состав Шинерского СХПК "Родина". Шоркасинский 
сельский клуб в деревянном исполнении был построен в 1938 
году на средства колхоза. В 1984 году произвели капитальный 
ремонт здания, где в настоящее время работают кружки ху-
дожественной самодеятельности. Внутрихозяйственные дороги 
деревни заасфальтированы, ведется газификация домов. 

Деревня небольшая, всего 98 домов, где проживают около 
200 человек. Здесь родились, научились читать и писать, выросли 
и многие стали известными людьми. Васильев Иван Васильевич — 
организатор сельскохозяйственного производства, главный бух-
галтер колхоза «Россия», Кичаев Кронид Михайлович (13.01.1936) 
- тракторист-машинист широкого профиля, бригадир механи-
заторов колхоза «Россия», заслуженный работник сельского хо-



зяйства Чувашской АССР. Михайлов Михаил Михайлович 
(08.09.1939) - баянист, концертмейстер Чувашской государствен-
ной академической капеллы, заслуженный и народный артист 
Чувашской АССР. Судеркин Петр Максимович (04.01.1945) - окон-
чил Свердловский юридический институт, прокурор Республи-
ки Тыва. 

План деревни и список владельцев домов деревни Шор-касы 2-го 
Шинерского общества Норусовской волости согласно нумерации 

(1887 год): 

1. Караулка с пожар-
ным сараем 

2. Михаил Ефимов 
3. Иван Архипов 
4. Федор Ильин 
5. Ларион Архипов 
6. Макар Иванов 
7. Игнатий Семенов 
8. Андрей Ильин 
9. Иван Архипов 

10. Филипп Дмитриев 
11. Григорий Тихонов 
12. Егор Никифоров 
13. Назар Михайлов 
14. Михаил Васильев 
15. Павел Архипов 
16. Осип Архипов 
17. Егор Филиппов 
18. Сергей Ефимов 
19. Ефим Петров 

20. Прокофий Дмитриев 
21. Роман Иванов 
22. Иван Семенов 
23. Назар Дмитриев 
24. Иван Федотов 
25. Александр Дмитриев 
26. Илья Федотов 
27. Дмитрий Матвеев 
28. Григорий Ларионов 
29. Феодосия Кузьмина 
30. Филипп Семенов 
31. Матвей Степанов 
32. Михаил Ларионов 
33. Иван Андреев 
34. Василий Федоров 
35. Порфирий Федотов 
36. Иван Никифоров 
37. Иван Алексеев 
38. Анисим Яковлев 
39. Алексей Никифоров 

40. Антон Константинов 
41. Ларион Никитин 
42. Кирилл Трофимов 
43. Митрофан Максимов 
44. Степан Яковлев 
45. Петр Яковлев 
46. Федор Данилов 
47. Павел Кузьмин 
48. Макар Данилов 
49. Петр Данилов 
50. Федор Семенов 
51. Абрам Никитин 
52. Степан Дмитриев 
53. Иван Степанов 
54. Максим Яковлев 
55. Макар Трофимов 







С верой в будущее 

Судьба часто уводит нас далеко от родного дома, в суету 
городов, в круг новых друзей. Но беспокойная память не дает 
забыть тепло материнской доброты, сенокосную пору, плеск 
речушки, запах домашнего хлеба, сельскую приветливость про-
хожего и вечерний свет в окошках отцовского дома, а вкус 
холодной воды из колодца такой, будто к душе земной прикос-
нулся. Это и стало основным мотивом составления страниц книги 
«Край Норусовский». 

Жаль, что отсутствие письменности чувашского народа 
вплоть до конца XIX века, нам не оставило точного времени 
основания деревень Норусовского края. В архивах отсутству-
ют необходимые письменные источники. Многие факты и 
события печатаются здесь впервые, все они достоверны, обо-
снованы подлинными архивными документами. Воспомина-
ния жителей деревень в целом совпадают с фактами и исто-
рическими документами. 

При составлении этой книги использовались легенды, 
предания, воспоминания жителей деревень, записанные и 
сохраненные для нас учителями, краеведами и старожилами. 
Огромную помощь оказали труды, рукописи известных у нас в 
республике ученых историков Н.И.Ашмарина, Н.В.Никольс-
кого, К.В.Элле, В.Д. Димитриева, Л.И.Иванова, В.Г.Родио-
нова. Бесценные документы Центрального государственного 
исторического архива Чувашской Республики, архива Чуваш-
ского государственного института гуманитарных наук, госу-
дарственного архива современной истории ЧР и Вурнарского 
районного муниципального архива помогли восстановить мно-
гие события прошлых лет. Основным принципом в освещении 
прошлого стало искреннее стремление к исторической правде. 
Может быть, отдельные факты не бесспорны, можно поспо-
рить, обсудить, только так можно придти к истине. 

В книге избрана вольная и традиционная для литерату-
ры форма повествования — путешествие в пространстве, пу-
тешествие во времени, таким образом, доступнее и полно-
веснее показано многообразие в жизни народа Норусовского 
края. 



Крестьян в России всегда обижали, не раз их ставили на 
колени, но они поднимались, вновь и вновь брались за сохи, 
плуги, сеяли, убирали хлеб, кормили народ. Оставаясь без 
куска хлеба, они закладывали себя, жен, детей, свой дом, 
лошадей, но находили посевной материал. Ждали и радова-
лись, когда проклюнутся семена, нальются зернами колос-
ки, под их тяжестью склонятся стебли. После трудной, но 
радостной уборочной страды крестьянская семья вдоволь на-
едалась первым пышным хлебом и не забывала его вкус до 
следующего урожая. После раскулачивания их отправляли на 
необжитые места, но крестьяне рук не опускали. В условиях 
необычайно трудных, где никогда не занимались земледели-
ем, поднималась рожь. Хлебопашцы никогда не сдавались, 
всегда боролись за жизнь на этой земле. 

Упадок деревни в первую очередь обусловлен полным 
отстранением крестьян от власти, многовековой дискрими-
нацией. Правители никогда им не приносили свободу. Одни 
присваивали себе право угнетать крестьян, лишать их земли, 
паспортов, платить заработную плату и назначать пенсии в 
разы меньше, чем рабочим. Другие - в начале 90-х годов XX 
века разрушили, распродали в масштабе всей России все то, 
что было создано трудом простых людей за 74 года жизни 
Советского государства. 

