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Чебоксарского района 





Схематическая карта 
Чебоксарского муниципального района 

Чувашской Республики 



ПРЕДИСЛОВИЕ 

Чебоксарский район, Шупашкар районё, образован 5 сен-
тября 1927 года. Расположен на севере Чувашской Республики, 
где граничит с Республикой Марий Эл, на востоке примыкает 
к Мариинско-Посадскому, на юге — Цивильскому и Красно-
армейскому, на западе — Моргаушскому районам. Территория 
района — 1194,5 кв. км. Административный центр — пос. город, 
типа Кугеси, в 14 км от г. Чебоксары. 

Природа Чебоксарского района лежит в пределах Чувашского 
плато. Его поверхность представляет собой полого — холмистую 
равнину, сильно расчлененную овражно-балочной сетью 
(глубина оврагов до 20 м). Из полезных ископаемых на терри-
тории района имеется торф (свыше 20 месторождений); кирпич-
ная и керамзитовая глины; пески для строительных работ; пески 
для силикатного кирпича; пески формовочные. По берегам Волги 
скважинами вскрыты сероводородные хлорно-натриевые воды 
мацестинского типа, используемые для лечебных целей, на их 
базе функционируют водогрязелечебница и санатории. 

Климат района умеренно континентальный с продолжи-
тельной холодной зимой и теплым летом. Средняя температура 
января — 13ЧС, июля 19(1С. Район относится к зоне достаточного, 
но неустойчивого увлажнения. В среднем за год выпадает свыше 
500 мм осадков. 

Преобладающие виды почв — дерново-подзолистые, подзо-
листые. Лесистость района около 30%. Основной лесообразующей 
породой являются дуб, клен, липа, осина. Часть лесов относится 
к зеленой зоне Чебоксар. 

Население в районе на 01.01.2002 года составляло 58,8 тыс. 
человек. Преобладающая часть жителей — чуваши (92%). Средняя 
плотность населения (без городов) — около 49,2 человека на 
1 кв. км. В райцентре — пос. Кугеси — проживают 11,7 тыс. чело-
век. Средний размер остальных населенных пунктов — 278 человек. 

Благодаря близости к крупным промышленным центрам 
район развивает пригородное сельское хозяйство, обеспечивая 
население городов Чебоксары и Новочебоксарск картофелем, 
овощами, фруктами, ягодами, молоком, мясом, яйцом. Район 
специализируется на мясомолочном животноводстве с развитым 
птицеводством, свиноводством. 



Основу транспортной сети составляют: железная дорога, 
автомагистрали: Нижний Новгород—Чебоксары—Казань; 
Чебоксары—Цивильск—Ульяновск—Сызрань. Главная водная 
транспортная магистраль — р. Волга. Транспортная близость спо-
собствует развитию торговли. 

В соответствии с Федеральным законом № 131 «Об общих 
принципах организации самоуправления в Российской Феде-
рации» с 01.01.2006 года в Чебоксарском районе образовано 
17 сельских поселений: Абашевское (1 село, 5 деревень); Аку-
левское (1 село, 5 деревень); Атлашевское (1 поселок, 11 де-
ревень); Болынекатрсинекое (7 деревень); Вурман-Сюктерское 
(2 села, 1 поселок, 13 деревень); Ишакское (1 село, 8 деревень); 
Ишлей-ское (1 село, 14 деревень); Кугесьское (пос. городского 
типа Кугеси); Кшаушское (1 село, 9 деревень); Лапсарское 
(9 деревень); Сарабакасинекое (8 деревень); Синьяльское 
(3 села, 14 деревень); Синьял-Покровское (8 деревень, 1 ж.-д. 
станция); Сирмапосинское (1 село, 6 деревень); Чиршкасинское 
(2 села, 14 деревень); Шинерпосинское (17 деревень); Янышское 
(8 деревень). 



Раздел 1. 

АБАШЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 



§ 1. АБАШЕВО, Апаш — село, центр Абашевского сел. 
поселения, центр, усадьба СХПКим. В.И. Ленина. Расстояние до 
Чебоксар 20 км, до райцентра 8 км, до ж-д. станции 19 км, 
проходит автомагистраль М—7. Расположено севернее р. Рыкша. 
Историческое название: Никольское. Нынешнее же название 
села некогда, по-видимому, было именем мужчины. Чувашское 
языческое имя «Абаш». Жители чуваши, до 1724 г. ясачные, до 
1866 г. — государствененные крестьяне; занимались земледелием, 
животноводством, домашним ремеслом, бурлачеством, изводом, 
разработкой торфа, отхожими промыслами. Участвовали в по-
встанческом выступлении в крестьянской войне под предводи-
тельством Е.Пугачева (1774 г.), задержаны 30 чел., наказаны 11. 
В 1846—1930 гг. действовала церковь Божьей Матери Казанской, 
Св. Николая Чудотворца. В 1872 открыто земское начальное 
училище, 1884 — церковноприходская школа. В нач. 20 в. построе-
на водяная мельница. В 30-е гг. 20 в. абашевцы приняли активное 
участие в строительстве автодороги и ж.-д. пути Канаш—Чебок-
сары. В селе открыты кредитно-кооперативное товарищество, 
ветлечебница и агроучасток по оказанию услуг крестьянам 20-и 
окружающих деревень. В 1930 г. образован колхоз «Урожай». 
Первым председателем был Андрей Григорьев, его преемни-
ком — Петр Воронков. В 1950 г. присоединением д. Заовражное 
образован колхоз «Коммунизм», в 1959 г. присоединением дере-
вень Байсубаково, Клычево, Моштауши, Эзеккасы — колхоз 
им. Ленина с центром в с. Абашево. В составе Кувшинской волости 
в 18 в., Тогашевской волости Чебоксар, уезда в 1862—1927 гг., 
Чебоксарского района с 1.10.1927 г. Село известно памятником 
археологии всемирного значения, названной Абашевской куль-
турой. 

Впервые курганы Абашевской культуры исследованы в 
1925 г. у с. Абашево ученым В.Ф. Смолиным. Место открытия 
Абашевской культуры отмечено Памятным знаком и отнесено 
к объектам экскурсионного туризма. 

В январе 1906 г. произошло дореволюционное антиправитель-
ственное выступление крестьян села со своими требованиями к 
властям под влиянием жителя д. Завражное Г. Дмитриева. Оно во-
шло в историю республики как «Абашевское восстание 1906 г.». 

Число дворов и жителей: в 1742-46 г. — 140 дворов, 700 чел.; 
в 1747 - 414 муж.; в 1763 - 391 муж.; в 1795 - 142 двора, 
439 муж., 431 жен.; в 1858 - 157 муж., 140 жен.; в 1897 - 462 чел.; 



в 1926 - 191 двор, 229 муж., 289 жен.; в 1939 - 269 муж., 
304 жен.; в 1979 - 226 муж., 283 жен.; в 1989 - 330 муж., 
337 жен.; в 2002 — 374 муж., 395 жен. Проживают чуваши, 
русские, др. Имеются детский сад, школа, библиотека, фельд-
шерский пункт, дом культуры с народным театром, два спорт-
зала, стадион, спортплощадка, отделение связи, два магазина, 
молочно-товарная ферма, мех. парк, прудовое хозяйство, 
асфальтированные дороги. Названия улиц: Верхняя, Луговая, 
Нижняя, Новая, Садовая, Центральная, Школьная. 

В пойме р. Рыкша в 2001 г. открыт заказник для степных 
сурков. Овраги и балки: Мате, Сосновый, Родниковый, Шинерка. 

Погибшие в боях за Родину в годы Великой Отечественной 
войны — 61 чел., из них командирский состав: 

Антипов Иван Антипович (1910—1943). Мл. лейтенант. 
Иванов Сергей Иванович (1920—1943). Мл. лейтенант. 
Кузнецов Николай Тихонович (1922—1943). Мл. лейтенант. 
Гаврилов Николай Гаврилович (1922—1942). Сержант. 
Григорьев Петр Григорьевич (1895—1944). Старшина. 
Данилов Андрей Данилович (1918—1942). Мл сержант. 
Евдокимов Нил Евдокимович (1921 — 1944). Сержант. 
Егоров Илья Егорович (1910—1942). Сержант. 
Корнилов Алексей Корнилович (1923—1943). Сержант. 
Петров Иван Петрович (1920—1945). Старшина. 
Соколов Константин Михайлович (1917—1943). Мл. лейтенант. 
Видные уроженцы села: 
Андреев Лев Андреевич (1940 г.р.) — заслуженный механи-

затор ЧАССР. 
Васильев Николай Васильевич — заслуженный геолог РСФСР. 
Денисова Вера Васильевна (1912—1972) — организатор 

сельскохозяйственного производства, депутат Верховного Совета 
ЧАССР. Награждена Почетной грамотой Верховного Совета 
ЧАССР. 

Егорова Альбина Егоровна (1958 г.р.) — заслуженный эконо-
мист ЧР. 

Егоров Святослав Александрович (1950 г.р.) — организатор 
сельскохозяйственного производства, заслуженный механизатор 
ЧАССР. Дествующий председатель колхоза. 

Игнатьева Клавдия Фирсовна (1945 г.р.) — заведующая 
МТФ, заслуженный работник сельского хозяйства ЧАССР, 
депутат Верховного Совета ЧАССР. 



Корнилов Мин Корнилович — знатный овощевод, имел на-
грады. 

Николаев Владимир Петрович (1950 г.р.) — кларнетист, 
солист симфонического оркестра театра оперы и балета, заслу-
женный артист ЧР. 

Сергеев Василий Сергеевич (1884—1950) — учитель местной 
школы, кавалер ордена Ленина (1949), заслуженный учитель 
школы ЧАССР (1950). 

Симакова Мария Васильевна (1934 г.р.) — художник по 
вышивке, член Союза художников СССР (1991). Народный 
мастер РСФСР, заслуженный работник культуры ЧР (1995). 

Тихонов Гаврил Тихонович (Кглкай) — поэт, переводчик. 
Федорова Галина Васильевна (1925—2006), секретарь 

сельсовета, многодетная мать, участница Великой Отечеств, 
войны, удостоена наград. 

Федоров Егор Федорович — (1923—1991) — участник Вели-
кой Отечественной войны, агроном, организатор сельскохо-
зяйственного производства, награжден дважды орденом Боевой 
Славы, медалями. 

Яковлев Василий Иванович (1950 г.р.) — заслуженный 
агроном ЧАССР. 

§ 2. БАЙСУБАКОВО, Падпак (до 19 декабря 1977 г. раз-
дельно: Переднее Б., Заднее Б.) — деревня в Абашевском сел. 
поселении; в составе СХПК им. Ленина. Расстояние до Чебоксар 
23 км, до райцентра 11 км, до ж.-д. станции 22 км. Деревня 
вытянута с севера на юг, расположена южнее р. Рыкша близ 
автомагистрали М—7. Исторические названия — Рунга, Байсу-
баково. Название Байсубаково происходит от мужского языче-
ского имени «Байсубак» [Магн., № 1145, с. 32]. Чувашское 
название Падпак — «дырма под» (по Элле), в переводе «начало 
проточного оврага», что подтверждается географией местности. 
Жители — чуваши, до 1866 г. государственные крестьяне; зани-
мались земледелием, животноводством, домашним ремеслом, 
бурлачеством, кулеткачеством, прочими помыслами. С 1888 г. 
действовали школа Братства святителя Гурия, в начале 20 в. — 
водяная мельница, в 1920—1930-е гг. — промысловая артель по 
выработке кулей и рогож, инвалидная артель с цехами ободно-
полозного и кулеткаческого производства. Жители участвовали 
на строительстве дороги Чебоксары—Канаш. В 1929 г. образован 



колхоз «КИМ» (Переднее Б.), в 1931 г. — «Канаш» (Заднее Б.). 
В числе первых председателей известны Александр Скворцов, 
Григорий Иванов, Василий Ядринцев. В 1951 г. на основе 
объединения артелей «КИМ», «Канаш» и принятия д. Эзеккасы 
возник колхоз им. Ленина, с 1959 г. — укрупненное хозяйство 
им. Ленина с центром в с. Абашево. В составе Акулевской волости 
Цивил. уезда в 18 в., Чебоксар, уезда — 1786—1927, Чебоксар, 
р-на — с 01.10.1927. Сельсов. Байсубаковский с 01.10.1927, 
Клычевский с 14.6.1954, Абашевский с 01.10.1959, сельское 
поселение Абашевское с 01.01.2006 г. Число дворов и жителей: 
в 1748 г. — 16 дворов, 264 чел.; 1763 — 100 муж.; 1795 — 36 дво-
ров, 106 муж., 123 жен.; 1859 — 63 двора, 172 муж., 203 жен.; 
1897 — 279 муж., 303 жен.; 1926 — 131 двор, 231 муж., 327 жен.; 
1939 - 183 муж., 281 жен.; 1979 - 138 муж., 202 жен.; 1989 -
111 муж., 150 жен.; 2002 г. — 131 муж., 136 жен. Имеются 
торговое предприятие, свиноферма, геологические отложения 
на правом склоне р. Рыкша (к северу от деревни), служащие 
объектом экологического туризма района. Названия улиц: 
Полевая, Родниковая, Солнечная, между ними глубокий овраг 
«Байсубаковский». 

Погибшие в боях за Родину в годы Великой Отечественной 
войны — 52 чел., из них командирский состав: 

Леонтьев Филипп Леонтьевич (1910—1943). Мл. сержант. 
Ефремов Александр Ефремович (1910—1944). Сержант. 
Андреев Петр Андреевич (1921 — 1944). Сержант. 
Иванов Александр Иванович (1912—1942). Сержант. 
Иванов Архип Иванович (1910—1944). Ст. сержант. 
Лаврентьев Степан Лаврентьевич (1925—1943). Мл. сержант. 
Михайлов Андриян Михайлович (1917—1942). Сержант. 
Петров Дмитрий Петрович (1916—1944). Ст. сержант. 
Ядринцев Яким Сергеевич (1899—1942). Сержант. 
Видные уроженцы деревни: 
Александров Юрий Александрович (1935 г.р.) — хмелевод-

селекционер, кандидат сельскохозяйственных наук. 
Андриянов Михаил Андриянович (1941 г.р.) — публицист. 
Алексеев Борис Алексеевич (1911 — 1973) — выдающийся 

актер Чуваш, акад. драм, театра им. К.В. Иванова. Народный артист 
ЧАССР (1943), РСФСР (1960), СССР (1969). 

Семенов Петр Семенович (1953 г.р.) — мастер спорта СССР 
по вольной борьбе, чемпион ЧР. 



Ядринцев Анатолий Якимович (1935 г.р.) — доктор сельско-
хозяйственных наук, профессор. 

Плотников Николай Васильевич — публицист. 

§ 3. ЗАВРАЖНОЕ, Тудикасси (Туди Апаш) — деревня в 
Абашев. сел. поселении; составе СХПК им. Ленина. Расстояние 
до Чебоксар 18 км, до райцентра 6 км, до ж.-д. станции 17 км. 
В 19 в. околоток с. Абашево. Чувашское название «Туди Апаш» 
понимается как возвышенное место у с. Абашево, русское название 
«Заовражное» — расположение деревни за оврагом с речкой 
(именовалась Шуняр). Жители — чуваши, до 1866 г. государст-
венные крестьяне; занимались земледелием, животноводством, 
домашним ремеслом, кулеткачеством, разработкой торфа, отхо-
жими промыслами. В 1906 г. были приняли участие в Абашевском 
восстании крестьян против властей, под руководством односель-
чанина Г. Дмитриева. В 1920—1930-е гг. участвовали в строительстве 
автодороги Чебоксары—Канаш. В 1930 г. образован колхоз «Тру-
довик». В числе первых председателей известны Степан Евсеев, 
Тит Афанасьев. В 1950 г. Деревня вошла в Абашевский колхоз, 
переименованный в «Коммунизм», с 1959 г. — в колхозе им. 
Ленина с центральной усадьбой в с. Абашево. В составе Тогашев. 
волости Чебоксар, уезда в 19 в. — 1927, Чебоксар, р-на — с 
01.10.1927 г., сельсовет Абашевский с 01.10.1927 г., сельское 
поселение Абашевское с 01.01.2006 г. Число дворов и жителей: 
в 1858 г. — 65 муж., 72 жен.; 1897 — 129 муж., 121 жен.; 1926 — 
57 дворов, 125 муж., 144 жен.; 1939 — 116 муж., 153 жен.; 1979 — 
71 муж, 114 жен.; 1989 — 66 муж., 84 жен.; 2002 г. — 69 муж., 
86 жен. Проживают чуваши. Улица Нагорная, вдоль неё — овраг 
Шуняр. 

Погибшие в боях за Родину в годы Великой Отечественной 
войны — 39 чел., из них командирский состав: 

Васильев Николай Васильевич (1921 — 1944). Мл. лейтенант. 
Михайлов Иван Михайлович (1918—1944). Политрук. 
Елизаров Павел Елизарович (1908—1942). Ст. сержант. 
Никифоров Игнатий Никифорович (1920—1942). Сержант. 
Федоров Николай Федорович (1921—1943). Мл. сержант. 
Митрофанов Алексей Иванович (неизв. — 1945). Мл. сержант. 

§ 4. КЛЫЧЕВО, [(Первое Клычево), Малти Шанкас, Второе 
Клычево, Кайри Шйнкас]), Шанкас. Утверждено 19.12.1977 г. 



Деревня в Абашевском сельском поселении; в составе СХПК 
им. Ленина. Расстояние до райцентра 10 км, до Чебоксар 22 км, 
ж.-д. станции 21 км. Исторические названия: Аклычев (от татар, 
языческого имени «Аклыч»), Шингкасы (от названия речки 
Шина, при которой расположена деревня). От второго чувашское 
название происходит. Упоминается с 1606. Разделилась на 
Переднее Клычево (Первое Клычево) и Среднее Клычево 
(Второе Клычево) во 2-й половине 18 в. Жители чуваши, до 
1724 г. — ясачные, до 1866 г. государственные крестьяне; зани-
мались земледелием, животноводством, домашним ремеслом, 
бурлачеством, разработкой торфа, кожевенным, сапожным и 
прочими промыслами. С 1898 г. функционировало земское на-
чальное училище. В 19—начате 20 вв. действовала водяная мель-
ница. В 1930 г. образован колхоз «Шйнкас» в д. Второе Клычево, 
в 1934 г. — колхоз «Чембек» в д. Первое Клычево. Колхоз 
«Шанкас» имел 5 цехов промыслового производства: валяльный, 
кирпичный, шорно-седельный, сапожный и по ремонту обуви. 
В числе первых председателей известны Федор Белов, Семен 
Никитин. В 1950 г. на основе объединения колхозов «Чембек», 
«Ш&нкас» и принятия д. Моштауши возник колхоз им. Пушкина, 
с 1959 г. — в укрупненном хозяйстве им. Ленина с центральной 
усадьбой в с. Абашево. В 17 в. в составе Шорданской, в 18 в. — 
Кувшинской, с 1862 — Тогашевской волостей Чебоксар, уезда. 
С 01.10.1927 г. в Чебоксар, районе. Сельсовет Клычевский — с 
01.10.1927 г., Абашевский с 01.10.1959 г., сельское поселение 
Абашевское с 01.01.2006 г. Число дворов и жителей: в 1719 г. — 
162 муж.; 1763 — 223 муж.; 1795 — 60 дворов, 269 муж, 288 жен., 
1858 — Переднее Клычево — 128 муж., 144 жен.; Среднее 
Клычево — 134 муж., 171 жен.; 1926 — Первое Клычево — 
90 дворов, 178 муж., 217 жен.; Второе Клычево — 86 дворов, 
169 муж., 229 жен.; 1939 — Первое Клычево — 181 муж., 
250 жен.; Второе Клычево — 195 муж., 208 жен.; 1979 — 
272 муж., 346 жен.; 1989 - 269 муж., 332 жен.; 2002 г. - 283 муж., 
302 жен. Проживают чуваши и русские. Имеются фельдшерский 
пункт, сельский клуб, магазин, молочно-товарная ферма, ас-
фальтированные дороги, улицы Молодежная, Чембек, Школьная. 
Овраги и балки: Клычевский, Чембекский, Медвежий, Глубо-
кий овраг. 

Погибшие в боях за Родину в годы Великой Отечественной 
войны — 64 чел., из них командирский состав: 



Алексеев Николай Алексеевич (1908—1942). Мл. лейтенант. 
Петухов Андрей Степанович (1917—1943). Лейтенант. 
Степанов Егор Степанович (1915—1943). Мл. лейтенант. 
Андреев Василий Андреевич (1909—1944). Ст. сержант. 
Видные уроженцы деревни: 
Васильев Геннадий Васильевич — организатор ссельско-

хозяйственного производства, краевед, публицист. 
Васильев Кирилл Васильевич (1917—1998) — педагог, 

участник Великой Отечественной войны, удостоен наград. 
Васильев Николай Васильевич (р. 08.05.1931) — передовик 

производства. За качественный высокопроизводительный труд 
награжден орденами Трудовой Славы 3-х степеней, заслуженный 
строитель ЧАССР (1986). 

Васильев Николай Васильевич (1934 г.р.) — кандидат сельско-
хозяйственных наук, доцент. 

Васильев Николай Иванович — капитан первого ранга. 
Дмитриева (Федорова) Мария Федоровна (1937 г.р.) — 

режиссер, сценарист, ведущая телепередач. 
Ерлаков Анатолий Сергеевич (1918—1987) — государственный 

и партийный деятель. Награжден орденом Трудового Красного 
Знамени (дважды), медалями. 

Иванов Георгий Иванович — полковник МВД. 
Рыбкина Нина Андреевна (1929 г.р.) — кавалер ордена Ленина. 

§ 5. МОШТАУШИ (Малое Клычево 1917, Третье Клычево 
1925), Маштаваш (от названия речки Моштаушка, при которой 
она расположена) — деревня в Абашевском сельском поселении; 
в составе СХПК им. Ленина. Расстояние до райцентра 13 км, до 
Чебоксар 25 км, до ж.-д. станции 24 км. В 18 в. выселок д. Клы-
чево. Жители чуваши, до 1866 г. государственные крестьяне; 
занимались земледелием, животноводством, домашним ремес-
лом, кулеткачеством, прочими промыслами. В 1920—1930-е гг. 
участвовали в строительстве автодороги Чебоксары—Канаш, 
началось предоставление населению государством ветеринарных 
и агротехнических услуг. В начале 20 в. действовала водяная 
мельница. С 1920-х гг. функционировала инвалидная артель по 
сапожному производству и ремонту обуви. В 1930 г. образован 
колхоз «Самолет». В числе первых председателей известны 
Алексей Иванов, Иван Мартьянов. В 1950 г. деревня вошла во 
вновь созданный вместе с клычевцами колхоз им. Пушкина, с 



1959 г. — в укрупненном колхозе им. Ленина с центральной 
усадьбой в с. Абашево. В 19 в. — 1927 в составе Тогашевской 
волости Чебоксар, уезда, с 01.10.1927 — Чебоксар, района. 
Сельсовет Ямбарусовский с 01.10.1927, Клычевский с 
01.10.1928, Абашевский с 01.10.1959, сельское поселение 
Абашевское с 01.01.2006 г. Число дворов и жителей: 1795 г. — 
20 дворов; 1858 — 79 муж., 88 жен.; 1897 — 122 муж., 113 жен.; 
1926 — 70 дворов, 157 муж., 166 жен.; 1939 — 133 муж., 152 жен.; 
1979 - 66 муж., 88 жен.; 1989 - 37 муж, 43 жен.; 2002 г. -
38 муж., 47 жен. Проживают чуваши. Имеются асфальтированная 
дорога, улица Лесная, овраги — Передний, Малый (Кёдён). 

Погибшие в боях за Родину в годы Великой Отечественной 
войны — 24 чел., из них командирский состав: 

Третьяков Егор Николаевич (1905—1943). Ст. лейтенант. 
Тульский Григорий Иванович (1913—1942). Лейтенант. 
Знатный уроженец деревни: 
Уйп, Уйап (псевд., настоящая фамилия Шумилов) Михаил 

Данилович (1911 — 1970) — поэт, прозаик, переводчик. Член 
Союза писателей С С С Р (1934). Заслуженный работник культуры 
ЧаССР (1970). Его именем названа улица в г. Чебоксары. 

§ 6. ЭЗЕККАСЫ, Эсеккасси — деревня в Абашевском 
сельском поселении, в бригаде СХПК им. Ленина. Расстояние 
до райцентра 15 км, до Чебоксар 27 км, до ж.-д. станции 26 км. 
Историческое название: Эзе-касы (от чуваш, языческого имени 
«Эзень» [Магниц., № 9745, с. 95] и термина «касс», означающего 
выселок, околоток, улицу). В 19 в. выселок д. Илеменева (ныне 
д. Шорчекасы). Жители чуваши, до 1866 г. государственные 
крестьяне; занимались земледелием, животноводством, домаш-
ним ремеслом, кулеткачеством, прочими промыслами, в 1920— 
1930-х гг. принимали участие в строительстве автодороги Чебок-
сары—Канаш. В 1930 г. образован колхоз им. Ленина. Первым 
председателем колхоза был Иван Романовский. В 1951 г. обра-
зовался новый колхоз им. Ленина, включающий и два Байсуба-
ковских, с 1959 г. — в укрупненном (колхозов «Коммунизм», 
им. Ленина, им. Пушкина) хозяйстве с центральной усадьбой в 
с. Абашево. В составе Акулевской волости Чебоксар, уезда в 19 в. — 
1927, с 01.10.1927 г. — Чебоксар, района. Сельсовет Байсуба-
ковский с 01.10.1927, Клычевский с 14.06.1954, Абашевский с 
01.10.1959, сельское поселение Абашевское с 01.01.2006. Число 



дворов и жителей: в 1858 г. (вместе с 4 выселками) — 360 муж., 
378 жен.; 1897 - 139 муж., 134 жен.; 1926 - 56 дворов, 113 муж., 
154 жен.; 1939 — 126 муж., 151 жен.; 1979 - 68 муж., 82 жен.; 
1989 — 40 муж., 54 жен.; 2002 г. — 46 муж., 47 жен. Проживают 
чуваши. Имеются фельдшерский пункт, ферма молодняка 
крупного рогатого скота, асфальтированная дорога, улицы 
Солнечная, Южная, овраг «Эзеккасинский». 

Погибшие в боях за Родину в годы Великой Отечественной 
войны — 26 чел., из них командирский состав: 

Иванов Василий Иванович (1925—1943). Мл. сержант. 
Романовский Илья Павлович (1901 — 1942). Старшина. 
Максимов Григорий Максимович (1921 — 1945). Ст. сержант. 
Известные уроженцы деревни: 
Иванов Николай Петрович (1951 г.р.) — передовик, органи-

затор сельскохозяйственного производства, имеет награды. 
Макаров Петр Макарович (1910—1993) — педагог, участник 

Великой Отечественной войны, удостоен наград. 



АКУЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 



§ 7. ШОРЧЕКАСЫ, Шорчекасси (означ., вероятно, «около-
ток среди белых цветов») — деревня в Акулевском сельском 
поселении. Протекает р. Рыкша. Центр поселения и колхоза им. 
Свердлова. Расстояние до райцентра 17 км, до Чебоксар 29 км, 
до ж.-д. станции 27 км. Исторические названия: Клеменева (от 
чув. языческого имени «Клемень» [Магниц., № 378, с. 52]), 
Илеменева, Шорчи-касы. Жители чуваши, до 1724 г. ясачные, 
до 1866 г. государственные крестьяне; занимались земледелием, 
животноводством, домашним ремеслом, бурлачеством, кулетка-
чеством, обслуживанием пролегающего через деревню сибир-
ского тракта. В 1894 г. открыты церковноприходская школа, 
часовня от храма Успения Пресвятой Богородицы с. Акулева. В 
конце 19 в. — 1950-е гг. действовали 4 ветряные мельницы. В 
1930 г. образован колхоз «Илемень». В числе первых предсе-
дателей колхоза известны Макар Анисимов и Александр Павлов. 
В 1951 г. присоединением дд. Задние и Передние Сятры, Сеткасы, 
возник колхоз им. Калинина, в 1954 — дополнительно деревень 
Лагери и Сюгпылых — колхоз им. Кагановича, переименованный 
в «Искру», в 1959 г. вместе с колхозом «Серп и Молот» (дд. 
Акулево, Таушкасы, Шишкенеры, Ямбулатово) образован кол-
хоз им. Свердлова. В составе Акулевской волости Чебоксар, уезда 
в 18 в. — 1927, с 01.10.1927 г. — Чебоксар, района. Сельсовет 
Шорчекасинский с 01.10.1927, Акулевский — с 14.06.1954, сель-
ское поселение Акулевское с 01.01.2006 г. Число дворов и жите-
лей: в 1763 г. — 273 муж.; 1795 (с тремя выселками) — 92 двора, 
280 муж., 300 жен.; 1897 - 148 муж., 143 жен.; 1926 - 78 дво-
ров, 167 муж., 195 жен.; 1939 - 185 муж., 221 жен.; 1979 -
244 муж., 301 жен.; 1989 - 290 муж., 329 жен.; 2002 г. -
338 муж., 320 жен. Проживают чуваши. Имеются школа, детский 
сад, больничный амбулаторий, дом культуры, спортзал, спорт-
площадка, отделение связи, магазины, молочно-товарная и 
свиноводческая фермы, асфальтированные дороги, улицы Задние 
Сятры, Лесная, Механизаторов, Молодежная, Передние Сятры, 
Полевая, Сеткасы, Центральная, Школьная, Шоссейная, 40 лет 
Победы. Овраги и балки: Сеткасси дырми, Сятра дырми, Салтак 
дырми, Сул дырми, Хыдалти дырма, «Шак юппи». 

Погибшие за Родину в годы Великой Отечественной войны — 
75 чел., из них командирский состав: 

Андреев Михаил Андреевич (1918—1945). Ст. сержант. 
Иванов Егор Иванович (1914—1943). Сержант. 



Иванов Николай Иванович (1920—1944). Сержант. 
Михайлов Николай Михайлович (1914—1943). Лейтенант. 
Николаев Мефодий Николаевич (1919—1944). Сержант. 
Видные уроженцы деревни: 
Васильева Антонина Алексеевна — заслуженный работник 

сельскохозяйственного производства ЧР. 
Васильев Викентий Семенович — заслуженный художник 

ЧАССР. 
Михайлов Михаил Михайлович (1948 г.р.) — передовик, 

имеет награды 
Павлов Николай Павлович — заслуженный работник сель-

скохозяйственного производства ЧР. 
Семенов Валерий Семенович (1928—2000) — живописец, 

педагог, член СХ СССР (1950). Заслуженный художник ЧАССР. 
Степанова Роза Витальевна — исполнительница чувашских 

песен, лауреат всечув. фестиваля-конкурса «Серебряный голос». 

§ 8. АКУЛЕВО, Шемшер — село в Акулевском сельском по-
селении; в составе колхоза им. Свердлова. Название от двух чу-
вашских языческих имен: «Акуша» и «Шемертей» [Магн., № 9650, 
с. 95]. Расстояние до Чебоксар 33 км, до райцентра 21 км, до ж.-д. 
станции 32 км. По середине села протекает р. Рыкша. Исторические 
названия: Новая Акулева, Шуангер, Успенское. В 19 в. выселок 
д. Старая Акулева (ныне д. Типнеры). Жители — чуваши, до 
1866 г. государственные крестьяне; занимались земледелием, 
животноводством, домашним ремеслом, лозоплетением, 
лесоразработкой, прочими промыслами. Действующий храм во 
имя Успения Пресвятой Богородицы (1821—41 гг., с 1944). С 
1851 г. функционировала церковно-приходская школа, с 1914 — 
земская больница. В конце 1920 г. открыта ветлечебница. В 1930 г. 
образован колхоз «Серп и молот». В числе первых председателей 
известны Пикторинский В.П. и Павлов С.П. В 1951 г. присоеди-
нились деревни Таушкасы, Шишкенеры, Ямбулатово, Лагери, 
Задние Сятры, Передние Сятры, Сеткасы, в 1959 г. — Сютпылых 
и Шорчексы (в 1954 г. ими образован колхоз им. Кагановича, 
переименованный в «Искру»), также присоединились к колхозу 
«Серп и молот» (ныне колхоз им. Свердлова). В составе Акулев-
ской волости Чебоксар, уезда в конце 18 в. — 1927 (волостной 
центр), Чебоксар, района — с 01.10.1927 г. В 1977 г. в состав 
Акулева включена д. Ямбулатова. Число дворов и жителей: в 



1795 — 10 дворов; 1897 - 9 муж., 7 жен.; 1926 — 84 двора, 
141 муж., 167 жен.; 1939 — 142 муж., 188 жен..; 1979 г. — 
123 муж., 162 жен.; 1989 — 84 муж., 110 жен.; 2002 г. - 74 муж., 
79 жен. Имеются фельдшер, пункт, дом культуры, библиотека, 
спортплощадка, магазины, улицы Аптечная, Родниковая, Шос-
сейная, Ямбулатово. 

Погибшие в боях за Родину в годы Великой Отечественной 
войны — 58 чел., из них командирский состав: 

Алексеев Филипп Алексеевич (1917—1942). Лейтенант. 
Егоров Михаил Георгиевич (1915—1944). Мл. лейтенант. 
Егоров Семен Егорович (1913—1945). Капитан. 
Захаров Алексей Захарович (1912—1942). Лейтенант. 
Захаров Василий Захарович (1920—1941). Сержант. 
Иванов Анатолий Иванович (1924—1943). Мл. сержант. 
Константинов Василий Константинович (1916—1945). Лейтенант. 
Овчинников Иван Михайлович (1923—1944). Сержант. 
Павлов Николай Павлович (1900—1944). Сержант. 
Порфирьев Деомид Порфирьевич (1914—1945). Ст. лейтенант. 
Сар Никифор Иванович (1913—1944). Лейтенант. 
Степанов Василий Степанович (1910—1941). Майор. 
Видные уроженцы села: 
Васильева Клавдия Васильевна (1915 г.р.) — заслуженный 

врач ЧАССР и РСФСР. Участница Великой Отечественной войны. 
Демидов Владимир Васильевич (1931 г.р.) — лесовод, облада-

тель значка «За сбережение и приумножение лесных богатств». 
Меркурьева Клавдия Елизаровна — педагог, кавалер ордена 

Ленина. 
Михайлова Ираида Михайловна — кандидат сельскохозяй-

ственных наук. 
Михайлов Николай Михайлович (1935 г.р.) — заслуженный 

зоотехник ЧАССР. 
Пиктемир Николай Никитич (1906—1943) — поэт и перевод-

чик, участник Великой Отечеств.енной войны, погиб в бою. 
Столяров Алексей Васильевич (1936 г.р.) — доктор физико-

математических наук, профессор, заслуженный деятель науки ЧР. 

§ 9. ЛАГЕРИ, Лакйр (от чуваш, языческого имени Лака 
[Магн., № 4120, с. 54]) — деревня в Акулевском сельском 
поселении; в составе колхоза им. Свердлова. Протекает р. Рыкша. 
Расстояние до райцентра 19 км, до Чебоксар 31 км, до ж.-д. 



станции 30 км. Историческое название: Лагерь. Существует 
версия, что войска Ивана Грозного, отправляясь на г. Казань, 
остановились здесь лагерем на отдых. В 18 в. выселок д. Илеменево 
(ныне д. Шорчекасы). Жители чуваши, до 1866 г. государственные 
крестьяне; занимались земледелием, животноводством, домаш-
ним ремеслом, лозоплетением, прочими промыслами. В 1920— 
1950-е гг. функционировала инвалидная артель с цехами 
гончарного, веревочного, кулеткацкого производства и лозопле-
тения. В 1931 г. образован колхоз «Красная армия». В числе первых 
председателей известны Иван Романов, Павел и Федор Ефимовы, 
Василий Павлов. В 1951 г. вместе с д. Сютпылых создали колхоз 
им. К.Маркса, в 1959 г. — вошли в колхоз им. Свердлова с 
центральной усадьбой в д. Шорчекасы. С 18 в. до 1927 г. в составе 
Акулевской волости Чебоксар, уезда, с 01.10.1927 г. — Чебоксар, 
района. Сельсовет Шорчекасинский с 01.10.1927 г., Акулевский 
с 14.06.1954 г., сельское поселение Акулевское с 01.01.2006 г. 
Число дворов и жителей: в 1795 г. — 11 дворов; 1897 — 116 муж., 
119 жен.; 1926 — 59 дворов, 128 муж., 137 жен.; 1939 — 117 муж., 
136 жен.; 1979 - 60 муж., 79 жен.; 1989 - 53 муж., 57 жен.; 
2002 г. — 54 муж., 57 жен. Имеются магазин, ферма молодняка 
КРС (на 2005 г.), 3 улицы (Ленинградская, Пролетарская, Рык-
шинская). Овраги и балки: Малти сырма, Пирдырма, Паш кукри. 

Погибшие в боях за Родину в годы Великой Отечественной 
войны — 20 чел., из них командирский состав: 

Родионов Павел Родионович (1914—1945). Сержант. 
Яковлев Петр Яковлевич (1916—1942). Старшина. 

§ 10. СЮТПЫЛЫХ, £утпылах — деревня в Акулевском 
сельском поселении; в составе колхоза им. Свердлова. Расстояние 
до райцентра 14 км, до Чебоксар 26 км, до ж.-д. станции 25 км. 
Название деревни переводится как «светлая поляна». В 19 в. 
выселок д. Илеменево. (ныне д. Шорчекасы). Жители чуваши, до 
1866 г. — государственные крестьяне; занимались земледелием, 
животноводством, домашним ремеслом, кулеткачеством, отхо-
жим промыслом. В 1931 г. образован колхоз им. К. Маркса. Из 
числа первых председателей известны Иван Емельянов, Федот 
Демидов. В 1951 г. колхоз укрупнился за счет присоединения д. Ла-
гери. В 1954 г. возник совместный с Шорчекасами колхоз им. Ка-
гановича (переименован в «Искру»), в 1959 г. объединен с колхо-
зом «Серп и молот», образован колхоз им. Свердлова. В 19 в. — 



1927 г. в составе Акулевской волости Чебоксар, уезда, с 01.10.1927 г. — 
Чебоксар, района. Сельсовет Байсубаковский с 01.10.1927 г., Клы-
чевский с 14.06.1954 г., Акулевский с 11.06.1955 г., сельское 
поселение Акулевское с 01.01.2006 г. Число дворов и жителей: в 
1897 г. — 98 муж., 90 жен; 1926 — 46 дворов, 72 муж., 118 жен.; 
1939 — 73 муж., 115 жен.; 1979 - 41 муж., 59 жен.; 1989 - 39 муж., 
50 жен.; 2002 г. — 38 муж., 36 жен. Проживают чуваши. Имеются 
магазин, две улицы (Заовражная и Лесная). Овраг между ними 
«Тури дырма». 