Крестьяне в нашей стране не были избалованы, на них 
никогда не смотрели, как на рабочих, за них не стоял горой 
профсоюз, они не получали бесплатных квартир и путевок в са-
натории, их дети не отдыхали в пионерских лагерях. Они на этой 
земле никогда не были хозяевами, всегда считались работниками. 
Могли поспорить, покричать на собраниях, ругать нерадивых 
руководителей. Но фактически хозяевами были руководители раз-
ных уровней. Они, именно они, решали когда сеять, сажать, 
убирать урожай, кому сколько заплатить, кого наказать. 

Кому сегодня принадлежат бывшие колхозные земли, кто 
будет их обрабатывать, кто будет выращивать хлеб, скот, что 
вырастит на полях? Даже во время Отечественной войны все 
поля были заняты под различными культурами, в настоящее же 
время часть из них зарастает бурьяном и сорняком. Сейчас тре-
тья часть сельского населения работает вахтовым методом на 
производстве, где получает приличную заработную плату. Они 
строят новые дома, обновляют личные хозяйства, обеспечива-



ют себя продовольствием, деньгами, их не пугает потеря про-
довольственной независимости. Сельские жители уже не наде-
ются на обещания партии и правительства, не продают госу-
дарству продукты за бесценок. Они парным молоком 
выкармливают свиней, свежим творогом кормят бройлерных 
цыплят для собственных нужд. Их мало интересует то, что доля 
импортного продовольствия в общем объеме потребления пе-
ревалила за 60 процентов. 

Жаль, но мы пока не хотим понять, что основная часть 
современных молодых людей, которые смотрят телепередачи, 
имеют возможность пользоваться Интернетом, работать на 
ферму не пойдут, за штурвалы комбайнов, тракторов за ми-
зерную заработную плату не сядут. Другая часть молодежи имеет 
возможность получить образование и после учебы в деревню, 
к сожалению, не вернется. 

В России над крестьянами не раз проводили экспери-
менты, хотели уничтожить разницу между рабочим и крес-
тьянином. Наши власти год за годом отучали крестьян ду-
шой болеть за землю. Предки были мудрее и трудолюбивее 
нас. Они верили в будущее, трудились с утра до ночи, сами 
не доедали, но построили для нас школы, клубы, здрав-
пункты, животноводческие помещения, конюшни, покупа-
ли тракторы и автомашины для своих хозяйств, все то, чем 
жива пока современная деревня. А что оставим мы своим 
детям и внукам?.. 

Автор от всей души благодарит и выражает признатель-
ность всем, кто оказал неоценимую помощь в подготовке и 
издании книги: 

- Главе Калининского сельского поселения Вурнарско-
го района Ивановой Людмиле Николаевне; 

- Директору Калининской средней общеобразователь-
ной школы, заслуженному учителю Чувашской АССР, по-
четному работнику народного образования Российской Фе-
дерации Ефимовой Татьяне Павловне; 

- Работникам Центрального государственного исто-
рического архива Чувашской Республики; 

- Работникам Государственного архива современной ис-
тории Чувашской Республики; 



- Работникам Чувашского государственного института 
гуманитарных наук; 

- Заведующей муниципальным архивом Вурнарского рай-
она Люкшенковой Людмиле Александровне; 

- Директору издательства «Новое Время» Сорокину Алек-
сею Вениаминовичу; 

- Кандидату филологических наук, ученому секретарю 
Чувашского государственного института гуманитарных наук 
Петрову Леониду Порфирьевичу; 

- Директору Азимсирминской средней общеобразова-
тельной школы, заслуженному учителю Чувашской Респуб-
лики Ильину Василию Ильичу и его заместителю Васильевой 
Валентине Павловне; 

- Заместителю главы Азимсирминского сельского посе-
ления Вурнарского района Егоровой Валентине Васильевне; 

- Директору Шинерской средней общеобразовательной 
школы, заслуженному учителю Чувашской Республики Сквор-
цовой Татьяне Владимировне; 

- Заместителю директора Алгазинской средней обще-
образовательной школы Ивановой Римме Германовне; 

- Отрывановой Татьяне Георгиевне (Ермошкино); 
- Александрову Ивану Александровичу (Кумбалы); 
- Федорову Льву Федоровичу (Кюльхири); 
- Егоровой Тамаре Романовне (Малдыкасы); 
- Семенову Николаю Семеновичу (Ойкасы); 
- Блинову Петру Егоровичу (Ослаба); 
- Флегентовой Татьяне Арсентьевне (Эпшики); 
- Краснову Геннадию Григорьевичу (Ямбахтино). 



Приложение 1 

Список устаревших и специальных слов (из «Толкового словаря 
живого великорусского языка» В.И.Даля) 

Адъюнкт — ученое звание, помощник академика или профессора. 
Амбар — зернохранилище крестьян, помещение со стенами без окон. 
Бортничество — занятие, промысел лесного пчеловодства. 
Валежник — брошенный сухой лес, поломанный и лежащий на земле. 
Воевода — предводитель войска, военачальник. 
Воеводство — область, край, управляемый воеводой. 
Волость — часть уезда, округ сел и деревень, состоящих под управ-
лением одного головы или волостного старшины. 
Выборный - у крестьян, местами то же, что сельский староста (не 
волостной), старший на селе, нарядчик. 
Выселок — сельское поселение, жители которого переселились из 
других населенных пунктов. 
Вьюк — ноша животного, уложенная на две равные половины для 
перевозки. Для лошадей до 5-7 пудов. 
Гласный (земской) — член земского собрания с правом голоса. 
Голова — управляющий властью. 
Государственные крестьяне — казенные крестьяне, т.е крестьяне при-
надлежащие казне, правительству, государству. 
Городецкая культура — железный век (7 век до нашей эры- 5 век нашей 
эры), городища, селения, могильники, жертвенные места в бассейнах 
Средней Волги. 
Городьба — всякого рода загородка, ограда, забор. 
Городские бобыли — обнищавшие, неимущие городские граждане, 
купеческие дворовые люди, зачисленные в разряд государственных 
крестьян. 
Дача — небольшая поземельная собственность, данная по дележу, 
по отводу или общественные обмежеванные угодья и земли. 
Десятский полицейский — полицейский служитель, сторож от деся-
того дома сельского поселения, подчиненный сотскому. 
Деревня — селение без церкви. 
Дистрикты — в России XVIII веке низшая административно-терри-
ториальная единица. 
Зазвончик — небольшой тонкоголосый колокол, с которого начинается 
благовест. 
Кантон — означает округ. 
Киремет — место, где приносили жертву злому духу. 
Коленка — корова, отелившаяся на втором году. 
Комиссар — должность, звание заведующего припасами, смотритель. 



Комиссар — руководитель с общественно-политическими или адми-
нистративными полномочиями. 
Куль — мешок из мочала, или их называют холщовыми мешками. 
Лашманская повинность - государственные свободные крестьяне, 
несущие повинности по заготовке корабельных лесов, а позже по 
строительству и содержанию основных российских дорог. 
Лемех — треугольная, посаженная на деревянный плуг стальная пла-
стина для подрезывания пластов земли при пахоте. 
Ликбез (ликвидация неграмотности) — массовое обучение населения 
грамоте. 
Лыко — подкорка молодой липы, идущая на изготовление лаптей, 
со старых лип сначала мочится на речке, потом делится на мочало и 
на кульё. 
Манифест — письменное обращение к населению. 
Овин — строение со специальной топкой для сушки хлеба в снопах. 
Околоток — так называются выселки, в которых большей частью 
живут члены одного рода. 
Рабфак — 1919-1940 гг. общеобразовательное учебное заведение СССР 
для подготовки в вузы молодых людей, не имеющих среднего обра-
зования. 
Раскурка — фитилек или полоса бумаги для раскура табака, сигары. 
Ратник — воин, солдат, военный, ратный человек. 
Сельцо — селение, в котором имеется господский дом или часовня. 
Сирма (р>фма) — чувашское слово, означает овраг. Почти все чу-
вашские селения расположены при каком-либо овраге, то это слово 
в названиях селений получило значение «деревня». 
Слобода — село или улица свободных людей, так назывались селе-
ния, куда вытворялись служивые люди, освобожденные от платежа 
денежных податей и исполняющие государственные повинности 
натурой. Например, Ямская слобода, пригородная улица ямщиков. 
Сотский полицейский - род полицейского надзирателя по выбору 
из крестьян от каждого сотого дома. 
Сотник — начальник сотни. 
Сотня — в старину, особенно на Волге жители деревень и городов по 
промыслам, по военным делам делились на сотни, где были не ме-
нее ста душ. 
Тархан — влиятельный человек, освобожденный от всех податей по 
грамоте царского правительства. 
Толмач — переводчик. 
Трахома — хроническое вирусное заболевание глаз. 
Чук — жертва, жертвоприношение у язычников. 
Цыновать — очищать мочала от коры, скоблить и подбирать пучка-
ми для плетения лаптей. 
Шиш — самый острый верх овина. 



Эпизоотия — повальная болезнь животных, чума, падеж, повал скота. 
Ябедник — доносчик, ложный доносчик. 

Приложение 2 

Сокращения слов в книге 

ВДНХ — Выставка достижений народного хозяйства 
ВКП(б) — Всесоюзная коммунистическая партия (большевиков) 
ВЛКСМ — Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз Мо-
лодежи 
Военкомат — военный комиссариат 
Волком — волостной комитет 
ВЦИК — Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет 
ГТО — Готов к труду и обороне 
ДСУ — дорожно-строительное управление 
ДОСААФ — добровольное общество содействия армии, авиации и флоту 
ДОСАВ — добровольное общество содействия авиации 
ДОСАРМ - добровольное общество содействия армии 
ДОСФЛОТ - добровольное общество содействия флоту 
Исполком — исполнительный комитет 
КГБ — Комитет Государственной Безопасности 
КПСС — Коммунистическая партия Советского Союза 
Комбед — комитет бедноты 
КССХ — комитет содействия сельскому хозяйству 
МВД — Министерство внутренних дел 
МОПР - Международная организация помощи борцам революции 
МТС — машинно-тракторная станция 
ОСОАВИАХИМ - общество содействия обороне, авиации и хими-
ческому строительству 
ПВС — Президиум Верховного Совета 
Райплан — районная плановая комиссия 
Ревком — революционный комитет 
РК, райком — районный комитет 
РККА — рабоче-крестьянская Красная Армия. 
РКП(б) — Российская Коммунистическая партия (большевиков) 
РКСМ — Российский Коммунистический Союз Молодежи 
РИК, Райисполком - районный исполнительный комитет 
РСДРП(б) — Российская социал-демократическая рабочая партия (боль-
шевиков) 
РСФСР — Российская Советская Федеративная Социалистическая 
Республика 
Сельсовет — сельский Совет 
СДК — сельский Дом культуры 



СМ — Совет Министров 
СНК, Совнарком — Совет Народных Комиссаров 
СНХ, Совнархоз — Совет Народного Хозяйства 
СПК — сельскохозяйственный производственный кооператив 
СССР — Союз Советских Социалистических Республик 
СХПК — сельскохозяйственный производственный кооператив 
СЭС — санитарно-эпидемиологическая станция 
Уком — уездной комитет 
ФГОУ — федеральное государственное образовательное учреждение 
ФЗО — фабрично-заводское обучение 
ФЗУ — фабрично-заводское училище 
ЦСУ — Центральное статистическое управление 
ЦИК — Центральный исполнительный комитет 
ЦСНХ — Центральный Совет народного хозяйства 
ЧАССР — Чувашская Автономная Советская Социалистическая Рес-
публика 
ЧАО — Чувашская Автономная область 
ЧР — Чувашская Республика 

Приложение 3 

Меры длины 

Пядь (шит) — мера длины в 20,5 см. 
Палец (пурне) — толщина пальца, равное в 2,05 см. 
Ладонь (пилек пурне, ал лаппи) — 10,25 см. 
Две ладони (Ике ал лаппи) — локоть. 
Локоть (чике) — длина от локтевого сгиба руки до конца сжатого 
кулака, равна 41 см. 
Локоть (хур) — применяли при продаже сукна. 
Шаг (утам) — мера земли, равная 1/24 десятины, длина шага мужчи-
ны среднего роста, равна 88 сантиметров (см). 
Два шага (ике утам) — обхват. 
Обхват (халад) — размах рук мужчины среднего роста от конца 
пальцев правой руки до конца пальцев левой руки, равная 176 см. 
Аршин (аршан) — мера длины в 71,12 см. 
Сажень (халад) — русская мера даины, 1 сажень = 3 аршинам = 7 футам = 
213,36 см. 
Маховая сажень — 176 см. 
Косая сажень (чалаш) — расстояние от конца пальцев вытянутой 
правой руки до пальцев левой ноги, равно 248 см. 
Четверть (черек, таваттамеш пай) — в данном случае четвертая часть 
аршина. 



Дюйм — 1/28 часть аршина, равная 2,54 см. 
Вершок (вершук) — мера длины в 4,4 см. 
Звено (сыпак) — равное в 1,5 сажени. 
Веревка (верен) — у чувашей имела длину 10 косой сажени. Эта мера 
длины 
использовали при переделах земли. 
Воз (урапалах) — мера земли, равная 1/12 десятины. 
Овин (аван) — мера земли, равная 1/3 десятины. 
Верста — ^ухрам. 