Погибшие в боях за Родину в годы Великой Отечественной 
войны — 9 чел., из них командирский состав: 

Илларионов Кузьма Илларионович (1908-42). Мл. сержант. 
Видные уроженцы деревни: 
Васильева Антонина Алексеевна (1951 г.р.) — заслуженный 

работник сельскохозяйственного производства ЧР. 
Иванова Юлия Ивановна (1936 г.р.) — кавалер ордена Ленина. 
Малышев Николай Александрович (1950 г.р.) — передовик, 

имеет награды. 

§11. ТАУШКАСЫ, Тавашкасси — деревня в Акуле веком 
сельском поселении; в составе колхоза им. Свердлова. Расстояние 
до райцентра 21 км, до Чебоксар 33 км, до ж.-д. станции 32 км. 
Жители чуваши, до 1866 г. государственные крестьяне; зани-
мались земледелием, животноводством, домашним ремеслом, 
кулеткачеством, отхожими промыслами. В 1910 г. открыта 
двухклассная школа. В 1931 г. образован колхоз «Первое мая». В 
числе первых председателей известен М.Иванов. В 1951 г. деревня 
вошла в Акулевский колхоз «Серп и молот», в 1959 г. — им. 
Свердлова, образованного в результате объединения с колхозом 
«Искра». В 19 в.—1927 г. в составе Акулевской волости Чебоксар, 
уезда, с 01.101927 г. — Чебоксар, района. Сельсовет Акулевский 
с 01.10.1927 г., сельское поселение Акулевское с 01.01.2006 г. 
Число дворов и жителей: в 1858 г. (вместе с д. Ердово) — 240 муж.., 
261 жен.; в 1897 — 147 муж., 140 жен; 1926 — 64 двора, 150 муж., 
165 жен.; 1939 - 135 муж., 196 жен.; 1979 - 54 муж., 86 жен.; 
1989 — 42 муж., 51 жен.; 2002 г. — 45 муж., 41 жен. Проживают 
чуваши. Имеются молочно-товарная ферма, цех переработки с/х 
продукции (на 2005 г.), улицы Новая, Озерная, Почтовая. 

Погибшие в боях за Родину в годы Великой Отечественной 
войны — 41 чел., из них командирский состав: 



Ананьев Зиновий Ананьевич (1911 — 1945). Лейтенант. 
Николаев Григорий Николаевич (1914—1944). Мл. лейтенант. 
Видные уроженцы деревни: 
Иванов (Наманган) Кузьма Иванович — автор очерков, стихов. 
Кузнецов Николай Иванович — доцент Луганского индуст-

риального института. 
Павлов Николай Павлович (1949 г.р.) — заслуженный ме-

ханизатор ЧАССР. 
Петров Виталий Алексеевич (1959 г.р.) — мастер спорта 

международного класса по многоборью, чемпион Европы. 
Федоров Николай Федотович (1924 г.р.) — заслуженный лесо-

вод ЧР, участник Великой Отечественной войны, имеет награды. 

§ 12. ШИШКЕНЕРЫ, Шешкенер — деревня в Акулевском 
сельском поселении; в составе колхоза им. Свердлова. Расстояние 
до райцентра 22 км, до Чебоксар 34 км, до ж.-д. станции 33 км. 
Исторические названия: Шиш-кинер, Шиш-Кинеры. В 19 в. 
выселок д. Мамалаева (ныне не существует). Жители чуваши, до 
1866 г. государственные крестьяне; занимались земледелием, 
животноводством, домашним ремеслом, кулеткачеством, 
прочими промыслами. В 1931 г. образован колхоз «Красная звезда». 
В числе первых председателей известен М. Петров. В 1951 г. 
деревня вошла в Акулевский колхоз «Серп и молот», в 1959 г. 
им. Свердлова. В составе Акулевской волости Чебоксар, уезда в 
19 в. — 1927 г., с 1.10.1927 г. — Чебоксар, района. Сельсовет 
Акулевский с 01.10.1927 г., сельское поселение Акулевское с 
01.01.2006 г. Число дворов и жителей: в 1897 г. — 70 муж., 74 жен; 
1926 — 38 дворов, 81 муж., 102 жен.; 1939 — 81 муж., 104 жен.; 
1979 — 36 муж., 42 жен.; 1989 - 31 муж., 30 жен.; 2002 г. -
32 муж., 27 жен. Проживают чуваши. Имеются улицы Зеленая 
и Новая, овраг «Майра Хуранан дырми». 

Погибшие в боях за Родину в годы Великой Отечественной 
войны — 27 чел., из них командирский состав: 

Александров Алексей Александрович (1919—1942). Лейтенант. 
Веселов Арсентий Антонович (1923—1944). Сержант. 
Давыдов Георгий Демидович (неизв. — 1942). Сержант. 
Егоров Василий Григорьевич (неизв. — 1944). Мл. сержант. 
Константинов Семен Константинович (1919—1944). Старшина. 
Макаров Иосиф Макарович (1919—1944). Ст. сержант. 
Федотов Алексей Федотович (1912—1943). Ст сержант. 
Яковлев Василий Яковлевич (1902—1943). Мл. лейтенант. 



Раздел 3. 

АТЛАШЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 



§ 13. НОВОЕ АТЛАШЕВО, дёнё Тутаркасси - поселок, 
центр Атлашевского сельского поселения и СХК «Атлашевский». 
Утвержден 24 мая 1978 г. при административном центре совхоза 
«25 съезд КПСС» (ныне СХК «Атлашевский»). Основан по-
селенцами из соседних деревень: Атлашево, Ердово, Верхний 
Магазь, Нижний Магазь, Анаткасы, Алатырькасы, Алымкасы 
и др. Расстояние до райцентра 15 км, до Чебоксар 37 км, до ж,-
д. станции 35 км. Число дворов и жителей: в 1979 г. — 1250 муж., 
1392 жен.; 1989 - 1923 муж., 2056 жен.; 2002 г. - 1655 муж., 
1894 жен. Проживают чуваши, русские, татары и др. Имеются 
51 многоэтажный благоустроенный дом, 2 школы, в т.ч. 1 музы-
кальная, дошкольные учреждения, участковая больница, аптека, 
дом культуры, библиотека, спортзал, спортплощадка, отделение 
связи и Сбербанка, коммунальная баня, несколько торгующих 
организаций, предприятий общепита и бытового обслуживания, 
музей, молочно-товарная ферма, мех. парк, центральное отоп-
ление, канализация, асфальтированная дорога, ОАО «Чебоксар-
ский бройлер», ветеринарный участок, 3 улицы (Набережная, Пар-
ковая, 70 лет Октября) и 1 переулок им. В. Кудряшова (в честь 
погибшего воина-интернационалиста). Сельсовет Магазьскийс 
24.05.1978 г., сельское поселение Атлашевское с 01.01.2006 г. 

Видные уроженцы поселка: 
Григорьев Геннадий Владимирович (1988 г.р.) — спортсмен, 

чемпион Чувашии по вольной борьбе. 
Григорьев Дмитрий Владимирович (1983 г.р.) — спортсмен, 

чемпион Чувашии по вольной борьбе. 
Ишов Акмаль Караматулаевич (1984 г.р.) — спортсмен, 

чемпион Чувашии в беге на средние дистанции. 

§ 14. АЛАТЫРЬКАСЫ, Улатаркасси — деревня в Атла-
шевском сельском поселении; в составе СХК «Атлашевский». 
Расстояние до райцентра 15 км, до Чебоксар 37 км, до ж.-д. 
станции 35 км. Историческое название Сер Аймакад (по-
видимому, от татарского муж. языческого имени «Аймак» 
[Магн., № 190, с. 25] и чуваш, языческого имени Макась [Магн., 
№ 4235, с. 55]). В 19 в. околотокд. Булатово (ныне не существует). 
Жители чуваши, до 1866 г. государственные крестьяне; 
занимались земледелием, животноводством, домаш-ним 
ремеслом, лозоплетением, лесоразработкой, прочими 
промыслами. В 1934 г. образован колхоз «17-й съезд партии». 



Председателем избран Иванов Павел Иванович (1910—43 гг.). В 
1951 г. деревня включена в колхоз «Авангард», в 1958 г. колхоз 
«Коммунизм» с центром в д. Верхний Магазь. С 1964 г. в совхозе 
«Большевик» (с 1976 г. «25 съезд КПСС»), В 19 в. — 1927 г. в 
составе Акулевской волости Чебоксар, уезда, с 01.10.1927 г. 
Мариинско-Посадского, с 20.12.1962 г. Чебоксарского районов. 
Сельсовет Нижне-Магазьский с 01.10.1927 г., Магазьский с 
01.10.1928 г., Анаткасинский с 14.06.1954 г., Магазьский с 
11.12.1959 г., сельское поселение Атлашевское с 01.01.2006 г. 
Число дворов и жителей: в 1897 г. — 46 муж., 36 жен; 1926 — 
29 дворов, 60 муж., 77 жен.; 1939 — 52 муж., 69 жен.; 1979 — 
61 муж., 43 жен.; 1989 — 18 муж., 18 жен.; 2002 г. — 14 муж., 
14 жен. Проживают чуваши. Имеется одна улица, названная им. 
Олега Иванова. 

Погибшие в боях за Родину в годы Великой Отечественной 
войны — 17 чел., из них командирский состав: 

Дмитриев Павел Дмитриевич (1923—1943). Сержант. 
Иванов Семен Иванович (1919—1943). Лейтенант. 
Видные уроженцы деревни: 
Алексеев-Шмелев Виталий Алексеевич (1949 г.р.) — спорт-

смен, чемпион ЧР на беговой дорожке, по лыжным гонкам, 
биатлону. 

Шмелев Петр Атексеевич (1935—1979) — чемпион Всесоюз-
ных студенческих игр Чувашии в беге на средние и дальние 
дистанции. Мастер спорта СССР. 

§ 15. АЛЫМКАСЫ, Йаламкас — деревня в Атлашевском 
сельском поселении; в составе СХК «Атлашевский». Расстояние 
до райцентра 39 км, до Чебоксар 29 км, до ж.-д. станции 30 км. 
Располагается на левом берегу р. Кукшум. Волостной центре 18 в. 
Исторические названия: Илымкасы, Йалам-Куюпум. «Йалам, 
хвойный лес (вообще, не только за Волгой)»... «Ййлам-касси 
назв. сел. Алымкасов б. Алымкасинской в. Чебокс. у.» [ALUM., Т. 5, 
с. 58]. В 18 в. выселок д. Четоково (ныне не существует). Жители 
чуваши, до 1866 г. государственные крестьяне, занимались 
земледелием, скотоводством, домашним ремеслом, изготов-
лением деревянных бондарных и резных изделий, лозопле-
тением, прочими ремеслами. В 1931 г. образовался колхоз «Кув-
шин» во главе с председателем Михаилом Ивановым. В 18 в. — 
1927 г. в составе Алымкасинской волости Чебоксар, уезда, с 



01.10.1927 г. Чебоксар., с 10.10.1939 г. Мариинско-Посадского, 
с 20.12.1962 г. Чебоксар, районов. Сельсовет Анаткасинский с 
01.10.1927 г., Магазьский с 11.12.1959 г., Толиковский с 
31.03.1977 г., сельское поселение Атлашевское с 01.01.2006 г. 
Число дворов и жителей: в 1795 г. — 30 дворов; в 1897 — 65 муж., 
70 жен; 1926 — 45 дворов, 101 муж., 119 жен.; 1939 — 123 муж., 
127 жен.; 1979 — 64 муж., 88 жен.; 1989 — 32 муж., 47 жен.; 
2002 г. — 32 муж., 38 жен. Проживают чуваши. Имеются магазин, 
улица Шешкенер. 

Воины Великой Отечественной войны, погибшие в боях за 
Родину — 22 чел., из них командирский состав: 

Василев Всеволод Васильевич (1923—1944). Ст. сержант. 
Крылов Иван Иванович (1912—1943). Сержант. 
Федоров Михаил Федорович (1924—1943). Сержант. 

§ 16. АТЛАШЕВО, Тутаркасси — деревня в Атлашевском 
сельском поселении; в составе СХК «Атлашевский», на левом 
берегу р. Цивиль. Расстояние до райцентра 15 км, до Чебоксар 
37 км, до ж.-д. станции 35 км, до республиканской автодороги 
1 км. Местность безлесная. Название деревни по легенде 
происходит от того, что когда-то деревня приютила группу та-
тар; вторая версия: от языческого имени «Атлан» [Магн., № 840, 
с. 30]. Жители чуваши, до 1866 г. государственные крестьяне; 
занимались земледелием, животноводством, домашним ремес-
лом, бурлачеством, лозоплетением, лесоразработкой, прочими 
промыслами. Функционировала лесная пристань на р. Большой 
Цивиль. В 1930 г. образован колхоз «Маяк». Председателем избран 
Иван Кукушкин (1907 г.р.), погибший в бою с фашистами в 
1942 г. В 1951 г. деревня вошла в колхоз «Светлый путь», в 
1958 г. — «Коммунизм» с центр, усадьбой в д. Верхний Магазь. С 
1964 г. в совхозе «Большевик» (с 1976 г. «25 съезд КПСС»), В 17 в. 
в составе Шорданской, в 18 в. — Алымкасинской, 19 в. — Аку-
левской волостей Чебоксар, уезда, с 01.10.1927 г. Мариинско-
Посадского, с 20.12.1962 г. Чебоксарского районов. Сельсовет 
Нижнее-Магазьский с 01.10.1927 г., Ердовский с 01.10.1928 г., 
Шоршельский с 14.06.1954 г., Магазьский с 11.12.1959 г., 
сельское поселение Атлашевское с 01.01.2006 г. Число дворов и 
жителей: в 1763 г. — 93 муж.; в 1795 — 40 дворов, 118 муж., 
120 жен.; в 1859 — 57 дворов, 172 муж., 184 жен.; в 1897 — 
447 чел.; 1926 - 120 дворов, 257 муж., 281 жен.; 1939 - 238 муж., 



350 жен.; 1979 - 156 муж., 209 жен.; 1989 — 102 муж., 153 жен.; 
2002 г. — 137 муж., 167 жен. Проживают чуваши, русские и др. 
Имеются спортплощадка, асфальтированная дорога, улицы 
Братьев Ештаковых, Максимова, Молодежная, Школьный 
переулок. 

Погибшие в боях за Родину в годы Великой Отечественной 
войны — 64 чел., из них командирский состав: 

Емельянов Иван Емельянович (1917—1942). Лейтенант. 
Краснов Лука Павлович (1915—1944). Мл. лейтенант. 
Трудолюбов Петр Кузьмич (1921—1942). Сержант. 
Видные уроженцы деревни: 
Вавилов Сергей Михайлович (1915 г.р.) — генерал-лейтенант. 
Егоров Петр Егорович (1913 г.р.) — генерал-майор авиации. 
Максимов Георгий Максимович (1903—1996) — генерал-

майор танковых войск, в армии с 1923, участник Великой 
Отечественной войны с июня 1941, кавалер ордена Ленина. В 
его честь названа улица в д. Атлашево. 

Федорова Людмила Григорьевна (1955 г.р.) — чемпион России 
по многоборью ГТО (1983), чемпион Чувашии по лыжным 
гонкам, русской лапте. 

§ 17. ВЕРХНИЙ МАГАЗЬ, Тури Мака? — деревня в 
Атлашевском сельском поселении; в составе СХК «Атлашевский». 
Проходит автодорога Новочебоксарск-Атлашево, при р. Сурнал 
(приток р. Кукшум). Расстояние до райцентра 14 км, до Чебоксар 
36 км, до ж.-д. станции 34 км. Название от языческого имени 
«Макась» [Магн., № 4235, с. 55]. В 19 в. околоток д. Булатово 
(ныне не существует). Жители чуваши, до 1866 г. государственные 
крестьяне; занимались земледелием, животноводством, 
домашним ремеслом, лозоплетением, изготовлением кирпича, 
лесоразработками. В 1930 г. образован колхоз «Малалла», 
председателем избран Г.Н. Никифоров. В 1951 г. включен в колхоз 
«Авангард». В 1958 г. к д. В. Магазь присоединены семь соседних 
деревень, образован колхоз «Коммунизм», в 1964 г. объединены 
с колхозами «Большевик» и «Правда», образован совхоз «Боль-
шевик» (с 1976 г. «25 съезд КПСС»), В конце 18 в. - 1927 г. в 
составе Акулевской волости Чебоксар, уезда, с 01.10.1927 г. 
Мариинско-Посадского, с 20.12.1962 г. Чебоксар, районов. 
Сельсовет Верхнее-Магазьский с 01.10.1927 г., Магазьский с 
01.10.1928 г., Анаткасинский с 14.06.1954 г., Магазьский с 



11.12.1959 г., сельское поселение Атлашевское с 01.01.2006 г. 
Число дворов и жителей: в 1897 г. — 56 муж., 51 жен.; 1926 — 
27 дворов, 64 муж., 74 жен.; 1939 — 124 муж., 150 жен.; 1979 — 
65 муж., 102 жен.; 1989 — 74 муж., 94 жен.; 2002 г. — 69 муж., 
82 жен. Проживают чуваши, русские и др. Имеются фельдшер-
ский пункт, магазин, улицы Игнатьева, Общежития, Соловьева. 

Погибшие в боях за Родину в годы Великой Отечественной 
войны — 32 чел., из них командирский состав: 

Алехин Трофим Макарович (1900—1944). Сержант. 
Васильев Меркурий Васильевич (1913—1944). Сержант. 
Деомидов Василий Деомидович (1918—1942). Сержант. 
Краснов Михаил Григорьевич (1909—1941). Сержант. 
Лаврентьев Иван Лаврентьевич (1904—1942). Лейтенант. 
Яковлев Иван Яковлевич (1910—1943). Мл. сержант. 
Видные уроженцы деревни: 
Антипов Василий Антипович — участник финской и Великой 

Отечественной войн. Имеет награды. 
Григорьев Иван Григорьевич — участник Первой мировой и 

Гражданской войн, кавалер нескольких орденов и Георгиевского 
креста. 

Иванов Осип Иванович (1924 г.р.) — участник Великой 
Отечественной войны, кавалер 4 орденов. 

Трофимов Николай — мастер спорта по рус. шашкам. 

§ 18. ЕРДОВО, Юртукасси — деревня в Атлашевском сель-
ском поселении; в составе СХК «Атлашевский», протекает р. Рык-
ша, впадающая в р. Б. Цивиль. Расстояние до райцентра 19 км, 
до Чебоксар 39 км, до ж.-д. станции 36 км. Название от языческого 
имени «Ерду» [Магн., № 2055, с. 39]. Исторические названия: 
Рунга, Пинчюрина (Пихтурина). Жители чуваши, до 1724 г. 
ясачные, до 1866 г. государственные крестьяне; занимались 
земледелием, животноводством, домашним ремеслом, бурлаче-
ством, отхожими промыслами, обслуживанием дороги «Хуранла 
дул» (Владимировка), нанимались в ямщики. В Ердово останав-
ливалась царица Екатерина Вторая (1767), император Павел Пер-
вый (1798), А.С. Пушкин (1833), проезжали писатели А.Н. 
Радищев, Н.А. Некрасов, Л.Н. Толстой, А.И. Герцен, Г.Р. Держа-
вин. В 19 в. функционировала пристань «Ердовская хлебная» на 
р. Б. Цивиль, в 1909 г. открыто земское училище. В 1931 г. 
образован колхоз «Искра». Председателем избран Александр 



Брусов. В 1958 г. слились с соседними деревнями в колхоз «Ком-
мунизм», в 1964 г. — с колхозами «Большевик» и «Правда», об-
разовав совхоз «Большевик» (с 1976 г. «25 съезд КПСС»). В 18 в. — 
1927 г. в Акулевской волости Чебоксар, уезда, с 01.10.1927 г. 
Мариинско-Посадского, с 20.12.1962 г. Чебоксар, районов. 
Сельсовет Ердовский с 01.10.1927 г., Шоршелский с 14.06.1954 г., 
Магазьский с 11.12.1959 г., сельское поселение Атлашевское с 
01.01.2006 г. Число дворов и жителей: в 1742 г. — 16 дворов, 
264 муж..; в 1763 — 78 муж.; в 1795 — 38 дворов, 113 муж., 
109 жен.; в 1859 — 85 дворов, 240 муж., 261 жен. (вместе с 
д. Таушкасы); в 1897 — 267 муж., 268 жен.; в 1926 — 131 двор, 
286 муж., 324 жен.; в 1939 - 260 муж., 298 жен.; в 1979 — 
132 муж., 160 жен.; в 1989 — 88 муж., 112 жен.; 2002 г. — 89 муж., 
83 жен. Проживают чуваши. Имеются клуб, фольклорный на-
родный коллектив, музей, магазин, мех. парк, асфальтированная 
дорога, улицы В.Трофимова, Губина, К.Кириллова. Овраги и 
балки: Солдатский (место захоронения каторжников, умерших 
по дороге во время ссылки на север), Коснар, Сухой. 

Погибшие в боях за Родину в годы Великой Отечественной 
войны — 61 чел., из них в командирский состав: 

Брусов Николай Иванович (1912—1942). Сержант. 
Губин Петр Сергеевич (1924—1944). Мл. лейтенант. 
Демидов Анатолий Демидович (1918—45). Мл. лейтенант. 
Меркурьев Михаил Меркурьевич (1907—1943). Старшина. 
Плотников Сергей Иванович (1926—1944). Лейтенант. 
Плотников Степан Васильевич (1924—1944). Ст. сержант. 
Прославившие деревню уроженцы: 
Андрианов Викентий Васильевич (1929 г.р.) — кандидат 

медицинских наук, доцент. 
Андрианова Екатерина Андриановна (1892—1976) — педагог, 

кавалер ордена Ленина. 
Андреев Алексей Трофимович (1922 г.р.) — тракторист, 

кавалер двух орденов «Трудовой Славы». 
Анчунов Геннадий Павлович (1921 г.р.) — капитан I ранга, 

кавалер 4-х боевых орденов. 
Верхилеев Владислав Георгиевич (1930 г.р.) — строительный 

рабочий, кавалер ордена Ленина, Герой Социалистического 
Труда. 

Датюк Юрий Васильевич (1933—1993) — кандидат химиче-
ских наук. 



Дубинина Валентина Захаровна — заслуженный врач ЧАССР 
(1982). 

Ермолаев Петр Ермолаевич (1908—1968) — врач, органи-
затор здравоохранения. Заслуженный врач ЧАССР (1955). 
Участник Великой Отечественной войны, кавалер 4-х орденов. 

Ефимов Иван Ефимович (1896—1975) — кавалер ордена 
Ленина. Первый военком Чувашской автономной области. 

Иванова Зинаида Ивановна (1931 г.р.) — заслуженный работ-
ник культуры РСФСР. 

Иванова Нина Ивановна (1908—1995) — заслуженный 
учитель школы РСФСР, кандидат педагогических наук. 

Иванов Павел Иванович (1907—1979) — лит. сотрудник, 
имеет награды. 

Ильина Юлия Пантелеймоновна (1937 г.р.) — организатор 
сельскохозяйственного производства, овощевод, кавалер двух 
орденов. 

Кириллов Константин Кириллович (1908—1972) — участник 
Великой Отечественной войны, кавалер двух орденов. 

Кондакова Валентина Ермолаевна (1911 г.р.) — кандидат 
биологических наук, педагог. 

Меркурьев Виталий Иванович (1923 г.р.) — авиаконструктор, 
доктор технических наук. 

Меркурьева Клавдия Елизаровна (1891 г.р.) — педагог, 
кавалер ордена Ленина, заслуженный учитель школы ЧР. 

Николаева Валентина Александровна (1940 г.р.) — 
заслуженный учитель школы ЧР. 

Строганов Михаил Васильевич (1931 г.р.) — организатор 
производства, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент. 

Строганов Николай Васильевич (1927 г.р.) — капитан I ранга, 
командир корабля. 

§ 19. КОДЕРКАСЫ, Котеркасси — деревня в Атлашевском 
сельском поселении; в составе СХК «Атлашевский». Расстояние 
до райцентра 34 км, до Чебоксар 24 км, до ж.-д. станции 25 км. 
Историческое название: Кидеркасы, связано с мужским язы-
ческим именем Кодерек [Магн., № 3815, с. 52|. В 18 в. выселок 
д. Тохтарово (ныне не существует). Жители чуваши, до 1866 г. 
государственные крестьяне; занимались земледелием, животно-
водством, домашним ремеслом, бурлачеством, изготовлением 
плетеных корзин, колыбелей, мебели. В 1931 г. образован колхоз 



«Заря», председателем избран И. Егоров. В 1951 г. д. включена в 
колхоз им Суворова, в 1959 г. — колхоз «Большевик» (центр в 
д. Толиково), в 1964 г. — совхоз «Большевик» (с 1976 г. совхоз 
«25 съезд КПСС»). В 18 в. в составе Шорданской, в 19 в. — 
Алмыкасинской, с 04.03.1918 г. — Яндашевской, с 01.06.1919 г. 
по 1927 г. — Алмыкасинской воло-стей Чебоксар, уезда, с 
01.10.1927 г. — Чебоксар, с 10.10.1939 г. — Марпосадского, с 
01.11.1951 г. — Чебоксар, районов. Сельсовет Ольдеевский с 
01.10.1927 г., Толиковский с 01.11.1951 г., сельское поселение 
Атлашевское с 01.01.2006 г. Число дворов и жителей: в 1795 г. — 
27 дворов; в 1897 г. — 133 муж., 144 жен.; в 1926 — 76 дворов, 
167 муж., 160 жен.; в 1939 - 193 муж., 201 жен.; в 1979 -
177 муж., 220 жен.; в 1989 - 146 муж., 175 жен.; в 2002 г. -
159 муж., 135 жен. Проживают чуваши, русские и др. Имеются 
магазин, Дом культуры, улицы «ГРС—2», Химиков, «50 лет 
Победы», свиноводческая ферма (на 2005 г.). 

Погибшие в боях за Родину в годы Великой Отечественной 
войны — 24 чел., из них командирский состав: 

Леонтьев Дмитрий Леонтьевич (1915—1943). Ст. сержант. 
Осипов Николай Осипович (1917—1945). Лейтенант. 
Смирнов Михаил Иванович (1923—1943). Мл. сержант. 

§ 20. ЛИПОВО, £акалахьял — деревня в Атлашевском 
сельском поселении; в составе СХК «Атлашевский». Расстояние 
до райцентра 34 км, до Чебоксар 24 км, до ж.-д. станции 25 км. 
Историческое название: Сюнаих-Ял. В 18 в. выселок д. Изеево 
(ныне не существует). Жители чуваши, до 1866 г. — государст-
венные крестьяне; занимались земледелием, животноводством, 
домашним ремеслом, лозоплетением, прочими промыслами. В 
1931 г. образован колхоз «Малалла» во главе с председателем 
Иваном Николаевым (1903—1942). С 18 в. до 1927 г. в составе 
Алымкасинской волости Чебоксар, уезда, с 11.10.1927 г. — Чебок-
сар. района. Сельсовет Толиковский с 01.10.1927 г., сельское 
поселение Атлашевское с 01.01.2006 г. Число дворов и жителей: 
в 1795 г. — 24 двора; в 1897 - 136 муж., 130 жен.; в 1926 -
66 дворов, 126 муж., 167 жен.; в 1939 — 136 муж., 161 жен.; в 
1979 - 91 муж.. 118 жен.; в 1989 г. - 73 муж., 83 жен.; в 2002 г. — 
68 муж., 75 жен. Проживают чуваши и русские. Имеются три 
улицы — Зеленая, Молодежная, Садовая. 

Погибшие в боях за Родину в годы Великой Отечественной 
войны — 32 чел., из них командирский состав: 



Алексеев Михаил Алексеевич (1912—1945). Лейтенант. 
Ершов Валентин Николаевич (1918—1943). Ст. лейтенант. 
Ершов Василий Николаевич (1921—1942). Сержант. 
Иванов Николай Иванович (1915—1942). Ст. сержант. 
Кудинов Алексей Трофимович (1909—1943). Ст. сержант. 
Матвеев Петр Матвеевич (1910—1942). Сержант. 
Рейкин Трофим Сергеевич (1911—1943). Ст. сержант. 
Яковлев Николай Яковлевич (1914—1942). Сержант. 

§ 21. НИЖНИЙ МАГАЗЬ, Анатри Макад — деревня в 
Атлашевском сельском поселении; в составе СХК «Атлашевский». 
Располагается при р. Б. Цивиль. Расстояние до райцентра 15 км, 
до Чебоксар 37 км, до ж.-д. станции 35 км. В 18 в. выселок д. Бу-
латово (ныне не существует). Жители чуваши, до 1866 г. — госу-
дарственные крестьяне; занимались земледелием, животновод-
ством, домашним ремеслом, лозоплетением, лесным, рыбным, 
прочими промыслами. С 1890 г. функцинировало земское 
нач&чьное училище. В 1930 г. образован колхоз «Октябрь», 
возглавил Доронин Иван Сергеевич (1907-41). В 1951 г. деревня 
вошла в колхоз «Авангард», в 1958 г. — колхоз «Коммунизм», в 
1964 г. — совхоз «Большевик» (с 1976 г. — совхоз «25 съезд 
КПСС»). С 18 в. до 1927 г. в составе Акулевской волости Чебоксар, 
уезда, с 01.10.1927 г. — Мариинско-Посадского, с 20.12.1962 г. — 
Чебоксар, районов. Сельсовет Нижне-Магазьский с 01.10.1927 г., 
Магазьский с 01.10.1928 г., Анаткасинский с 14.06.1954 г., 
Магазьский с 11.12.1959 г., сельское поселение Атлашевское с 
01.01.2006 г. Число дворов и жителей: в 1795 г. — 17 дворов; в 
1897 — 173 муж., 164 жен.; в 1926 — 84 двора, 201 муж., 
228 жен.; в 1939 - 224 муж., 268 жен.; в 1979 - 101 муж., 
122 жен.; в 1989 — 60 муж., 86 жен.; в 2002 г. — 77 муж., 83 жен. 
Проживают чуваши и русские. Имеются магазин, Дом культуры, 
библиотека, улицы Озерная и Цивильская, овраги и балки 
(Тятар овраг, Девичий, Пчелиный). 

Погибшие в боях за Родину в годы Великой Отечественной 
войны — 56 чел., из них командирский состав: 

Александров Сергей Александрович (1921—1945). Сержант. 
Архипов Егор Архипович (1918—1945). Ст. сержант. 
Иванов Никонор Иванович (1921—1941). Мл. лейтенант. 
Ильин Всеволод Ильич (1923—1943). Сержант. 
Корнилов Михаил Корнилович (1921 — 1943). Ст. лейтенант. 



Мочалов Михаил Егорович (1922—1942). Ст. сержант. 
Видные уроженцы деревни: 
Андрианов Александр Андрианович (1904 г.р.) — участник 

Великой Отечественной войны, кавалер двух орденов. 
Васильев Вениамин Васильевич — мастер СССР по биатлону. 
Доронин Владислав Иванович (1937 г.р.) — кандидат 

медицинских наук, имеет награды. 
Иванов Юрий Иванович (1937 г.р.) — кандидат медицинских 

наук, подполковник медицинской службы. 

§ 22. ТОЛИКОВО, Толик Хураски — деревня в Атлашевском 
сельском поселении; в составе СХК «Атлашевский». Протекает 
р. Кукшум. Расстояние до райцентра 35 км, до Чебоксар 25 км, 
до ж.-д. станции 26 км. Упоминается с 1606 г. Чувашское название 
происходит от двух языческих имен: Толик [Магн., № 8255, с. 84] 
и Хурась [Магн., № 9130, с. 91]. В 19 в. околоток д. Ахкузова, 
Аккузова (ныне в составе д. Толиково). Жители чуваши, до 1724 г. 
ясачные, до 1866 г. — государственные крестьяне; занимались 
земледелием, животноводством, домашним ремеслом, бурла-
чеством, лозоплетением, кулеткачеством, лесоразработкой, отхо-
жим промыслом. В конце 1920-х г.г. открыт агропункт для ока-
зания услуг крестьянам. В 1930 г. образован колхоз «Кукшум». 
Среди первых председателей известны Александр Плотников, 
Петр Чугунов, Гаврил Кузьмин. С 1950 г. деревня в колхозе 
«Большевик», с 1964 г. — в совхозе «Большевик» (с 1976 г. сов-
хоз «25 съезд КПСС»), В 18 в. до 1927 г. в составе Шерданской, 
Алымкасинской волостей Чебоксар, уезда (волостной центр в 
1919—27), с 1 октября 1927 г. — Чебоксар, района. Сельсовет 
Толиковский с 01.10.1927 г., сель, поселение Атлашевское с 
01.01.2006 г. Число дворов и жителей: в 1747 г. — 226 муж., в 
1763 — 255 муж.; в 1795 г. (с пятью выселками) — 91 двор, 
289 муж., 278 жен.; в 1859 — 115 дворов, 302 муж., 358 жен.; в 
1897 - 125 муж., 128 жен.; в 1926 - 72 двора, 155 муж., 
165 жен.; в 1939 - 187 муж., 194 жен.; в 1979 — 144 муж., 
192 жен.; в 1989 - 114 муж., 149 жен.; в 2002 г. — 161 муж., 
176 жен. Проживают чуваши, русские. Имеются две школы, в 
т.ч. музыкальная (на 2005 г.), фельдшерский пункт, Дом 
культуры, библиотека, спортзал, отделение связи, Сбербанка, 
магазин, ферма КРС, свиноферма (на 2005 г.), асфальтированная 
дорога, улицы Алмазная, Большая, Енькасинская, Кукшумская, 
Молодежная, Новая, Садовая, Сосновая, переулок Школьный. 



Погибшие в боях за Родину в годы Великой Отечественной 
войны — 31 чел., из них командирский состав: 

Алексеев Николай Алексеевич (1913—1943). Сержант. 
Бараньков Егор Михайлович (1916—1941). Лейтенант. 
Дульский Григорий Иванович (1913—1941). Лейтенант. 
Иванов Николай Иванович (1924—1945). Лейтенант. 
Кузьмин Владимир Павлович (1923—1942). Мл. сержант. 
Михайлов Леонид Михайлович (1920—1943). Сержант. 
Михайлов Николай Михайлович (1913—1941). Сержант. 
Николаев Николай Николаевич (1915—1944). Сержант. 
Видные уроженцы деревни: 
Васильев (Урпаш) Павел Васильевич (1931 г.р.) — поэт, 

прозаик, журналист. 
Михайлов Василий Михайлович (1911 г.р.) — режиссер, 

автор инсценировок, заслуженный артист ЧР. 

§ 23. ТОМАКАСЫ, Томаккасси — деревня в Атлашевском 
сельском поселении; в составе СХК «Атлашевский». Протекает 
р. Кукшум. Расстояние до райцентра 38 км, до Чебоксар 28 км, 
до ж.-д. станции 29 км. В 19 в. околоток д. Аккузова (ныне д. То-
ликово). Жители чуваши, до 1866 г. государственные крестьяне; 
занимались земледелием, животноводством, домашним ремес-
лом, плотничеством, столярным делом, лозоплетением. В 1931 г. 
образован колхоз «Челюскинец» во главе с Никитой Филип-
повым (1901—42), организованы мебельный, столярно-плотни-
ческий, ложкарный цех. В 1950 г. деревня включена в колхоз 
«Большевик», с 1964 г. в совхозе «Большевик» (с 1976 г. совхоз 
«25 съезд КПСС»), В 19 в. до 1927 г. в составе Алымкасинской 
волости Чебоксар, уезда (волостной центр 1918—19 гг.), с 
01.10.1927 г. — Чебоксар, района. Сельсовет Толиковский с 
01.10.1927 г., сельское поселение Атлашевское с 01.01.2006 г. 
Число дворов и жителей: в 1897 г. — 79 муж., 81 жен.; в 1926 — 
41 двор, 102 муж., 99 жен.; в 1939 — 108 муж., 122 жен.; в 
1979 — 62 муж., 68 жен.; в 1989 — 33 муж., 44 жен.; 2002 г. -
28 муж., 30 жен. Проживают чуваши. Имеются улицы Лесная и 
Малдыкасинская. 

Погибшие в боях за Родину в годы Великой Отечественной 
войны — 23 чел., из них командирский состав: 

Васильев Геннадий Васильевич (1923—1944). Мл. лейтенант. 
Золотков Викентий Иванович (1923—1944). Ст. лейтенант. 



Майков Илларион Максимович (1913—43). Сержант. 
Майков Николай Максимович (1922—1943). Лейтенант. 
Михайлов Михаил Михайлович (1923—1943). Мл. лейтенант. 
Михайлов Павел Михайлович (1918—1942). Лейтенант. 
Михайлов Петр Михайлович (1920—1942). Лейтенант. 
Петров Алексей Петрович (1918—1943). Лейтенант. 
Федоров Илья Федорович (1923—1943). Мл. лейтенант. 
Видные уроженцы деревни: 
Васильев Борис Васильевич (1926—1991) — работник 

учреждений культуры, прозаик, автор трех повестей, рассказов 
и сказок. 

Федоров Гаврил Федорович (1878—1962) — чувашский 
народный певец, собиратель народных песен. 