Меры поверхности 
Десятина (пилек, тедеттин) — 10925 квадратных метра (кв. м.), или 
1,0925 га. 
1 кв. сажень — 4,5522 кв.м. 

Меры веса 
Пуд (пат) — 16,38 килограмм (кг). 
Фунт (керенке) — 409,512 грамм (гр). 
Золотник (маскал) — 4,267 гр. 

Мера сыпучих и жидких тел 
Чиряс (черес) — долбленая деревянная посуда разной емкости, раз-
личного значения: 

— крупная, для воды - 40 литров; 
— под мед - 1,5 пуда; 
— под молоко - 8-10 литров; 
— под масло - 4-5 литра; 
— 10-40 ведер; 
— 12,3 литра; 
— 1/4 часть ведра. 
— мера емкости около 4 пудов. 

Бочка (пичке) 
Ведро (витре) 
Четверть (четверт) 
Батман (пасман) 
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37. РГУ ГИАЧР. Дело Норусовского волостного правления Яд-
ринского уезда по взысканию земских сборов с имущества доходных 
и промышленных за 1903 год». Фонд 67, опись 1, дело 413. 

38. РГУ ГИАЧР. Наряд бумагам Норусовского волостного прав-
ления на выдачу патентов на продажу табачных изделий. 1906 год. 
Фонд 67, опись 1, дело 555. 

39. РГУ ГИАЧР. Наряд бумагам «О выборах должностных лиц 
Норусовского волостного правления Ядринского уезда на 1908 год». 
Фонд 67, опись 1, дело 584. 



40. РГУ ГИАЧР. Дело о раскладе денежных сборов с крестьян 3-го 
Норусовского сельского общества за 1908 год. Фонд 67, опись 1, дело 597. 

41. РГУ ГИАЧР. Дело Норусовского волостного правления Яд-
ринского уезда «О сборе с крестьян податей и прочих денежных по-
винностей за 1892 год». Фонд 67, опись 1, дело 88. 

42. РГУ ГИАЧР. Наряд Норусовского волостного правления по 
ремонту здания волостного правления. Фонд 67, опись 1, дело 797. 

43. РГУ ГИАЧР. Дело Норусовского волостного правления «О 
раскладе денежных повинностей 1-го Норусовского общества дерев-
ни Синялы». Фонд 67, опись 1, дело 889. 

44. РГУ ГИАЧР. Дело Норусовского волостного правления «По 
раскладке денежных повинностей 1-го Норусовского общества села 
Норусово. Фонд 67, опись 1, дело 888. 

45. РГУ ГИАЧР. Наряд бумагам Норусовского волостного прав-
ления по постройке нового здания волостного правления и по про-
даже старого на 1913 год». Фонд 67, опись 1, дело 991. 

46. РГУ ГИАЧР. Сведения о детях и семьях нижних чинов, по-
гибших во время войны 1914 года, по Норусовской волости. Фонд 
67, опись 1, дело 1087. 

47. РГУ ГИАЧР. Приговор о выборах должностных лиц сельских 
обществ Норусовской волости Ядринского уезда. Фонд 67, опись 1, 
дело 1145. 

48. РГУ ГИАЧР. Сведения о торговых ценах лошадей по Ядрин-
скому уезду. Фонд 16, опись 1, дело 474. 

49. РГУ ГИАЧР. Дело Ядринской уездной земской управы 1887 
года «О способах и стоимости исправления почтовых трактов в Яд-
ринском уезде за 1884-1886 гг. Фонд 16, опись 1, дело 542. 

50. РГУ ГИАЧР. Дело Ядринской уездной земской управы «Све-
дения о поставках, произрастании хлебов и трав. Фонд 16, опись 1, 
дело 930. 

51. РГУ ГИАЧР. Дело Ядринской уездной земской управы «О 
посадках деревьев в селениях Ядринского уезда». Фонд 16, опись 1, 
дело 949. 

52. РГУ ГИАЧР. Дело Ядринской уездной земской управы «Ве-
домости цен на хлеб, фураж и другие продовольственные товары в 
1900 году». Фонд 16, опись 1, дело 933. 

53. РГУ ГИАЧР. Дело Ядринской уездной земской управы «О 
службе фельдшера Норусовской больницы Павла Куприяновича Шев-
цова». Фонд 16, опись 1, дело 977. 

54. РГУ ГИАЧР. Дело Ядринской уездной земской управы «О 
распланировании селений в Ядринском уезде в 1906 году». Фонд 16, 
опись 1, дело 1128. 

55. РГУ ГИАЧР. Дело Ядринской уездной земской управы «Све-
дения о церковных притчах Ядринского уезда». Фонд 16, опись 1, 
дело 32. 



56. РГУ ГИАЧР. Дело Ядринской уездной земской управы «Све-
дения о количестве населения и хозяйств в селениях и околотках». 
Фонд 16, опись 1, дело 45. 

57. РГУ ГИАЧР. Дело Ядринской уездной земской управы «О 
кражах из общественного магазина, состоящего при деревни Мача-
муши, озимого хлеба». Фонд 16, опись 1, дело 125. 

58. РГУ ГИАЧР. Дело Ядринской уездной земской управы «Об 
устройстве помещения для больницы в селе Норусово Ядринского 
уезда». Фонд 16, опись 1, дело 234. 

59. РГУ ГИАЧР. Дело Ядринской уездной земской управы «Све-
дения о посадке в селениях деревьев». Фонд 16, опись 1, дело 458. 

60. РГУ ГИАЧР. Дело Ядринской уездной земской управы «Све-
дения о ходе строительства в селениях Ядринского уезда». Фонд 16, 
опись 1, дело 416. 

61. РГУ ГИАЧР. Дело Ядринской уездной земской управы «Ста-
тистические сведения об экономическом состоянии Ядринского уезда». 
Фонд 16, опись 1, дело 369. 

62. РГУ ГИАЧР. Дело Ядринской уездной земской управы «Ве-
домости цен на продукты питания по городу Ядрину и Ядринскому 
уезду в 1875 году». Фонд 16, опись 1, дело 285. 

63. РГУ ГИАЧР. Дело Ядринской уездной земской управы «Об 
объявлении жителей волости о торгах». Фонд 67, опись 1, дело 154. 

64. РГУ ГИАЧР. Дело Ядринской уездной земской управы «По 
разнородной переписке». Фонд 16, опись 1, дело 1241. 

65. РГУ ГИАЧР. Дело Ядринской уездной земской управы «Ма-
териалы к докладу сорок седьмому очередному уездному земскому 
собранию». Фонд 16, опись 1, дело 1386. 

66. РГУ ГИАЧР. Дело Ядринской уездной земской управы «О 
службе сельскохозяйственной старосты Норусовского агрономичес-
кого участка». Фонд 16, опись 1, дело 1395 

67. РГУ ГИАЧР. Дело Ядринской уездной земской управы «Спис-
ки солдат и унтер-офицеров без вести пропавших, умерших от ран и 
болезней в русско-японской войне 1904-1905 гг. по Ядринскому уез-
ду». Фонд 16, опись 1, дело 1449. 

68. РГУ ГИАЧР. Дело Ядринской уездной земской управы «О 
разведении садоводства и огородничества в Ядринском уезде». Фонд 
16, опись 1, дело 1537. 

69. РГУ ГИАЧР. Дело Ядринской уездной земской управы «Об 
открытии курсов пчеловодства в селе Норусово Ядринского уезда». 
Фонд 16, опись 1, дело 1481. 

70. РГУ ГИАЧР. Дело Ядринской уездной земской управы «Об 
открытии сельскохозяйственных курсов в Ядринском уезде». Фонд 
16, опись 1, дело 1538. 

71. РГУ ГИАЧР. План околотка Сюль-касы. Фонд 206, опись 8, 
дело 212. 



72. РГУ ГИАЧР. План деревни Мачамуши. Фонд 206, опись 8, 
дело 221. 

73. РГУ ГИАЧР. План деревни Шор-касы. Фонд 206, опись 8, 
дело 213. 

74. РГУ ГИАЧР. Дело Ядринской уездной земской управы «Све-
дения о врачебных участках и фельдшерских пунктах». Фонд 16, опись 
1, дело 1670. 

75. РГУ ГИАЧР. Дело Ядринской уездной земской управы «О 
мобилизации на военную службу и поставке подводов в 1914 году. 
Фонд 16, опись 1, дело 1631. 

76. РГУ ГИАЧР. Дело Ядринской уездной земской управы «По 
выборам Гласных уездного земства Норусовского округа». Фонд 16, 
опись 1, дело 1836. 

77. РГУ ГИАЧР. Дело Ядринской уездной земской управы «По 
выборам Гласных волостного земства Норусовской волости». Фонд 
16, опись 1, дело 1837. 

78. РГУ ГИАЧР. Дело Ядринской уездной земской управы «Ве-
домости о количества крупного, мелкого рогатого скота и лошадей в 
Ядринском уезде». Фонд 16, опись 1, дело 1895. 

79. РГУ ГИАЧР. Дело Ядринской уездной земской управы. Фонд 
16, опись 1, дело 369. 

80. РГУ ГИАЧР. Дело Норусовского уездного исполнительного 
комитета крестьянских депутатов (уисполкома) «Постановление 1-
го Норусовского уездного крестьянского съезда от 28.03.1918 года» 
«Об образовании Норусовского уездного Совета крестьянских депу-
татов». Фонд 73, опись 1, дело 1. 

81. РГУ ГИАЧР. Дело Норусовского уисполкома крестьянских 
депутатов «Приказы Казанского губернского комиссара по военным 
делам». Фонд 73, опись 1, дело 4. 

82. РГУ ГИАЧР. Дело Норусовского уисполкома крестьянских 
депутатов «Отчеты волисполкомов с 4 апреля по 23 ноября 1918 
года» Фонд 73, опись 1, дело 10. 

83. РГУ ГИАЧР. Дело Норусовского уисполкома крестьянских 
депутатов «Переписка с волисполкомами о выборе членов Ревтри-
бунала». Фонд Р-73, опись 1, дело 16. 

84. РГУ ГИАЧР. Дело Норусовского уисполкома крестьянских 
депутатов «Постановление Норусовского волисполкома и протокол 
заседания 7-го Норусовского районного съезда». Фонд Р-402 опись 
6, дело 8. 

85. РГУ ГИАЧР. Дело Ядринского уисполкома «Циркуляры, те-
леграммы, телефонограммы Казанского губисполкома». Фонд Р-238, 
опись 1, дело 24. 

86. РГУ ГИАЧР. Дело Ядринского уисполкома «Протокол засе-
дания 3-го крестьянского съезда Советов крестьянских депутатов».-
Фонд Р-238, опись 1, дело 31. 



87. РГУ ГИАЧР. Дело Ядринского уисполкома «Протоколы засе-
даний волостных съездов крестьянских Советов и исполкомов Ядрин-
ского уезда за июль-декабрь 1918 года».Фонд Р-238, опись 1, дело 51. 

88. РГУ ГИАЧР. Дело Ядринского уисполкома «Протоколы Но-
русовской волостной финансовой комиссии по определению чрез-
вычайного налога за ноябрь-декабрь 1918 года».Фонд Р-238, опись 
1, дело 83. 

89. РГУ ГИАЧР. Дело Ядринского уисполкома «Протоколы во-
лостных съездов Советов и исполкома Норусовской волости за ян-
варь-ноябрь 1919 года». Фонд Р-238, опись 1, дело 130. 

90. РГУ ГИАЧР. Дело Ядринского уисполкома «Списки кула-
ков, спекулянтов и контрреволюционеров по Ядринскому уезду за 
1919-1920 гг.».Фонд Р-238, опись 1, дело 187. 

91. РГУ ГИАЧР. Дело Ядринского уисполкома «Протоколы и 
сведения деятельности Норусовского волисполкома за январь1920 
года - январь1921 года».Фонд Р-238, опись 1, дело 270. 

92. РГУ ГИАЧР. Дело Ядринского уисполкома «Списки пла-
тельщиков налога с доходов, получаемых от пользования земель-
ным имуществом за 1919 год». Фонд Р-238, опись 1, дело 206. 

93. РГУ ГИАЧР. Дело Ядринского уисполкома «Циркуляры Яд-
ринской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией, 
спекуляцией и преступлениями по должности за 1920-1921 годы». 
Фонд Р-238, опись 1, дело 312. 

94. РГУ ГИАЧР. Дело Ядринского уисполкома «Переписка с 
волисполкомами о выполнении населением трудовой и гужевой 
повинности». Фонд Р-238, опись 1, дело 320. 

95. РГУ ГИАЧР. Дело Ядринского уисполкома «Переписка с 
волисполкомами об оказаниях помощи голодающему населению».-
Фонд Р-238, опись 1, дело 517. 

96. РГУ ГИАЧР. Дело Ядринского уисполкома «Материалы по 
районированию Ядринского уезда». Фонд Р-238, опись 1, дело 558. 