§ 24. УРАЕВО-МАГАЗЬ (раздельно Первое и Второе Ураево-
Магазь до 1940 г.), Урай Мака? — деревня в Атлашевском 
сельском поселении; в составе СХК «Атлашевский». Расстояние 
до райцентра 14 км, до Чебоксар 36 км, до ж.-д. станции 34 км. 
Название, по Магницкому, исходит от двух чуваш, языческих 
имен Урась и Макась. Жители чуваши, до 1724 г. ясачные, до 
1866 г. — государственные крестьяне; занимались земледелием, 
животноводством, домашним ремеслом, бурлачеством, лесораз-
работкой, кулеткачеством, прочими промыслами. В 1910 г. 
открыта церковно-приходская школа. В начале 20 в. действовали 
водяные мельницы. В 1930 г. образован колхоз «Стрела» во главе 
с Григорием Никифоровым. В 1951 г. деревня вошла в колхоз 
«Авангард», с 1958 г. в колхозе «Коммунизм», с 1964 г. — в 
совхозе «Большевик» (с 1976 г. совхоз «25 съезд КПСС»), В 18 в. 
до 1927 г. в составе Рунгинской волости Цивильского уезда, 
Акулевской волости Чебоксар, уезда, с 01.10.1927 г. — Мариин-
ско-Посадского, с 20.12.1962 г. — Чебоксар, районов. Сельсовет 
Верхнее-Магазьский с 01.10.1927 г., Магазьский с 01.10.1928 г., 
Анаткасинский с 14.06.1954 г., Магазьский с 11.12.1959 г., сель, 
поселение Атлашевское с 01.01.2006 г. Число дворов и жителей: 
в 1719 г. — Первое Ураево (П.У.) — 30 дворов, 105 муж., 
Второе Ураево (В.У.) — 4 двора, 18 муж.; в 1747 — П.У. — 
128 муж., В.У. - 33 муж.; в 1763 - П.У. - 124 муж., В.У. -
30 муж.; в 1795 - П.У. - 51 двор, 155 муж., 149 жен., В.У. — 
10 дворов, 30 муж., 34 жен.; в 1858 — П.У. — 113 муж., 114 жен., 
В.У. - 39 муж, 46 жен; в 1897 — П.У. - 152 муж., 142 жен., 



В.У. — 51 муж., 64 жен.; в 1926 — П.У. — 77 дворов, 156 муж., 
189 жен., В.У. — 25 дворов, 47 муж., 55 жен.; в 1939 — П.У. — 
158 муж., 213 жен., В.У. — 124 муж., 150 жен.; в 1979 — 
Ураево-Магазь — 76 муж., 101 жен.; в 1989 — 46 муж., 68 жен.; 
в 2002 г. — 49 муж., 61 жен. Проживают чуваши и др. Имеются 
магазин, сельский клуб, молельный дом, ферма молодняка КРС 
(на 2005 г.), асфальтированные дороги, улицы Учительская и 
50 лет Победы. 

Погибшие в боях за Родину в годы Великой Отечественной 
войны — 39 чел., из них командирский состав: 

Анисимов Аркадий Анисимович (1919—1942). Сержант. 
Вышкин Петр Иванович (1914—1943). Старшина. 
Иванов Василий Иванович (1920—1943). Мл. сержант. 
Михайлов Константин Михайлович (1917—1942). Сержант. 
Петров Иван Петрович (1903—1943). Мл. сержант. 
Видные уроженцы деревни: 
Александров Вячеслав Александрович (1950 г.р.) — государ-

ственный деятель, судья высшего квалификационного класса, 
заслуженный юрист РФ. 

Васильев Алексей Васильевич (1955 г.р.) — кандидат 
технических наук. 

Макаров Христофор Макарович (1949 г.р.) — фермер-
пчеловод, участник и дипломант международной выставки 
«Хмель и пиво России». 

Никитина Лидия Степановна — педагог, заслуженный учитель 
школы РСФСР. 

Степанов Герман Алексеевич (1924—1996) — заслуженный 
учитель школы ЧАССР, участник Великой Отечественной 
войны, имеет награды. 

Яковлев Николай Яковлевич — доктор экономических наук, 
доцент. 



Раздел 4. 

БОЛЫИЕКАТРАСЬСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 



§ 25. БОЛЬШИЕ КАТРАСИ, Атайкасси (Ман Катрась) -
деревня, центр Болынекатрасьского сельского поселения и 
СХПК «Сад», при республиканской автодороге, на истоках 
р. Рыкша. Расстояние до райцентра 15 км, до Чебоксар 14 км, 
до ж.-д. станции 2 км, до зеленой рощи менее 1 км. Название 
происходит от двух языческих имен «Катряк» [Магн., № 3580, 
с. 50] и «Атай» [Магн., № 810, с. 30]. Историческое название: 
Катрясева. Жители чуваши, до 1724 г. ясачные, до 1866 г. — 
государственные крестьяне; занимались земледелием, животно-
водством, домашним ремеслом, бурлачеством, кулеткачеством, 
прочими промыслами. Функционировали церковноприходская 
школа (с 1886 г.), земское училище (с 1909 г.), лавка и сельская 
библиотека (с 1930 г.). В 1930 г. образован колхоз «Мотор». В 
числе первых председателей известны Г. Андреев, Г. Андрианов. 
В 1960 г. присоединены колхозы «Мичуринец», «Дружба» и им. 
Владимира Ильича, образован колхоз «За мир», в 1965 г. вошед-
ший в Чебоксарский плодово-ягодный совхоз. В 18 в. по 1858 г. 
в составе Сугутской волости Чебоксар, уезда, до 1920 г. — 
Янгильдинской волости Козьмодемьянского уезда, с 26.06.1920 г. 
по 1927 г. — Чебоксар, уездов; с 01.10.1927 г. Чебоксар., с 01.03.1935 г. 
Ишлейского, с 14.07.1959 г. Чебоксар, районов. Сельсовет 
Катрасьский с 01.10.1927 г., Больше-Катрасьский с 01.03.1935 г., 
сельское поселение Большекатрасьское с 01.01.2006 г. Число 
дворов и жителей: в 1719 г. — 182 муж.; в 1795 — 42 двора, 
189 муж., 178 жен.; в 1859 — 67 дворов, 184 муж., 188 жен.; в 
1897 - 508 чел.; в 1926 - 123 двора, 276 муж., 315 жен.; в 1939 -
295 муж., 304 жен.; в 1979 - 270 муж., 311 жен.; в 1989 -
451 муж., 513 жен.; в 2002 г. — 482 муж., 544 жен. Проживают 
чуваши, русские, татары и др. Имеются школа, фельдшерский 
пункт, Дом культуры, библиотека, спортплощадка, отделения 
связи и Сбербанка, магазины, асфальтированная дорога, улицы 
Заводская, Зеленая, Молодежная, Московская, Хуторская, 
Школьная, Шоссейная, переулки Восточный, Северный, 
Солнечный. Овраги и балки: Япрам, Лопкам дырми, Тимёрд 
дырми, Шырлан, Хёрлё дыр. 

Погибшие в боях за Родину в годы Великой Отечественной 
войны — 83 чел., из них командирский состав: 

Бардасов Георгий Иванович (1920—1943). Сержант. 
Капустин Илья Леонтьевич (1918— 1941). Сержант. 
Леонтьев Андрей Владимирович (1917—1942). Сержант. 



Медведев Михаил Андреевич (1923—1944). Мл. сержант. 
Николаев Василий Николаевич (1922—1944). Ст. сержант. 
Видные уроженцы деревни: 
Ефимов Михаил Александрович (1952 г.р.) — мастер спорта 

СССР по русским шашкам. 
Сорокина Регина Семеновна (1940—2004) — кавалер ордена 

Трудовой Славы 11 ст. 
Федоров Сергей Васильевич — заслуженный работник 

культуры Чувашской Республики. 
Шукин Николай Афанасьевич — заслуженный учитель школы 

ЧАССР, участник Великой Отечественной войны, имеет награды. 

§ 26. ВАСИЛЬКАСЫ, Вадликасси (Тавайкки Сакат 1927, 
1935) — деревня в Большекатрасьском сельском поселении; в 
составе СХПК «Сад», при левом притоке р. Рыкша. Расстояние 
до райцентра 16 км, до Чебоксар 15 км, до ж.-д. станции 3 км. 
Название от языческих имен «Василей» и Сугун» [Магн., № 1530, 
7465, с. 35,79[. Исторические названия: Васильев, Кивесарт, 
Твайки-Сугут. В 18 в. выселок д. Вторая Янгильдина (ныне д. Ху-
рынлых Сарабакасинского селского поселения). Жители чуваши, 
до 1866 г. государственные крестьяне; занимались земледелием, 
животноводством, домашним ремеслом, кулеткачеством, 
прочими промыслами. В начале 20 в. действовала водяная 
мельница, с 1930-х гг. — начальная школа и почта. В 1930 г. 
образован колхоз «Броневик». В числе первых председателей 
известны Дмитрий Краснов, Ф. Гурьянов. В 1950 г. состоялось 
слияние с д. Митрофанкасы в колхоз им. Владимира Ильича, 
который в 1960 г. вошел в колхоз «За мир» с центром в д. Б. Кат-
раси, в 1965 г. — в Чебоксарский плодово-ягодный совхоз. В 19 в. 
до 1920 г. в составе Янгильдинской волости Козьмодемьянского, 
с 26.07.1920 - Чебоксар, уездов, с 07.08.1926 г. по 01.10.1927 г. 
Сюндырской волости Чебоксар, уезда, с 01.10.1927 г. Чебоксар., 
с 01.03.1935 г. Ишлейского, с 14.07.1959 г. Чебоксар, районов. 
Сельсовет Василькасинский с 01.10.1927 г., Синьял-Покровский 
с 14.06.1954 г., Больше-Катрасьский с 29.07.1954 г., сельское 
поселение Большекатрасьское с 01.01.2006 г. Число дворов и 
жителей: в 1795 г. — 10 дворов; в 1858 — 18 дворов, 48 муж., 
55 жен.; в 1897 — 129 чел.; в 1926 — 43 двора, 86 муж., 94 жен.; 
в 1939 - 87 муж., 94 жен.; в 1979 - 78 муж., 89 жен.; в 1989 -
44 муж., 60 жен.; в 2002 г. — 57 муж., 50 жен. Проживают 



чуваши. Имеются фруктовый сад, две улицы (Молодежная и 
Садовая). Овраги и балки: Хёрлё вар, Кучйк варё. 

Погибшие в боях за Родину в годы Великой Отечественной 
войны — 28 чел., из них командирский состав: 

Афрутьев Иван Андреевич (1915—1945). Сержант. 
Герасимов Ефим Герасимович (1915—1944). Старшина. 
Матижев Иван Герасимович (1919—1941). Сержант. 
Пушкин Яков Иванович (1914—1942). Сержант. 
Видные уроженцы деревни: 
Гурьянова Римма Поликарповна (1967 г.р.) — поэт, член 

Союза писателей Чувашской Республики. 

§ 27. МАЛОЕ ЯНГИЛЬДИНО, Качакасси - деревня в 
Большекатрасинском сельском поселении; в составе СХПК «Сад». 
Располагается при вершине р. Рыкша. Расстояние до райцентра 
12 км, до Чебоксар 16 км, до ж .-д. станции 4 км. Историческое 
название: Качакасы, происходит от названия горы или, по 
второй версии, — чувашского языческого имени «Качак» [Магн., 
№ 3590, с. 50]. Жители чуваши, до 1866 г. государственные 
крестьяне; занимались земледелием, животноводством, домаш-
ним ремеслом, кулеткачеством, прочими промыслами. В начале 
1920-х гг. была лавка. В 1930 г. образован колхоз «Ту-кас». В 
числе первых председателей были Илья Текерлов и Илья 
Соловьев. В 1950 г. приняты дд. М.Карачуры, Сархорн и 
образован колхоз «Дружба», который в 1960 г. вошел в колхоз 
«За мир» с центром в д. Б.Катраси, в 1965 г. — Чебоксарский 
плодово-ягодный совхоз. С 19 в. до 1927 г. в Чебоксар, волости 
Чебоксар, уезда, с 01.10.1927 г. — в Чебоксар, районе. Сельсовет 
Катрасьский с 01.10.1927 г., Больше-Катрасьский с 01.03.1935 г., 
сельское поселение Большекатрасьское с 01.01.2006 г. Число 
дворов и жителей: в 1859 г. — 6 дворов, 19 муж., 22 жен.; в 189 — 
70 муж., 70 жен.; в 1926 - 42 двора, 83 муж., 112 жен.; в 1939 — 
78 муж., 115 жен.; в 1979- 119 муж., 121 жен.; 1989— 105 муж., 
103 жен.; в 2002 г. — 114 муж., 91 жен. Проживают чуваши. 
Имеются фруктовые сады, улицы Новая и Советская, овраг 
Пустан дырми. 

Погибшие в боях за Родину в годы Великой Отечественной 
войны — 17 чел., из них командирский состав: 

Гаврилов Алексей Гаврилович (1914—1944). Сержант. 
Данилов Яков Дмитриевич (1916—1945). Сержант. 



Дмитриев Яков Дмитриевич (1919—1943). Сержант. 
Олгашев Илья Иванович (1916—1943). Сержант. 
Олгашев Андрей Иванович (1905—1943). Сержант. 
Среди уроженцев деревни известен Мошков Геннадий 

Осипович (1928—1994) — передовик, кавалер ордена Трудовой 
Славы III ст. 

§ 28. МАЛЫЕ КАРАЧУРЫ, Йаршу (Пёчёк Карачура) -
деревня в Большекатрасьском сельском поселении; в составе 
СХПК «Сад». Расстояние до райцентра Кугеси 20 км, до 
Чебоксар 19 км, до ж.-д. станции 7 км. Располагается при р. 
Рыкша. Исторические названия: Иршу, Малая Карачурина. 
Происходят: первая версия, по Ашмарину, — от «Йаршшу» 
(Рыкша), первоначально «Йёрёх шывё» [т. 5, с. 96]. «Йёрёх... 
название духа, впоследствии злого»; вторая версия, по Магниц-
кому, — от чувашского языческого имени Карачура. [№ 3535, 
с. 50]. В 18 в. выселок д. Карачурина (ныне д. Большие Карачуры). 
Жители чуваши, до 1866 г. государственные крестьяне; зани-
мались земледелием, животноводством, домашним ремеслом, 
кулеткачеством, прочими промыслами. С 1930 г. функциониро-
вала библиотека, начальная школа. В 1930 г. образован колхоз 
«Пчела» во главе с Василием Гавриловым, его последователи 
Ефим Кольцов, И. Романов. В 1950 г. деревня вошла в колхоз 
«Дружба» с центром в д. М. Янгильдино, в 1960 г. — «За мир» с 
центром в д. Б. Катраси, в 1965 г. — Чебоксарский плодово-ягод-
ный совхоз. В конце 18 в. до 1927 г. в составе Чебоксар, волости 
Чебоксар, уезда, с 01.10.1927 г. — Чебоксар., с 30.04.1952 г. — 
Ишлейского, с 14.07.1959 г. — Чебоксар, районов. Число дворов 
и жителей: в 1795 г. — 11 дворов, 1858 — 99 муж., 104 жен.; 
в 1897 — 151 муж., 172 жен.; в 1926 - 82 двора, 173 муж., 
183 жен.; в 1939 - 162 муж., 200 жен.; в 1979 - 182 муж., 
227 жен.; в 1989 - 144 муж., 160 жен.; в 2002 г. - 144 муж., 
124 жен. Проживают чуваши, русские и др. Имеются магазин, 
сельский клуб, библиотека, улицы Заречная, Новая, Советская, 
Луговой переулок. Овраги и балки: Пулах варё, Киремет варё. 

Погибшие в боях за Родину в годы Великой Отечественной 
войны — 34 чел., из них командирский состав: 

Антонов Семен Николаевич (1905—1944). Мл. сержант. 
Корнилов Иван Карпович (1916—1943). Сержант. 
Филиппов Иван Филиппович (1918—1943) Старшина. 



Видные люди деревни: 
Петухов Илья Павлович (1937 г.р.) — тракторист, кавалер 

ордена Трудовой Славы III ст. 
Ростов Порфирий Матвеевич (1906—1943) — журналист, участ-

ник Великой Отечественной войны, политрук, имеет награды. 

§ 29. МИТРОФАНКАСЫ, Моддакасси (Матакасси, 1927) -
деревня в Болыиекатрасьском сельском поселении; в составе 
СХПК «Сад». Расстояние до райцентра 15 км, до Чебоксар 14 км, 
до ж.-д. станции 2 км. Исторические названия: Митрофанкин, 
Модей-касы. Происходят от чуваш, языческих имен «Митропан» 
[Магн., № 4580, с. 58], «Мося» [Магн., № 4760, с. 59]. В 18 в. 
выселок д. Вторая Янгильдина (ныне д.Хурынлых). Жители 
чуваши, до 1866 г. государственные крестьяне; занимались земле-
делием, животноводством, домашним ремеслом, кулеткачеством, 
прочими промыслами. С 1920-х гг. функционировала промыс-
ловая артель по выработке рогожи и кулей. В 1931 г. образован 
колхоз «Парижская коммуна» во главе с Семеном Михайловым 
(1902—1943). В 1950 г. приняли д. Василькасы, образовав колхоз 
им. Владимира Ильича, который в 1960 г. вошел в колхоз «За 
мир» с центром в д. Б.Катраси, в 1965 г. — Чебоксарский плодово-
ягодный совхоз. С 18 в. в составе Янгильдинской, с 07.08.1926 г. 
по 1927 г. — Чебоксар, волостей Козьмодемьянского, с 26.07.1920 г. 
по 1927 г. Чебоксар, уездов, с 01.10.1927 г. Чебоксар, района, с 
01.03.1935 г. — Ишлейского, с 14.07.1959 г. — Чебоксар, районов. 
Сельсовет Катрасьский с 01.10.1927г., Больше-Катрасьский с 
01.03.1935 г., сельское поселение Большекатрасьское с 01.01.2006 г. 
Число дворов и жителей: в 1795 г. — 15 дворов, 1859 — 27 
дворов, 67 муж., 64 жен.; в 1897 — 176 чел.; в 1926 — 44 двора, 
86 муж., 101 жен.; в 1939 - 105 муж., 111 жен.; в 1979 — 
128 муж., 152 жен.; в 1989 — 120 муж., 118 жен.; в 2002 г. — 
97 муж., 97 жен. Проживают чуваши. Имеются улицы Ленина и 
Садовая, овраги и балки (Кучак варе, безымянный). 

Погибшие в боях за Родину в годы Великой Отечественной 
войны — 22 чел., из них командирский состав: 

Семенов Николай Кондратьевич (1918—1943). Сержант. 
Сергеев Владимир Кузьмич (1910—1942). Сержант. 

§ 30. САРХОРН, Сархуран — деревня в Болыиекатрасьском 
сель, поселении; в составе СХПК «Сад». Располагается при р. Пок-



шаушка — притоке р. Рыкша. Расстояние до райцентра 18 км, 
до Чебоксар 17 км, до ж.-д. станции 5 км. Исторические названия: 
Алмендяркин, Емендер-касы, Зор-Хорн. Происходят: Алмен-
дяркин — от языческого имени «Алмантей» [Ашм., т. 1, с. 163]; 
В 18 в. выселок с. Христорождественское (ныне с. Янгильдино 
Кшаушского сельского поселения), в 19 в. околоток д. Вторая 
Янгильдина (ныне д. Хурынлых). Жители чуваши, до 1866 г. го-
сударственные крестьяне; занимались земледелием, животновод-
ством, домашним ремеслом, кулеткачеством, лесоразработкой, 
прочими промыслами. В 1929 г. образован колхоз «Красный 
Октябрь». В числе первых председателей известны Николай 
Григорьев, Иван Дмитриев (1904—44), Евстафий Поручиков 
(1908—42). В 1950 г. деревня вошла в колхоз «Дружба» с центром 
в д. М.Янгильдино, в 1960 г. — «За мир» (Б. Катраси), в 1965 г. — 
Чебоксарский плодово-ягодный совхоз. В 18 в. — 1920 г. в составе 
Янгильдинской волости Козьмодемьянского уезда, в 1920—26 — 
Чебоксар, уезда, 1926-27 — Сюндырской волости Чебоксар, уезда, 
с 01.10.1927 г. — Чебоксар., с 01.03.1935 г. — Ишлейского, с 
14.07.1959 г. — Чебоксар, районов. Сельсовет Василькасинский с 
01.10.1927 г., Синьял-Покровский с 14.06.1954 г., Большекат-
расьский — с 29.07.1954 г., сельское поселение Болынекатрась-
ское с 01.01.2006 г. Число дворов и жителей: в 1795 г. — 20 дворов, 
1859 — 34 двора, 92 муж., 92 жен.; в 1897 — 231 чел.; в 1926 -
64 двора, 124 муж., 166 жен.; в 1939 — 118 муж., 179 жен.; в 
1979 — 114 муж., 138 жен.; в 1989 — 61 муж., 83 жен.; в 2002 г. -
56 муж., 54 жен. Проживают чуваши. Имеются магазин, сельский 
клуб, прудовое хозяйство, фруктовый сад (на 2005 г.), асфальтир. 
дорога, улицы Лесная, Садовая, Центральная, переулок 
Заовражный. Овраги и балки: Кучак варё, Тип вар, Кив дёрт. 

Погибшие в боях за Родину в годы Великой Отечественной 
войны — 38 чел., из них в командирский состав: 

Иванов Борис Степанович (1922—1945). Ст. сержант. 
Милидонов Игнатий Прокопьевич (1922—1944). Сержант. 
Николаев Александр Кириллович (1920—1942). Сержант. 
Степанов Гурий Макарович (1915—1942). Ст. сержант. 
Знатный уроженец деревни: 
Смирнов Юрий Петрович (1938 г.р.) — доктор исторических 

наук, профессор. Член международной ассоциации «История и 
компьютер». Заслуженный работник высшей школы ЧР (1993); 
председатель объединенного совета по защите докторских и 



кандидатских диссертаций при Чувашском гос. университете им. 
И.Н. Ульянова. 

§ 31. ЯУШИ (Яушево, 1917), Яваш — деревня в Болыие-
катрасьском сельском поселении; в составе СХПК «Сад». 
Располагается в вершинах р. Чебоксарка. Расстояние до райцентра 
17 км, до Чебоксар 16 км, до ж.-д. станции 4 км. Историческое 
название: Яушева, происходит от чуваш, языческого имени 
«Яваш» [Магн., № 9850, с. 96]. Жители чуваши, до 1724 г. 
ясачные, до 1866 г. государственные крестьяне; занимались 
земледелием, животноводством, домашним ремеслом, бурла-
чеством, садоводством, кулеткачеством, лесоразработкой, постав-
кой кругляка Сюктерскому лесопильному заводу, заготовкой 
дров. С 1930-х гг. действовала лавка, библиотека. С 1886 г. 
функционировала церковно-приходская школа. В 1930 г. вместе 
с д. Малые Катраси (ныне в составе д. Яуши) образован колхоз 
«Красный Яуш». В числе первых председателей известны Алексей 
Донцов, Михаил Денисов (1910-43), Константин Егоркин: В 
1950 г. деревня вошла в колхоз «Мичуринец», в 1960 г. — «За 
мир» с центром в д. Б. Катраси, в 1965 г. — Чебоксарский плодово-
ягодный совхоз. В составе Сугутской волости Чебоксар, уезда, 
Янгильдинской волости Козьмодемьянского в 18 в. до 1920 г., 
с 26.07.1920 г. по 1927 г. — Чебоксар, уездов, Чебоксар, волости 
Чебоксар, уезда — с 07.08.1926 г. по 1927 г., с 01.10.1927 г. -
Чебоксар., с 01.03.1935 г. - Ишлейского, с 14.07.1959 г. -
Чебоксар, районов. Сельсовет Яушский с 01.10.1927 г., Больше-
Катрасьский с 01.10.1928 г., сельское поселение Большекатрась-
ское с 01.01.2006 г. Число дворов и жителей: в 1719 г. — 83 муж.; 
в 1747 г. — 43 муж.; в 1763 — 43 муж.; в 1795 — 14 дворов, 
47 муж., 52 жен.; в 1859 — 27 дворов, 65 муж., 83 жен.; в 1897 — 
118 муж., 99 жен..; в 1926 — 70 дворов, 169 муж., 191 жен.; в 
1939 - 175 муж., 188 жен.; в 1979 - 332 муж., 422 жен.; в 
1989 - 285 муж., 350 жен.; в 2002 г. - 318 муж., 352 жен. 
Проживают чуваши, русские и др. Имеются магазин, школа, 
сельский клуб, фельдшерский пункт, асфальтированная дорога, 
улицы Восточная, Запрудная, Ленина, Молодежная, Москов-
ская, Новая, Новояушская, Садовая, Совхозная, Солнечная, 
Южная, Яушская. Овраги и балки: Кив дёрт, Трофим лапи. 

Погибшие в боях за Родину в годы Великой Отечественной 
войны — 88 чел., из них командирский состав: 



Андреев Иван Андреевич (1921—1945). Мл. лейтенант. 
Ефимов Виктор Павлович (1920—1942). Сержант. 
Медведев Иван Андреевич (1923—1944). Мл. сержант. 
Петухов Михаил Дмитриевич (1909—1943). Мл. лейтенант. 
Щербаков Владимир Иванович (1916—1944). Ст. сержант. 
Щербаков Дмитрий Федорович (1924—1943). Мл. сержант. 
Видные уроженцы деревни: 
Алешин Павел Кузьмич (1906—1993) — военный дирижер, 

педагог, заслуженный учитель школы Чувашии. 
Иванов Семен Иванович (1918 г.р.) — военный дирижер, 

подполковник. 
Липов Станислав Андреевич (1935—1997) — валторнист, 

солист симфонического оркестра. 
Филиппов Владимир Петрович (1939 г.р.) — контрабасист, 

преподаватель Казанской консерватории. Заслуженный артист 
Республики Татарстан. 

Филиппов Петр Филиппович (1916—1999) — виолончелист, 
педагог, дирижер. Заслуж. артист ЧАССР (1950), народный артист 
ЧАССР (1990). 



Раздел 5. 
ВУРМАН-СЮКТЕРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 



§ 32. ХЫРКАСЫ (Коптарка от «коптырь» — монашеский 
мешок на голову для защиты от комаров [В.И. Даль. Толковый 
словарь. Т. 2, с. 159] 1917), Хыркасси — село, центр Вурман-
Сюктерского сельского поселения и СХПК «Атал». Расстояние 
до райцентра 23 км, до Чебоксар 15 км, ж.-д. станции 18 км, до 
р. Волга 1,5 км. Жители чуваши, до 1866 г. государственные кре-
стьяне; занимались земледелием, животноводством, рыболовст-
вом, домашним ремеслом, кулеткачеством, лозоплетением, лесо-
разработкой и сбытом кругляка Сюктерскому лесопильному за-
воду. Действующий храм Рождества Христа (1900—31 гг., с 1989). 
В 1897 г. открыто одноклассное земское училище, с 1930-х гг. — 
почта, библиотека, чайная. В 1930 г. образован колхоз «Первое 
мая». В числе первых председателей известны Евгений Федотов 
и Гаврил Конов. В 1950 г. деревня вошла в колхоз им. Сталина 
(д. Вурманкасы), в 1960 г. — «Ленинец» с центром в д. Салабай-
касы, в 1969 г. — в совхоз «Приволжский» (с 1972 г. — «50 лет 
СССР»), ныне СХПК «Атал». В составе Сюндырской волости 
Козьмодемьянского, с 24.07.1920 г. по 1927 г. — Чебоксар, уездов, 
с 01.10.1927 г. — в Чебоксар., с 01.03.1935 г. — Ишлейском, с 
14.07.1959 г. — Чебоксар, районах. Сельсовет Вурманкас-
Сюктерский с 01.10.1927 г., Вурман-Сюктерский с 01.03.1935 г., 
сельское поселение Вурман-Сюктерское с 01.01.2006 г. Число 
дворов и жителей: в 1858 г. — 42 муж., 45 жен.; в 1897 — 94 муж., 
92 жен..; в 1926 — 53 двора, 131 муж., 146 жен.; в 1939 — 
135 муж., 177 жен.; в 1979 - 201 муж., 252 жен.; в 1989 -
280 муж., 327 жен.; в 2002 г. — 277 муж., 322 жен. Проживают 
чуваши, русские и др. Имеются две школы, в т.ч. музыкальная, 
детсад, врачебная амбулатория, библиотека, спортзал, стадион, 
спортплощадка, отделение связи, Сбербанк, предприятие тор-
говли, асфальтированные дороги, улицы Дорожный Дом, Новая, 
Проектная, Ресторанная, Сюктерский Проезд, Туристов, Юби-
лейная, Школьный переулок. Овраги и балки: Ардури лапи, 
Пуртем кукри, Юнхупах, Пигильдишь, Чалаш вар, Таран вар, 
Варманти карта, Коптар тавайкки, Сёктер тавайкки. 

Погибшие в боях за Родину в годы Великой Отечественной 
войны — 26 чел., из них командирский состав: 

Герасимов Павел Матвеевич (1897—1943). Мл. сержант. 
Егоров Герман Кузьмич (1911 — 1943). Лейтенант. 
И Ливанов Самуил Федотович (1922—1945). Лейтенант. 
Романов Иван Дмитриевич (1924—1944). Мл. сержант. 



Федотов Василий Федотович (1924—1944). Сержант. 
Видные уроженцы деревни: 
Бычков Анатолий Иванович (1935 г.р.) — заслуженный 

зоотехник РСФСР (1985)/ 
Горшков Василий Леонидович (1950 г.р.) — мастер спорта 

СССР международного класса по парашютному спорту, чемпион 
Чувашии, Росс. Фед., победит. Кубка мира. 

Дашкова Юлия — заслуженный учитель школы Чувашии. 
Тереева Светлана Втадимировна — чемпион Росс. Фед. по лыжам. 
Федотова Лидия Григорьевна (1940 г.р.) — кандидат педагоги-

ческих наук, доцент, заслуженный работник образования Чувашии. 
Федотова Мария Федотовна — заслуженный учитель школы 

Чувашии. 
Якимова Антонина Константиновна (1939 г.р.) — заслу-

женный зоотехник Чувашии. 

§ 33. АДЫЛЪЯЛ, Атальял — деревня в Вурман-Сюктерском 
сельском поселении; в составе СХПК «Атал», на правом берегу 
р. Волга, при р. Вурнарка, по обе стороны р. Шумер. Расстояние 
до райцентра 34 км, до Чебоксар 26 км, до ж.-д. станции 29 км. 
Историческое название: Нижний Алдиал (названо от чувашского 
языч. имени «Адцияр» [Магн., № 325, с. 26]) — выселок изд. Ма-
лые Ишлеи (ныне д. Питикасы). Жители чуваши, до 1866 г. го-
сударственные крестьяне; занимались земледелием, животновод-
ством, рыболовством, лозоплетением, лесоразработкой, домаш-
ним ремеслом, бурлачеством, отхожими промыслами. С 1890 г. 
начала функционировать школа грамоты. В начале 20 в. действо-
вала водяная мельница, в 1920-е гг. — промысловая артель по 
производству швейных и плетеных изделий, кирпича и пиломате-
риалов, клуб, лавка. В 1931 г. образован колхоз «Богатырь». 
Среди первых председателей известны Илья Ефимов и Иванов 
(и.о. не изв.). В 1950 г. присоединилась к колхозу «Большевик»; 
с 1965 г. — в колхозе Волга с центром в Кибечкасах, с 1969 г. — 
в совхозе «Приволжский» (с 1972 г. — «50 лет СССР», ныне 
СХПК «Атал» с центром в с. Хыркасы). В 18 в. до 1927 г. в 
составе Сюндырской волости Козьмодемьянского уезда, с 
01.10.1927 г. - Чебоксар., с 01.03.1935 г. - Ишлейского, с 
14.07.1959 г. Сундырского, с 29.01.1960 г. Чебоксар, районов. 
Сельсовет Кибечкасинский с 01.10.1927, Вурман-Сюктерский 
с 29.01.1960 г., сельское поселение Вурман-Сюктерское с 



01.01.2006 г. Число дворов и жителей: в 1795 г. — 21 двор, 
53 муж., 47 жен.; в 1859 — 22 двора, 85 муж., 82 жен.; в 
1897— 254 чел..; в 1926 — 72 двора, 164 муж., 171 жен.; в 
1939 — 148 муж., 207 жен.; в 1979 - 134 муж., 195 жен.; в 
1989 - 131 муж., 150 жен.; в 2002 г. - 106 муж., 114 жен. 
Проживают чуваши и русские. Имеются улицы Крестьянская, 
Рыбацкая, переулок ГЭСстроя, Торговый переулок. Овраги и 
балки: Лептек дырми, Лонката дырми, Кошак Лапи, Тимерлех 
айё, Таран вар, Типсирма, Силамбар, Усланки. 

Погибшие в боях за Родину в годы Великой Отечественной 
войны — 53 чел., из них командирский состав: 

Бондарев Яков Ефимович (1921—1941). Сержант. 
Колегин Иван Романович (1926—1943). Мл. сержант. 
Фадеев Николай Васильевич (1922—1942). Ст. сержант. 
Видные уроженцы деревни: 
Одюков Иван Ильич (1923—1995) — кандидат филоло-

гических наук (1966), профессор (1987), участник Великой 
Отечественной войны. Заслуженный учитель школы ЧАССР 
(1973). Лауреат Государственной премии ЧАССР им. К.В. Иванова. 

Романов Максим Федорович — участник Великой Оте-
чественной войны., кавалер двух орденов Боевой Славы. 

Фадеев Леонид Федорович (1938 г.р.) — организатор сельско-
хозяйственного производства, поэт, член Союза писателей 
Чувашии. Заслуженный агроном Чуваш. Респ. (1998). 

§ 34. АНАТ-КИНЯРЫ, £ултикасси — село в Вурман-
Сюктерском сельском поселении; в составе СХПК «Атал», при 
рч. Покшаушка, в двух км от автомагистрали М—7. Расстояние 
до райцентра 36 км, до Чебоксар 28 км, до ж.-д. станции 29 км. 
Исторические названия: Первое Кинярское, Владимирское, 
Сюльди-касы. Название села возникло от материнской деревни 
Кинеяры (ныне д. Кадикасы Моргаушского района), ставшей 
вторыми Кинярами, а с. Владимирской церкви — Первыми. В 
округе известно под чувашским названием Qултикасси (Верхняя 
деревня). Упоминается с 1552 г. Жители чуваши, до 1724 г. ясач-
ные, до 1866 г. государственные крестьяне; занимались земледе-
лием, животноводством, ремеслом, бурлачеством, кулеткачест-
вом, обслуживанием тракта Козьмодемьянск—Чебоксары. 
Приняли участие в крестьянской войне под предводительством 
Е. Пугачева (1774 г.). Действующий храм Божией Матери Влади-



мирской (с 1809 г.). Функционировали церковноприходская 
школа (с 1850 г.), с 1861 г. школа Ведомства Казанской палаты 
гос. имуществ, народный дом чтения (с 1895 г.). В нач. 20 в. дей-
ствовала водяная мельница, с 1930-х гг. фельдшерско-акушерский 
пункт, сельмаг, почта. В 1931 г. образован колхоз «Прожектор». 
Председателем избран Разумов Илларион Егорович, последова-
телем был Иван Потянов. В 1950 г. деревня вошла в колхоз 
«XI лет Чувашии», в 1969 г. — в совхоз «Приволжский» (с 1972 г. 
«50 лет СССР», ныне СХПК «Атал») с центром в с. Хыркасы. В 
18 в. в составе Туруновской волости Чебоксар, уезда, с 1763 г. 
Сюндырской волости Козьмодемьянского, в 1920-27 г.г. Чебоксар, 
уездов. Район Чебоксар, с 01.10.1927 г., Ишлейский с 01.03.1935 г., 
Сундырский с 14.07.1959 г., Чебоксар, с 20.12.1962 г., 
Моргаушский с 11.03.1964 г., Чебоксар, с 27.04.1965 г. Сельсовет 
Анат-Кинярский с 01.10.1927 г., Кадикасинский с 22.09.1960 г., 
Вурман-Сюктерский с 27.04.1965 г., сельское поселение Вурман-
Сюктерское с 01.01.2006 г. Число дворов и жителей: в 1719 г. — 
103 муж.; в 1747- 186 муж.; в 1763 - 292 муж.; в 1795 - 97 дво-
ров, 294 муж., 288 жен. (с тремя выселками); в 1858 — 117 муж., 
124 жен.; в 1897— 328 чел..; в 1926 — 82 двора, 174 муж., 
195 жен.; в 1939 - 173 муж., 204 жен.; в 1979 - 110 муж., 
170 жен.; в 1989 - 80 муж., 111 жен.; в 2002 г. - 82 муж., 
102 жен. Проживают чуваши. Имеются фельдшерский пункт, 
Дом культуры, библиотека, магазин, улицы Луговая, Мельнич-
ная, Пионерская, Школьная, Малый переулок. Овраги и балки: 
Покшаш дырми, Калмак отти, Костак варе, Тип вар. 

Погибшие в боях за Родину в годы Великой Отечественной 
войны — 39 чел., из них командирский состав: 

Ефимов Ефим Гаврилович (1906—1943). Сержант. 
Разумов Иван Михайлович (1911 — 1942). Сержант. 
Смирнов Петр Григорьевич (1911 —1943). Мл. сержант. 
Толстое Семен Андреевич (1910—1942). Ст. сержант. 
Видные уроженцы села: 
Александров Михаил Александрович (1893—1972) — педагог, 

композитор, собиратель народных песен. 
Ефимов Василий Ефимович (1940 г.р.) — педагог, заслу-

женный учитель школы РСФСР (1987). 
Калюк (Иван Андреев) — один из организаторов участия 

крестьян в восстании в войне под предводительством Е.Пугачева. 



§ 35. ВАРПОСИ, Bapnyg — деревня в Вурман-Сюктерском 
сельском поселении; в составе СХПК «Атал», у истока р. Унга. 
Название означает начало оврага (балки). Расстояние до райцентра 
26 км, до Чебоксар — 18 км, до ж.-д. станции 21 км, до авто-
дороги М—7 1 км. В 19 в. околоток д. Шебашкар (ныне не су-
ществует). Жители чуваши, до 1866 г. государственные крестьяне; 
занимались земледелием, животноводством, домашним ремес-
лом, кулеткачеством, лесоразработкой, рыболовством. Функцио-
нировала церковно-приходская школа (с 1902 г.). В 1930 г. 
образован колхоз им. Крупской. Председателем избран Пайков 
Павел Филиппович. В 1950 г. присоединились Салабайкасы, 
Питикасы, Онгапоси и образовали колхоз им. Ленина, который 
в 1960 г. включен в колхоз «Ленинец» с центром в Салабайкасах, 
в 1969 г. — в совхоз «Приволжский» (с 1972 г. «50 лет СССР», 
ныне — СХПК «Атал» с центром в с. Хыркасы. В 19 в. — 1920 г. 
в составе Сюндырской волости Козьмодемьянского, с 1920 по 
1927 - Чебоксар, уездов, с 01.10.1927 г. — Чебоксар., с 01.03.1935 г. 
— Ишлейского, с 14.07.1959 г. — Чебоксар, районов. Сельсовет 
Онгапосинский с 01.10.1927 г., Вурман-Сюктерский с 01.10.1928 г., 
Салабайкасинский с 19.05.1935 г., Вурман-Сюктерский с 
11.12.1959 г., сельское поселение Вурман-Сюктерское с 
01.01.2006 г. Число дворов и жителей: в 1858 г. — 29 дворов, 
77 муж., 83 жен.; в 1897— 234 чел.; в 1926 г. - 69 дворов, 
152 муж.; 157 жен.; 1939 - 120 муж., 145 жен.; в 1979 - 89 муж., 
132 жен.; в 1989 — 81 муж., 98 жен.; в 2002 г. — 79 муж., 76 жен. 
Проживают чуваши. Имеются улицы Ворошилова, Заречная, 
Кирова. Овраги: Садимир айкки, Каран варё, Киремет варё, 
Клетпер варё, Хусанка варё. 

Погибшие в боях за Родину в годы Великой Отечественной 
войны — 28 чел., из них командирский состав: 

Гайков Ананий Семенович (1921 — 1943). Сержант. 
Гайков Иван Петрович (1916—1943). Лейтенант. 
Гайков Леонид Петрович (1913—1942). Мл. лейтенант. 
Голубев Леонид Кириллович (1919—1943). Ст. сержант. 
Видные уроженцы деревни: 
Долгова Анфиса Андреевна (1915 г.р.) — заслуженная артистка 

ЧАССР. 
Сашанов Григорий Хрисанович — организатор лесного 

хозяйства. Заслуженный работник промышленности ЧССР (1990). 
Семенова Тамара Николаевна (1928—1995) — кандидат 

филологических наук, доцент. 



§ 36. ВУРМАНКАСЫ, Варманкасси — деревня в Вурман-
Сюктерском сельском поселении; в составе СХПК «Атал», среди 
леса, о чем говорит само название, на правом берегу р. Волга. 
Расстояние до райцентра 25 км, до Чебоксар 17 км, до ж.-д. 
станции 20 км, до автомагистрали М—7 0,5 км. Историческое 
название: Ишлей-Шербаш. В 18 в. выселок д. Шербаш (ныне в 
составе Вурманкасов). Жители чуваши, до 1866 г. государственные 
крестьяне; занимались земледелием, животноводством, домаш-
ним ремеслом, лозоплетением, кулеткачеством, лесоразработкой, 
бурлачеством, рыболовством. С 1930-х г.г. функционировали 
сельмаг, клуб, фельдшерско-акушерский пункт. В 1931 г. обра-
зован колхоз «Парижская коммуна», председателем избран Федот 
Сосонов. В 1950 г. присоединением Хыркасы, образован колхоз 
им. Сталина. С 1960 г. — в колхозе «Ленинец» с центром в д. Са-
лабайкасы, с 1969 г. в совхозе «Приволжский» (с 1972 г. — «50 
лет СССР»), ныне СХПК «Атал». В 19 в. — 1920 г. в составе 
Сюндырской волости Козьмодемьянского, в 1920—1927 гг. 
Чебоксар, уездов. Район Чебоксар, с 01.10.1927 г., Ишлейский с 
01.03.1935 г., Чебоксар, с 14.07.1939 г. Сельсовет Вурманкас-
Сюктерский с 01.10.1927 г., Вурман-Скжтерский с 01.03.1935 г., 
сельское поселение Вурман-Сюктерское с 01.01.2006 г. Число 
дворов и жителей: в 1747 г. — 254 муж., в 1795 г. — 40 дворов; 
в 1858 - 81 муж., 95 жен.; в 1897 - 158 муж., 168 жен.; в 1926 
— 74 двора, 191 муж., 192 жен.; в 1939 — 199 муж., 248 жен.; 
в 1979 — 171 муж, 264 жен.; в 1998 — 266 муж., 353 жен.; в 
2002 г. — 260 муж., 284 жен. Проживают чуваши, русские. 
Имеются магазин, сельский клуб, прудовое хозяйство, улицы 
Березка, Березовая Роща, Вега, Волга, Золотой Колос, Лесная, 
Молодежная, Приволжская, Прудовая, Чапаевец, Шоссейная. 
Овраги и балки: Карчак самси, Атлавар, Хорама лапи, Чёкед 
лапи, Касна карта, Семенке лапи, Атал ту, Мускарин дырми, 
Эншер кокри. 

Погибшие в боях за Родину в годы Великой Отечественной 
войны — 40 чел., из них командирский состав: 

Зорин Иван Павлович (1918—1943). Ст. сержант. 
Матюхин Геннадий Дмитриевич (1922—1942). Сержант. 
Мешков Понтий Сергеевич (1912—1941). Лейтенант. 
Павлов Гурий Павлович (1896—1942). Сержант. 
Селедкин Павел Емельянович (1909—1943). Мл. сержант. 
Ставский Александр Семенович (1912—1945). Ст. лейтенант. 



Видные уроженцы деревни: 
Соминов Т.А. — Почетный краевед, автор книг о своем крае 

и д. Вурманкасы. 
Ставский Михаил Александрович (1939 г.р.) — член Союза 

писателей России, ЧР, публицист, автор стихов, рассказов. 
Федоров Михаил Сидорович (1922 г.р.) — участник Великой 

Отечественной войны, командир танка, участник танкового 
сражения уд. Прохоровка, имеет награды. 

§ 37. КИБЕЧКАСЫ, Кипечкасси — деревня в Вурман-
Сюктерском сельском поселении; в составе СХПК «Атал». 
Название происходит от чуваш, языческого имени «Кибечи» 
[Магн., № 3625, с. 50]. Расстояние до райцентра 33 км, до 
Чебоксар 21 км, до ж.-д. станции 24 км, до автодороги М—7 — 
1 км. В 19 в. околоток д. Ишлей-Шербаши (ныне д. Вурманкасы). 
Жители чуваши, до 1866 г. государственные крестьяне; занима-
лись земледелием, животноводством, рыболовством, домашним 
ремеслом, отхожими промыслами. С 1930-х гг. функционировали 
библиотека, семилетняя школа, фельдшерско-акушерский пункт, 
лавка. В 1931 г. вместе с д. Тозак (ныне не существует) образован 
колхоз «Красный танк». Первым председателем избран Молаев 
Алексей Титович. В 1950 г. деревня присоединилась к колхозу 
«Большевик» (Шобашкаркасы), с 1965 г. — в колхозе «Волга» (с 
д. Адылъялы и Хорнзор), с 1969 г. — в совхозе «Приволжский» 
(с 1972 г. «50 лет СССР», ныне СХПК «Атал» с центр, усадьбой 
в с. Хыркасы. В 19 в. — 1920 г. в составе Сюндырской волости 
Козьмодемьянского, с 24.07.1920 г. по 1927 г. Чебоксар, уездов; 
с 01.10.1927 г. район Чебоксар., с 01.03.1935 г. Ишлейский, с 
14.07.1959 г. — Сундырский, с 29.01.1960 г. — Чебоксар. 
Сельсовет Кибечкасинский с 01.10.1927 г., Вурман-Сюктерский 
с 29.01.1960 г., сельское поселение Вурман-Сюктерское с 
01.01.2006 г. Число дворов и жителей: в 1859 г. — 22 двора, 
76 муж., 74 жен.; в 1897 — 100 муж., 86 жен.; в 1926 — 47 дво-
ров, 122 муж., 127 жен.; в 1939 — 149 муж., 168 жен.; в 1979 -
142 муж, 151 жен.; в 1989 - 110 муж., 133 жен.; в 2002 г. -
110 муж., 120 жен. Проживают чуваши и русские. Имеются ма-
газин, фельдшерский пункт, асфальтированная дорога, улицы: 
Елочная, Совхозная, Солнечная, Транзитная, Бригадирский 
переулок. Овраги и балки: Туси, Лапкан варё, Хонька сарчё, 
Илле даранё, Кёнер варё, Илле варё, Садирка варё, £ака варё. 



Погибшие в боях за Родину в годы Великой Отечественной 
войны — 27 чел., из них командирский состав: 

Скудеев Петр Куприянович (1917—1945). Сержант. 
Известные люди деревни: 
Виноградов Николай Иванович — певец, педагог, преподава-

тель музыкально-педагогического факультета ЧГПИ. 
Смирнов Валерий Ильич — кандидат технических наук, доцент. 
Статеев Василий Иванович (1916—1998) — виртуозный 

гармонист-самородок. Фронтовой тракторист. Имеет награды. 

§ 38. КРИКАКАСЫ, Криккакасси — деревня в Вурман-
Сюкгерском сельском поселении; в составе СХПК «Атал». 
Название происходит от чуваш, языческого имени «Крик» [Магн. 
№ 3925, с. 54]. Расстояние до райцентра 21 км, до Чебоксар 13 км, 
до ж.-д. станции 16 км. Располагается при автодороге М—7 у 
истока р. Унга. В 19 в. околоток д. Вторая Пихтулина (ныне 
д. Микши-Энзей). Жители чуваши, до 1866 г. государственные 
крестьяне; занимались земледелием, животноводством, рыболов-
ством, домашним ремеслом, лесоразработкой, кулеткачеством, 
отхожими промыслами. В 1931 г. образован колхоз «Красная 
нива». В 1950 г. деревня вошла в колхоз «Коминтерн» (с д. Мик-
ши-Энзей), в 1960 г. — в колхоз «Ленинец» с центром в д. Са-
лабайкасы, в 1969 г. — в совхоз «Приволжский» (с 1972 г. «50 
лет СССР»), ныне СХПК «Атал». В 19 в. до 1927 г. в составе 
Сюндырской волости Козьмодемьянского, с 24.07.1920 г. по 
1927 г. — Чебоксар, уездов, с 01.10.1927 г. — Чебоксар., с 
01.03.1935 г. — Ишлейского, с 14.07.1959 г. — Чебоксар, районов. 
Сельсовет Онгапосинский с 01.10.1927 г., Вурманкас-Сюктер-
ский с 01.10.1928 г., Вурман-Сюктерский с 01.03.1935 г., 
сельское поселение Вурман-Сюктерское с 01.01.2006 г. Число 
дворов и жителей: в 1859 г. — 39 муж., 35 жен.; в 1897 — 128 чел.; 
в 1926 — 37 дворов, 75 муж., 83 жен.; в 1939 — 79 муж., 94 жен.; 
в 1979 — 62 муж, 61 жен.; в 1989 — 59 муж., 65 жен.; в 2002 г. — 
69 муж., 67 жен. Проживают чуваши. Имеются асфальтированная 
дорога, улицы Новая и Чапаева. Овраги: Кратя варе, Иван варе, 
Иван йолх, Сименик варе. 

Погибшие в боях за Родину в годы Великой Отечественной 
войны — 17 чел., из них командирский состав: 

Будаев Андрей Григорьевич (1902—1943). Сержант. 
Бусов Яков Якимович (1915—1942). Ст. сержант. 
Востриков Георгий Александрович (1910—1943). Сержант. 



Градов Александр Андреевич (1923—1942). Сержант. 
Известные уроженцы деревни: 
Востриков Петр Максимович (1923 г.р.) — флейтист Ленин-

градской консерватории. 
Кодыбайкин Николай Григорьевич (1934—1992) — организатор 

сельскохозяйственного производства, кандидат экономических 
наук, доцент. Имеет награды. 

Кодыбайкин Сергей Николаевич (1967 г.р.) — кандидат 
исторических наук, доцент, зам. декана ист. ф-та Чуваш, гос. ун-та. 

§ 39. МАЛЫЙ СУНДЫРЬ (Станъялы 1936), Станъяль -
деревня в Вурман-Сюктерском сельском поселении; в составе 
СХПК «Атйл», при автомагистрали М—7, у леса в истоке р. 
Покшаушка. Расстояние до райцентра 33 км, до Чебоксар 26 км, 
до ж.-д. станции 27 км. В 19 в. околоток д. Сундырская (ныне в 
составе д. М.Сундырь). Жители чуваши, до 1866 г. государст-
венные крестьяне; занимались земледелием, животноводством, 
домашним ремеслом, кулеткачеством, обслуживали пролегающую 
рядом дорогу Козьмодемьянск—Чебоксары («березовый 
большак»). Известна как одна из первых в Чувашии почтовых 
станций, полуэтап. Отсюда название деревни — от слова «стан» — 
станция, селенье, где меняют лошадей». [В.Даль. Толковый сло-
варь, т. 4, с. 312]. В 1931 г. образован колхоз «XI лет Чувашии». В 
числе первых председателей известны Егоров Н.И., Ильин С.И., 
Авакумов Н.А. В 1950 г. к колхозу присоединилась д. Анат-
Киняры, в 1969 г. вошли в совхоз «Приволжский» (с 1972 г. — 
«50 лет СССР», ныне СХПК «Атал») с центром в с. Хыркасы. В 
19 в. в составе Сюндырской волости Козьмодемьянского, с 
24.07.1920 г. по 1927 г. — Чебоксар, уездов, с 01.10.1927 г. — в 
Чебоксар, районе, с 01.03.1935 г. — Ишлейском, с 14.07.1959 г. — 
Сундырском, с 20.12.1962 г. - Чебоксар., с 11.03.1964 г. -
Моргаушском, с 27.04.1965 г. — Чебоксар, р-нах. Сельсовет Анат-
Кинярский с 01.10.1927 г., Кадикасинский с 22.09.1960 г., 
Вурман-Сюктерский с 27.04.1965 г., сельское поселение Вурман-
Сюктерское с 01.01.2006 г. Число дворов и жителей: в 1858 г. — 
80 муж., 64 жен.; в 1897 - 97 муж., 85 жен.; в 1926 - 39 дво-
ров, 91 муж., 97 жен.; в 1939 - 159 муж., 192 жен.; в 1979 -
158 муж, 192 жен.; в 1989 - 137 муж., 149 жен.; в 2002 г. -
162 муж., 164 жен. Проживают чуваши. Имеются школа, спорт-
зал, магазин, мех. парк, молочно-товарная ферма, асфальти-



рованная дорога, улицы Магистральная, Мира, Песочная, 
Солнечная, Становая, Средний переулок, прудовое хозяйство. 
Овраги и балки: Якор варе, Тимердё дырми, Покшаш варё, 
Ашмаш варё, Шорсорх варё, Кришша варё, Ешнер дырми, 
Хорамакасси дырми, Карас дырми. 

Погибшие в боях за Родину в годы Великой Отечественной 
войны — 40 чел., из них командирский состав: 

Николаев Александр Маркович (1904—1943). Сержант. 
Пигачев Матвей Сергеевич (1914—1942). Мл. сержант. 
Знатные уроженцы деревни: 
Зверев Герман Анатольевич (1940 г.р.) — физик-твердо-

тельщик, доцент. 
Митрюхин Леонид Кириллович — педагог, кандидат физико-

математических наук, доцент, декан физико-техн. ф-та ЧувГУ. 
Пигачев Вениамин Ильич (1938 г.р.) — кандидат экономиче-

ских наук, доцент Мордовского гос. университета им. Н.А. Ога-
рева. Заслуженный экономист Республики Мордовия (1998). 

Погодейкин Мирон Никифорович (1882—1978) — предста-
витель последнего поколения ямщиков М.-Сундырского стана. 

Станъял Виталий Петрович (1940 г.р.) — литературовед, 
поэт, публицист, краевед, обществен, деятель, кандидат фило-
логических наук, доцент, Народный академик, заслуженный 
работник высшей школы Чувашской Республики. 

§ 40. МИКШИ-ЭНЗЕЙ, Кайри Ункапуд — деревня у истока 
р. Унга, в Вурман-Сюктерском сельском поселении; в составе 
СХПК «Атал», при автомагистрали М—7. Расстояние до райцентра 
23 км, до Чебоксар 18 км, до ж.-д. станции 18 км. Утверждена 
01.03.1935 г. (Микшикасы + Энзейкасы). В 19 в. околотокд. Вто-
рая Пихтулина. Название объяснено так: «Рядом с д. Микшикасы 
существовала деревня, название которой восходит к мордовскому 
языку: Энзейкасы = морд, «инзей» (малина). Слившись вместе, 
они образовали д. Микши-Энзей. [В. Нестеров. Над картой Чув., 
с. 115]. Жители чуваши, до 1724 г. ясачные, до 1866 г. государ-
ственные крестьяне; занимались земледелием, животноводством, 
рыболовством, бурлачеством, домашним ремеслом, кулетка-
чеством, лесоразработкой, сбытом кругляка Сюктерскому лесо-
пильн. заводу. С 1930-х гг. функционировал клуб. В 1931 г. 
образован колхоз «Ударник», включивший Микшикасы и Энзей-
касы. В 1950 г. вошли в колхоз «Коминтерн» (с д. Крикакасы), в 



1960 г. — в колхоз «Ленинец» с центром в д. Салабайкасы, в 
1969 г. — в совхоз «Приволжский» (с 1972 г. — «50 лет СССР», 
ныне СХПК «Ат2л») с центром в д. Хыркасы. В 19 в. в составе 
Сюндырской волости Козьмодемьянского, с 24.07Л920 г. по 
1927 г. — Чебоксар, уездов, с 01.10.1927 г. — Чебоксар, с 
01.03.1935 г. — Ишлейского, с 14.07.1959 г. — Чебоксар, районов. 
Сельсовет Онгапосинский с 01.10.1927 г., Вурманкас-Сюктер-
ский с 01.10.1928 г., Вурман-Сюктерский с 01.03.1935 г., 
сельское поселение Вурман-Сюкгерское с 01.01.2006 г. Число 
дворов и жителей: в 1719 г. — 64 муж., в 1747 — 88 муж; в 1763 — 
145 муж.; в 179 — 76 дворов, 173 муж., 158 жен. (с двумя 
выселками); в 1858 — Микшикасы — 41 муж., 52 жен.; Энзей-
касы — 47 муж., 51 жен.; в 1897 — д. Микшикасы (Рыскино) — 
255 чел.; д. Энзейкасы (Саварейкино) — 32 чел.; в 1926 — 74 
двора, 176 муж., 177 жен.; в 1939 - 184 муж., 201 жен.; в 1979 -
176 муж., 263 жен.; в 1989 - 159 муж., 235 жен.; в 2002 г. -
166 муж., 223 жен. Проживают чуваши. Имеются молочно-
товарная ферма, ферма молодняка КРС, свиноводческая ферма 
(на 2005 г.), асфальтированная дорога, улицы Зеленая, Ленина, 
Лесная, Клубный переулок, Нижний переулок, Новый пере-
улок, Общежитие. Овраги и балки: Кируля дырми, Лопков 
варё, Ача макарна варё. 

Погибшие в боях за Родину в годы Великой Отечественной 
войны — 51 чел., из них командирский состав: 

Андреев Андрей Павлович (1919—1944). Сержант. 
Васильев Алексей Порфирьевич (1914—1942). Ст. сержант. 
Григорьев Иван Прохорович (1923—1944). Лейтенант. 
Крючков Иван Данилович (1909—1944). Сержант. 
Курносое Архип Алексеевич (1918—1944). Мл. сержант. 
Рыскин Михаил Афанасьевич (1916—1943). Сержант. 
Савельев Егор Осипович (1904—1942). Сержант. 

§ 41. ОЙКАСЫ, Шарпаш (Ойкасси 1927) - деревня в 
Вурман-Сюктерском сельском поселении; в составе СХПК «Атал». 
Расстояние до райцентра 28 км, до Чебоксар 20 км, до ж.-д. 
станции 23 км. В 18 в. выселок д. Первая Пихтулина (ныне с. 
Ишлеи), в 19 в. околоток д. Шебашкар (ныне не существует). 
Жители чуваши, до 1866 г. государственные крестьяне; зани-
мались земледелием, животноводством, домашним ремеслом, 
кулеткачеством, прочими промыслами. В 1931 г. образован колхоз 



«Трудовик». В 1960 г. деревня вошла в колхоз «Ленинец» с центр, 
усадьбой в д. Салабайкасы, в 1969 г. — в совхоз «Приволжский» 
(с 1972 г. «50 лет СССР», ныне СХПК «Атал») с центром в с. 
Хыркасы. В 18 в. — 1920 г. в составе Сюндырской волости 
Козьмодемьянского, с 24.07.1920 г. по 1927 г. — Чебоксар, уездов, 
с 01.10.1927 г. — Чебоксар., с 01.03.1935 г. — Ишлейского, с 
14.07.1959 г. — Чебоксар, районов. Сельсовет Ядринкасинский с 
01.10.1927 г., Салабайкасинский с 14.06.1954 г., Вурман-Сюк-
терский с 11.12.1959 г., сельское поселение Вурман-Сюктерское 
с 01.01.2006 г. Число дворов и жителей: в 1795 г. — 37 дворов.; в 
1859 - 40 дв., 108 муж., 108 жен.; в 1897 - 284 чел.; в 1926 -
62 двора, 145 муж., 162 жен.; в 1939 — 140 муж., 181 жен.; в 
1979 г. - 135 муж., 175 жен.; в 1989 г. - 95 муж., 114 жен.; в 
2002 г. — 87 муж., 93 жен. Проживают чуваши. Имеются сельский 
клуб, ферма молодняка КРС (на 2005 г.), улицы Заовражная, 
Передняя, Центральная. Овраги и балки: Иван Тавайкки, Кокйр 
муй, Йамралла вар, Морка сарчё, Анна лапашки, Хёрлё дыр. 

Погибшие в боях за Родину в годы Великой Отечественной 
войны — 28 чел., из них командирский состав: 

Агандеев Никонор Григорьевич (1909—1944). Мл. лейтенант. 
Изванов Иван Михайлович (1912—1942). Ст. сержант. 
Кириллов Александр Иванович (1914—1941). Старшина. 
Разанов Иван Алексеевич (1919—1943). Ст. сержант. 
Тихонов Иван Константинович (1908—1941). Сержант. 

§ 42. ОНГАПОСИ, Малти Ункапуд (Ункгпуз 1927) - дерев-
ня в Вурман-Сюктерском сельском поселении; в составе СХПК 
«Атал», в вершинах р. Унга (отсюда и название). Расстояние до 
райцентра 26 км, до Чебоксар 18 км, до ж.-д. станции 21 км. В 
19 в. околоток д. Шебашкар (ныне не существует). Жители чуваши, 
до 1866 г. государственные крестьяне; занимались земледелием, 
животноводством, рыболовством, домашними промыслами, 
кулеткачеством, лесоразработкой и сбытом кругляка Сюктер-
скому лесопильному заводу. В 1931 г. образован колхоз «Агара» 
вместе с д. Важенькасы. Председателем избран Вострецов Филимон 
Ефимович. В 1950 г. деревня вошла в колхоз им. Ленина (4 дер.), 
в 1960 г. — в колхоз «Ленинец» с центром в д. Салабайкасы (9 дер.), 
в 1969 г. — совхоз «Приволжский» (с 1972 г. «50 лет СССР», 
ныне — СХПК «Атгл») с центром в с. Хыркасы. 29 августа 1963 г. 
в состав О. включена д. Важенькасы. В 18 в. — 1920 г. в составе 



Сюндырской волости Козьмодемьянского, с 24.07.1920 г. по 
1927 г. — Чебоксар, уездов, с 01.10.1927 г. — Чебоксар., с 
01.03.1935 г. — Ишлейского, с 14.07.1959 г. — Чебоксар, районов. 
Сельсовет Онгапосинский с 01.10.1927 г., Вурманкас-Сюк-
терский с 01.10.1928 г., Салабайкасинский с 19.05.1935 г., 
Вурман-Сюктерский с 11.12.1959 г., сельское поселение Вурман-
Сюктерское с 01.01.2006 г. Число дворов и жителей: в 1858 г. — 
49 муж., 68 жен.; в 1897— 153 чел.; в 1926 — 38 дворов, 103 муж., 
102 жен.; в 1939 - 198 муж., 221 жен.; в 1979 - 188 муж., 
237 жен.; в 1989 — 142 муж., 162 жен.; в 2002 г. - 154 муж., 
169 жен. Проживают чуваши, русские. Имеются улицы Важен, 
Колхозная, Комсомольская, Молодежная, Северная, Ударников. 
Овраги и балки: Кокки варё, Киремет дырми, Порфиркка варё, 
Ярик варё, Петек варё, Марса варё, Анкарти дырми, Катнес 
варё, Петерум дырми, Вашан варё, Уркка варё, Лосак, Митри 
варё, Таран вар, Хырлах вар. 

Погибшие в боях за Родину в годы Великой Отечественной 
войны — 51 чел., из них командирский состав: 

Бусов Андрей Егорович (1919—1943). Ст. сержант. 
Бусов Хрисан Иванович (1920—1943). Мл. сержант. 
Исаев Василий Алексеевич (1906—1943). Мл. сержант. 
Мадиков Куприян Герасимович (1913—1942). Сержант. 
Федимиров Николай Андреевич (1916—1943). Старшина. 
Чернов Николай Васильевич (1923—1943). Сержант. 
Ярдухин Поликарп Васильевич (1915—1941). Старшина. 
Прославивший деревню уроженец: 
Чернов Мефодий Федорович (1930—2007) — доктор фило-

логических наук, профессор, заслуженный деятель науки ЧР, 
действительный член НАНИ ЧР. 

§ 43. ПИТИКАСЫ, Питтикасси — деревня в Вурман-Сюктер-
ском сельском поселении; в составе СХПК «Атал» при автома-
гистрали М—7 в вершине безымянной речки, притоке р. Унга. 
Расстояние до райцентра 29 км, до Чебоксар 20 км, до ж.-д. 
станции 24 км. Историческое название: Малые И шлеи. В 19 в. 
состояла из двух околотков: Пити-касы и Тозак-касы (ныне не 
существует). Жители чуваши, до 1866 г. государственные кре-
стьяне; занимались земледелием, животноводством, домашним 
ремеслом, лесоразработкой для Сюктерского лесопильного заво-
да, кулеткачеством, прочими промыслами. В 1930 г. образован 



колхоз «Агроном». Среди первых председателей колхоза известны 
Михаил и Ефрем Кудряшовы, Василий Гаврилов, Емельян 
Тихонов. В 1950 г. деревня вошла в колхоз им. Ленина с центром 
в д. Варпоси, в 1960 г. — в колхоз «Ленинец» с центром в Сала-
байкасах, в 1969 г. — в совхоз «Приволжский» (1972 г. «50 лет 
СССР», ныне — СХПК «Атгл») с центром в с. Хыркасы. В 18 в. — 
1920 г. в составе Сюндырской волости Козьмодемьянского, с 
24.07.1920 г. по 1927 г. - Чебоксар, уездов, с 01.10.1927 г. -
Чебоксар., с 01.03.1935 г. — Ишлейского, с 14.07.1959 г. — Че-
боксар. районов. Сельсовет Вурманкас-Сюктерский с 01.10.1927 г., 
Салабайкасинский с 19.05.1935 г., Вурман-Сюктерский с 
11.12.1959 г., сельское поселение Вурман-Сюктерское с 
01.01.2006 г. Число дворов и жителей: в 1795 г. — 23 двора; в 
1858 — 51 муж., 55 жен.; в 1897 - 83 муж., 92 жен.; в 1926 -
44 двора, 91 муж., 96 жен.; в 1939 — 103 муж., 127 жен.; в 1979 -
90 муж., 120 жен.; в 1989 - 77 муж., 105 жен.; в 2002 г. - 60 муж., 
81 жен. Проживают чуваши и др. Имеются улицы Северная и 
Южная, овраги Камакаш, Тинес варё, Тампос варё, Слете варё. 

Погибшие в боях за Родину в годы Великой Отечественной 
войны — 22 чел. 

Видный уроженец деревни: 
Кудряшов Георгий Ефремович (1924 г.р.) — доктор истори-

ческих наук, профессор, заслуженный работник высшей школы 
ЧР, участник Великой Отечественной войны, имеет награды. 

§ 44. САЛАБАЙКАСЫ, Салапайкасси (Салапай 1927) - де-
ревня в Вурман-Сюктерском сельском поселении; в составе 
СХПК «Атал», в вершинах безымянной речки — притоке р. Унга, 
при автомагистрали М—7. Расстояние до райцентра 27 км, до 
Чебоксар 18 км, до ж.-д. станции 21 км. В 18 в. выселок д. Шер-
баш (ныне не существует). Жители чуваши, до 1866 г. государст-
венные крестьяне; занимались земледелием, животноводством, 
рыболовством, домашним ремеслом, лесоразработкой для 
Сюктерского лесопильного завода, кулеткачеством, отхожими 
промыслами. С 1930-х гг. функционировала начальная школа, 
клуб, библиотека, фельдшерско-акушерский пункт. В 1931 г. 
образован колхоз «Красное знамя». Среди первых председателей 
известны Астраханцев Филипп и Лебедев Степан. В 1950 г. вошла 
в колхоз им. Ленина с центром в Варпосях, в 1960 г. — центр, 
усадьба колхоза «Ленинец», с 1969 г. — в совхозе «Приволжский» 



(с 1972 г. «50 лет СССР», ныне — СХПК «Атал») с центром в с. 
Хыркасы. В 18 в. в составе Сюндырской волости Козьмодемьян-
ского, с 24.07.1920 г. по 1927 г. — Чебоксар, уездов, с 01.10.1927 г. 
Чебоксар., с 01.03.1935 г. - Ишлейского, с 14.07.1959 г. - Чебок-
сар. районов. Сельсовет Вурманкас-Сюктерский с 01.10.1927 г., 
Салабайкасинский с 19.05.1935 г., Вурман-Сюктерский с 
11.12.1959 г., сельское поселение Вурман-Сюктерское с 
01.01.2006 г. Число дворов и жителей: в 1795 г. — 13 дворов.; в 
1859 - 24 дора., 88 муж., 92 жен.; в 1897- 82 муж., 83 жен.; в 
1926 - 44 двора, 101 муж., 107 жен.; в 1939 - 89 муж., 119 жен.; 
в 1979 - 95 муж., 119 жен.; в 1989 - 71 муж., 98 жен.; в 2002 г. -
68 муж., 85 жен. Проживают чуваши. Имеются школа, Дом 
культуры, библиотека, магазин, фельдшерский пункт, мех. парк 
(на 2005 г.), улицы Космонавтов, Медицинская, Толстова. 
Овраги и балки: Матушка варё, Карак варё, Эреке варё. 

Погибшие в боях за Родину в годы Великой Отечественной 
войны — 23 чел., из них командирский состав: 

Гаврилов Алексей Павлович (1917—1944). Сержант. 
Казанцев Порфирий Никитич (1911 — 1942). Сержант. 
Козлов Андрей Васильевич (1923—1944). Мл. сержант. 
Кондратьев Матвей Андреевич (1907—1944). Мл. лейтенант. 
Лебедев Прокопий Андреевич (1912—1943). Сержант. 
Портнов Илья Данилович (1923—1943). Ст. сержант. 
Федоткин Петр Иванович (1904—1943). Сержант. 
Прославившие деревню личности: 
Александров Иосиф Александрович — заслуженный артист 

ЧР, худ. руководитель Салабайкасинского центр. Дома культуры. 
Астраханцев Александр Аркадьевич (1953 г.р.) — член Союза 

дизайнеров России, член межд. ассоциации дизайнеров, участник 
многих выставок. 

Васильев Николай Иванович (1962 г.р.) — кандидат биоло-
гических наук, доцент. 

Лебедев Валериан Степанович (1931 г.р.) — заслуженный и 
народный артист ЧР. Особо выразителен в музыкальном 
оформлении спектаклей. 

Лебедев Герман Степанович (1913—1980) — талантливый 
композитор, хоровой дирижер, музыкально-общественный 
деятель, автор гимна ЧР. Заслуженный деятель искусств ЧР и 
РФ. Занесен в юбилейную Книгу Почета ЧАССР (1957 г.) 

Лебедев Зиновий Степанович — артист хора, заслуженный 
работник культуры ЧР. 



§ 45. СЮКТЕРКА (Сюктерский Завод 1927-35, пром. артель 
1940), Сёктер (от слова «сюкур, дакар» — хлеб) — поселок в 
Вурман-Сюктерском сельском поселении. Располагается на 
правом берегу р. Волга при лесосплавном затоне и пристани. 
Расстояние до райцентра 26 км, до Чебоксар 18 км, до ж.-д. 
станции 21 км. Возник в конце 19 в. при лесопильном предприя-
тии. Жители чуваши и русские; занимались работами на лесо-
пильном заводе, домашним ремеслом, корзиноплетением, рыбо-
ловством. В начале 20 в. действовали мельницы. В 19 в. в составе 
Сюндырской волости Козьмодемьянского уезда, с 1920 г. — 
Чебоксар, уезда, с 01.10.1927 г. — Чебоксар., с 01.03.1935 г. — 
Ишлейского, с 14.07.1959 г. — Чебоксар, районов. Сельсовет 
Вурманкас-Сюктерский с 01.10.1927 г., Вурман-Сюктерский с 
31.01.1935 г., сельское поселение Вурман-Сюктерское с 
01.01.2006 г. Число дворов и жителей: в 1926 г. — 19 дворов, 
26 муж., 7 жен.; в 1939 - 45 муж., 28 жен.; в 1979 — 281 муж., 
295 жен.; в 1989 — 207 муж., 246 жен.; в 2002 г. — 337 муж., 
415 жен. Проживают чуваши, русские, татары, марийцы и другие. 
Имеются магазин, рынок, коммунальная баня, стадион, два 
спортзала, спортплощадка, водопровод, природный газ, цент-
ральное отопление, канализация, асфальтированные дороги, 
улицы Волжские Зори и Главная. С вводом в действие Чебок-
сарской ГЭС поселок «поднялся» на Волжскую кручу. К нему 
открыт автобусный маршрут. Лесопильное предприятие ныне 
не действует. 

§ 46. ХОРНЗОР, Хорнсор — деревня в Вурман-Сюктерском 
сель, поселении; в составе СХПК «Атал», рядом с р. Вурнарка, 
близ леса. Расстояние до р. Волга 1 км, райцентра 34 км, до 
Чебоксар 29 км, до ж.-д. станции 30 км. Название д. от 
словосочетания в значении «Березовая дорога» [Нест., Над картой 
Чув., с. 43]. Историческое название: Хорынзай. В 19 в. околоток 
д. Вторая Кинярская (ныне д. Кадикасы Моргаушского р-на). 
Жители чуваши, до 1866 г. государственные крестьяне; зани-
мались земледелием, животноводством, рыболовством, домаш-
ним ремеслом, заготовкой и сбытом лесоматериалов для Сюк-
терского лесопильного завода. В 1928 г. образован ТОЗ «Плуг» 
по инициативе С.Плотникова и И.Петина, в 1931 г. — колхоз 
«Тир». Председателем избран Олангин Тимофей Яковлевич 
(1904—1943), подменил Кольцов. В 1950 г. д. присоединилась к 



колхозу «Большевик» (Шобашкаркасы); с 1965 г. — в колхозе 
«Волга» с центром в Кибечкасах, с 1969 г. — в совхозе «При-
волжский» (с 1972 г. — «50 лет СССР», ныне СХПК «Атйл») с 
центр, усадьбой в с. Хыркасы. В составе Сюндырской волости Козь-
модемьянского в 19 в. — 1920 г., с 24.07.1920 г. по 1927 г. -
Чебоксар, уездов, с 01.10.1927 г. в Чебоксар., с 01.03.1935 г. — 
Ишлейском, с 14.07.1959 г. — Сундырском, с 29.01.1960 г. — 
Чебоксар, районах. Сельсовет Кибечкасинский с 01.10.1927 г., 
Вурман-Сюктерский с 29.01.1960 г., сельское поселение Вурман-
Сюктерское с 01.01.2006 г. Число дворов и жителей: в 1859 г. — 
7 дворов, 20 муж.. 16 жен.; в 1897 — 40 муж., 37 жен.; в 1926 — 
21 двор, 61 муж., 50 жен.; в 1939 — 51 муж., 68 жен.; в 1979 — 
57 муж., 55 жен.; в 1989 — 40 муж., 54 жен.; в 2002 г. — 34 муж., 
41 жен. Проживают чуваши. Имеются улица Березовая, овраг 
Катери дырми. 

Погибшие в боях за Родину в годы Великой Отечественной 
войны — 10 чел., из них командирский состав: 

Лыков Василий Иванович (1916—1942). Ст. сержант. 
Петин Иван Николаевич (1905—1945). Сержант. 
Филиппов Василий Филиппович (1918—1945). Старшина. 

§ 47. ШОБАШКАРКАСЫ, Шупашкаркасси - деревня в 
Вурман-Сюктерском сельском поселении; в составе СХПК 
«Атал», при автомагистрали М—7. Расстояние до райцентра 31 км, 
до Чебоксар 23 км, до ж.-д. станции 27 км, до р. Волга 2 км. 
Исторические названия: Бахтыгильдина (Шобашкар-касы), 
Шебашкар-касы, Шепашкар-касы. В 19 в. околоток д. Бах-
тыгильдина (ныне д. Селиванкино). Жители чуваши, до 1866 г. 
государственные крестьяне; занимались земледелием, животно-
водством, рыболовством, домашним ремеслом, кулеткачеством, 
заготовкой и сбытом круглого леса Сюктерскому лесопильному 
заводу. С 1930-х гг. действовала лавка. В 1931 г. образован колхоз 
«Большевик», председаталем был избран Данил Прокопьев. 
В 1969 г. деревня вошла в совхоз «Приволжский» (с 1972 г. — 
«50 лет СССР», ныне СХПК «Атал») с центр, усадьбой в с. 
Хыркасы. В составе Сюндырской волости Козьмодемьянского в 
19 в. - 1920, с 24.07.1920 г. — 1927 г. - Чебоксар, уездов, с 
01.10.1927 г. — Чебоксар., с 01.03.1935 г. — Ишлейского, с 
14.07.1959 г. — Сундырского, с 29.01.1960 г. — Чебоксар, районов. 
Сельсовет Кибечкасинский с 01.10.1927 г., Вурман-Сюктерский 



с 29.01.1960 г., сельское поселение Вурман-Сюктерское с 
01.01.2006 г. Число дворов и жителей: в 1859 г. — 18 дворов, 
58 муж., 49 жен.; в 1897 — 194 чел.; в 1926 г. — 56 дворов, 
128 муж., 153 жен.; в 1939 — 113 муж.. 147 жен.; в 1979 — 
152 муж., 200 жен.; в 1989 — 114 муж., 166 жен.; в 2002 г. -
116 муж., 139 жен. Проживают чуваши, русские. Имеются 
магазин, сельский клуб, библиотека, улицы Главная, Новая, 
Садовая, Шоссейная. Овраги и балки: Анатран дырма, Анхыс 
дырми, Арман дырми, Анека варё, Тима даранё, Олича, Хёрлё 
Ту дырми. 

Погибшие в боях за Родину в годы Великой Отечественной 
войны — 25 чел., из них командирский состав: 

Антонов Иван Данилович (1920—1941). Сержант. 
Волков Анатолий Спиридонович (1916—1942). Лейтенант. 
Волков Алексей Иванович (1911 —1942). Ст. сержант. 
Гренадеров Александр Степанович (1908—1942). Сержант. 
Замятин Петр Дмитриевич (1916—1942). Ст. сержант. 
Знаменитый уроженец деревни: 
Торхан (князь) Бурттас — участник ополчения Минина и 

Пожарского в 1612 г. в борьбе с польскими и шведскими интер-
вентами. 



ИШАКСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 



§ 48. ИШАКИ (Байзарино), Ишек — село, центр Ишакского 
сельского поселения и СХПК «Слава», при р. Унга, рядом с 
автодорогой Вурнары-Чебоксары. Название происходит от чуваш, 
языческого имени Ишек [Магн., № 3210, с.47]. Расстояние до 
райцентра 25 км, до Чебоксар 32 км, до ж.-д. станции 35 км. 
Исторические названия: Алино, Сретенское, Кюсле Сирма. 
Жители чуваши, русские, до 1866 г. государственные крестьяне; 
занимались земледелием, животноводством, ремеслом, торфораз-
работкой, кулеткачеством, отхожими промыслами. В 1774 г. 
участвовали в Крестьянской войне под предводительством 
Е.Пугачева. Функционировали Храм во имя Сретения господня 
(1748—1760), Николая Чудотворца в честь явленной (найденной 
в 1751 г.) чудотворной иконы с изображением святых Николая 
Чудотворца, Архангела Михаила, Василия Великого (1760—1933). 
В 1843 г. открыта церковноприходская школа, в 1892 г. — женская 
школа грамоты, в 1894 г. — миссионерская школа «Братство 
Святителя Гурия», сельмаг, в 1923 г. участковая больница, в 
1926 г. изба-читальня, аптека. С 1780 г. проводились базар, ярмарка. 
В начале 20 в. действовали мукомольная и лесопильная водяные 
мельницы, артель кулечников, в 1920-е гг. — народный дом чтения, 
почта, агроучасток с метеорологической службой, ветлечебница. 
В 1930 г. образован колхоз им. Сталина. Построен кирпичный 
завод. В числе первых председателей известны Г.Депутатов и 
К.Смирнов. В 1950 г. разъединившиеся в годы войны колхозы 
собраны, образован колхоз «Сталинская гвардия», в 1969 г. 
преобразован в совхоз «Слава» (ныне СХПК «Слава») с центром 
в Ишаках. В конце 18 в. — 19 в. в составе Первопихтулинской, в 
1858—1920 гг. — Янгильдинской волости Козьмодемьянского, 
с 1920 г. — Чебоксар, уездов, с 1920—26 гг. — Сюндырской 
волости Чебоксар уезда. Район Чебоксар, с 01.10.1927 г., 
Ишлейский с 01.03.1935 г., Чебоксар, с 14.07.1959 г. Сельсовет 
Ишакский с 01.10.1927 г., сельское поселение Ишакское с 
01.01.2006 г. Село Ишаки с 18 в. — место стечения богомольцев 
для поклонения чудотворной иконе. Число дворов и жителей: в 
1746 г. — 4 двора; в 1763 — 227 муж.; в 1795 — 66 дворов, 246 муж., 
247 жен.; в 1859 — 48 дворов, 100 муж., 96 жен.; в 1897 — 
135 муж., 154 жен.; в 1926 — 81 двор, 157 муж., 150 жен.; в 
1939 — 168 муж., 199 жен.; в 1979 - 180 муж., 276 жен.; в 
1989 — 247 муж., 312 жен.; в 2002 г. — 302 муж., 329 жен. 
Проживают чуваши, русские. Имеются школа, детский сад, 



врачебная амбулатория, аптека, сельский Дом культуры, 
библиотека, спортзал, стадион, спортплощадка, отделение связи, 
Сбербанк, рынок, магазин, молельный дом, музей, мех. парк, 
молочно-товарная ферма (на 2005 г.), асфальтированные дороги, 
улицы Ворошилова, Зеленая, Калинина, Мира, Молодежная, 
Набережная, Садовая, Совхозная, Центральная, Школьная, 
Энтузиастов, Ясельная, Мира переулок. Названия оврагов: 
Чашма, Кёске дырма, Купатняр. 

Погибшие в боях за Родину в годы Великой Отечественной 
войны — 66 чел., из них командирский состав: 

Воротников Алексей Максимович (1905—1943). Сержант. 
Воротников Федор Максимович (1913—1942). Мл. сержант. 
Дубров Тит Петрович (1911 — 1943). Лейтенант. 
Кириллов (Филиппов) Изосим Кириллович (1920—1943). 

Лейтенант. 
Кудрявцев Николай Александрович (1911—1944). Старшина. 
Любимов Александр Алексеевич (1916—1943). Сержант. 
Миронов Арсентий Васильевич (1913—1941). Сержант. 
Чумаров Анатолий Михайлович (неизв,—1941). Мл. лейтенант. 
Шаров Петр Михайлович (1922—1943). Сержант. 
Степанов Михаил Степанович (1921—1942). Лейтенант. 
Видные уроженцы села: 
Александров Валерьян Васильевич (1946 г.р.) — полковник 

МВД в отставке. 
Афанасьев Иван Афанасьевич (1893—1930) — врач, 

основатель Ишакской участковой больницы. 
Башмакова Виргиния Ивановна (1927—1994) — врач, 

отличник здравоохранения СССР, заслуженный врач ЧР. 
Васильев Александр Германович — заслуженный врач ЧР. 
Васильев Вячеслав Германович (1949 г.р.) — полковник 

юстиции в отставке. 
Васильев Николай Осеевич (1946 г.р.) — организатор 

газоснабжения района, заслуженный строитель ЧР. 
Громов Виктор Васильевич (1834—1868) — доктор медицины. 
Дмитриева Христина Дмитриевна (1884 г.р.) — заслуженный 

учитель школы РСФСР (1940), кавалер ордена Ленина (1949). 
Ефиркин Юрий Семенович (1951 г.р.) — заслуженный 

работник социальной защиты населения РФ (2001). 
Ильин Николай Павлович (1923 г.р.) — участник Великой 

Отечественной войны, полковник, Отличник железнодорожных 
войск, имеет награды. 



Ильин Станислав Тимофеевич (1948—2003) — заслуженный 
строитель ЧР. 

Илюхин Юрий Александрович (1925 г.р.) — музыковед, 
исследователь чуваш, народной и профессиональной музыки. 
Участник Великой Отечественной войны, имеет награды. 

Кондратьев Петр Осипович (1915—1996) — артист оркестра 
МХАТ. 

Миронов Александр Николаевич (1930 г.р.) — полковник в 
отставке, почетный краевед, автор двух книг. 

Портнов Владимир Васильевич (1953 г.р.) — фельдъегерь, 
полковник. 

Степанов Георгий Васильевич (1951 г.р.) — заслуженный 
работник социальной защиты населения РФ. 

Степанов Михаил Степанович (Степхим) (1921 — 1942) — 
писатель, участник Великой Отечественной войны. 

Тельмова Людмила Феоктистовна — отличник народного 
образования РСФСР. 

Скворцова Калерия Васильевна — отличник народного 
образования РСФСР, участница Великой Отечественной войны, 
имеет награды. 

Федоров Юрий Андреевич (1934 г.р.) — кандидат химических 
наук, доцент. Заслуженный работник высшей школы ЧР. 

Филиппов Изосим Кириллович — кавалер ордена А. Невского. 
Шляхин Анатолий Варсанофович (1962 г.р.) — поэт, прозаик, 

драматург, композитор. 

§ 49. АНАТКАС-МАРГИ, Ман Марка — деревня в Ишакском 
сельском поселении; в составе СХПК «Слава», близ леса, при р. 
Унга. Расстояние до райцентра 40 км, до Чебоксар 32 км, до 
ж.-д. станции 10 км. Историческое название — Марга, в 18 в. 
выселок из д. Маркова (ныне д. Сятра-Марги). Жители чуваши, 
до 1866 г. государственные крестьяне, занимались земледелием, 
животноводством, домашним ремеслом, кулеткачеством, про-
чими промыслами. В 1919 г. открыта начальная школа 1-й ступени. 
В начале 20 в. действовала водяная мельница. В 1930 г. образован 
колхоз «Канаш». Председателем избран Иванов Илья Иванович. 
В 1960 г. деревня приняла колхоз им. Жданова, образовав колхоз 
им. Ульянова, в 1969 г. присоединенный к совхозу «Слава» (ныне 
СХПК «Слава») с центром в с. Ишаки. В 18 в. — 1927 г. в 
составе Чебаевской волости Ядринского уезда; с 01.10.1927 г. 



Чебоксар., с 01.03.1935 г. Ишлейский, с 14.07.1959 г. Чебоксар, 
районы. Сельсовет Анаткас- Марковский с 01.10.1927 г., Анаткас-
Маргинский с 01.04.1946 г., сельское поселение Ишакское с 
01.01.2006 г. Число дворов и жителей: в 1795 г. — 17 дворов; в 
1859 - 86 дворов, 216 муж., 238 жен.; в 1897 - 626 чел.; в 
1926 - 167 дворов, 330 муж., 378 жен.; в 1939 — 362 муж., 
430 жен.; в 1979 - 190 муж., 292 жен.; в 1989 - 155 муж., 
217 жен.; в 2002 г. — 135 муж., 152 жен. Проживают чуваши. 
Имеются школа, фельдшерский пункт, Дом культуры, магазин, 
асфальтированная дорога, улицы Октябрьская, Речная, Совет-
ская. Овраги и балки: Кенешнай, Анчак варё, Упа варё, Ман 
куккар, Выела варё, Канар дырми. 

Погибшие в боях за Родину в годы Великой Отечественной 
войны — 110 чел., из них командирский состав: 

Анисимов Николай Васильевич (1909—1943). Мл. сержант. 
Антонов Илья Иванович (1917—1943). Сержант. 
Быков Исай Николаевич (1917—1942). Сержант. 
Васильев Антон Андреевич (1910—1944). Сержант. 
Волков Максим Александрович (1904—1944). Ст. сержант. 
Гурьев Николай Гурьевич (1924—1944). Мл. лейтенант. 
Ефимов Алексей Ефимович (1922—1945). Мл. лейтенант. 
Ефремов Петр Сергеевич (1916—1941). Мл. сержант. 
Жуков Леонтий Никифорович (1919—1944). Ст. сержант. 
Зайцев Николай Викторович (1913—1943). Сержант. 
Захаров Сергей Федорович (1924—1943). Сержант. 
Иванов Исаак Иванович (1918—1944). Сержант. 
Калаев Семен Александрович (1904—1942). Ст. сержант. 
Клементьев Михаил Матвеевич (1908—1942). Ст. сержант. 
Николаев Гурий Андреевич (1910—1942). Сержант. 
Орлов Алексей Михайлович (1906—1943). Старшина. 
Питков Поликарп Степанович (1924—1944). Ст. сержант. 
Полытов Степан Федотович (1910—1943). Мл. сержант. 
Степанов Феоктист Степанович (1920—.1942). Сержант. 
Шашков Арсентий Петрович (1923—1943). Ст. лейтенант. 
Шишков Николай Андреевич (1921—42). Сержант. 
Шкальков Федор Александрович (1913—1944). Сержант. 
Шумилов Гаврил Захарович (1919—1941). Старшина. 
Щербаков Аркадий Григорьевич (1916—1943). Ст. лейтенант. 
Видные уроженцы деревни: 
Александров Геннадий Александрович (1957 г.р.) — чемпион 

ЧР по легкой атлетике. 



Александров Михаил (Иоил) Александрович (1934 г.р.) — 
инженер-механик по самолетостроению, изобретатель, имеет 
награды. 

Башкирова (Шашкова) Алевтина Петровна (1948 г.р.) — 
заслуженная артистка ЧР, лауреат II Всесоюзного фестиваля 
народного творчества РСФСР (1987). 

Белова (Захарова) Фелицата Николаевна (1946 г.р.) — 
заслуженный работник культуры ЧР. 

Быков Николай Иванович (1924—1986 г г.) — участник 
Великой Отечественной войны, кавалер ордена Б.Хмельницкого. 

Викторов Геннадий Александрович (1951 г.р.) — инженер-эко-
номист, изобретатель, рационализатор, автор ряда научных работ. 

Гаврилов Михаил Яковлевич (1893—1978 г.г.) — участник 
двух войн, один из первых работников сельсовета и правления 
колхоза. 

Грачева (Кириллова) Рена Ивановна (1961 г.р.) — заслу-
женная артистка ЧР. 

Кузьмин Александр Кузьмич (1924 г.р.) — участник Великой 
Отечественной войны, полковник артиллерийских войск, имеет 
награды. 

Леонтьев Валерий Иванович (1949 г.р.) — полковник МВД 
в отставке. 

Макаров Александр Максимович (1938 г.р.) — педагог, 
чемпион ЧР по шахматам, награжден Почетной грамотой ЧР. 

Михайлова Александра Яковлевна (1927 г.р.) — отличник 
народного образования ЧР. 

Михайлов Виталий Андреевич (1957 г.р.) — чемпион ЧР по 
легкой атлетике. 

Нестеров Валериан Алексеевич (1923—2006) — историк-
архивист, автор ряда научно-популярных книг. 

Николаев Леонид Аверкиевич (1951 г.р.) — полковник МВД 
в отставке. 

Петров Владимир Николаевич (1952—1998) — педагог, 
партийный работник, организатор Ишакского музея и малого 
предприятия «Атлант». 

Сергеева Елена Степановна (1936 г.р.) — отличник народного 
образования ЧР. 

Смирнов Иосиф Платонович (1927—1990) — врач, кандидат 
медицинских наук, участник Великой Отечественной войны, 
имеет награды. 



Тимофеев Алексей Тимофеевич (1934 г.р.) — педагог, 
журналист, заслуженный работник культуры ЧАССР. 

§ 50. КИБЕККАСЫ, Кипеккасси — деревня в Ишакском 
сель, поселении; в составе СХПК «Слава», при р. Унга. Расстояние 
до райцентра 26 км, до Чебоксар 33 км, до ж.-д. станции 36 км. 
Название от языческого имени «Кибек» [Магн., № 3620, с. 50]. 
Историческое название: Теба-касы, от языческого имени «Тебяк» 
[Магн., № 7760, с. 80]. В 18 в. выселок с. Ишаки, в 19 в. околоток 
д. Вторая Алина (ныне д. Хора-сирма). Жители чуваши, до 1866 г. 
государственные крестьяне; занимались земледелием, животно-
водством, домашним ремеслом, кулеткачеством, разработкой 
торфа. В 1774 г. приняли участие в Крестьянской войне под 
предводительством Е. Пугачева. В 1930 г. вошли в колхоз им. 
Сталина с центр, усадьбой в с. Ишаки, с 1950 г. — «Сталинская 
гвардия», преобразованный (в 1969 г.) в совхоз «Слава» (ныне 
СХПК «Слава»). В конце 18 в. — 19 в. в составе Первопих-
тулинской, в 1858—1920 гт. — Янгильдинской волости Козьмо-
демьянского уезда, с 1920 г. — Чебоксар, уезда, с 26.07.1920 г. 
по 1927 г. — Сюндырской волости Чебоксар, уезда. Район Чебоксар, 
с 01.10.1927 г., Ишлейский с 01.03.1935 г., Чебоксар, с 14.07.1959 г. 
Сельсовет Ишакский с 01.10.1927 г., сельское поселение Ишак-
ское с 01.01.2006 г. Число дворов и жителей: в 1795 г. — 7 дво-
ров; в 1859 — 37 дворов, 82 муж., 112 жен.; в 1897 — 113 муж., 
133 жен.; в 1926 — 46 дворов, 90 муж., 105 жен.; в 1939 — 
100 муж., 120 жен.; в 1979 - 55 муж., 76 жен.; в 1989 — 
48 муж., 64 жен.; в 2002 г. — 33 муж., 41 жен. Проживают 
чуваши и русские. Имеются улицы Герцена, Односторонка, 
Якимова. Овраги и балки: Киремет варё, Кошка варё, Лапар 
варё, Качака варё, Окарла варё, Тапал варё. 

Погибшие в боях за Родину в годы Великой Отечественной 
войны — 25 чел., из них командирский состав: 

Емельянов Никифор Емельянович (1912—1942). Сержант. 
Иванов Михаил Константинович (1921 — 1944). Старшина. 
Курбатов Порфирий Александрович (1906—1943). Мл. сержант. 
Михайлов Гурий Петрович (1915—1943). Мл. сержант. 
Уланкин Александр Алексеевич (1910—1944). Лейтенант. 
Известные уроженцы деревни: 
Демидова Надежда Фадеевна — финансист, «Почетный 

работник налоговой службы РФ» (2002 г.). 



Иванов Валерий Иванович (1922 г.р.) -летчик-испытатель, 
полковник в отставке, участник Великой Отечественной войны. 

Константинов Фадей Константинович (1927 г.р.) — агроном, 
член Союза журналистов СССР, почетный краевед, обладатель 
Почетной грамоты Верховного Совета ЧАССР. 

Митрофанов Александр Митрофанович — полковник. 
Митрофанова Зинаида Митрофановна (1917—1996) — поэт, 

член Союза писателей СССР и член Союза журналистов СССР. 

§ 51. КИВСЕРТ-МАРГИ (Кивесерт до 1927 г., Кивсерткасы 
1927—29 гг., Кивсерт Марги до 1935 г., Кивсерт-Марково до 
1940 г., Кивсерт-Марги с 1948), Кивдурт Марка (Кивдурткасси 
1927) — деревня в Ишакском сельском поселении; в составе 
СХПК «Слава», близ леса при р. Елга. Расстояние до райцентра 
44 км, до Чебоксар 37 км, до ж.-д. станции 4 км. Историческое 
название: Синъялы (понимается как младший околоток). В 18 в. 
выселок д. Маркова (ныне д. Сятра-Марги). Жители чуваши, до 
1866 г. государственные крестьяне; занимались земледелием, жи-
вотноводством, домашним ремеслом, лесоразработкой, кулетка-
чеством, прочими промыслами. В 1930-е г.г. функционировала 
промысловая артель по выработке рогожи и кулей. В 1931 г. 
образован колхоз «Красноармеец». Председателем избран Хмелов 
Павел Васильевич, преемником стал М.Антонов. В 1950 г. деревня 
вошла в колхоз им. Жданова с центром в д. Сятра-Марги, в 
1960 г. — в колхоз им. Ульянова с центром в д. Анаткас-Марги, 
в 1969 г. — в совхоз «Слава» с центром в с. Ишаки (ныне СХПК 
«Слава»), С 18 в. по 1921 г. в составе Чебаевской волости Ядрин-
ского, с 18.07.1921 г. по 1927 г. Цивильского уездов; с 01.10.1927 г. 
Чебоксар., с 01.03.1935 г. — Ишлейского, с 14.07.1959 г. — 
Чебоксар, районов. Сельсовет Сятракасы-Туруновский с 
01.10.1927 г., Анаткас-Марковский с 01.10.1928 г., Анаткас-
Маргинский с 01.04.1946 г., сельское поселение Ишакское с 
01.01.2006 г. Число дворов и жителей: в 1795 г. — 8 дворов; в 
1858 - 121 муж., 122 жен.; в 1897 - 418 чел.; в 1926 - 99 
дворов, 208 муж., 211 жен.; в 1939 — 169 муж., 219 жен.; в 
1979 — 86 муж., 118 жен.; в 1989 - 56 муж., 83 жен.; в 2002 г. -
80 муж., 67 жен. Проживают чуваши. Имеются улицы Зеленая 
и Лесная, овраги и балки: Туса варашки, Вар дырми, Паш 
лупашки, Пудлё вар, Юман варё, Илле варё. 

Погибшие в боях за Родину в годы Великой Отечественной 
войны — 33 чел., из них командирский состав: 



Васильев Михаил Васильевич (1924—1944). Сержант. 
Иванов Михаил Иванович (1919—1944). Лейтенант. 
Савельев Авраам Осипович (1908—1941). Капитан. 
Чернов Степан Викторович (1914—1943). Сержант. 
Видные уроженцы деревни: 
Ефимов Никандр Ефимович (1923—1952) — участник Вели-

кой Отечественной войны, разведчик, кавалер ордена Ленина. 
Платонов Иосиф Платонович — военврач ВМФ, капитан II р. 
Савельев Сергей Владимирович — летчик гражданской 

авиации, командир самолета. 
Толбасов Валериан Куприянович (1932 г.р.) — организатор 

сельскохозяйственного производства, обладатель Почетной 
грамоты ПВС ЧАССР. 

Толбасов Вячеслав Валерианович — полковник танковых 
войск. 

§ 52. МАЛДЫКАСЫ, Малтикасси (Шорги Марка 1931) -
деревня в Ишакском сельском поселении; в составе СХПК 
«Слава» у впадения р. Кунар в р. Унга, близ леса. Названо ввиду 
расположения деревни восточнее Анаткас-Марги — «малти» у 
чувашей означает «восток» (тухад). [Г.Викторов и др. Дер. Анаткас-
Марги, с. 15]. Расстояние до райцентра 44 км, до Чебоксар 36 км, 
до ж.-д. станции 6 км. В 18 в. выселок д. Маркова (ныне д. Сятра-
Марги). Жители чуваши до 1866 г. государственные крестьяне; 
занимались земледелием, животноводством, домашним 
ремеслом, разработкой торфа, прочими промыслами. С конца 
19 в. действовала водяная мельница, лавка. В 1933 г. образован 
колхоз «Красный пахарь». Председателем избран Денисов Елисей 
Сидорович. В 1950 г. деревня вошла в колхоз им. Жданова с 
центром в д. Сятра-Марги, в 1960 г. — в колхоз им. Ульянова с 
центральной усадьбой в д. Анаткас-Марги, в 1969 г. — в совхоз 
«Слава» с центром в с. Ишаки (ныне СХПК). В конце 18 в. в со-
ставе Чебаевской волости Ядринского, с 18.07.1921 г. по 1927 г. — 
Цивильского уездов, с 01.10.1927 г. — Цивиль. района, с 
11.10.1951 г. — Ишлейского, с 14.07.1959 г. — Чебоксар, районов. 
Сельсовет Синьяльский Цивильского района с 01.10.1927 г., 
Анаткас-Маргинский с 11.10.1951 г., сельское поселение Ишак-
ское с 01.01.2006 г. Число дворов и жителей: в 1795 г. — 28 дво-
ров; в 1859 — 35 дворов, 88 муж., 87 жен.; в 1897 — 292 чел.; в 
1926 - 70 дворов, 144 муж., 165 жен.; в 1939 - 172 муж., 188 



жен.; в 1979 — 91 муж., 125 жен.; в 1989 — 58 муж., 76 жен.; в 
2002 г. — 59 муж., 74 жен. Проживают чуваши. Имеются магазин 
(на 2005 г.), улицы Восточная, Мельничная, Цивильская. Овраги 
и балки: Купатнер дырми, Шамат сырма. 

Погибшие в боях за Родину в годы Великой Отечественной 
войны — 34 чел., из них командирский состав: 

Егоров Илья Егорович (1922—1942). Сержант. 
Лукин Андрей Лукич (1924— 1942). Сержант. 
Лукин Николай Михайлович (1922—1944). Мл. сержант. 
Петров Николай Петрович (1910—1944). Мл. сержант. 
Романов Александр Романович (1922—1945). Сержант. 

§ 53. СЯТРА-МАРГИ (Сятракасы до 1929, Сятра-Марково 
1939—40, Сятра-Марги 1935 и с 1948), Сатра Марка — деревня 
в Ишакском сельском поселении; в составе СХПК «Слава», 
при р. Кунар, притоке р. Унга, в 1 км от неё. Название от 
мордовского языческого имени Марка (Марга) [Магн., № 4300, 
с. 55]. «Сятра» интерпретируется как «чаща густая, непроходимая». 
Расстояние до райцентра 43 км, до Чебоксар 354 км, до ж.-д. 
станции 5 км. Историческое название: д. Марково. Жители 
чуваши, до 1724 г. ясачные, до 1866 г. государственные крестьяне; 
занимались земледелием, животноводством, домашним ремес-
лом, лесоразработкой, кулеткачеством. В 1774 г. участвовали в Кре-
стьянской войне под предводительством Е.Пугачева. С 1890-х гг. 
функционировала земская школа. В 19 в. — начале 20 в. дейст-
вовала водяная мельница. С 1930-х гг. функционировала библио-
тека, лавка. В 1930 г. образован колхоз «Новое Марково». Среди 
первых председателей известны Трофим Петров и Порфирий 
Федоров. 1950 г. колхоз укрупнился за счет Кивсерт-Маргов и 
Малдыкасов, в 1960 г. вошел в колхоз им. Ульянова с центром в 
д. Анаткас-Марги, в 1969 г. — в совхоз «Слава» с центром в 
с. Ишаки. В 18 в. до 1921 г. в составе Ишаковской волости 
Чебоксар, уезда, Чебаевской волости Ядринского, с 18.07.1921 г. 
по 1927 — Цивильского уездов, с 01.10.1927 г. — в Чебоксар., с 
01.03.1935 г. — Ишлейском, с 14.07.1959 г. — Чебоксар, районах. 
Сельсовет Сятракасы-Туруновский с 01.10.1927 г., Анаткас-
Марковский с 01.10.1928 г., Анаткас-Маргинский с 01.04.1946 г., 
сельское поселение Ишакское с 01.01.2006 г. Число дворов и 
жителей: в 1719 г. — 197 муж.; в 1763 — 270 муж; в 1795 — 25 дво-
ров; с 5-мя выселками 78 дворов, 340 муж., 349 жен. в 1858 — 
117 муж., 130 жен.; в 1897 — 505 чел.; в 1926 - 108 дворов, 



237 муж., 272 жен.; в 1939 - 226 муж., 264 жен.; в 1979 - 132 
муж., 180 жен.; в 1989 - 127 муж., 160 жен.; в 2002 г. - 117 
муж., 143 жен. Проживают чуваши. Имеются фельдшерский 
пункт, сельский клуб, библиотека, магазин, молочно-товарная 
ферма на 2005 г., кустарь народных промыслов, улицы 
Молодежная, Школьная. Овраги и балки: Арман Тавайки, Хушка 
ту, Серенке тавайки. 

Погибшие в боях за Родину в годы Великой Отечественной 
войны — 25 чел., из них командирский состав: 

Антипов Гаврил Иванович (1916—1943). Лейтенант. 
Антипов Геннадий Михайлович (1915—1941). Мл. сержант. 
Антипов Михаил Иванович (1920—1942). Мл. Сержант. 
Павлов Иван Павлович (1924—1944). Старшина. 
Видные уроженцы деревни: 
Аверкиев Иван Степанович (1901 — 1978) — лесовод, доктор 

биологических наук, профессор. Заслуженный деятель науки 
Марийской АССР. 

Василев Геннадий Аверкиевич (1957 г.р.) — кандидат 
сельскохозяйственных наук, доцент. 

Васильев-Узгм Валентин Васильевич (1932—1975) — писа-
тель, очеркист, рассказчик. 

Дмитриев Илья Дмитриевич (1912 г.р.) — доктор эконо-
мических наук, профессор. 

Евграфов Илья Евграфович — чемпион ЧР по легкой атлетике. 
Ефремова Римма Ивановна (1929 г.р.) — заслуженный 

учитель школы ЧАССР и РСФСР. 
Ефимова-Михайлова Светлана Никифоровна (1927 г.р.) — 

заслуженная и народная артистка ЧАССР. 
Иванов Иван Валентинович (1964 г.р.) — артист Чув. гос. 

ансамбля песни и пляски. 
Ионов Виталий Ионович (1927 г.р.) — организатор сельско-

хозяйственного производства, имеет награды. 
Мешков Владимир Ильич (1924 г.р.) — народный художник 

РСФСР. 
Петров Константин Петрович (1903 г.р.) — художник-по-

лярник. 
Христофоров Иван Христофорович — педагог, кавалер ордена 

Ленина. 

§ 54. ХОРА-СИРМА (Хора-Сирма-Алино, 1917-40), Хура-
дырма — деревня в Ишакском сельском поселении; в составе 



СХПК «Слава», при р. Унга. Название отождествляется с 
широким и глубоким весенним разливом р. Унга у деревни (по 
версии Громова означает черноземный овраг), а «Алино» — от 
имени Али Ижекова (см. д. Чалымкасы). Расстояние до райцентра 
27 км, до Чебоксар 34 км, до ж.-д. станции 37 км. В 18 в. 
выселок с. Сретенское, Байзарино, Ишаки тож (ныне с. Ишаки). 
В 19 в. околоток д. Вторая Алина (ныне в составе д. Хора-Сирма). 
Жители чуваши, до 1866 г. государственные крестьяне; зани-
мались земледелием, животноводством, домашним ремеслом, 
кулеткачеством, разработкой торфа, прочими промыслами. В 
1774 г. участвовали в Крестьянской войне под предводительством 
Е.Пугачева. С начала 20 в. функционировала начальная школа. В 
1930 г. вместе с. Ишаки, дд. Шибачево, Кибеккасы образован 
колхоз им. Сталина, организован кирпичный цех. В 1955 г. 
объединены разъединившие в годы войны колхозы (в Хорасирмах 
«Оборона»), образован колхоз «Сталинская гвардия», в 1969 г. 
преобразован в совхоз «Слава» (ныне СХПК «Слава») с центром 
в с. Ишаки. В составе Янгильдинской волости Козьмодемьян-
ского в 18 в. до 1920 г., с 1920 г. по 1926 г. Чебоксар, уездов, с 
1926 г. по 1927 г. — Сюндырской волости Чебоксар, уезда, с 
01.10.1927 г. в Чебоксар., с 01.03.1935 г. Ишлейском, с 
14.07.1959 г. Чебоксар, районах. Сельсовет Ишакскийс01.10.1927 г. 
Число дворов и жителей: в 1795 г. — 20 дворов; в 1858 — 
152 муж., 167 жен.; в 1897 - 219 муж., 209 жен.; в 1926 -
44 двора, 101 муж., 115 жен.; в 1939 — 120 муж., 116 жен.; в 
1979 — 105 муж., 164 жен.; в 1989 — 72 муж., 111 жен.; в 
2002 г. — 302 муж., 329 жен. Проживают чуваши. Имеются 
свиноводческая ферма (на 2005 г.), улицы Молодежная, Ов-
ражная, Октябрьская, Советская, Степная. Овраги и балки: 
Киремет, Плампос, Кашканар, Тип вар. 

Погибшие в боях за Родину в годы Великой Отечественной 
войны — 63 чел., из них командирский состав: 

Ефимов Егор Ефимович (1918—1943). Мл. сержант. 
Сорокин Владимир Андреевич (1917—1945). Сержант. 
Толбаев Андрей Яковлевич (1914—1941). Сержант. 
Видные уроженцы деревни: 
Александров Николай Александрович — организатор произ-

водства, кавалер ордена «Славы» III ст. (1975). 
Кольцов Георгий Германович (1932 г.р.) — заслуженный 

механизатор ЧР, имеет награды. 



Смелов Николай Васильевич — педагог, «Отличник народного 
образования СССР». 

§ 55. ЧИГАНАРЫ (Второе Пичурино), Чаканар — деревня в 
Ишакском сельском поселении; в составе СХПК «Слава», 
недалеко от леса, при р. Ошнаушка — притоке р. Унга, в 
полкилометре от неё; название от чуваш, языческого имени 
«Чика» [Магн., № 9320, с. 92J. Расстояние до райцентра 24 км, 
до Чебоксар 31 км, до ж.-д. станции 34 км. Историческое название: 
Вторая Пичюрина (от языч. имени Пичур) [Магн., № 5975, с. 68]. 
Жители чуваши, до 1724 г. ясачные, до 1866 г. государственные 
крестьяне; занимались земледелием, животноводством, домаш-
ним ремеслом, бурлачеством, лесоразработкой, кулеткачеством, 
прочими промыслами. В 1774 г. участвовали в Крестьянской 
войне под предводительством Е. Пугачева. С 1890-х гг. функ-
ционировали земская начальная школа, водяная мельница и 
конная маслобойка; в 1931 — 1955 гг. промысловая артель по 
выработке рогожи, кулей, веревок, прочих кустарных изделий, 
библиотека, ларёк. В 1930 г. образован колхоз «Верный путь». В 
1960 г. переменован на «Урожай», приняв д. Ырашпулых, в 
1969 г. вошел в совхоз «Слава» (ныне СХПК «Слава») с центром 
в с. Ишаки. В составе Ишаковской волости Чебоксар, уезда, 
Янгильдинской волости Козьмодемьянского уезда в 18 в. до 
1920 г., Янгильдинской с 1920 г., Сюндырской волостей Чебок-
сар. уезда с 07.08.1926 г., с 01.10.1927 г. — Чебоксар., с 
01.03.1935 г. — Ишлейского, с 14.07.1959 г. — Чебоксар, районов. 
Сельсовет Чиганарский с 01.10.1927 г., Кшаушский с 
14.06.1954 г., Ишакский с 27.08.1970 г., сельское поселение 
Ишакское с 01.01.2006 г. Число дворов и жителей: в 1719 г. — 
68 муж.; в 1747 г. - 80 муж.; в 1763 - 110 муж.; в 1795 -
41 двор, 98 муж., 83 жен.; в 1858 - 129 муж., 149 жен.; в 1897 -
204 муж., 210 жен.; в 1926 — 93 двора, 176 муж., 200 жен.; в 
1939 - 190 муж., 213 жен.; в 1979 - 139 муж., 165 жен.; в 
1989 — 116 муж., 148 жен.; в 2002 г. - 105 муж., 119 жен. 
Проживают чуваши. Имеются фельдшерский пункт, магазин, 
спортплощадка, ферма молодняка КРС (на 2005 г.), прудовое 
хозяйство, асфальтированная дорога, улицы Гражданская, 
Калинина, Луговая, Советская. Овраги и балки: Яку вар, Эреке 
вёретнё вар, Хёрлё дыр, Пети вар, Чан дарт дырми, «Хора пола 
(линь) дырми, Хорл&х вар. 



Погибшие в боях за Родину в годы Великой Отечественной 
войны — 33 чел., из них командирский состав: 

Атаманов Степан Константинович (1908—1943). Лейтенант. 
Федоров Захар Васильевич (1921 — 1944). Мл. сержант. 
Видные уроженцы деревни: 
Атаманов Георгий Степанович (1932 г.р.) — кандидат 

медицинских наук, доцент. Заслуженный врач ЧАССР. 
Васильева Анна Васильевна (1926-2003) — организатор 

сельскохозяйственного производства, имела награды. 
Калинин Геннадий Геннадьевич (1965—1985) — участник 

военных горячих точек, награжден двумя орденами. 
Фомиряков Геннадий Степанович — педагог, отличник 

народного образования СССР. 
Фомиряков Георгий Геннадьевич (1957 г.р.) — художник. 

§ 56. ЫРАШПУЛЫХ (Первое Пичурино, Ырашпулы 1925), 
Ырашпулах (Ырашпылах 1927) — деревня в Ишакском сельском 
поселении; в составе СХПК «Слава», у леса, при р. Кунар, при-
токе р. Унга. Расстояние до райцентра 28 км, до Чебоксар 35 км, 
до ж.-д. станции 38 км. Исторические названия: Первая Пичурина. 
Ырашпулы, Ираш-Пуль, Ыраш-Пулыхи. Жители чуваши, до 
1724 г. ясачные, до 1866 г. государственные крестьяне; занимались 
земледелием, животноводством, домашним ремеслом, 
бурлачеством, лесоразработкой, кулеткачеством, прочими 
промыслами. В конце 19 в. до 1950—х гг. действовала ветряная 
мельница, лавка, клуб. В 1896 открыта школа грамоты. В 1929 г. 
образован колхоз «Автобус». В 1960 г. слился с д. Чиганары, 
образовав колхоз «Урожай», в 1969 г. вошел в совхоз «Слава» 
(ныне СХПК «Слава») с центром в с. Ишаки. В составе Ишаков-
ской волости Чебоксар, уезда, Янгильдинской волости Козьмо-
демьянского уезда в 18 в. до 1920 г., с 26.07.1920 г. по 1926 г. — 
Чебоксар, уезда, с 07.08.1926 г. по 1927 г. — Сюндырской волости 
Чебоксар, уезда, с 01.10.1927 г. — Чебоксар., с 01.03.1935 г. — 
Ишлейского, с 14.07.1959 г. — Чебоксар, р-нов. Сельсовет 
Чиганарский с 01.10.1927 г., Кшаушский с 14.06.1954 г., Ишак-
ский с 27.08.1970 г., сель, поселение Ишакское с 01.01.2006 г. 
Число дворов и жителей: в 1719 г. — 60 муж.; в 1747 — 62 муж.; 
в 1763 — 56 муж.; в 1795 — 41 двор, 108 муж., 127 жен.; в 1858 — 
112 муж., 114 жен.; в 1897 — 172 муж., 159 жен.; в 1926 —74 дво-
ра, 137 муж., 164 жен.; в 1939 — 173 муж., 212 жен.; в 1979 — 



118 муж, 173 жен.; в 1989 - 100 муж., 119 жен.; в 2002 г. - 74 
муж., 90 жен. Проживают чуваши, русские. Имеются сельский 
клуб, магазин, прудовое хозяйство, улицы Гагарина, Николаева, 
Овражная, Односторонка. Овраги и балки: Анчйк варё, Салатай 
варё, Кушак варё. 

Погибшие в боях за Родину в годы Великой Отечественной 
войны — 41 чел., из них командирский состав: 

Аврамов Иван Васильевич (1916—1942). Летчик. 
Антонов Григорий Алексеевич (1920—1942). Сержант. 
Васильев Петр Степанович (1924—1943). Мл. лейтенант. 
Корнилов Валериан Иванович (1925—1945). Сержант. 
Костин Архип Семенович (1900—1943). Мл. сержант. 
Манжуров Павел Алексеевич (1913—1942).Сержант. 
Нефедов Александр Осипович (1921—1941). Сержант. 
Никифоров Петр Никифорович (1913—1944). Мл. сержант. 
Стеклов Илья Емельянович (1910—1944). Мл. сержант. 
Видные уроженцы деревни: 
Абрамов Иван Абрамович — кавалер ордена Ленина. 
Григорьева Елизавета Родионовна (1942 г.р.) — доярка 

Учебно-опытного хозяйства ЧСХИ, награждена орденом Ленина 
(1964 г.). 