97. РГУ ГИАЧР. Дело Ядринского уисполкома «Материалы о 
постройке Чалым-Кукшумского моста тракта Норусово-Канаш». Фонд 
Р-238, опись 1, дело 669. 

98. РГУ ГИАЧР. Дело Ядринского уисполкома «Материалы по 
административно- территориальному делению волостей Ядринско-
го уезда за 1926 год».Фонд Р-238, опись 1, дело 671. 

99. РГУ ГИАЧР. Дело Ядринского уисполкома «Материалы о 
районировании Чувашской АССР». Фонд Р-238, опись 1, дело 729. 

100. РГУ ГИАЧР. Дело Ядринского уисполкома «Протокол Но-
русовского волисполкома за январь-декабрь 1926 года». Фонд Р-238, 
опись 1, дело 687. 

101. РГУ ГИАЧР. Дело Ядринского уисполкома «Протокол Но-
русовского волисполкома за январь-сентябрь 1927 года». Фонд Р-238, 
опись 1, дело 745. 



102. РГУ ГИАЧР. Дело Норусовского культурно-просветитель-
ного отдела «Список регистрации школьных работников». Фонд Р-
402, опись 6, дело 24. 

103. РГУ ГИАЧР. Дело Норусовского волисполкома «Протоко-
лы общих собраний работников просвещения. Список детей, эваку-
ирующихся в плодородные губернии». Фонд Р-402, опись 5, дело 6. 

104. РГУ ГИАЧР. Дело Норусовского волисполкома «Указания 
Ядринского уездного Совета по вопросу отделения церквей от госу-
дарства». Фонд Р-402, опись 4, дело 11. 

105. РГУ ГИАЧР. Дело Норусовского волисполкома «Докумен-
ты об организации национального Чувашского общества». Фонд Р-
402, опись 2, дело 57. 

106. РГУ ГИАЧР. Дело Норусовского волисполкома «Дело о де-
ятельности комитетов бедноты». Фонд Р-402, опись 1, дело 30. 

107. РГУ ГИАЧР. Дело Президиума Верховного Совета Чуваш-
ской АССР (ПВС ЧАССР) «Протоколы заседаний оргкомитета ПВС 
ЧАССР по Калининскому району за март-декабрь 1939 года». Фонд 
Р-1041, опись 3, дело 16. 

108. РГУ ГИАЧР. Дело ПВС ЧАССР «Протоколы заседаний ис-
полкома Калининского райсовета депутатов трудящихся ЧАССР». 
Фонд Р-1041, опись 3 дело 411. 

109. РГУ ГИАЧР. Дело ПВС ЧАССР «Протоколы заседаний сес-
сий Калининского райсовета за январь-сентябрь 1840 года». Фонд Р-
1041, опись 3, дело 54. 

110. РГУ ГИАЧР. Дело ПВС ЧАССР «Протоколы заседаний ис-
полкома Калининского райсовета депутатов трудящихся». Фонд Р-
1041, опись 3, дело 815. 

111. РГУ ГИАЧР. Дело облисполкома ЧАО «Постановления и 
циркуляры Совнаркома и Наркома труда РСФСР по оказанию помо-
щи голодающему населению области». Фонд Р-125, опись 2, дело 27. 

112. РГУ ГИАЧР. Дело Исполкома Калининского районного Со-
вета депутатов трудящихся «Постановления и указы ВС и СНК Чу-
вашской АССР и РСФСР». Фонд Р-1952, опись 1, дело 1. 

113. РГУ ГИАЧР. Дело Исполкома Калининского районного 
Совета депутатов трудящихся «Дело с материалами по просвеще-
нию». Фонд Р-1952, опись 1, дело 14. 

114. РГУ ГИАЧР. Дело Калининского районного Совета депу-
татов трудящихся «Церковное и религиозное движение». Фонд Р-
1952, опись 1, дело 4. 

115. РГУ ГИАЧР. Дело Калининского районного Совета де-
путатов трудящихся «Протоколы заседания оргкомитета Прези-
диума ВС ЧАССР по Калининскому району». Фонд Р-1952, опись 
1, дело 5. 

116. РГУ ГИАЧР. Дело Калининского РИК «Протокол 1-ой сес-
сии райсовета депутатов трудящихся». Фонд Р-1952, опись 1, дело 33. 



117. РГУ ГИАЧР. Дело Калининского РИК «Дело с материалами 
по закрытию Альменевской церкви». Фонд Р-1952, опись 1, дело 21. 

118. РГУ ГИАЧР. Дело Калининского РИК «Дело с материалами 
по закрытию Асакасинской церкви». Фонд Р-1952, опись 1, дело 22. 

119. РГУ ГИАЧР. Дело Калининского РИК «Дело с материалами 
по закрытию Кукшумской церкви». Фонд Р-1952, опись 1, дело 23. 

120. РГУ ГИАЧР. Дело Калининского РИК «Материалы по пересе-
лению в многоземельные районы СССР». Фонд Р-1952, опись 1, дело 51. 

121. РГУ ГИАЧР. Дело Калининского РИК «Указы ПВС ЧАССР по 
награждению многодетным матерям». Фонд Р-1952, опись 1, дело 130. 

122. РГУ ГИАЧР. Дело Калининского РИК «Материалы по элек-
трификации колхозов». Фонд Р-1952, опись 1, дело 222. 

123. РГУ ГИАЧР. Дело Калининского РИК «Народнохозяйствен-
ный план района на 1940 год». Фонд Р-2083, опись 1, дело 5. 

124. РГУ ГИАЧР. Дело Калининского РИК «Список набора в 
школы ФЗО». Фонд Р-2083, опись 1, дело 11. 

125. РГУ ГИАЧР. Дело Калининского РИК «Материалы о рабо-
те Шинерской артели инвалидов "20 лет Чувашии"». Фонд Р-2083, 
опись 1, дело 12. 

126. РГУ ГИАЧР. Дело Калининского РИК «Материалы по Иш-
леевской промартели "Новая сила"». Фонд Р-2083, опись 1, дело 13. 

127. РГУ ГИАЧР. Дело Калининского РИК «Материалы по 
спецзаданиям на 1942-1943 годы». Фонд Р-2083, опись 1, дело 17. 

128. РГУ ГИАЧР. Дело плановой комиссии Калининского рай-
она «Сводный план развития народного хозяйства района на 1956 
год». Фонд Р-2083, опись 1, дело 36. 

129. РГУ ГИАЧР. Дело представительства Чувашской автоном-
ной области при наркоме по делам национальностей «Протоколы, 
доклады и другие материалы о работе комиссии помощи голодаю-
щим ЧАО, 1921-1923 годы». Фонд Р-147, опись 1, дело 36, дело 43. 