Раздел 7. 
ИШЛЕЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 



§ 57. ИШЛЕИ, Ишлей — село, центр Ишлейского сельского 
поселения; в составе Ишлейского филиала ООО АФ «Букет 
Чувашии» (центр, усадьба). Название исходит от чуваш, языч. 
женского имени «Ишля» [Магн., № 3245, с. 48]. Село располо-
жено по обе стороны р. Унга, при республиканской автодороге. 
Расстояние до райцентра 25 км, до Чебоксар 21 км, до ж.-д. 
станции 4 км. Историческое название: Первая Пихтулина. Жители 
чуваши, русские, до 1724 г. — ясачные, до 1866 г. государст-
венные крестьяне; занимались земледелием, животноводством, 
домашним ремеслом, бурлачеством, рогожным и прочими 
промыслами. В 1774 г. участвовали в повстанческом выступлении 
в Крестьянской войне под предводительством Е. Пугачева. В 
1763—1930 гг. Храм Покрова Пресвятой Богородицы. В 1884 г. 
открыто земское начальное училище. В 1897 г. — земская 
больница, в 1912 г. — народная читальня. В 19—20 вв. функ-
ционировали ярмарка, водяные мельницы, пекарня, аптека, 
почта, чайная, магазины, с 1920-х гг. — вышивальная артель, 
потребительское общество, агроучасток, ветлечебница. В 1928 г. 
образован колхоз им. Никитина, организовано кирпичное 
производство. В числе первых председателей известен Иван 
Депутатов. В 1950 г. село вошло в колхоз «Знамя коммунизма» с 
центром в д. Мускаринкасы; в 1960 г. образовался колхоз им. 
Кирова из 11 деревень с центром в с. Ишлеи, который в 1968 г. 
реорганизован в откормсовхоз «Ишлейский» (ныне Ишлейский 
филиал ООО АФ «Букет Чувашии»). В 18 в. — 1920 г. в составе 
Ишлеевской, Сюндырской волостей Козьмодемьянского, с 
24.07.1920 г. по 01.10.1927 г. Сюндырской волости Чебоксар, 
уездов, волостной центр, районный центр с 31.05.1935 г. — 
14.07.1959 г. Сельсовет Покровский с 01.10.1927 г., Ишлей-
Покровский с 01.03.1935 г., Ишлейский с 05.06.1964 г., сельское 
поселение Ишлейское с 01.01.2006 г. Число дворов и жителей: в 
1719 г. - 391 муж.; в 1763 - 400 муж.; в 1859 - 49 дворов, 
108 муж., 132 жен.; в 1897 - 125 муж., 137 жен.; в 1926 -
82 двора, 207 муж., 186 жен.; в 1939 — 574 муж., 402 жен.; в 
1979 - 1100 муж, 1338 жен.; в 1989 - 1392 муж., 1618 жен.; в 
2002 г. — 1487 муж., 1703 жен. Проживают чуваши, русские, 
татары, марийцы и др. Имеются две школы, в т.ч. музыкальная, 
детсад, больница (вторая районная), Дом культуры, аптека, 
библиотека, два спортзала, стадион, парк, коммунальная баня, 
Газокомпрессорная станция, отделение связи, Сбербанк, райпо, 



рынок, магазины, Ишлейский завод высоковольтной аппара-
туры, кирпичный завод, мех. парк, ферма по выращиванию 
молодняка КРС, свиноводческая ферма (на 2005 г.), цех по 
переработке с/х продукции, пекарня, фруктовый сад (на 2005 г.), 
кустарь народных промыслов, центральное отопление, канали-
зация, асфальтированная дорога; улицы Базарная, Заводская, 
Заречная, Зеленая, Комсомольская, Космическая, Ленина, 
Лесная, Мостовая, Нагорная, Новая, Овражная, Прудовая, 
Речная, Садовая, Советская, Совхозная, Солнечная, Спутника, 
Стадионная, Тобачи, Центральная, Школьная, Шоссейная, 
Южная, 60 лет Октября, Лесной и Санаторный переулки. 
Овраги: вдоль р. Унга, севернее села от леса «Шишту», безымян-
ный южнее села, между улицами Речная и Нагорная (Поп 
сирми), южнее за ул. Тобачи «Вотлан», зап. с. за ул. Прудная «12 
оврагов», зап. с. от р. Унга в сторону д. Хорамакасы (безымянная). 

Погибшие в боях за Родину в годы Великой Отечественной 
войны — 39 чел., из них в командирский состав: 

Ландышев Аркадий Александрович (1923—1944). Лейтенант. 
Николаев Николай Сергеевич (1918—1943). Сержант. 
Плотников Роман Максимович (1918— 1941). Лейтенант. 
Скворцов Петр Александрович (1916—1942). Старшина. 
Статеев Василий Ильич (1910—1943). Ст. сержант. 
Статеев Максим Ильич (1912—1944).Ст. лейтенант. 
Видные уроженцы села: 
Андреев Вячеслав Анатольевич (1962 г.р.) — скульптор, 

член Союза художников ЧР. 
Андреев Сергей Петрович (1963 г.р.) — заслуженный мастер 

спорта по самбо. 
Вайберг Маргарита Ивановна (1949 г.р.) — кандидат педа-

гогических наук, доцент. 
Волков Андрей Алексеевич — доктор геолого-минера-

логических наук, сотрудник ВИЭ минерального сырья, доктор 
Французской академии наук. 

Волков Михаил Константинович (1934 г.р.) — кандидат 
педагогических наук, доцент, отличник Народного просвещения 
СССР и РСФСР. 

Кушев Яков Васильевич (1976 г.р.) — чемпион ЧР (1990 г.) 
по карате. 

Мушлаева Людмила Валерьевна (1960 г.р.) — чемпионка 
СССР и Европы (1994 г.) по стрелковому спорту. 



Николаев Леонид Васильевич (1937 г.р.) — доцент Академии 
приборостроения (г. Москва). 

Пегасов Сергей Вячеславович (1978 г.р.) — чемпион ЧР по 
самбо. 

Самсонова Галина Сергеевна (1951 г.р.) — художник, лауреат 
Государственной премии ЧР, заслуженный работник искусств ЧР. 

Семенов Владимир Иосифович (1952 г.р.) — старший 
прокурор-криминалист ЧР, полковник. 

Статеев Алексей Васильевич (1939 г.р.) — художник. 
Фомиряков Андрей Викторович (1973 г.р.) — организатор 

производства, чемпион ЧР, РФ по карате. 
Фомиряков Дмитрий Викторович (1979 г.р.) — чемпион 

Европы, РФ по карате. 
Ялыгин Юрий Николаевич (1961 г.р.) — полковник. 

§ 58. ВУСПЮРТ-ЧУРАЧИКИ, Вуспург-Чурачак - деревня 
в Ишлейском сельском поселении; в составе ОАО «Чурачик-
ское», при р. Покшаушка близ лесной рощи. Расстояние до 
райцентра 38 км, до Чебоксар 34 км, до ж.-д. станции 17 км. 
Историческое название: Осиная. В конце 18 в. выселок д. Чурат-
чиков (ныне Корак-Чурачики). Жители чуваши, до 1866 г. госу-
дарственые крестьяне; занимались земледелием, животноводст-
вом, домашним ремеслом, кулеткачеством, прочими промыслами. 
В начале 20 в. действовали водяная мельница, в 1920-х гг. — 
Байрашевская промысловая артель по кулеткачеству, пошиву, 
ремонту обуви, изготовлению драни кровельной, корзинопле-
тению. В 1931 г. образован колхоз им. Войкова. В 1951 г. все пять 
чурачикских деревень и Мутикасы образовали колхоз им. Эн-
гельса с центром в д. Корак-Чурачики, в 1968 г. вошли в совхоз 
Ишлейский. В 19 в. до 1920 г. в составе Сюндырской волости 
Козьмодемьянского, с 24.07.1920 г. по 1927 г. — Чебоксар, уездов. 
С 01.10.1927 г. Татаркасинского, с 01.03.1935 г. — Ишлейского, 
с 14.07.1959 г. — Сундырского, с 01.10.1959 г. — Чебоксар, районов. 
Сельсовет Чурачикский с 01.10.1927 г., И шлей-Покровский с 
25.01.1960 г., Ишлейский с 05.06.1964 г., сельское поселение 
Ишлейское с 01.01.2006 г. Число дворов и жителей: в 1795 г. — 
10 дворов, 28 муж., 26 жен.; в 1858 — 70 муж., 84 жен.; в 1897 — 
168 чел.; в 1926 - 45 дворов, 100 муж., 113 жен.; в 1939 — 
93 муж., 110 жен.; в 1979 - 58 муж., 83 жен.; в 1989 - 52 муж., 
60 жен.; в 2002 г. — 64 муж., 49 жен. Проживают чуваши. Имеются 



улицы Березовая и Осиновка, овраги и балки (безымян. овраг 
от границ Моргаушского р-на до р. Покшаушка, севернее д. 
Типвар, южнее д. Бархан, вдоль реки Покшаушка). 

Уроженцы деревни, погибшие в боях за Родину — 22 чел., 
из них командирский состав: 

Волков Дмитрий Андреевич (1903—1942). Сержант. 
Воробьев Фадей Иванович (1902—1942). Сержант. 

§ 59. КИВЬЯЛ-ЧУРАЧИКИ, Кивьял-Чурачак - деревня в 
Ишлейском сельском поселении; в составе ОАО «Чурачикское», 
при р. Покшаушка. Расстояние до райцентра 37 км, до Чебоксар 
33 км, до ж.-д. станции 16 км. В 19 в. околоток д. Чуратчикова 
(ныне д. Корак-Чурачики). Жители чуваши, до 1866 г. государст-
венные крестьяне; занимались земледелием, животноводством, до-
машним ремеслом, кулеткачеством, прочим промыслом. В 1931 г. 
образован колхоз им. Ленина совместно с д. Синьял-Чурачики. В 
1951 г. включен в колхоз им. Энгельса, в 1968 г. — в совхоз 
«Ишлейский». С 19 в. по 1920 г. в составе Сюндырской волости 
Козьмодемьянского, с 24.07.1920 г. по 1927 г. — Чебоксар, уездов, 
с 01.10.1927 г. — Татаркасинского, с 01.03.1935 г. — Ишлейского, 
с 14.07.1959 г. — Сундырского, с 01.10.1959 г. — Чебоксар, районов. 
Сельсовет Чурачикский с 01.10.1927 г., И шлей-Покровский с 
25.01.1960 г., Ишлейский с 05.06.1964 г., сельское поселение 
Ишлейское с 01.01.2006 г. Число дворов и жителей: в 1859 г. — 
5 дворов, 16 муж., 16 жен.; в 1897 — 35 муж., 21 жен.; в 1926 
(вместе д. Синьял-Чурачики) — 68 дворов, 150 муж., 170 жен.; 
в 1939 - 50 муж., 48 жен.; в 1979 — 30 муж., 37 жен.; в 1989 — 
14 муж., 19 жен.; в 2002 г. — 12 муж., 17 жен. Проживают 
чуваши. Имеются улицы Молодежная, Приовражная, Централь-
ная. Два оврага (безымянных) южнее деревни. 

Два уроженца деревни погибли в годы Великой Отечест-
венной войны. 

§ 60. КОРАК-ЧУРАЧИКИ, (Кораккасы), Курак-Чурачак -
деревня в Ишлейском сельском поселении; в составе ОАО «Чу-
рачикское» (центр, усадьба), близ р. Покшаушка. Название от 
чуваш, языческого имени «Коракин» [Магн., № 3865, с. 52] в 
интерпретации со словом «чура» («раб»). Расстояние до райцентра 
35 км, до Чебоксар 31 км, до ж.-д. станции 14 км. Исторические 
названия: Чурачкова, Чю(у)ратчикова, Кораккасы (Чуратчики). 



Жители чуваши, до 1724 г. ясачные, до 1866 г. государственные 
крестьяне; занимались земледелием, животноводством, бурла-
чеством, домашним ремеслом, кулеткачеством, прочим промыс-
лом. В 1774 г. участвовали в Крестьянской войне под предво-
дительством Е. Пугачева. В 1889 г. открыта церковно-приходская 
школа. С 1930-х гг. функционировали почта, фельдшерско-
акушерский пункт, библиотека, клуб. В 1931 г. образован колхоз 
«Карл Маркс». В 1951 г. все пять чурачикских деревень и д. Му-
тикасы присоединились к нему, образовали колхоз им. Энгельса, 
в 1968 г. вошедший в совхоз «Ишлейский». В 17 в. в составе 
Кинярской волости Чебоксар, уезда, с 18 в. до 1920 г. — 
Сюндырской волости Козьмодемьянского, с 24.07.1920 г. по 
1927 г. — Чебоксар, уездов, с 01.10.1927 г. Татаркасинского, с 
01.03.1935 г. Ишлейского, с 14.07.1959 г. Сюндырского, с 
01.10.1959 г. Чебоксар, районов. Сельсовет Чурачикский с 
01.10.1927 г., Ишлей-Покровский с 25.01.1960 г., Ишлейский 
с 05.06.1964 г., сельское поселение Ишлейское с 01.01.2006 г. 
Число дворов и жителей: в 1719 г. — 127 муж.; в 1747 — 218 муж., 
в 1763 - 241 чел.; в 1795 - 22 двора; в 1858 - 95 муж., 
101 жен.; в 1897 - 244 чел.; в 1926 - 59 дворов, 137 муж., 
137 жен.; в 1939 - 142 муж., 159 жен.; в 1979 - 96 муж., 
120 жен.; в 1989 - 106 муж., 135 жен.; в 2002 г. - 108 муж., 
144 жен. Проживают чуваши. Имеются школа, фельдшерский 
пункт, сельский Дом культуры, библиотека, стадион, парк, 
отделение связи, магазин, мех. парк, животноводческая ферма 
(на 2005 г.), асфальтированная дорога, улицы Молодежная, 
Новая, Спутник, Школьная. Шесть безымянных оврагов, 
окружающих деревню: три оврага — севернее деревни вдоль 
реки, один делит деревню на две части, один — вдоль школы с 
севера на юг, один — южнее Молодежной улицы. 

Уроженцы деревни, погибшие в боях за Родину — 24 чел., 
из них командирский состав: 

Голубев Михаил Васильевич (1915—1941). Сержант. 
Зайцев Николай Михайлович (1923—1943). Мл. сержант. 
Лебедев Семен Иванович (1922—1944). Сержант. 
Сорокин Валериан Петрович (1919—1943). Мл. командир. 

§ 61. МАДИКАСЫ, Матикасси — деревня в Ишлейском 
сельском поселении; в составе Ишлейского филиала ООО АФ 
«Букет Чувашии» при р. Ошнаушка. Название от чуваш, языче-



ского имени «Мати» [Магн., № 4340, с. 56]. Расстояние до рай-
центра 28 км, до Чебоксар 24 км, до ж.-д. станции 7 км. Истори-
ческое название: Ягачкин. В 18 в. выселок с. Первая Пихтулина 
(ныне с. Ишлеи). Жители чуваши, до 1866 г. государственные 
крестьяне; занимались земледелием, животноводством, домаш-
ним ремеслом, кулеткачеством, прочими промыслами. В 1930 г. 
образован колхоз «Эстафета». Председателем избран Гурий Со-
колов, последователи Николай Орлов, Ананий Кушников. В 
1960 г., переименованный в «Аврору», вошел в колхоз им. Кирова 
с центром в с. Ишлеи, с 1968 г. — откормсовхоз «Ишлейский». В 
конце 18 в. до 1920 г. в составе Сюндырской волости Козьмо-
демьянского, с 24.07.1920 г. по 1927 г. — Чебоксар, уездов. С 
01.10.1927 г. в Чебоксар., с 01.03.1935 г. Ишлейском, с 14.07.1959 г. 
— Чебоксар, районах. Сельсовет Мижерский с 01.10.1927 г., 
И шлей-Покровский с 11.12.1959 г., Ишлейский с 05.06.1954 г., 
сель, поселение Ишлейское с 01.01.2006 г. Число дворов и 
жителей: в 1795 г. — 12 дворов; в 1859 — 28 дворов, 69 муж., 
68 жен.; в 1897 — 237 чел.; в 1926 — 63 двора, 147 муж., 160 жен.; 
в 1939 — 122 муж., 160 жен.; в 1979 — 147 муж., 166 жен.; в 
1989 — 125 муж., 135 жен.; в 2002 г. — 138 муж., 144 жен. 
Проживают чуваши. Имеются сельский клуб, магазин, улицы 
Восточная, Заовражная, Шоссейная. Овраги (безымян.): севернее 
деревни, восточнее деревни по реке, два оврага — южнее. 

Погибшие в боях за Родину в годы Великой Отечественной 
войны — 35 чел., из них командирский состав: 

Маринов Егор Тимофеевич (1913—1943). Сержант. 
Орлов Николай Афанасьевич (1912—1943). Мл. лейтенант. 
Рязанов Самуил Васильевич (1914—1943). Мл. лейтенант. 
Соколов Алексей Гаврилович (1913—1943). Мл. сержант. 
Известные люди деревни: 
Бондарев Василий Степанович (1930—2003) — заслуженный 

учитель школы ЧР. 
Дмитриев Анатолий Петрович — кандидат медицинских наук, 

травматолог. 
Кушников Михаил Ананьевич (1926 г.р.) — прокурор, 

участник Великой Отечественной войны. Имеет награды. 
Кушникова Роза Филипповна (1946 г.р.) — заслуженный 

агроном ЧР. 
Орлов Геннадий Николаевич (1941 г.р.) — кандидат 

сельскохозяйственных наук, доцент. 



Рязанов Вениамин Егорович (1939 г.р.) — кандидат 
сельскохозяйственных наук, доцент. 

§ 62. МАМГИ, Мамка — деревня в Ишлейском сельском 
поселении; в составе Ишлейского филиала ООО АФ «Букет Чу-
вашии» при речке с плотиной. Расстояние до райцентра 30 км, 
до Чебоксар 26 км, до ж.-д. станции 9 км. С 24.05.1978 г. по 
04.01.1996 г. в составе д. Олгаши. Исторические названия: Большие 
Мамки, Абадькино, Абаткасы. Существует версия, что происходят 
от языческого чувашского рода Апаткиных (в более ранний 
период) и от названий оврагов — «Маги вар» и «Михти вар». 
Жители чуваши, до 1866 г. государственные крестьяне; зани-
мались земледелием, животноводством, домашним ремеслом, 
кулеткачеством, прочими промыслами. В 1774 г. приняли участие 
в Крестьянской войне под предводительством Е. Пугачева. В 
1914 г. открыто двухклассное женское училище. С 1930-х гг. 
функционировали лавка, клуб. В 1930 г. образован колхоз «Хора-
Кюль». Среди первых председателей известны Мефодий Ильин, 
Василий Козуков и др. В 1950 г. дц. Мамги и Шайгильдино 
включены в колхоз им. Кирова с центром в Олгашах, с 1960 г. с 
центром в с. Ишлеи. В 1968 г. реорганизован в откормсовхоз 
«Ишлейский». С 18 в. в составе Сюндырской волости Козьмоде-
мьянского, с 24.07.1920 г. по 1927 г. — Чебоксар, уездов, с 
01.10.1927 г. — Чебоксар., с 01.03.1935 г. — Ишлейского, с 
14.07.1959 г. — Чебоксар, районов. Сельсовет Мамгинский с 
01.10.1927 г., И шлей-Покровский с 14.06.1954 г., Ишлейский 
с 05.06.1964 г., сельское поселение Ишлейское с 01.01.2006 г. 
Число дворов и жителей: в 1763 г. — 191 чел.; в 1795 — 51 двор, 
226 муж, 195 жен.; в 1858 - 122 муж., 120 жен.; в 1897 - 120 
чел.; в 1926 — 87 дворов, 168 муж., 213 жен.; в 1939 — 163 муж., 
190 жен.; в 1979 и 1989 — в составе д. Олгаши; в 2002 г. — 103 муж., 
101 жен. Проживают чуваши и русские. Имеются улицы Приов-
ражная, Школьная и Южная, два безымянных оврага. 

Погибшие в боях за Родину в годы Великой Отечественной 
войны (указаны под. Олгаши). 

Видные люди деревни: 
Кудряшов Леонид Васильевич (1947 г.р.) — кандидат физико-

математических наук, сотрудник научно-исследовательского 
института Арзамас— 16. 

Сорокин (Питмеш) Леонид Иванович (1939—1963) — поэт. 



Ресван (Андрей Ильин) — один из организаторов участия 
крестьян в повстанческом выступлении под предводительством 
Е.Пугачева. 

§ 63. МУСКАРИНКАСЫ, Мускаринкасси — деревня в 
Ишлейском сельском поселении; в составе Ишлейского филиала 
ООО АФ «Букет Чувашии», при р. Унга. Расстояние до райцентра 
28 км, до Чебоксар 23 км, до ж.-д. станции 7 км. Историческое 
название: Кузькин. В 18 в. выселок д. Ямбахтина (ныне д. Хачики). 
Жители чуваши, до 1866 г. государственные крестьяне; зани-
мались земледелием, животноводством, домашним ремеслом, 
кулеткачеством, разработкой торфа, прочими промыслами. С 
1890-х гг. функционировала школа грамоты. В начале 20 в. 
действовали водяная мельница, с 1920-х гг. — Шайгильдинская 
промысловая артель по выработке рогожи и кулей. В 1931 г. 
образован колхоз им. Петрова, задействованы шерстобойка и 
маслобойка. В числе первых председателей известны Михаил 
Ванюшов и Иван Ергунов. В 1950 г. пять колхозов объединились 
в «Знамя коммунизма» с центр, усадьбой в д. Мускаринкасы. В 
1960 г. вошли в колхоз им. Кирова с центром в с. Ишлеи (11 де-
ревень). В 1968 г. реорганизован в откормсовхоз «Ишлейский». В 
18 в. до 1927 г. в составе Сюндырской волости Козьмодемьян-
ского, с 24.07.1920 г. по 1927 г. — Чебоксар, уездов, с 01.10.1927 г. — 
Чебоксар, района, с 01.03.1935 г. — Ишлейского, с 14.07.1959 г. — 
Чебоксар, районов. Сельсовет Покровский с 01.10.1927 г., Ишлей-
Покровский с 01.03.1935 г., Ишлейский с 05.06.1964 г., сельское 
поселение Ишлейское с 01.01.2006 г. Число дворов и жителей: в 
1795 г. - 27 дворов; в 1859 - 37 дв., 101 муж., 88 жен.; в 1897 -
223 чел.; в 1926 — 65 дворов, 139 муж., 139 жен.; в 1939 — 
161 муж., 140 жен.; в 1979 - 178 муж., 231 жен.; в 1989 -
133 муж., 153 жен.; в 2002 г. — 142 муж., 133 жен. Проживают 
чуваши, русские. Имеются магазин, сельский клуб, улицы Ко-
лайдиха, Космическая, Ленина, Лесная, Мостовая, Овражная, 
Речная, Солнечная, Спутника, 12 оврагов: один между деревней 
и д. Хачики, два вдоль р. Унга, один делит деревню на две 
части, остальные овраги между улицами. 

Погибшие за Родину в годы Великой Отечественной вой-
ны — 57 чел., из них командирский состав: 

Мясников Василий Фомич (1915—1943). Мл. сержант. 
Рябинин Иван Иванович (1906—1943). Ст. сержант. 
Саракеев Борис Егорович (1916—1947). Ст. лейтенант. 



§ 64. МУТИКАСЫ, Маттикасси — деревня в Ишлейском 
сельском поселении; в составе ОАО «Чурачикское», на высоком 
берегу р. Покшаушка. Расстояние до райцентра 34 км, до Чебоксар 
30 км, до ж.-д. станции 13 км. Историческое название: Матейкин 
связано с чуваш, языческим именем «Матик» [Магн., № 4340, с. 
56]. В 18 в. выселок д. Ямбахтина (ныне д. Ха-чики). Жители 
чуваши, до 1866 г. государственные крестьяне; занимались 
земледелием, животноводством, домашним ремес-лом, 
кулеткачеством, прочими промыслами. В 1931 г. образован колхоз 
«Боевик». В 1951 г. д. Мутикасы вошла в колхоз им. Эн-гельса, в 
1968 г. — в совхоз «Ишлейский». В 18 в. до 1920 г. в составе 
Сюндырской волости Козьмодемьянского, с 24.07.1920 г. по 1927 
г. — Чебоксар, уездов, с 01.10.1927 г. — Чебоксар, района, с 
01.03.1935 г. — Ишлейского, с 14.07.1959 г. — Сундырского, с 
01.10.1959 г. — Чебоксар, районов. Сельсовет Мамгинский с 
01.10.1927 г., Чурачикскийс 13.04.1952 г., Ишлей-Покровский 
с 25.01.1960 г., Ишлейский с 05.06.1964 г., сель, поселение 
Ишлейское с 01.01.2006 г. Число дворов и жителей: в 1795 г. — 
16 дворов; в 1859 — 25 дв., 62 муж., 74 жен.; в 1897 — 187 чел.; 
в 1926 — 44 двора, 101 муж., 107 жен.; в 1939 — 95 муж., 107 жен.; 
в 1979 — 39 муж., 49 жен.; в 1989 - 25 муж., 27 жен.; в 2002 г. — 
32 муж., 32 жен. Проживают чуваши, марийцы, др. Имеются 
улицы Зеленая, Садовая, овраг вдоль р. Покшаушка. 

Погибшие в боях за Родину в годы Великой Отечественной 
войны — 29 чел., из них командирский состав: 

Волков Петр Матвеевич (1922—1943). Сержант. 
Мишкин Григорий Ефимович (1911—1942). Сержант. 
Сундырев Семен Васильевич (1911 — 1943). Ст. сержант. 
Видные люди деревни: 
Ефремов Георгий Георгиевич (1958 г.р.) — доктор биологи-

ческих наук. 
Мутиков Владимир Михайлович — кандидат сельскохозяй-

ственных наук, доцент. 
Романов Александр Петрович (1952 г.р.) — полковник МВД. 

§ 65. ОЛГАШИ (Олгашкасы 1935), Олкаш — деревня в 
Ишлейском сельском поселении; в составе Ишлейского филиала 
ООО АФ «Букет Чувашии» при безымянной речушке. Название 
от чуваш, языческого рода «Олгаш» [Магн., № 60, с. 9|. Расстояние 
до райцентра 31 км, до Чебоксар 27 км, до ж.-д. станции 10 км. 



В 19 в. околоток д. Ямбахтина (ныне д. Хачики). Жители чуваши, 
до 1866 г. государственные крестьяне; занимались земледелием, 
животноводством, домашним ремеслом, кулеткачеством, про-
чими промыслами. С конца 19 в. функционировало Мамгинское 
земское начальное училище. В 1930 г. образован колхоз «Перевод». 
В 1950 г. в Олгаши приняты колхозы дд. Мамги и Шайгильдино, 
образован колхоз им. Кирова, в 1960 г. к нему присоединился 
колхоз «Знамя коммунизма», центр, усадьба переведена в с. 
Ишлеи. В 1968 г. реорганизован в совхоз «Ишлейский». С 
24.05.1978 г. по 04.01.1996 г. д. Олгаши включала д. Мамги. С 18 в. 
в составе Сюндырской волости Козьмодемьянского, с 24.07.1920 
г. по 1927 г. — Чебоксар, уездов, с 01.10.1927 г. — Чебоксар., с 
01.03.1935 г. — Ишлейского, с 14.07.1959 г. — Чебоксар, районов. 
Сельсовет Мамгинский с 01.10.1927 г., Ишлей-Покровский с 
14.06.1954 г., Ишлейский с 05.06.1964 г., сельское поселение 
Ишлейское с 01.01.2006 г. Число дворов и жителей: в 1859 г. — 
37 дворов, 99 муж., 95 жен.; в 1897 — 176 чел.; в 1926 — 46 дво-
ров, 111 муж., 111 жен.; в 1939 — 96 муж., 118 жен.; в 1979 — 
170 муж., 255 жен.; в 1989 — 132 муж., 176 жен.; в 2002 г. — 
53 муж., 58 жен. Проживают чуваши. Имеются магазин, 
фельдшерский пункт, сельский клуб, улица Лесная. Безымянный 
овраг вдоль реки делит деревню на 2 части. 

Уроженцы дд. Мамги и Олгаши, погибшие в боях за Роди-
ну — 56 чел., из них командирский состав: 

Волков Варфоломей Иванович (1916—1942). Сержант. 
Денисов Матвей Егорович (1914—1943). Сержант. 
Емелькин Василий Кузьмич (1920—1943). Сержант. 
Иванов Матвей Федорович (1916—1942). Мл. сержант. 
Морозов Александр Гаврилович (1920—1943). Сержант. 
Петров Николай Николаевич (1911 — 1943). Сержант. 
Сорокин Василий Михайлович (1905—1942). Сержант. 
Тяптеев Василий Иванович (1907—1945). Мл. сержант. 

§ 66. СИНЬЯЛ-ЧУРАЧИКИ, Сёньял Чурачак - деревня в 
Ишлейском сельском поселении; в составе ОАО «Чурачикское», 
при р. Покшаушка. Название говорит о массовом переселении 
из д. Кивьял-Чурачики на более удобные прибрежные земли. 
Расстояние до райцентра 38 км, до Чебоксар 34 км, до ж.-д. 
станции 17 км. Историческое название: Новая деревня. В 19 в. 
околоток д. Чуратчикова (Корак-касы) — ныне д. Корак-Чурачики. 



Жители чуваши, до 1866 г. государственные крестьяне; зани-
мались земледелием, животноводством, домашним ремеслом, 
кулеткачеством, прочими промыслами. В начале 20 в. действовала 
водяная мельница, лавка. В 1931 г. совместно с д. Кивьял-Чу-
рачики образован колхоз им. Ленина. В 1951 г. включен в кол-
хоз им. Энгельса, в 1968 г. — в совхоз «Ишлейский». В 19 в. в со-
ставе Сюндырской волости Козьмодемьянского, с 24.07.1920 г. 
по 1927 г. — Чебоксар, уездов, с 01.10.1927 г. — Татаркасинского, 
с 01.03.1935 г. — Ишлейского, с 14.07.1959 г. — Сундырского, с 
01.10.1959 г. — Чебоксар, районов. Сельсовет Чурачикский с 
01.10.1927 г., И шлей-Покровский с 25.01.1960 г., Ишлейский 
с 05.06.1964 г., сельское поселение Ишлейское с 01.01.2006 г. 
Число дворов и жителей: в 1858 г. — 93 муж., 106 жен.; в 1897 — 
144 муж., 123 жен.; в 1926 — 68 дворов, 150 муж., 170 жен.; в 
1939 - 168 муж., 175 жен.; в 1979 - 82 муж., 107 жен.; в 1989 -
49 муж., 70 жен.; в 2002 г. — 56 муж., 67 жен. Проживают чу-
ваши. Имеются магазин, улицы Зеленая, Центральная, Южная, 
от неё до д. Кивьял-Чурачики — безымянный овраг. 

Погибшие в боях за Родину в годы Великой Отечественной 
войны — 29 чел., из них командирский состав: 

Ильин Афанасий Иванович (1917—1944). Мл. сержант. 
Магазеев Петр Ильич (1912—1945). Сержант. 
Прославившие деревню уроженцы: 
Матросов Юрий Петрович (1947 г.р.) — живописец, 

дизайнер, театральный художник, народный художник ЧР, 
заслуженный художник ЧР и Республики Башкортостан, лауреат 
Государственной премии ЧР. 

Яковлев Георгий Ермолаевич (1946 г.р.) — доктор экономи-
ческих наук, профессор. 

§ 67. ХАЧИКИ (Ямбахтино), ХачЗк — деревня в Ишлейском 
сельском поселении при р. Унга; в составе Ишлейского филиала 
ООО АФ «Букет Чувашии». Названия от чуваш, языческих имен 
«Янбата» и «Хача». [Магн., № 10115, с. 98; № 8950, с. 90]. 
Расстояние до райцентра 30 км, до Чебоксар 26 км, до ж.-д. 
станции 9 км. Упоминается в 1660-е годы. Историческое название: 
Янбахтина. Жители чуваши, до 1724 г. ясачные, до 1866 г. госу-
дарсгвенные крестьяне; занимались земледелием, животноводст-
вом, домашним ремеслом, бурлачеством, торфоразработкой, 
кулеткачеством, отхожим промыслом. С 1890 г. функционировала 



школа грамоты. В начале 20 в. действовала водяная мельница, 
лавка. В 1928 г. образованы колхоз «Челкас», мастерская по 
изготовлению и ремонту сбруи, саней, открыта изба-читальня. 
В числе первых председателей колхоза известны: Василий 
Хлебников, Константин Матвеев, Егор Иванов, Яков Румянцев, 
Григорий Медяков. В 1950 г. деревня вошла в колхоз «Знамя 
коммунизма» с центр, усадьбой в д. Мускаринкасы, в 1960 г. — 
им. Кирова с центром в с. Ишлеи, в 1968 г. — в совхоз «Ишлей-
ский». В составе Ишлеевской волости Чебоксар, уезда, Сюн-
дырской Козьмодемьянского в 18 в. до 1920, Чебоксар, уезда с 
24.07.1920 г. по 1927 г., с 01.10.1927 г. в Чебоксар., с 01.03.1935 г. -
Ишлейском, с 14.07.1959 г. — Чебоксар, районах. Сельсовет 
Покровский с 01.10.1927 г., Ишлей-Покровский с 01.03.1935 г., 
Ишлейский с 05.06.1954 г., сельское поселение Ишлейское с 
01.01.2006 г. Число дворов и жителей: в 1719 г. — 210 муж.; в 
1747 — 309 муж.; в 1763 — 348 муж.; в 1795 (с 4-мя выселками) — 
141 двор, 413 муж., 412 жен.; в 1859 — 56 дворов, 155 муж., 
146 жен.; в 1897 — 398 чел.; в 1926 - 98 дворов, 218 муж., 
211 жен.; в 1939 — 216 муж., 249 жен.; в 1979 — 108 муж., 
161 жен.; в 1989 — 82 муж., 123 жен.; в 2002 г. — 86 муж., 97 жен. 
Проживают чуваши, русские. Имеются молочно-товарная ферма 
(на 2005 г.), магазин, фельдшерский пункт, сельский клуб, 
улицы Набережная, Овражная, Северная, Центральная, 
Школьная. Овраги (безымянные): южнее, западнее и севернее 
деревни по одному и вдоль р. Унга. 

Погибшие в боях за Родину в годы Великой Отечественной 
войны — 43 чел., из них командирский состав: 

Алексеев Андрей Родионович (1923—1943). Ст. сержант. 
Мочалов Иван Николаевич (1913—1942). Мл. лейтенант. 
Румянцев Петр Иванович (1905—1945). Лейтенант. 
Румянцев Яков Иванович (1909—1944). Старшина. 
Сергеев Серафим Сергеевич (1920—1943). Сержант. 
Видные уроженцы деревни: 
Алексеев Валерий Васильевич (1947 г.р.) — кандидат физико-

математических наук, доцент. 
Кондратьев Михаил Алексеевич (1936 г.р.) — заслуженный 

агроном ЧР. 
Михайлов Андрей Иванович (1930 г.р.) — журналист, лауреат 

премии С.В.Эльгера, заслуженный работник культуры ЧР. 
Шапошникова (Михайлова) Матрена Ивановна (1927). 

Р а б о т н и ц а сельского хозяйства , у ч а с т н и ц а Великой 
Отечественной войны, имеет награды. 



§ 68. ХОРАМАКАСЫ, Хурамакасси — деревня в 
Ишлейском сельском поселении; в составе Ишлейского 
филиала ООО АФ «Букет Чувашии», при небольшой роще. 
Расстояние до райцентра 32 км, до Чебоксар 28 км, до ж.-д. 
станции 11 км. Исторические названия: Ишлеи, Кшлея, 
околоток Хоромакасы (Большие Ишлеи), Помекейкино 
(исходит от чув. языч. имени «Помяк» [Магн., № 6060, с. 
68]). Жители чуваши, до 1866 г. государственные крестьяне; 
занимались земледелием, животноводством, домашним 
ремеслом, лесоразработкой, кулеткачеством, отхожим 
промыслом. В 1774 г. приняли участие в Крестьянской войне 
под предводительством Е. Пугачева. В 1931 г. образован колхоз 
«Активист». В 1933 г. построен клуб. В 1960 г. вошел в колхоз 
им. Кирова с центр, усадьбой в с. Ишлеи, в 1968 г. — в 
совхоз «Ишлейский». В составе Сюндырской волости 
Козьмодемьянского в 18 в. до 1920 г., с 24.07.1920 г. по 
1927 г. — Чебоксар, уездов, с 01.10.1927 г. — в Чебоксар., с 
01.03.1935 г. — Ишлейском, с 14.07.1959 г. — Чебоксар, 
районах. Сельсовет Анат-Кинярский с 01.10.1927 г., 
И ш л е й - П о к р о в с к и й с 01.10.1959 г., И ш л е й с к и й с 
05.06.1964 г., сельское поселение Ишлейское с 01.01.2006 
г. Число дворов и жителей: в 1747 г. — 142 муж.; в 1795 (с 
выселком) — 49 дворов, 175 муж., 176 жен.; в ; в 1858 — 
143 муж., 165 жен.; в 1897 - 169 муж., 161 жен.; в 1926 -
92 двора, 194 муж., 212 жен.; в 1939 — 159 муж., 217 жен.; 
в 1979 - 116 муж., 162 жен.; в 1989 - 79 муж., 105 жен.; 
в 2002 г. — 91 муж., 99 жен. Проживают чуваши. Имеются 
магазин, молочно-товарная ферма (на 2005 г.), улицы 
Зеленая, Кадыкова, Нагорная, Овражная, Советская, 
Цветочная, между улицами — два оврага. 

Погибшие в боях за Родину в годы Великой Отечественной 
войны — 48 чел., из них командирский состав: 

Белов Александр Тимофеевич (1925—1944). Сержант. 
Матвеев Иван Петрович (1913—1941). Лейтенант. 
Петухов Алексей Васильевич (1912—1944). Мл. сержант. 
Самсонов Христофор Павлович (1909—1942). Сержант. 
Тайманов Михаил Харитонович (1920—1945). Ст. сержант. 
Известная уроженка деревни: 
Самсонова Серафима Семеновна (1931 г.р.) — педагог, 

заслуженный учитель школы ЧР. 
Самсонов Сергей Павлович (1911 — 1984). Партийный 

работник, участник Великой Отечественной войны. Капитан. 



§ 69. ЧЕРМАКИ, Чармак — деревня в Ишлейском сельском 
поселении; в составе ОАО «Чурачикское». Название от чуваш, 
языческого имени «Чермак» [Магн., № 5255, с. 92]. Расстояние 
до райцентра 37 км, до Чебоксар 33 км, до ж.-д. станции 16 км. 
Исторические названия: Чармак-касы, Чирмаки. В 19 в. околоток 
д. Чуратчиков (ныне Корак-Чурачики). Жители чуваши, до 1866 г. 
государственные крестьяне; занимались земледелием, животно-
водством, домашним ремеслом, кулеткачеством, прочими 
промыслами. В 1930 г. образован колхоз «Красная Победа». В 
1960 г. вошел в колхоз им. Энгельса, в 1968 г. — в совхоз «Иш-
лейский». В составе Сюндырской волости Козьмодемьянского в 
19 в. до 1920 г., с 24.07.1920 г. по 1927 г. — Чебоксар, уездов, с 
01.10.1927 г. — Татаркасинского, с 01.03.1935 г. — Ишлейского, 
с 14.07.1959 г. — Сундырского, с 01.10.1959 г. — Чебоксар, районов. 
Сельсовет Чурачикский с 01.10.1927 г., Ишлей-Покровкий с 
25.01.1960 г., Ишлейский с 05.06.1964 г., сельское поселение 
Ишлейское с 01.01.2006 г. Число дворов и жителей: в 1859 г. — 
11 дворов, 27 муж., 32 жен.; в 1897 — 63 чел.; в 1926 — 18 дво-
ров, 41 муж., 46 жен.; в 1939 — 55 муж., 56 жен.; в 1979 — 32 муж., 
35 жен.; в 1989 — 16 муж., 21 жен.; в 2002 г. — 23 муж., 21 жен. 
Проживают чуваши. Имеются улица Прямая, два оврага (восточ-
нее деревни, между ней ид. Корак-Чурачики, и севернее деревни). 