130. РГУ ГИАЧР. Дело представительства Чувашской АССР при 
Президиуме ВЦИК «Постановление ВЦИК и СНК РСФСР, выпис-
ки из протокола заседания ЭКОСО РСФСР и переписка о построй-
ке фосфоритного завода-мельницы около станции Вурнары ЧАССР». 
Фонд Р-147, опись 1, дело 565. 

131. РГУ ГИАЧР. Дело представительства Чувашской АССР при 
Президиуме ВЦИК «Выписка из протоколов заседаний ЦИК РСФСР, 
протоколы административной комиссии при Президиуме ЦИК 
ЧАССР и другие материалы по административно-территориальному 
делению ЧАССР, 1928-1931 годы». Фонд Р-147, опись 1, дело 608. 

132. РГУ ГИАЧР. Дело представительства Чувашской АССР при 
Президиуме ВЦИК «Положения, постановления Президиума ВЦИК 
и СНК РСФСР, III съезда Советов ЧАССР, протоколы заседаний 
Президиума Госплана ЧАССР о вхождении ЧАССР в состав Ниже-
городской области». Фонд Р-147, опись 1, дело 640. 



133. РГУ ГИАЧР. Дело представительства Чувашской АССР при 
Президиуме ВЦИК «Постановления СНК РСФСР, СНК ЧАССР 
по организации машинно-тракторных станций ЧАССР». Фонд Р-147, 
опись 1, дело 747. 

134. РГУ ГИАЧР. Дело представительства Чувашской АССР при 
Президиуме ВЦИК «Материалы по административно-территориаль-
ному делению ЧАССР, 1934-1938гг.». Фонд Р-147, опись 1, дело 1096. 

135. РГУ ГИАЧР. Дело представительства Чувашской АССР при 
Президиуме ВЦИК «Материалы по борьбе с детской беспризорнос-
тью и безнадзорностью». Фонд Р-147, опись 1, дело 1141. 

136. РГУ ГИАЧР. Дело Ядринского уездного отдела народного 
образования (УОНО) «Сведения о количестве школ, дошкольных и 
внешкольных учреждениях уезда». Фонд Р-675, опись 1, дело 18. 

137. РГУ ГИАЧР. Дело Ядринского УОНО «Переписка с орга-
низациями уедных деткомиссий и общества «Друзья детей». Фонд Р-
675, опись 1, дело 1007. 

138. РГУ ГИАЧР. Дело Калининского райинспектуры статисти-
ки «Отчеты, списки школ, библиотек на 01. 11. 1939 года». Фонд Р-
2225, опись 1, дело 12. 

139. РГУ ГИАЧР. Дело Калининской райинспектуры статисти-
ки «Отчеты мелкой подсобной промышленности за 1954 год». Фонд 
Р-2225, опись 1, дело 160. 

140. РГУ ГИАЧР. Дело Калининской райинспектры статистики 
«Отчеты о естественном движении населения за 1954 год». Фонд Р-
2225, опись 1, дело 158. 

141. РГУ ГИАЧР. Дело Калининской райинспектры статистики 
«Перепись скота на 01.10 1954 года». Фонд Р-2225, опись 1, дело 157. 

142. РГУ ГИАЧР. Дело плановой комиссии исполкома Вурнар-
ского района «Информация об итогах выполнения народнохозяй-
ственного плана за 1977 год». Фонд Р-2450, опись 1, дело 349. 

143. РГУ ГИАЧР. Дело Норусовского педучилища Министер-
ства просвещения ЧАССР «Книга приказов и распоряжений». Фонд 
Р-1386, опись 1, дело 1. 

144. РГУ ГИАЧР. Дело Госплана ЧАССР «Доклады о состоянии 
народного хозяйства ЧАССР за 1922-1925 годы». Фонд Р-210, опись 
1, дело 8. 

145. РГУ ГИАЧР. Дело Госплана ЧАССР «Сведения о сети школ 
по районам ЧАССР на 15.09.1939 года». Фонд Р-210, опись 1, дело 1985. 

146. РГУ ГИАЧР. Дело ПВС ЧАССР «Об образовании в составе 
ЧАССР Калининского района». Фонд Р-1041, опись 1, дело 205. 

147. РГУ ГИАЧР. Дело ПВС ЧАССР «Ходатайство Ойкасинско-
го сельского Совета Вурнарского РИК о переименовании деревни 
Эпшики». Фонд Р-1041, опись 1, дело 76. 

148. РГУ ГИАЧР. Дело ПВС ЧАССР «Об организации в составе 
ЧАССР Калининского района». Фонд Р-1041, опись 1, дело 60. 



149. РГУ ГИАЧР. Дело информационно-статистической груп-
пы ПВС ЧАССР «По территориальным вопросам». Фонд Р-1041, опись 
6, дело 301. 

150. Чувашский Государственный институт гуманитарных наук 
(ЧГИГН). Список населенных мест Казанской губернии по сведени-
ям 1859 года. Издание центрального статистического комитета МВД. 
Санкт-Петербург, 1866 год. 

151. ЧГИГН. Главная межевальная книга Ядринского уезда. Отд. 
2, ед. хр. 205, инв. 491. 

152. ЧГИГН. Запись В.П. Кошкина, 1969 год. Отд. 3, ед. хр. 489, 
лист 24-25. 

153. ЧГИГН. Рукописный фонд Н. В. Никольского. Отд. 1, ед. хр. 
188, инв. 5313. 

154. ЧГИГН. Рукописный фонд Н. В. Никольского. Отд. 1, ед. хр. 
186, инв. 5356. 

155. ЧГИГН. Ядринские акты. Материалы по истории быта чу-
ваш в XVII века. Отд. 2, ед. хр. 157, инв. 358. 

156. ЧГИГН. Ядринские акты. Отд. 2, ед. хр. 156, инв. 305. 
157. ЧГИГН. Ядринские акты. Отд. 2, ед. хр. 158, инв. 
158. ЧГИГН. П.Ф. Ермолаев. Список церквей, существующих на 

территории Чувашии. Отд. 2, ед. хр. 2008. 
159. ЧГИГН. Из архива К. В. Элле. Топонимика Чувашии. Отд. 1, 

ед. хр. 564. 
160. ЧГИГН. Из архива К. В. Элле. Название селений Чувашской 

АССР. Отд. 1, ед. хр. 1, 
161. ЧГИГН. Из архива К. В. Элле. Описание Ядринского уезда 

по волостям. Отд. 1, ед. хр. 606. 
162. ЧГИГН. Из архива К. В. Элле. История селений. Отд. 1, ед. хр. 603 
163. ЧГИГН. Из архива К. В. Элле. Топонимика селений. Отд. 1, ед. 

хр. 563. 
164. ЧГИГН. Рукописный фонд профессора Н. В. Никольского. 

Томы - 145; 177; 188; 204; 208; 228; 233; 238; 276; 317. 
165. ЧГИГН. Из архива К. В. Элле. Анкеты дая собирания сведе-

ний о возникновении селений. Отд. 2, ед. хр. 468; 950. 
166. ЧГИГН. Личное дело Львова Платона Захаровича. Отд.2, ед. 

хр. 1366. 
167. ЧГИГН. Архангельский Н.А. Формулярные сведения о ду-

ховенстве Ядринского уезда с 1780 года. Отд. 1, ед.хр. 585, 577. 
168. Республиканское государственное учреждение «Государ-

ственный архив современной истории Чувашской Республики (ГА-
СИЧР)». Протоколы пленумов и совещаний Вурнарской районной 
парторганизации за 1939 год. Фонд 15, опись 1, дело 338. 

169. РГУ ГАСИЧР. Протоколы пленумов и совещаний Вурнарс-
кой районной парторганизации за 1938 год. Фонд 15, опись 1, дело 328. 



170. РГУ ГАСИЧР. Протоколы заседания Президиума Вурнар-
ского РИК-а, 1932 год» Фонд 202, опись 2, дело 780. 

171. РГУ ГАСИЧР. Дело Ядринского уездного комитета РКП(б) 
«С донесением о ходе кулацких восстаний в Ядринском уезде». Фонд 
11, опись 1, дело 131. 

172. РГУ ГАСИЧР. Дело Ядринского уездного комитета РКП(б) 
«Протоколы заседаний бюро, общих собраний, отчеты, сведения, 
списки Норусовской волостной партийной организации РКП». Фонд 
11, опись 1, дело 48. 

173. РГУ ГАСИЧР. Дело Ядринского уездного комитета РКП(б) 
«Протоколы общих собраний ячеек Ядринского укома РКП(б)». Фонд 
11, опись 1, дело 3. 

174. РГУ ГАСИЧР. Дело Калининского райкома ВКП(б) «От-
четы и информации по вопросам партийно-политической работы, 
1941 год». Фонд 1737, опись 1, дело 63. 

175. РГУ ГАСИЧР. Дело Калининского райкома ВКП(б) «Ин-
формации о работе военного отдела Калининского райкома партии 
по вопросам военного обучения партийно-советского актива, под-
готовка и проведение лыжного кросса, 1941 год». Фонд 1737, опись 
1, дело 65. 

176. РГУ ГАСИЧР. Дело Калининского райкома ВКП(б) «От-
четы и информации по вопросам партийно-политической работы, 
1941 год». Фонд 1737, опись 1, дело 85. 

177. РГУ ГАСИЧР. Дело Калининского райкома ВКП(б) «Ин-
формации по вопросам животноводства, заготовка продуктов с/х, 
оказание помощи семьям военнослужащих, 1943 год». Фонд 1737, 
опись 1, дело 96. 

178. РГУ ГАСИЧР. Дело Калининского райкома ВКП(б) «Спис-
ки должностей, входящих в номенклатуру ОК ВКП(б)». Фонд 1737, 
опись 1, дело 111. 

179. РГУ ГАСИЧР. Дело Калининского райкома ВКП(б) «Док-
лады и отчеты об итогах военной подготовки в гражданских учебных 
заведениях». Фонд 1737, опись 1, дело 141. 

180. РГУ ГАСИЧР. Дело Калининского райкома ВКП(б) «Про-
токолы пленумов РК ВКП(б)». Фонд 1737, опись 1, дело 131. 

181. РГУ ГАСИЧР. Дело Калининского райкома ВКП(б) «Ин-
формации по вопросам сельского хозяйства, животноводства, торгов-
ли и народного образования, 1945 год». Фонд 1737, опись 1, дело 133. 

182. РГУ ГАСИЧР. Дело Калининского райкома ВКП(б) « Го-
сударственный план развития сельского хозяйства по Калининско-
му району, 1950 год». Фонд 1737, опись 1, дело 279. 

183. РГУ ГАСИЧР. Дело Калининского райкома ВКП(б) «Прото-
колы пленумов РК партии за 1951 год». Фонд 1737, опись 1, дело 287. 

184. РГУ ГАСИЧР. Личные дела. Фонд 1737, опись 2, дела 
27;299;374;576; 



185. РГУ ГАСИЧР. Дело Калининского райкома ВКП(б) «Ин-
формации по вопросам сельского хозяйства, животноводства, оказа-
ние помощи семьям военнослужащих». Фонд 1737, опись 1, дело 96. 

186. РГУ ГАСИЧР. Дело Норусовского волостного комитета 
РКСМ «Протоколы Малды-Кукшумской ячейки Норусовской воло-
сти». Фонд 398, опись 1, дело 7. 

187. РГУ ГАСИЧР. Дело Норусовского волостного комитета 
РКСМ «Протоколы заседаний бюро и общих собраний Алгазинской 
сельской ячейки». Фонд 398, опись 1, дело 6. 

188. РГУ ГАСИЧР. Дело Норусовского волостного комитета 
РКСМ «Протоколы Хумушской ячейки Норусовской волости». Фонд 
398, опись 1, дело 5. 

189. РГУ ГАСИЧР. Дело Норусовского волостного комитета 
РКСМ «Дело кружка селькоров при Норусовской волости». Фонд 
398, опись 1, дело 4. 

190. РГУ ГАСИЧР. Дело Калининского РК ВЛКСМ «Протоколы 
пленумов райкома ВЛКСМ 1939 года». Фонд 1738, опись 1, дело 3. 

191. РГУ ГАСИЧР. Дело Калининского РК ВЛКСМ «Отчеты, 
информации секретарей первичных комсомольских организаций 1942 
года». Фонд 1738, опись 4, дело 5. 

192. РГУ ГАСИЧР. Дело Калининского РК ВЛКСМ «Протоко-
лы пленумов райкома и тексты документов, 1946 год». Фонд 1738, 
опись 8, дело 3. 

193. РГУ ГАСИЧР. Дело Калининского РК ВЛКСМ «Протокол 
районного слета молодых передовиков сельского хозяйства района, 
1946 год». Фонд 1738, опись 8, дело 6. 

194. РГУ ГАСИЧР. Дело Калининского РК ВЛКСМ «Протоко-
лы пленума РК ВЛКСМ за 1950 год». Фонд 1738, описи 14, 15,19, 
дела 5, 4, 4. 
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