Семеро уроженцев деревни погибли в годы Великой Отечест-
венной войны. 

§ 70. ШАЙГИЛЬДИНО, Шайкилт — деревня в Ишлейском 
сельском поселении; в составе Ишлейского филиала ООО АФ 
«Букет Чувашии». Названа по имени чуваша «Шайкилт» [М.Юх-
ма, с. 51]. Расстояние до райцентра 28 км, до Чебоксар 24 км, 
до ж.-д. станции 7 км. Историческое название: Шагильда-касы. 
В 18 в. выселок д. Вторая Пихтулина (ныне Микши-Энзей), в 
19 в. околоток д. Янбахтина (ныне Хачики). Жители чуваши, до 
1866 г. государственные крестьяне; занимались земледелием, жи-
вотноводством, домашним ремеслом, кулеткачеством, прочими 
промыслами. В 1931 г. образован колхоз «Братник». Председателем 
избран Яков Смирнов. В 1950 г. «Братник» включен в колхоз 
им. Кирова, в 1960 г. он объединился с колхозом «Знамя 
коммунизма» с сохранением названия им. Кирова, с 1968 г. — 



совхоз «Ишлейский». В составе Сюндырской волости Козьмо-
демьянского в 18 в. до 1920 г., 24.07.1920 г. по 1927 г. — Чебоксар, 
уездов, с 01.10.1927 г. — Чебоксар., с 01.03.1935 г. — Ишлейского, 
с 14.07.1959 г. — Чебоксар, районов. Сельсовет Мамгинский с 
01.10.1927 г., И шлей-Покровский с 14.06.1954 г., Ишлейский 
с 05.06.1964 г., сельское поселение Ишлейское с 01.01.2006 г. 
Число дворов и жителей: в 1795 г. — 21 двор; в 1859 — 23 двора, 
58 муж., 68 жен.; в 1897 — 148 чел.; в 1926 - 38 дворов, 84 муж., 
99 жен.; в 1939 - 89 муж., 100 жен.; в 1979 - 75 муж., 88 жен.; 
в 1989 - 53 муж., 58 жен.; в 2002 г. - 49 муж., 49 жен. Про-
живают чуваши. Имеются улица Совхозная, овраг вдоль безы-
мянной речки южнее деревни. 

Погибшие в боях за Родину в годы Великой Отечественной 
войны — 19 чел., из них командирский состав: 

Афанасьев Аверкий Семенович (1915—1942). Сержант. 
Казаков Григорий Кузьмич (1919—1941). Мл. сержант. 
Смирнов Яков Ефимович (1906—1941). Сержант. 
Прославившие деревню уроженцы: 
Махмутин Федор Ефимович — высоко одаренный человек, 

будучи слепым и неграмотным, мог устно быстро и безошибочно 
умножать и делить числа любой величины. 

Смирнов Михаил Андреевич (1918 г.р.) — кавалер ордена 
«Славы» трех степеней. 

§ 71. ЯДРИНКАСЫ, Етёрнекасси — деревня в Ишлейском 
сельском поселении; в составе Ишлейского филиала ООО АФ 
«Букет Чувашии», при малой речке «Ик-шыв-хушши», притока 
р. Унга. Расстояние до райцентра 32 км, до Чебоксар 28 км, до 
ж.-д. станции 11 км. Историческое название: Ядрин-касы 
(Большой Сундырь). В 18 в. выселок д. Сундырская (ныне в 
составе д. Малый Сундырь). Жители чуваши, до 1866 г. государст-
венные крестьяне; занимались земледелием, животноводством, 
домашним ремеслом, лесоразработкой, кулеткачеством, обслу-
живанием дороги Москва-Казань («Хуранлй дул»). С 1890-х гг. 
функционировала школа грамоты, с 1930-х гт. — лавка, изба-
читальня. В 1928 г. образован колхоз «Красный пахарь». Пред-
седателем избран Степан Липов, его последователь Михаил Соро-
кин. В 1960 г. включен (к тому времени — «Заря коммунизма») 



в колхоз им. Кирова с центром в с. Ишлеи, в 1968 г. реоргани-
зованный в совхоз «Ишлейский». В составе Сюндырской волости 
Козьмодемьянского в 18 в. до 1920 г., с 24.07.1920 г. по 1927 г. — 
Чебоксар, уездов, с 01.10.1927 г. — Чебоксар., с 01.03.1935 г. — 
Ишлейского, с 14.07.1959 г. — Чебоксар, районов. Сельсовет Яд-
ринкасинский с 01.10.1927 г., Салабайкасинский с 14.06.1954 г., 
Ишлейский с 05.06.1964 г., сельское поселение Ишлейское с 
01.01.2006 г. Число дворов и жителей: в 1795 г. — 21 двор; в 
1858 - 170 муж., 175 жен.; в 1897 — 279 муж., 260 жен.; в 
1926 - 135 дворов, 307 муж., 349 жен.; в 1939 — 294 муж., 
388 жен.; в 1979 - 201 муж., 273 жен.; в 1989 - 132 муж., 
161 жен.; в 2002 г. — 129 муж., 132 жен. Проживают чуваши, 
русские. Имеются магазин, фельдшерский пункт, сельский клуб, 
улицы Заречная, Зеленая, Комсомольская, Ленина, Луговая, 
Овражная, Садовая. Овраги и балки: безымянные за ул. Ленина, 
западнее деревни, между Зеленой и Овражной улицами, вдоль 
р. Унга и речки «Ик-шыв-хушши» с запада на восток. 

Погибшие в боях за Родину в годы Великой Отечественной 
войны — 19 чел., из них командирский состав: 

Вахтеров Петр Сидорович (1911 — 1942). Ст. лейтенант. 
Иванов Анатолий Иванович (1916—1943). Старшина. 
Кириллов Александр Иванович (1920—1943). Сержант. 
Мижеев Мефодий Ермолаевич (1917—1944). Мл. лейтенант. 
Морозов Мирон Евдокимович (1913—1944). Сержант. 
Мушлаев Михаил Артемьевич (1924—1943). Сержант. 
Пардасов Георгий Корнилович (1912—1942). Сержант. 
Пущин Михаил Васильевич (1923—1943). Мл. лейтенант. 
Селедкин Иван Данилович (1910—1944). Ст. сержант. 
Трифонов Георгий Иванович (1923—1943). Мл. лейтенант. 
Ярмыткин Степан Терентьевич (1924—1943). Сержант. 
Видные уроженцы деревни: 
Вишнев Александр Георгиевич (1948 г.р.) — генерал-майор 

авиации в отставке. 
Мушлаев Анатолий Борисович (1974 г.р.) — чемпион ЧР, 

призер российских соревнований по каратэ. 
Пардасов Герман Андрианович (1936 г.р.) — полковник в 

отставке. 
Трифонов Геннадий Федорович (1938 г.р.) — кандидат 

геолого-минералогических наук, доктор философских наук. 



КУГЕСЬСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 



§ 72. КУГЕСИ, Куке? — деревня, с 1967 г. — село, с 
09.12.1985 г. — поселок городского типа, районный центр с 
1931 г. Расположен у лесной рощи, при р. Харланга (притоке р. 
Рыкша), рассекается автодорогой М—7. Расстояние до Чебоксар 
10 км, до ж.-д. станции 11 км. Назван по чувашскому языческому 
имени человека Кугеш (Кугеш) [Магн., № 3980, с. 53]. 
Исторические названия: Кючешева, Кюгесь, Кугеева, Кугаева. 
Жители чуваши, до 1724 г. ясачные, до 1866 г. государственные 
крестьяне; занимались земледелием, животноводством, 
бурлачеством, ремеслом, п л о т н и ц к и м , п о р т н я ж н ы м , 
отхожими и прочими промыслами . В 1920—30-е гг. 
функционировал агроучасток, открыта ветлечебница. В 1930 
г. образован колхоз «Ирёклёх» (переименован в «Трактор»), 
при котором имелось кирпичное производство. В числе 
первых председателей известен Елизар Михайлов. В 1959 г. 
присоединился к колхозу им. Куйбышева с центр, усадьбой 
в д. Чиршкасы. В 18 в. в составе Кувшинской, с 1862 г. по 
1927 г. — Тогашевской волостей Чебоксар, уезда (волостной 
центр Тогашевской волости), с 01.10.1927 г. Чебоксар, района. 
Число дворов и жителей: в 1719 г. — 58 муж.; в 1747 — 75 муж.; 
в 1763 — 91 муж.; в 1795 — 27 дворов, 142 муж., 131 жен.; 
в 1859 — 65 дворов, 179 муж., 167 жен.; в 1897 (вместе с 
д. Синьял Кугесева) — 256 муж., 232 жен.; в 1926 — 129 дворов, 
274 муж., 328 жен.; в 1939 — 553 муж., 612 жен.; в 1979 — 
3337 муж., 4276 жен.; в 1989 - 4248 муж., 5019 жен.; в 2002 г. -
5514 муж., 6144 жен. Поселок многонациональный. Имеются 
средняя общеобразовательная школа, школа-интернат, музыкаль-
ная и художественная школы, проф. училище № 27, лицей, 
центр детского и юношеского творчества, три детских садика, 
детский дом-интернат, дом-интернат для престарелых и инвалидов, 
центральная районная библиотека, центральная районная больница, 
аптеки, два Дома культуры, районный краеведческий музей «Н.Я. 
Бичурин и современность», пять библиотек, Муниципальное 
учреждение «Центр спорта и здоровья «Улап», парк культуры, 
банно-прачечный комбинат, районный узел связи, районное 
отделение Сбербанка, два рынка, райпо, предприятия торговли и 
бытового обслуживания, газовый участок «Чувашсетьгаз», МП 
«Чебоксарскагропромхимия», пекарня, цех по переработке 
сельскохозяйственного сырья, прудовое хозяйство, райветстан-
ция, центральное отопление, канализация, асфальтированные 
дороги, более 40 улиц. Овраги и балки: Патерек дырми — вдоль 



границ коллект. садов «Дружба», «Илем», за ул. Ворошилова 
вдоль ул. Байдеряковская и семь безымянных. 

Погибшие в боях за Родину в годы Великой Отечественной 
войны — 70 чел., из них командирский состав: 

Беляков Александр Филиппович (1914—1942). Мл. лейтенант. 
Елизаров Александр Елизарович (1925—1944). Сержант. 
Кириллов Яков Кириллович (1908—1942). Техник-интендант 

2 ранга. 
Ростов Порфирий Матвеевич (1906—1943). Ст. лейтенант. 
Видные уроженцы поселка: 
Александров Юрий Георгиевич (1939 г.р.) — доктор 

медицинских наук, профессор. 
Алексеев Анатолий Алексеевич (1946 г.р.) — доцент, 

заслуженнный работник физкультуры и спорта РФ (2007) и 
ЧР (2002), «Отличник физкультуры и спорта РФ». 

Алексеев Алексей Алексеевич (1937 г.р.) — заслуженный 
агроном ЧР. 

Алексеев Леонид Алексеевич (1934—2002) — заслуженный 
работник промышленности ЧР. 

Васильева Валентина Евлампьевна (1934 г.р.) — балерина, 
педагог, заслуженный работник культуры ЧР. 

Гаврилькова Лидия Александровна (1946 г.р.) — заслуженный 
экономист ЧР. 

Герасимов Георгий Николаевич (1944 г.р.) — заслуженный 
учитель ЧР. 

Герасимов Иван Егорович — заслуженный врач РСФСР. 
Иванов Сергей Юрьевич (1963 г.р.) — кандидат технических 

наук. 
Капитонов Александр Капитонович (1884—1967) — заслу-

женный учитель РСФСР. 
Миронов Петр Сергеевич (1945 г.р.) — кандидат технических 

наук, доцент. 
Михайлов Владимир Михайлович (1953 г.р.) — кандидат 

исторических наук. 
Михайлов Евгений Петрович (1958 г.р.) — археолог. 
Никитин Евгений Николаевич (1975 г.р.) — мастер спорта 

международного класса по стрельбе из лука. 
Осанов Георгий Григорьевич (1931 г.р.) — кандидат эко-

номических наук. 



Павлова Ирина Павловна (1968 г.р.) — кандидат педагого-
гических наук, доцент, действительный член Международной 
педагогической академии. 

Свинцов Геннадий Петрович (1947 г.р.) — кандидат техни-
ческих наук, профессор. 

Свинцов Леонид Васильевич (1943 г.р.) — заслуженный 
учитель ЧР. 

Свинцов Юрий Анатольевич (1946 г.р.) — артист балета, 
заслуженный артист ЧАССР (1976), народный артист ЧАССР 
(1980). 

Федоров Александр Федорович (1947 г.р.) — артист балета, 
заслуженный артист ЧАССР, заслуженный артист РСФСР. 



КШАУШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 



§ 73. КУРМЫШИ (Курмышкасы до 1948), Кармаш — дерев-
ня, центр поселения и ФГУП УОХ «Приволжское» Чувашской 
государственной сельскохозяйтвенной академии (ЧГСХА), при 
р. Ошнаушка, близ леса. Расстояние до райцентра 26 км, до 
Чебоксар 24 км, до ж.-д. станции 10 км. Историческое название: 
Хорн-Зор-касы — от чуваш, языческого имени Хорон [Магн., 
№ 9095, с. 91]. В 18 в. выселок д. Котякова (ныне д. Большие 
Котяки). Жители чуваши, до 1866 г. государственные крестьяне; 
занимались земледелием, животноводством, домашним ремес-
лом, кулеткачеством, прочими промыслами. С 1930 г. совместно 
с д. Малые Котяки образован колхоз «Осоавиахим», во главе с 
председателем Ивановым. В 1950 г. вошел в колхоз им. К.Маркса 
с центр, усадьбой в д. Кшауши, который в 1960 г. включен в 
учебное хозяйство ЧСХИ. В 18 в. в составе Первопихтулинской, 
с 1858 г. — Янгильдинской волостей Козьмодемьянского, с 
26.07.1920 г. - Чебоксар, уездов, с 07.08.1926 г. по 1927 г. -
Сюндырской волости Чебоксар, уезда, с 01.10.1927 г. Чебоксар., 
с 01.03.1935 г. Ишлейского, с 14.07.1959 г. Чебоксарского районов. 
Сельсовет Кшаушский с 01.10.1927 г., сельское поселение 
Кшаушское с 01.01.2006 г. Число дворов и жителей: в 1795 г. — 
18 дворов; 1859 — 17 дворов, 37 муж., 40 жен.; 1897 — 44 муж., 
38 жен.; в 1926 — 25 дворов, 49 муж., 51 жен.; в 1939 — 57 муж., 
69 жен.; в 1979 — 161 муж., 187 жен.; в 1989 — 201 муж., 216 жен.; 
в 2002 г. — 318 муж., 334 жен. Проживают чуваши, русские. 
Имеются школа, детский сад, поликлиника УНПК ЧГСХА, 
сельский Дом культуры, спортзал, стадион, спортплощадка, 
библиотека, магазин, музей, мех. парк, молочно-товарная ферма, 
свиноводческая ферма, два цеха переработки продукции, 
центральное отопление, канализация, асфальтированная дорога, 
улицы Зеленая, Молодежная, Шоссейная, 9-й Пятилетки. С 
северной стороны проходит безымянный овраг. Второй примыкает 
к д. Курмыши с восточной стороны. 

Погибшие в боях за Родину в годы Великой Отечественной 
войны — 22 чел., из них командирский состав: 

Балинов Кирилл Иванович (1918—1945). Ст. сержант. 
Митюшкин Прокопий Иванович (1909—1943). Мл. лейтенант. 
Видные уроженцы деревни: 
Гарашкина Альбина Аверкиевна (1948 г.р.) — передовик 

производства, кавалер ордена Трудовой Славы III степени. 



Герасимов Владимир Васильевич (1954 г.р.) — полковник 
МВД в отставке. 

Курков Сидор Ильич (1932 г.р.) — кавалер ордена Ленина. 
Тихонов Василий Федорович (1913—1995). Заслуженный агроном 

ЧАССР, РСФСР, участник Великой Отечественной войны. 

§ 74. БОЛЬШИЕ КОТЯКИ (Вурумту), Варамту - деревня в 
Кшаушском сельском поселении; в составе ФГУП УОХ «При-
волжское» ЧГСХА. В чувашском названии деревни учтен рельеф 
местности (длинный изволок на косогоре близ берегов р. Унга), 
а историч. — от чуваш, языческого имени Котяк [Магн., № 3920, 
с. 53]. Расстояние до райцентра 27 км, до Чебоксар 24 км, до ж.-д. 
станции 10 км. Рядом проходит республикан. автодорога. Исто-
рическое название: д. Котяково. Жители чуваши, до 1724 г. ясач-
ные, до 1866 г. государственные крестьяне; занимались земледе-
лием, животноводством, домашними ремеслами, кулеткачест-
вом, добычей торфа, бурлачеством. В 1911 г. открыто земское 
училище. В 1931 г. образован колхоз «Красный плуг». Первым 
председателем избран Илья Мочалов. В 1950 г. присоединен к 
колхозу им. К. Маркса (д. Кшауши), в 1960 г. включен в учхоз 
ЧСХИ. В 18 в. в составе Ишакской волости Чебоксар, уезда, в 
19 в. — 1920 г. Первопихтулинской, с 1858 г. Янгильдинской во-
лостей Козьмодемьянского уезда, Янгильдинской в 1920—26 гг., 
Сюндырской в 1926—27 гг. волостей Чебоксар, уезда, с 01.10.1927 г. 
Чебоксар., с 01.03.1935 г. Ишлейский, с 14.07.1959 г. Чебоксар, 
районы. Сельсовет Кшаушский с 01.10.1927 г., сельское 
поселение Кшаушское с 01.01.2006 г. Число дворов и жителей: 
в 1719 г. — 164 муж.; в 1763 — 216 муж.; в 1795 — 104 двора (с 
4-мя выселками), 236 муж., 250 жен.; в 1859 — 65 дв., 
151 муж., 183 жен.; в 1897— 218 муж., 239 жен.; в 1926 -
93 двора, 201 муж., 234 жен.; в 1939 — 187 муж., 224 жен.; в 
1979 - 146 муж., 192 жен.; в 1989 - 122 муж., 167 жен.; в 
2002 г. — 159 муж., 153 жен. Проживают чуваши и др. Имеются 
клуб, магазин, улицы Заовражная, Молодежная, Набережная, 
Новая, Речная, Советская, Шоссейная, 1-я Заовражная, 1-я 
Переулочная, 2-я Заовражная, 2-я Переулочная. К деревне 
примыкают 5 оврагов: Упа вар и четыре безымянных, вершинами 
разделяют деревню на 4 части. Склоны крутые. 

Погибшие в боях за Родину в годы Великой Отечественной 
войны — 44 чел., из них командирский состав: 

Никифоров Порфирий Капитонович (1918—1941). Мл. сержант. 
Видные люди деревни: 



Ефимов Валерий Корнилович (1947 г.р.) — передовик 
производства, заслуженный механизатор Ч Р. 

Ялаидаев Петр Владимирович (1924—1996) — полковник, 
доктор исторических наук, профессор, участник Великой Оте-
чественной войны, имеет награды. 

Яргунин Илларион Порфирьевич (1918—1998) — участник 
Великой Отечественной войны, имеет награды. 

§ 75. КШАУШИ (раздельно Большие Кшауши и Малые 
Кшауши до 1927), Кжауши (1927—48), Кашаваш — деревня в 
Кшаушском сельском поселении; в составе ФГУП УОХ «При-
волжское» ЧГСХА при р. Ошнаушка, близ леса. Название в 
значении «просыхающий от жары ввиду возвышенного места» 
[В.П. Громов. «Статист, описание с. Ишаки и прихода его», с. 11J. 
Расстояние до райцентра 27 км, до Чебоксар 25 км, до ж.-д. 
станции 11 км. Историческое название: Тоганашева, по версии 
С.Михайлова от «Тоганаш» — потомка Ижека, по Громову — 
от «ту Кангш». В первой половине 19 в. разделилась на дд. Большие 
Кшауши (Тоганашева) и Малые Кшауши. Жители чуваши, до 
1724 г. ясачные, до 1866 г. государственные крестьяне; занимались 
земледелием, животноводством, домашним ремеслом, 
бурлачеством, кулеткачеством, прочими промыслами. С 1890 г. 
функционировала школа грамоты. В начале 20 в. действовали 
водяная мельница, с 1920-х гг. — промысловая артель по произ-
водству рогожи, кулей и стружки. С 1930-х гг. — фельдшерско-
акушерский пункт, клуб, библиотека. В 1931 г. образован колхоз 
им. К. Маркса. В числе первых председателей известен Эткеров. 
В 1960 г. колхоз перестал существовать, войдя в состав учебного 
хозяйства ЧСХИ. В 18—19 вв. в составе Ишаковской волости 
Чебоксар, уезда, Первопихтулинской, с 1858 г. — Янгильдинской 
волостей Козьмодемьянского уезда, с 26.07.1920 г. — Чебоксар, 
уезда, с 07.08.1926 г. по 1927 г. — Сюндырской волости Чебоксар, 
уезда, с 01.10.1927 г. — Чебоксар., с 01.03.1935 г. — Ишлейского, 
с 14.07.1959 г. — Чебоксар, районов. Сельсовет Кшаушский с 
01.10.1927 г., сельское поселение Кшаушское с 01.01.2006 г. 
Число дворов и жителей: в 1719 г.— 133 муж.; в 1763 — 151 муж.; 
в 1795 — 55 дворов, 191 муж., 213 жен.; в 1859 д. Большие 
Кшауши (Б.К.) — 52 двора, 114 муж., 137 жен.; Малые Кшауши 
(М.К.) - 32 двора, 66 муж., 69 жен.; в 1897 Б.К. — 315 чел.; 
М.К. — 172 чел.; в 1926 Б.К. - 70 дворов, 151 муж., 167 жен.; 



М.К. — 42 дв., 66 муж., 93 жен.; в 1939 — 189 муж., 252 жен.; 
в 1979 — 140 муж., 200 жен.; в 1989 - 102 муж., 158 жен.; в 
2002 г. — 127 муж., 156 жен. Проживают чуваши. Имеются 
магазин, улицы Лесная, Молодежная, Новая, Садовая, 
Советская, Школьная. На восточной стороне деревни расположен 
глубокий овраг с крутыми склонами «£ен кил дырми». Второй 
(безымянный) расположен с северной стороны, вершиной 
выходит к деревне, неглубокий. Другие два оврага расположены 
с западной сороны деревни, склоны некрутые. 

Уроженцы деревни, погибшие в боях за Родину — 44 чел., 
из них командирский состав: 

Григорьев Михаил Григорьевич (1919—1941). Ст. сержант. 
Дмитриев Константин Дмитриевич (1902—1943). Ст. сержант. 
Охотин Абрам Григорьевич (1905—1944). Сержант. 
Эткеров Иринар Ильич (1915—1943). Мл. сержант. 

§ 76. МАЛЫЕ КОТЯКИ, Котяк - деревня в Кшаушском 
сельском поселении; в составе ФГУП УОХ «Приволжское» 
ЧГСХА, при р. Ошнаушка. Расстояние до райцентра 26 км, до 
Чебоксар 24 км, до ж.-д. станции 10 км. Исторические названия: 
Меньший Котяков, Крыкакасы. В 18 в. выселок д. Котяково 
(ныне д. Боль-шие Котяки). Жители чуваши, до 1866 г. 
государственные крестьяне; занимались земледелием, 
животноводством, домашним ремеслом, кулеткачеством, 
прочими промыслами. В 1930 г. образован совместно с д. Курмыши 
колхоз «Осоавиахим». В 1950 г. деревня вошла в колхоз им. 
К. Маркса с центром в д. Кшауши, в 1960 г. — в учебное хозяйство 
ЧСХИ. В 19 в. в составе Первопихтулинской, в 1858—1920 гг. — 
Янгильдинской волостей Козьмодемьянского уезда, с 
26.07.1920 г. — Чебоксар, уезда, с 07.08.1926 г. — Сюндырской 
волости Чебоксар, уезда, с 01.10.1927 г. — Чебоксар., с 01.03.1935 г. — 
Ишлейского, с 14.07.1959 г. — Чебоксар, районов. Сельсовет 
Кшаушский с 01.10.1927 г., сельское поселение Кшаушское с 
01.01.2006 г. Число дворов и жителей: в 1795 — 13 дворов; в 
1859 — 17 дворов, 42 муж., 41 жен.; в 1897 — 45 муж., 46 
жен.; в 1926 — 24 двора, 44 муж., 56 жен.; в 1939 — 51 
муж., 52 жен.; в 1979 - 44 муж., 51 жен.; в 1989 — 38 
муж., 51 жен.; в 2002 г. — 40 муж., 35 жен. Проживают 
чуваши и русские . Имеются улица О в р а ж н а я , три 
безымянных оврага (один разделяет деревню на две части, 



два других с крутыми склонами, примыкают с южной и западной 
сторон, засажены деревьями). 

Погибшие в боях за Родину в годы Великой Отечественной 
войны — 13 чел., из них командирский состав: 

Иванов Арсентий Павлович (1916—1943). Мл. сержант. 

§ 77. МЕМЕШИ (Мемешкасы, 1927), Мемеш — деревня в 
Кшаушском сельском поселении; в составе ФГУП УОХ «При-
волжское» ЧГСХА, при р. Ошнаушка, близ железной дороги 
Канаш—Чебоксары. Расстояние до райцентра 28 км, до Чебоксар 
26 км, до ж.-д. станции 12 км. Историческое название: Банчеркин. 
В 18 в. выселок д. Первая Пихтулина (ныне с. Ишлеи). Жители 
чуваши, до 1866 г. государственные крестьяне; занимались земле-
делием, животноводством, домашним ремеслом, кулеткачеством, 
прочими промыслами. В 1931 г. образован колхоз «Серп и молот». 
Председателем избран Филипп Остеров. В 1950 г. приняты дд. 
Мижеры и Ярускасы, образован колхоз «Победа». В 1961 г. статус 
изменился, колхоз принят в учебное хозяйство ЧСХИ. В 18 в. в 
составе Сюндырской волости Козьмодемьянского, с 24.07.1920 г. 
по 1927 г. — Чебоксар, уездов, с 01.10.1927 г. — Чебоксар., с 
01.03.1935 г. — Ишлейского, с 14.07.1959 г. — Чебоксар, районов. 
Сельсовет Мижерский с 01.101927 г., Кшаушский с 23.09.1961 г., 
сельское поселение Кшаушское с 01.01.2006 г. Число дворов и 
жителей: в 1795 г. — 23 двора; в 1859 — 35 дворов, 96 муж.. 
97 жен.; в 1897 — 229 чел.; в 1926 — 45 дворов, 106 муж., 
120 жен.; в 1939 — 104 муж., 121 жен.; в 1979 — 1 13 муж., 
138 жен.; в 1989 — 105 муж., 122 жен.; в 2002 г. — 65 муж., 76 жен. 
Проживают чуваши. Имеются магазин, улицы Комсомольская 
и Ленинградская. Овраги и балки: два безымянных оврага 
примыкают к деревне с запада и юга. Первый неглубокий, второй 
с крутыми склонами и глубокий (на дне ручей Ошнаушка). 

Погибшие в боях за Родину в годы Великой Отечественной 
войны — 23 чел., из них командирский состав: 

Осипов Михаил Тимофеевич (1911—1942). Сержант. 
Видные уроженцы деревни: 
Бардасова Валентина Григорьевна (1947—1993) — кавалер 

орденов Ленина и «Знак почета». 
Калинин Анатолий Александрович (1918—1967) — кандидат 

исторических наук, доцент. 



Калинина Людмила Ивановна (1942 г.р.) — передовик 
производства, имеет награды. 

Сендрякова Зинаида Михайловна (1941 г.р.) — награждена 
орденами Ленина, Трудового Красного Знамени. 

Сорокин Василий Ефимович (1922—2004) — педагог, 
журналист, участник Великой Отечеств, войны, сотрудник 
Чувашского телевидения и радио, имеет награды. 

Яруткина Раиса Егоровна (1935—1992) — организатор 
сельскохозяйственного производства, имеет награды. 

§ 78. МИЖЕРЫ, Мишер — деревня в Кшаушском сельском 
поселении; в составе ФГУП УОХ «Приволжское» ЧГСХА, при 
р. Ошнаушка, близ ж.д. Канаш—Чебоксары. Расстояние до 
райцентра 26 км, до Чебоксар 24 км, до ж.-д. станции 10 км. 
Историческое название: Мижар. В 18 в. выселок д. Ямбахтина 
(ныне д. Хачики). Жители чуваши, до 1866 г. государственные 
крестьяне; занимались земледелием, животноводством, домаш-
ним ремеслом, кулеткачеством, прочими промыслами. С 1920-х гт. 
функционировала промартель по выработке рогожи и кулей, с 
1930-х гг. фельдшерско-акушерский пункт, клуб. В 1931 г. обра-
зован колхоз «Социалистический путь». В 1950 г. вошел в колхоз 
«Победа» с центром в д. Мемеши, в 1961 г. статус переменился, 
колхоз принят в учебное хозяйство ЧСХИ. С 18 в. в составе 
Сюндырской волости Козьмодемьянского, с 24.07.1920 г. по 
1927 г. — Чебоксар, уездов, с 01.10.1927 г. — Чебоксар, района, с 
01.03.1935 г. — Ишлейского, с 14.07.1959 г. — Чебоксар, районов. 
Сельсовет Мижерский с 01.10.1927 г., Кшаушский с 23.09.1961 г., 
сельское поселение Кшаушское с 01.01.2006 г. Число дворов и 
жителей: в 1795 г. — 17 дворов; в 1859 — 35 дворов, 94 муж., 
96 жен.; в 1897 — 166 чел.; в 1926 — 45 дворов, 92 муж., 
100 жен.; в 1939 - 140 муж., 134 жен.; в 1979 - 114 муж., 
149 жен.; в 1989 - 85 муж., 84 жен.; в 2002 г. - 81 муж., 79 жен. 
Проживают чуваши. Имеются фельдшерский пункт, магазин, 
ферма молодняка КРС (на 2005 г.), пасека, улицы Вишневая, 
Коммунальная, Садовая. Вдоль всей деревни проходит большой 
безымянный неглубокий овраг, который примыкает к деревне 
с северо-восточной стороны. 

Уроженцы деревни, погибшие за Родину — 26 чел., из них 
командирский состав: 

Герасимов Николай Григорьевич (1922—1942). Сержант. 



Ротманов Александр Гаврилович (1922—1943). Сержант. 
Ходяшов Марк Тарасович (1911 — 1941). Ст. сержант. 

§ 79. СОБАККАСЫ (Сосновка 1940), Сопаккасси — деревня 
в Кшаушском сельском поселении; в составе ФГУП УОХ 
«Приволжское» ЧГСХА, при р. Ошнаушка, близ леса. Название 
«от сына «Тоганашева» Собака, правнука Ижекова» [В.П. Громов. 
С. 11]. Расстояние до райцентра 28 км, до Чебоксар 26 км, до 
ж.-д. станции 12 км. Историческое название: Качабай. Оно от 
чувашского языческого имени «Качай» [Магн., № 3590, с. 50]. 
В 19 в. околоток д. Тоганашева (ныне д. Кшауши). Жители чуваши, 
до 1866 г. государственные крестьяне; занимались земледелием, 
животноводством, домашним ремеслом, кулеткачеством, лесо-
разрабокой. В 1931 г. образован колхоз «Сигнал». В 1950 г. вошел 
в колхоз им. К.Маркса, который в 1960 г. принят в состав 
учебного хозяйства ЧСХИ. В 19 в. в составе Первопихтулинской, 
в 1858—1920 гг. в составе Янгильдинской волости Козь-
модемьянского, с 1920 по 1926 г. Чебоксар, уездов, с 1926 по 
1927 г. Сюндырской волости Чебоксар, уезда, с 01.10.1927 г. — 
Чебоксар., с 01.03.1935 г. - Ишлейского, с 14.07.1959 г. -
Чебоксар, районов. Сельсовет Кшаушский с 01.10.1927 г., сельское 
поселение Кшаушское с 01.01.2006 г. Число дворов и жителей: 
в 1859 г. — 32 двора, 80 муж., 114 жен.; в 1897 — 111 муж., 122 жен.; 
в 1926 — 55 дворов, 110 муж., 146 жен.; в 1939 — 136 муж., 
143 жен.; в 1979 - 28 муж., 58 жен.; в 1989 — 29 муж., 41 жен.; 
в 2002 г. — 38 муж., 44 жен. Проживают чуваши. Имеются улицы 
Интернациональная, Ленинградская, Набережная. Овраги и 
балки: безымянный глубокий овраг с крутыми склонами прохо-
дит вдоль деревни и разделяет её на две части. С западной, 
северной и южной сторон огибают три безымянных оврага. 

Погибшие в боях за Родину в годы Великой Отечественной 
войны — 27 чел., из них командирский состав: 

Арсентьев Петр Федорович (1917—1942). Старшина. 
Григорьев Тит Григорьевич (1902—1943). Сержант. 
Серебряков Степан Петрович (1924—1943). Мл. сержант. 
Трепнев Аркадий Михайлович (1926—1945). Ст. сержант. 
Яковлев Александр Яковлевич (1923—44). Мл. сержант. 
Яковлев Прокопий Яковлевич (1907—43). Сержант. 
Видные уроженцы деревни: 



Арсентьев Виталий Николаевич (1952 г.р.) — полковник в 
отставке. 

Константинов Анатолий Алексеевич (1957 г.р.) — управленец, 
публицист. 

Павлов Иван Владимирович (1940 г.р.) — доктор педаго-
гических наук, профессор, член-корреспонент НАНИ, заслужен-
ный работник высшей школы ЧР. 

Шалтынов Николай Николаевич — мастер спорта СССР по 
гиревому спорту. 

§ 80. ТИМЕР-СИРМА, Тимёрдырма — деревня в Кшаушском 
сельском поселении; в составе ФГУП УОХ «Приволжское» 
ЧГСХА, в вершинах р. Рыкша, близ леса, от названия родника 
«Тимир». Расстояние до райцентра 20 км, до Чебоксар 18 км, 
до ж.-д. станции 4 км. Историческое название: Тимир-Сирма. В 
19 в. околотокд. Вторая Янгильдина (ныне д. Хурынлых). Жители 
чуваши, до 1866 г. государственные крестьяне; занимались земле-
делием, животноводством, домашним ремеслом, кулеткачеством, 
прочими промыслами. В 1934 г. образован колхоз им. К. Маркса. 
Председателем избран Е. Александров. В 1950 г. вошла в 
Янгильдинский колхоз им. Калинина, в 1961 г. — в учебное 
хозяйство ЧСХИ. В 19 в. до 1920 г. в составе Янгильдинской 
волости Козьмодемьянского уезда, в 1920 - 1926 гг. — Чебоксар, 
уезда, с 07.08.1926 г. по 1927 г. — Сюндырской волости Чебоксар, 
уезда, с 01.10.1927 г. — Чебоксар., с 01.03.1935 г. — Ишлейского, 
с 14.07.1959 г. — Чебоксар, районов. Сельсовет Янгильдинский с 
01.10.1927 г., Мижерский с 14.06.1954 г., Кшаушский с 
23.09.1961 г., сельское поселение Кшаушское с 01.01.2006 г. 
Число дворов и жителей: в 1858 г. — 82 муж., 102 жен.; в 1897 — 
306 чел.; в 1926 — 66 дворов, 126 муж., 163 жен.; в 1939 — 
107 муж., 161 жен.; в 1979 - 78 муж., 111 жен.; в 1989 -
53 муж., 83 жен.; в 2002 г. — 53 муж., 58 жен. Проживают 
чуваши. Имеются магазин (на 2005 г.), улица Московская. Вдоль 
деревни с севера на юг проходит безымянный овраг, пологий, 
большой, построена противоэрозийная плотина. 

Погибшие в боях за Родину в годы Великой Отечественной 
войны — 33 чел., из них командирский состав: 

Мартышкин Аркадий Никитивич (1924—1943). Сержант. 
Михайлов Александр Михайлович (1914— 1945). Мл. лейтенант. 
Соловьев Никифор Александрович (1906—1944). Мт. сержант. 



Видные уроженцы деревни: 
Коннов Геннадий Федорович — педагог, публицист, почетный 

краевед. 
Федоров Юрий Ксенофонтович (1937 г.р.) — партийный 

работник, сотрудник Кабинета Министров ЧР, имеет награды. 

§ 81. ЯНГИЛЬДИНО, Манал — село в Кшаушском сельском 
поселении, волостной центр в 1858—1926 гг.; в составе ФГУП 
УОХ «Приволжское» ЧГСХА, при р. Покшаушка — притоке р. 
Рыкша, близ лесной рощи и ж. д. Канаш—Чебоксары. Название 
от чуваш, языческого имени «Янгилда» [Магн., № 10085, с. 98]. 
Расстояние до райцентра 28 км, до Чебоксар 26 км, до ж.-д. 
станции 12 км. Исторические названия: Сугут, Мун-ял, Рождест-
венское; Христорождественское, Янгильдино тож; Янгильдино-
Сугут (Христорождественское). Жители чуваши, до 1724 г. ясач-
ные, до 1866 г. государственные крестьяне; занимались 
земледелием, животноводством, домашним ремеслом, бурлаче-
ством, лесоразработкой, кулеткачеством, прочими промыслами. 
Действующий храм Рождества Христова (не позднее 18 в. — 
1929, с 1945). С 1881 г. функционировало земское начальное 
училище, с 1886 г. — церковноприходская школа, с 1930-х гг. — 
клуб и лавка. В 1930 г. образован колхоз им. Калинина. Среди 
первых председателей известны Егор Яруткин, Никита Песни -
ков, Павел Иванов. В 1950 г. колхоз им. Калинина принял 
д. Тимир-Сирмы, в 1961 г. вошел в учебное хозяйство ЧСХИ. В 
составе Сугутской волости Чебоксар, уезда, Янгильдинской 
Козьмодемьянского уезда в 18 в. до 1920 г., Чебоксар, уезда в 
1920 — 26 гг., Сюндырской волости Чебоксар, уезда с 07.08.1926 г., 
с 01.10.1927 г. — Чебоксар., с 01.03.1935 г. — Ишлейского, с 
14.07.1959 г. — Чебоксар, районов. Сельский совет Янгильдинский 
с 01.10.1927 г., Мижерский с 14.06.1954 г., Кшаушский с 
23.06.1961 г., сельское поселение Кшаушское с 01.01.2006 г. 
Число дворов и жителей: в 1719 г. — 353 муж.; в 1747 — 324 муж.; 
в 1763 — 353 муж.; в 1795 — 85 дворов, 488 муж., 546 жен.; в 
1858 - 230 муж., 278 жен.; в 1897 - 312 муж., 294 жен.; в 
1926 - 148 дворов, 343 муж., 343 жен.; в 1939 — 271 муж., 
362 жен.; в 1979 - 251 муж., 350 жен.; в 1989 - 219 муж., 
276 жен.; в 2002 г. — 261 муж., 286 жен. Проживают чуваши и 
русские. Имеются школа, фельдшерский пункт, сельский клуб, 
библиотека, спортзал, стадион, спортплощадка, парк, магазин, 



музей, мех. парк, ферма КРС (на 2005 г.), цех кустарей народных 
промыслов, улицы Лесная, Молодежная, Московская, Новая, 
Тенгеси, Школьная. К селу примыкает один большой безымян-
ный овраг и разделяет село на 2 части, склоны пологие. 

Погибшие в боях за Родину в годы Великой Отечественной 
войны — 77 чел., из них командирский состав: 

Гусев Иван Кузьмич (1921—1944). Ст. сержант. 
Краснов Иван Николаевич (1920—1944). Мл. сержант. 
Майоров Прокопий Михайлович (1906—1944). Сержант. 
Сенцов Алексей Сидорович (1919—1943). Мл. лейтенант. 
Филиппов Петр Гаврилович (1910—1945). Сержант. 
Ярославцев Анатолий Иванович (1905—1944). Сержант. 
Видные люди села: 
Казанькова Тамара Александровна — мастер спорта по лыжам. 
Петров Виталий Николаевич (1949 г.р.) — заслуженный 

механизатор ЧР. 
Порфирьев Юрий Васильевич (1952 г.р.) — организатор 

производства, основатель Чебоксарского электромеханического 
завода (2005), ген. директор ЗАО Чебоксарский электромеха-
нический завод. 

Томасова Вера Тимофеевна — кавалер ордена Ленина. 
Ярославцев Георгий Степанович (1912—1983). Участник 

Великой Отечественной войны. Капитан 11-го ранга. 

§ 82. ЯРУСКАСЫ, Яраскасси (Яраска 1927) - деревня в 
Кшаушском сельском поселении; в составе ФГУП УОХ «При-
волжское» ЧГСХА, при р. Ошнаушка, близ леса. Расстояние до 
райцентра 28 км, до Чебоксар 26 км, до ж.-д. станции 12 км. 
Исторические названия: Мамки, Ярускина, Малые Мамки 
(Ярус-касы). В 18 в. выселок д. Малые Мамки (ныне в составе д. 
Ярускасы). Жители чуваши, до 1866 г. государственные крестьяне; 
занимались земледелием, животноводством, домашним ремес-
лом, лесоразработкой, кулеткачеством, прочими промыслами. 
В 1931 г. образован колхоз «Комбайн». В 1950 г. вошел в колхоз 
«Победа» с центр, усадьбой в д. Мемеши, в 1961 г. — в учебное 
хозяйство ЧСХИ. В составе Сюндырской волости Козьмодемьян-
ского, с 1920 г. по 1927 г. Чебоксар, уездов, с 01.10.1927 г. — 
Чебоксар., с 01.03.1935 г. — Ишлейского, с 14.7.1959 г. — 
Чебоксар, районов. Сельсовет Мижерский с 01.10.1927 г., 
Кшаушский с 23.09.1961 г., сельское поселение Кшаушское с 



01.01.2006 г. Число дворов и жителей: в 1747 г. — 45 муж.; в 
1763 — 70 муж.; в 1795 (вместе с Малыми Мамками) — 30 дво-
ров, 123 муж., 105 жен.; в 1859 — 17 дворов, 53 муж., 45 жен.; 
в 1897 — 149 чел.; в 1926 — 29 дворов, 61 муж., 82 жен.; в 
1939 - 87 муж., 110 жен.; в 1979 - 70 муж., 73 жен.; в 1989 -
61 муж., 51 жен.; в 2002 г. — 65 муж., 39 жен. Проживают 
чуваши, другие. Имеется улица Луговая. С западной стороны к 
деревне примыкает большой безымянный овраг, протекает 
р. Ошнаушка. 

Уроженцы деревни, погибшие в боях за Родину — 23 чел., 
из них командирский состав: 

Афанасьев Павел Афанасьевич (1917—1945). Сержант. 
Иванов Алексей Иванович (1924—1944). Мл. сержант. 
Михайлов Иван Михайлович (1917—1944). Капитан. 



ЛАПСАРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 



§ 83. ЛАПСАРЫ, Лапсар — деревня, центр Лапсарского 
сельского поселения и ООО «Чебоксарская птицефабрика». 
Расположен у автомагистрали М-7, близ леса. Расстояние до 
райцентра 7 км, до Чебоксар 0,5 км, до ж.-д. станции 7 км. 
Историческое название: Янымово (Шахчи) Лапсола [в значении 
«в низине» — марийски)]. В 18 в. выселок д. Янымова (ныне д. 
Сятракасы). Жители чуваши, до 1866 г. государственные 
крестьяне; занимались земледелием, животноводством, 
домашним ремеслом, лесоразработкой, бурлачеством, 
кулеткачеством, прочими промыслами. В 1886 г. открыта 
церковноприходская школа. В 1930 г. образован колхоз «Путь 
Ленина». В числе первых председателей известен Кузьма Я шков. 
В 1950 г. соединились с колхозом им. Крупской (с центром в 
Сятракасах), который в 1959 г. вошел в состав совхоза «Чебок-
сарская птицефабрика». В 1920—1950-е гг. функционировал цех 
по выработке рогожи и кулей. С 18 в. до 1927 г. в составе Чебоксар, 
волости Чебоксар, уезда, с 01.10.1927 г. — Чебоксар, района. 
Сельсовет Сятракасы-Лапсарский с 01.10.1927 г., Лапсарский с 
31.01.1935 г., Сятра-Лапсарский с 1939 г., Лапсарский с 
14.06.1954 г., сельское поселение Лапсарское с 01.01.2006 г. Число 
дворов и жителей: 1795 — 14 дворов; в 1858 — 97 муж., 95 жен.; 
в 1897 — 145 муж., 157 жен.; в 1926 - 91 двор, 203 муж., 192 жен.; 
в 1939 — 217 муж., 256 жен.; в 1979 - 242 муж., 305 жен.; в 
1989 — 250 муж., 279 жен.; в 2002 г. — 233 муж., 273 жен. 
Проживают чуваши и русские. Имеются мех. парк, птицеферма, 
пасека, улицы ГРС, Комсомольская, Совхозная, Чебоксарская, 
Шоссейная. Овраги: Иван сарчё (с СЗ на ЮВ), Парник (с С на 
Ю), Чул дал (с СВ на ЮЗ), Таран дырма (параллельно оврагу 
Парник). 

Погибшие в боях за Родину в годы Великой Отечественной 
войны — 49 чел., из них командирский состав: 

Андреев Иван Андреевич (1913—1945). Мл. лейтенант. 
Петров Николай Петрович (1921 — 1943). Партизан. 
Цветков Николай Всеволодович (1912—1945). Ст. сержант. 
Видная уроженка деревни: 
Федорова Любовь Владимировна (1951 г.р.) — заслуженная 

артистка ЧАССР, народная артистка ЧР. 

§ 84. АСАКАСЫ, Ассакасси — деревня в Лапсарском сель-
ском поселении; в составе ООО «Чебоксарская птицефабрика». 



у истока р. Рыкша, около леса. Расстояние до райцентра 9 км, 
до Чебоксар 2 км, до ж.-д. станции 10 км. Название можно 
увязать со словом «Ас» (память) [Ашм., т. 2, с.77]. В 19 в. околоток 
д. Янымова (ныне д. Сятракасы). Жители чуваши, до 1866 г. 
государственные крестьяне; занимались земледелием, животно-
водством, домашним ремеслом, кулеткачеством, отхожими 
промыслами. В начале 20 в. действовали ветряная, водяная 
мельницы, в 1920-е гг. — артель инвалидов по торгово-заку-
почной деятельности. В 1931 г. образован колхоз «Ударник». В 
1950 г. вошел в колхоз им. Крупской, в 1959 г. — в состав 
совхоза «Чебоксарская птицефабрика». В 19 в. — 1927 г. в составе 
Чебоксар, волости Чебоксар, уезда, с 01.10.1927 г. — Чебоксар, 
района. Сельсовет Сятракасы-Лапсарский с 01.10.1927 г., 
Лапсарский с 31.01.1935 г., Сятра-Лапсарский с 1939 г., 
Лапсарский с 14.06.1954 г., сельское поселение Лапсарское с 
01.10.2006 г. Число дворов и жителей: в 1795 г. — 10 дворов; в 
1858 - 31 муж., 30 жен.; в 1897 - 41 муж., 53 жен.; в 1926 -
52 двора, 112 муж., 114 жен.; в 1939 — 101 муж., 128 жен.; в 
1979 - 99 муж., 141 жен.; в 1989 - 71 муж., 92 жен.; в 2002 г. -
97 муж., 89 жен. Проживают чуваши и русские. Имеется улица 
Асакасинская. С южной стороны деревни — овраг «Чулсар пуд». 

Уроженцы деревни, погибшие в боях за Родину — 22 чел., 
из них командирский состав: 

Васильев Илья Васильевич (1925—1945). Сержант. 
Евграфов Григорий Евграфович (1904—1942). Мл. сержант. 
Ильин Гаврил Ильич (1917—1944). Ст. сержант. 

§ 85. БОЛЬШИЕ КАРАЧУРЫ, Карачура (Ман Карачура) -
деревня в Лапсарском сельском поселении; в составе ООО «Че-
боксарская птицефабрика», у лесной рощи, в вершинах левого 
притока р. Рыкша, при автомагистрали М—7. Название от 
языческого имени «Карачура» [Магн., № 3535, с. 50]. Расстояние 
до райцентра 14 км, до Чебоксар 4 км, до ж.-д. станции 1 км. 
Историческое название Карачурина. Жители чуваши, до 1724 г. 
ясачные, до 1866 г. государственные крестьяне; занимались 
земледелием, животноводством, бурлачеством, домашним 
ремеслом, кулеткачеством, заготовкой дубовых клепок на экс-
порт. В 1886 г. открыта церковноприходская школа, в 1914 г. — 
земское училище. В начале 20 в. действовала водяная мельница. 
В 1928 г. образован колхоз «Сапун». В числе первых председателей 



известны Николай Игнатьев, Андрей Никитин. В 1950 г. вошел 
в колхоз им. Крупской, в 1959 г. — в состав совхоза «Чебоксарская 
птицефабрика». В 18 в. по 1927 г. в составе Сугутской, Чебоксар, 
волостей Чебоксар, уезда, с 01.10.1927 г. Чебоксар, района. 
Сельсовет Карачуринский с 01.10.1927 г., Лапсарский с 
14.06.1954 г., сельское поселение Лапсарское с 01.01.2006 г. Число 
дворов и жителей: в 1719 г. — 144 муж.; в 1747 — 162 муж.; в 
1795 — 55 дв. (стремя выселками), 247 муж., 204жен; в 1858 — 
175 муж., 188 жен.; в 1897 - 249 муж., 230 жен.; в 1926 -
116 дворов, 281 муж., 283 жен.; в 1939 — 263 муж., 285 жен.; в 
1979 - 540 муж., 576 жен.; в 1989 - 691 муж., 716 жен.; в 
2002 г. — 513 муж., 619 жен. Проживают чуваши и русские. 
Имеются школа, фельдшерский пункт, библиотека, два мага-
зина, асфальтированная дорога, улицы ДРСУ, Зеленая, Лесная, 
Октября, Полевая, Школьная, Южная, 9-й км. С севера на юг 
разделяет деревню овраг «Сырма пуд». К нему с северо-востока 
примыкает второй, названный «Чепа». 

Погибшие в боях за Родину в годы Великой Отечественной 
войны — 58 чел., из них командирский состав: 

Антонов Александр Михайлович (1921 — 1944). Сержант. 
Семенов Александр Семенович (1921 — 1944). Сержант. 
Видный уроженец деревни: 
Антонов Михаил Константинович (1923—2003) — заслужен-

ный деятель искусств ЧР, актер, режиссер театра и телевидения, 
драматург, переводчик и публицист. 

§ 86. ВУРМАНКАСЫ, Варманкас — деревня Лапсарского 
сельского поселения; в составе ООО «Чебоксарская птицефаб-
рика», у автотрассы Канаш—Чебоксары, вблизи зеленой рощи, 
на истоках р. Кукшум. Расстояние до райцентра 7 км, до Чебоксар 
0,5 км, до ж.-д. станции 5 км. Историческое название — Альгешево. 
Известна со второй половины 17 в. Жители чуваши, до 1724 г. — 
ясачные, до 1866 г. государственные крестьяне; занимались зем-
леделием, животноводством, бурлачеством, домашним ремеслом, 
кулеткачеством, отхожими промыслами. В 1929 г. образован 
колхоз им. Крупской, организовано кирпичное производство. 
Председателем избран Филипп Смирнов. В 1950 г. объединились 
5 деревень с центром в Сятракасах, во вновь образованный 
колхоз им. Крупской, с 1959 г. — в составе совхоза «Чебоксарская 
птицефабрика». В 18 в. в составе Кувшинской, в 19 в. до 1927 г. — 



Чебоксар, волостей Чебоксар, уезда. Район Чебоксар, с 01.10.1927 г. 
Сельсовет Вурманкасинский с 01.10.1927 г., Сятракасы-
Лапсарский с 01.10.1928 г., Лапсарский с 31.01.1935 г., Сятра-
Лапсарский с 1939 г., Лапсарский с 14.06.1954 г., сельское 
поселение Лапсарское с 01.01.2006 г. Число дворов и жителей: в 
1719 г. — 163 муж.; в 1763 — 298 муж.; в 1795 — 45 дворов; в 
1858 — 117 муж., 97 жен.; в 1897 — 188 муж., 176 жен.; в 1926 — 
111 дворов, 282 муж., 293 жен.; в 1939 — 275 муж., 349 жен.; в 
1979 — 429 муж., 506 жен.; в 1989 — 405 муж., 443 жен.; в 
2002 г. — 421 муж., 433 жен. Проживают чуваши, русские и др. 
Имеются фельдшерский пункт, Дом культуры, спортплощадка, 
магазин, художественный народный коллектив, асфальтиро-
ванная дорога, улицы Гражданская, Дружбы, Мира, Новая, 
Первомайская, Победы, Прудовка, Свободы, Цивильская, 
ЮЛ—34, 1-я Садовая, 2-я Садовая. Овраг «Ешмет зырми» 
разделяет деревню на две части с запада на восток. 

Погибшие в боях за Родину в годы Великой Отечественной 
войны — 106 чел., из них командирский состав: 

Александров Василий Александрович (1921 — 1941). Сержант. 
Алексеев Яков Александрович (1912—1942). Сержант. 
Васильев Афанасий Васильевич (1917—1942). Мл. сержант. 
Гладышев Игнатий Николаевич (1906—1945). Сержант. 
Евлогиев Виктор Евлогиевич (1903—1942). Мл. сержант. 
Егоров Николай Егорович (1924—1944). Старшина. 
Ефимов Евсей Ефимович (1922—1943). Мл. сержант. 
Николаев Григорий Николаевич (1925—1944). Мл. лейтенант. 
Семенов Федот Семенович (1917—1945). Мл. лейтенант. 
Скворцов Степан Иванович (1914—1942). Мл. сержант. 
Смирнов Степан Филиппович (1922—1942). Ст. сержант. 
Столяров Гурий Григорьевич (1911 — 1942). Мл. сержант. 
Николаев Григорий Николаевич (1918—1944). Мл. сержант. 
Смирнов Иван Егорович (1918—1942). Мл. сержант. 
Видный уроженец деревни: 
Геронтьев Александр Ефремович (1923—1983) — флейтист, 

педагог, заслуженный деятель искусств ЧР. 

§ 87. ОЙКАСЫ, Ойкасси — деревня в Лапсарском сельском 
поселении; в составе ООО «Чебоксарская птицефабрика. Рас-стояние 
до райцентра 3 км, до Чебоксар 2 км, до ж.д. станции 12 км. 
Историческое название: Тоганашево, Сюлди-касы. В 18 в. выселок 



д. Тоганашево (ныне в составе д. Ойкасы), название деревни 
происходит от родника «Такасал». Жители чуваши, до 1866 г. 
государственные крестьяне; занимались земледелием, 
животноводством, домашним ремеслом, кулеткачеством, прочими 
промыслами. В 1920-50-е гг. функционировала Тоганашевская 
промысловая артель по выработке рогожи и кулей. В 1933 г. образован 
колхоз «Пылых». В 1950 г. включен в колхоз им. Калинина, в 1959 г. 
— в совхоз «Чебоксарская птицефабрика». В 18—19 вв. в 
Кувшинской, с 1862 г. по 1927 г. в Тогашевской волостях Чебоксар, 
уезда, с 01.10.1927 г. — в Чебоксар, районе. Сельсовет Синьялкасинский 
с 01.10.1927 г., Синьял-Ойкасинский с 04.01.1929 г., Кугесь-
ский с 14.06.1954 г., Лапсарский с 03.12.1979 г., сельское 
поселение Лапсарское с 01.01.2006 г. Число дворов и жителей: 
в 1795 г. — 5 дворов; в 1858 (вместе с д. Синьялы) — 113 муж., 
113 жен.; в 1897 — 90 муж., 94 жен.; в 1926 — 46 дворов, 
110 муж., 103 жен.; в 1939 - 123 муж., 134 жен.; в 1979 - 138 муж., 
156 жен.; в 1989 — 131 муж., 133 жен.; в 2002 г. - 114 муж., 
119 жен. Проживают чуваши, русские, другие. Имеются школа, 
фельдшерский пункт, магазин, сельский Дом культуры, асфаль-
тированная дорога, улицы Восточная, Октябрьская. Овраг «Ашан 
шор» разделяет деревню на две части с С В на ЮЗ. 

Погибшие в боях за Родину в годы Великой Отечественной 
войны — 30 чел., из них командирский состав: 

Афанасьев Иван Афанасьевич (1901—42). Сержант. 
Бычков Николай Никитич (1923—1943). Ст. лейтенант. 
Ефимов Алексей Ефимович (1926—1944). Сержант. 
Петров Ефрем Петрович (1926—1945). Лейтенант. 
Шашкин Афанасий Осипович (1916—1944). Стршина. 
Видные уроженцы деревни: 
Александров Леонтий Александрович (1939 г.р.) — специалист 

лесного хозяйства, заслуженный лесовод ЧАССР (1980), РФ 
(1996). 

Алексеева Роза Васильевна — мастер спорта СССР по лыжам. 
Кудрявцев Илья Федорович (1908 г.р.) — скульптор. 

§ 88. СИНЬЯЛЫ (Тоганашево 1917), С^ньял — деревня в 
Лапсарском сельском поселении; в составе ООО «Чебоксарская 
птицефабрика» при автомагистрали М—7, близ лесной рощи. 
Расстояние до райцентра 2 км, до Чебоксар 3 км, до ж.-д. станции 
14 км. Историческое название: Синьял (Тоганашево). Жители 



чуваши, до 1866 г. государственные крестьяне; занимались земле-
делием, животноводством, домашним ремеслом, кулеткачеством. 
В 1931 г. образован колхоз «Аргслан». Председателем избран 
Григорий Анисов. В 1950 г. принят в колхоз им. Калинина, в 
1959 г. — в совхоз «Чебоксарская птицефабрика». В 19 в. до 1927 г. 
в составе Тогашевской волости Чебоксар, уезда, с 01.10.1927 г. — 
Чебоксар, района. Сельсовет Синьялкасинский с 01.10.1927 г., 
Синьял-Ойкасинский с 04.01.1929 г., Кугесьский с 14.06.1954 г., 
Лапсарский с 03.12.1979 г., сельское поселение Лапсарское с 
01.01.2006 г. Число дворов и жителей: в 1858 г. (вместе с д. Сюль-
дикасы ныне д. Ойкасы) — 113 муж., 113 жен.; в 1897 — 62 муж., 
57 жен.; в 1926 — 36 дворов, 82 муж., 82 жен.; в 1939 — 96 муж., 
87 жен.; в 1979 - 80 муж., 80 жен.; в 1989 - 54 муж., 78 жен.; 
в 2002 г. — 52 муж., 61 жен. Проживают чуваши, русские. Имеется 
улица Синьяльская. С ЮЗ три оврага: Кашкар варё, Киремет 
кукри, Якур лупашки, Сенкел (с С.), Чашма с ЮЗ и безымян-
ный овраг в середине деревни. 

Погибшие в боях за Родину в годы Великой Отечественной 
войны — 27 чел., из них командирский состав: 

Алексеев Василий Алексеевич (1914—1942). Ст. сержант. 
Капитонов Иван Капитонович (1919—1941). Сержант. 
Никитин Иван Никитич (1925—1944). Сержант. 
Степанов Трофим Степанович (1915—1942). Политрук. 
Тиняков Иван Афанасьевич (1919—1943). Сержант. 
Романов Иван Романович (неизв.—1944). Мл. лейтенант. 

§ 89. СЯТРАКАСЫ, ^атракасси — деревня в Лапсарском 
сельском поселении; в составе ООО «Чебоксарская птицефабрика», 
при автомагистрали М—7, близ зеленой рощи. Расстояние до 
райцентра 3 км, до Чебоксар 0,5 км, до ж.-д. станции 9 км. В 19 в. 
околоток д. Янымово (ныне д. Сятракасы). Жители чуваши, до 1724 г. 
ясачные, до 1866 г. государственные крестьяне; занимались 
земледелием, животноводством, домашним ремеслом, кулетка-
чеством, лесоразработкой. В 1930 г. образован колхоз «Новый быт». 
Председателем избрана Евдокия Евдокимова. В 1950 г. 
сятракасинцы приняли пять деревень, вновь образованный колхоз 
им. Крупской в 1959 г. вошел в состав совхоза «Чебоксарская 
птицефабрика». С конца 18 в. в составе Кувшинской, в 19 в. до 
1927 г. — Чебоксар, волостей Чебоксар, уезда, с 01.10.1927 г. — 
Чебоксар, района. Сельсовет Сятракасы-Лапсарский с 01.10.1927 г., 



Лапсарский с 31.01.1935 г., Сятра-Лапсарский с 1939 г., Лапсар-
ский с 16.06.1954 г., сельское поселение Лапсарское с 01.01.2006 г. 
Число дворов и жителей: в 1719 г. — 246 муж.; 1747 — 162 муж.; 
1763 — 167 муж.; 1795 — 36 дворов, 149 муж., 186 жен.; в 
1858 г. - 85 муж., 89 жен.; в 1897 - 146 муж., 138 жен.; в 1926 -
83 двора, 166 муж., 210 жен.; в 1939 — 194 муж., 240 жен.; в 
1979 - 186 муж., 216 жен.; в 1989 - 306 муж., 372 жен.; в 
2002 г. — 362 муж., 371 жен. Проживают чуваши, русские, 
татары, другие. Имеются школа, фельдшерский пункт, магазин, 
центральное отопление, канализация, улицы Восточная, Май-
ская, Молодежная, Овражная, Парковая, Строительная, 
Центральная, Школьная, Ясная. Овраги: Там пусси (с юга), 
С ал ту (с севера), Шура хуран варё. 

Погибшие в боях за Родину в годы Великой Отечественной 
войны — 45 чел., из них командирский состав: 

Антонов Василий Антонович (1922—1943). Мл. сержант. 
Иванов Алексей Иванович (1924—1944). Ст. сержант. 
Видные уроженцы деревни: 
Матвеев Петр Петрович (1937—1995) — кандидат педагоги-

ческих наук, доцент, журналист. 
Савельева Вера Мефодьевна (1955 г.р.) — кандидат фило-

логических наук, доцент, член Союзов журналистов РФ, ЧР, 
Союза писателей ЧР, Лауреат Всечувашской национальной 
женской премии им. Элине. Автор шести книг. 

§ 90. ХИРЛЕ-СИРЫ, Хёрлёдыр — деревня в Лапсарском 
сельском поселении; в составе ООО «Чебоксарская птицефаб-
рика», близ лесной рощи и автомагистрали М—7. Расстояние до 
райцентра 3 км, до Чебоксар 2 км, до ж.-д. станции 12 км. 
Исторические названия: Хирлесир (Тоганашева). Жители чуваши, 
до 1866 г. государственные крестьяне; занимались земледелием, 
животноводством, домашним ремеслом, лесоразработкой, 
кулеткачеством, прочими промыслами. В 1931 г. вместе с д. 
Вурманкасы (ныне не существует) образован колхоз «Шкул». В 
1950 г. принят в колхоз им. Калинина, в 1959 г. — вошел в 
совхоз «Чебоксарская птицефабрика». В составе Тоганашевской 
волости Чебоксар, уезда в 19 в. до 1927 г., с 01.10.1927 г. в 
Чебоксар, районе. Сельсовет Синьялкасинский с 01.10.1927 г., 
Синьял-Ойкасинский с 04.01.1929 г., Кугесьский с 14.06.1954 г., 
Лапсарский с 03.12.1979 г., сельское поселение Лапсарское с 



01.01.2006 г. Число дворов и жителей: в 1858 г. — 40 муж., 
43 жен.; в 1897 — 48 муж., 56 жен.; в 1926 — 26 дворов, 66 муж., 
61 жен.; в 1939 — 63 муж., 72 жен.; в 1979 — 126 муж., 188 жен.; 
в 1989 — 115 муж., 163 жен.; в 2002 г. — 134 муж., 155 жен. 
Проживают чуваши, русские, другие. Имеются асфальтированная 
дорога, улицы Лесная, Советская, Южная, 9 Мая. Овраг «Хура 
дал» огибает деревню с запада. 

Погибшие в боях за Родину в годы Великой Отечественной 
войны — 39 чел., из них командирский состав: 

Аристархов Тихон Аристархович (1923—1944). Ст. лейтенант. 
Гаврилов Сергей Гаврилович (1925—1944). Мл. сержант. 
Герасимов Ананий Герасимович (1923—1942). Мл. сержант. 
Герасимов Евлампий Герасимович (1916—1942). Мл. сержант. 
Гордеев Михаил Гордеевич (1923—1944). Сержант. 
Димитриев Александр Димитриевич (1903—1943). Мл. сержант. 
Исаев Артем Исаевич (1918—1943). Мл. сержант. 
Михайлов Дмитрий Михайлович (неизв.—1942). Сержант. 
Никифоров Александр Никифорович (1910—1943). Мл. лейте-

нант. 
Сергеев Егор Сергеевич (1911 — 1942). Лейтенант. 
Соколов Яков Игнатьевич (1912—1943). Ст. лейтенант. 
Тимофеев Мирон Тимофеевич (1913—1942). Сержант. 
Федоров Тарас Федорович (1916—1944). Мл. лейтенант. 
Видные уроженцы деревни: 
Андреева Татьяна Наумовна (1957 г.р.) — кандидат 

психологических наук. 
Иванов Виктор Алексеевич (1953 г.р.) — хирург, кандидат 

медицинских наук, доцент. 

§91. ЧЕРГАШИ, Чёркаш — деревня в Лапсарском сельском 
поселении; в составе ООО «Чебоксарская птицефабрика» при 
безымянном притоке р. Рыкша, близ леса, у п. Лапсары. Расстоя-
ние до райцентра 8 км, до Чебоксар 1 км, до ж.-д. станции 8 км. 
Жители чуваши, до 1866 г. государственные крестьяне; занима-
лись земледелием, животноводством, домашним ремеслом, 
кулеткачеством, лесоразработкой, прочими промыслами. В 1932 г. 
вошла в колхоз «Сапун» д. Большие Карачуры (ныне Карачуры). 
В 1950 г. вошел в колхоз им. Крупской, в 1959 г. — в состав 
совхоза «Чебоксарская птицефабрика». В составе Чебоксар, волости 
Чебоксар, уезда 19 в. до 1927 г., с 01.10.1927 г. — Чебоксар. 



района. Сельсовет Карачуринский с 01.10.1927 г., Лапсарский с 
07.05.1936 г., Карачуринский с 26.02.1939 г., Лапсарский с 
14.06.1954 г., сельское поселение Лапсарское с 01.01.2006 г. Число 
дворов и жителей: в 1858 г. — 24 муж., 26 жен.; в 1897 — 43 муж., 
44 жен.; в 1926 — 23 двора, 49 муж., 55 жен.; в 1939 — 47 муж., 
65 жен.; в 1979 — 73 муж., 80 жен.; в 1989 — 66 муж., 80 жен.; 
в 2002 г. — 82 муж., 94 жен. Проживают чуваши, другие. Имеются 
асфальтированная дорога, улицы Зеленая, Садовая, Солнечная, 
50 лет Победы. Овраг «Кирмет варё» с запада на восток разделяет 
деревню на две части. 

Погибшие в боях за Родину в годы Великой Отечественной 
войны — 15 чел. 

Видный уроженец деревни: 
Петров Валентин Алексеевич — публицист, очеркист, член 

Союза журналистов Ч Р и РФ. 



Раздел 11. 
САРАБАКАСИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

СятракЪсм 



§ 92. СЯТРАКАСЫ, £атракасси (£атра-Хочахмат 1920) — 
деревня, центр Сарабакасинского сельского поселения; в составе 
ГУП «Дружба» Министерства сельского хохяйства ЧР, при 
безымянном притоке р. Рыкша, близ зеленой рощи. Расстояние 
до райцентра 14 км, до Чебоксар 20 км, до ж.-д. станции 2 км. 
Исторические названия: Первая Хочехматова, Хочехматова. От 
чуваш, языческого имени «Хочат» [Магн., № 9110, с. 91]. Жители 
чуваши, до 1724 г. ясачные, до 1866 г. государственные крестьяне; 
занимались земледелием, животноводством, бурлачеством, 
кулеткачеством, лесозаготовкой. С 1913 г. функционировала двух-
классная земская школа. В 1920-е гг. действовала промысловая 
артель по выработке рогожи и кулей. В 1928 г. образован колхоз 
«Хочехмат». В числе первых председателей известны Павел Ро-
манов, Яков Родионов. В 1951 г. с принятием дд. Сарабакасы, 
Мокшино образовался колхоз «Урожай». В 1959 г. вошли в укруп-
ненный колхоз «Звезда». В 1982 г. на его базе образован совхоз 
«Дружба» по птицеводству. В 18 в. до 1927 г. в составе Су-
гутской, Тогашевской волостей Чебоксар, уезда, с 01.10.1927 г. — 
Чебоксар, района. Сельсовет Сарабакасинский с 01.10.1927 г., 
сельское поселение Сарабакасинское с 01.01.2006 г. Число дворов 
и жителей: в 1719 г. — 136 муж.; в 1763 — 195 муж.; в 1795 
(вместе с 3 выселками) — 57 дворов, 222 муж., 229 жен.; в 
1858 - 96 муж., 107 жен.; в 1897 — 134 муж., 136 жен.; в 1926 -
77 дворов, 150 муж., 182 жен.; в 1939 — 177 муж., 198 жен.; в 
1979 - 119 муж., 137 жен.; в 1989 - 135 муж., 177 жен.; в 
2002 г. — 242 муж., 264 жен. Проживают чуваши, русские. 
Имеются школа, детский сад, фельдшерский пункт, магазин, 
библиотека, спортзал, центральное отопление, канализация, 
асфальтированная дорога, улицы Полевая, Речная, Советская, 
Солнечная, Цветочная, Центральная, Школьная. Овраги и балки: 
Сёнкил дырми, Ада дапман дырми, Тиле варе, Пилёк пурт 
варё, Лор-Лор дырми. 

Погибшие в боях за Родину в годы Великой Отечественной 
войны — 37 чел., из них командирский состав: 

Афанасьев Алексей Афанасьевич (1924—1943). Сержант. 
Васильев Алексей Васильевич (1902—1943). Сержант. 
Петров Василий Петрович (1911 — 1944). Мл. сержант. 
Петров Степан Федотович (1918—1942). Сержант. 
Видные уроженцы деревни: 



Андреева Таисия Корниловна (1934 г.р.) — заслуженный 
работник здравоохранения ЧР (1982). 

Афанасьев Прокопий Афанасьевич (1923 г.р.) — «Лучший 
культработник ЧАССР» (1954). 

Воробьев Сергей Андреевич — летчик, работал начальником 
Чебоксарского аэродрома. 

Громов Григорий Иванович (1902—1969) — профессор, под-
полковник медицинской службы. 

Громов Никифор Иванович (1898—1967) — доцент, полков-
ник медицинской службы. 

Ефимов Юрий Ефимович — Шевле (1934—1992) — поэт, 
очеркист. 

§ 93. МОКШИНО, Мокшин (Макшикасси 1927) — деревня 
в Сарабакасинском сельском поселении; в составе ГУП «Дружба» 
Министерства сельского хозяйства ЧР, при безымянном притоке 
р. Рыкша, около железной дороги Канаш-Чебоксары. Расстояние 
до райцентра 17 км, до Чебоксар 23 км, до ж.-д. станции 3 км. 
Историческое название: Мося-касы от языч. имени «Мося» 
[Магн., № 4760, с. 59]. В 19 в. выселок д. Хочехматова (ныне д. 
Сятракасы). Жители чуваши, до 1866 г. государственные кре-
стьяне; занимались земледелием, животноводством, домашним 
ремеслом, кулеткачеством, прочими промыслами. В 1931 г. 
образован колхоз «Буденный». В 1951 г. присоединен к Сятракасам 
(к-з «Урожай»), в 1959 г. — к колхозу «Звезда», в 1982 г. на его 
базе образован совхоз «Дружба» по птицеводству. В 18 в. в 
Кувшинской, с 1862 г. по 1927 г. — в Тогашевской волостях 
Чебоксар, уезда, с 01.10.1927 г. — в Чебоксар, районе. Сельсовет 
Сарабакасинский с 01.10.1927 г., сельское поселение Сарабака-
синское с 01.01.2006 г. Число дворов и жителей: в 1795 г. — 8 дво-
ров; в 1858 — 36 муж., 54 жен.; в 1897 — 73 муж., 80 жен.; в 
1926 — 40 дворов, 79 муж., 87 жен.; в 1939 — 54 муж., 85 жен.; 
в 1979 - 34 муж., 50 жен.; в 1989 - 27 муж., 33 жен.; в 2002 г. — 
24 муж., 23 жен. Проживают чуваши. Имеются асфальтированная 
дорога, улица им. Гагарина. Овраги: В ад у к варё, Якур варё, 
Ш патна. 

Погибшие в боях за Родину в годы Великой Отечественной 
войны — 21 чел., из них командирский состав: 

Батманов Ефим Батманович (1918—1942). Сержант. 
Иванов Захар Иванович (1915—1945). Мл. сержант. 



Видный уроженец деревни: 
Петров Александр Петрович (1920—2003) — кавалер ордена 

«Славы III степени». 

§ 94. ПИКШИК, Пикшик (Пикшик-Хочахмат 1920) -
деревня в Сарабакасинском сельском поселении; в составе ГУП 
«Дружба» Министерства сельского хозяйства ЧР, близ лесной 
рощи, при р. Ик-шыв-юппи (приток р. Рыкша). Расстояние до 
райцентра 9 км, до Чебоксар 13 км, до ж.-д. станции 5 км. В 18 в. 
выселок д. Хочахматово (ныне д. Сятракасы). Жители чуваши, 
до 1866 г. государственные крестьяне; занимались земледелием, 
животноводством, домашним ремеслом, кулеткачеством и 
прочими промыслами. В 1930 г. образован колхоз «Луга». Первыми 
председателями были Иван Васильев и Федор Степанов. В 1951 г. 
«Луга» включен в колхоз «Звезда», в 1982 г. — в совхоз «Дружба» 
по птицеводству с центром в д. Сятракасы. В конце 18 в. до 1927 г. 
в составе Тогашевской волости Чебоксар, уезда, с 01.10.1927 г. — 
Чебоксар, района. Сельсовет Сарабакасинский с 01.10.1927 г., 
сельское поселение Сарабакасинское с 01.01.2006 г. Число дворов 
и жителей: в 1795 г. — 12 дворов; в 1858 — 33 муж., 41 жен.; в 
1897 — 39 муж., 46 жен.; в 1926 — 22 двора, 48 муж., 54 жен.; 
в 1939 - 86 муж., 92 жен.; в 1979 — 38 муж., 68 жен.; в 1989 -
33 муж., 48 жен.; в 2002 г. — 84 муж., 78 жен. Проживают 
чуваши. Имеются магазин, молочно-товарная ферма, пасека 
(2005), асфальтированная дорога, улица Луговая. Овраги: 
Карачура варё, Малти дырма, Пикшик дырми, Рыкша. 

Погибшие в боях за Родину в годы Великой Отечественной 
войны — 22 чел., из них командирский состав: 

Васильев Иван Васильевич (1912—1945). Сержант. 
Видный уроженец деревни: 
Федоров Ефрем Федорович (1904—1987) — участник Великой 

Отечественной войны, кавалер ордена «Красная Звезда». 

§ 95. САМУКОВО, Самоккасси — деревня в Сарабакасин-
ском сельском поселении; в составе ГУП «Дружба» Министерства 
сельского хохяйства ЧР, при р. Рыкша. Название от чуваш, язы-
ческого рода «Самок» [Магн., № 100, с. 10]. Расстояние до рай-
центра 8 км, до Чебоксар 14 км, до ж.-д. станции 6 км. Истори-
ческое название: Самуково (Самук-касы). В 19 в. выселок д. Пер-
вая Иккова (ныне д. Шоркино). Жители чуваши, до 1866 г. 



государственные крестьяне; занимались земледелием, животно-
водством, домашним ремеслом, лесоразработкой, кулеткачеством, 
прочими промыслами. В 1916 г. открылась земская двухклассная 
школа. В начале 20 в. действовала водяная мельница. В 1929 г. 
образован колхоз им. Ворошилова. В числе первых председателей 
известны Никита Петров, Павел Иванов. В 1951 г. принятием 
дд. Хурынлых и Пикшик образован колхоз «Звезда», который в 
1959 г. укрупнился за счет колхоза «Урожай», в 1982 г. вошел в 
совхоз «Дружба» по птицеводству с центром в д. Сятракасы. В 
19 в. до 1927 г. в составе Тогашевской волости Чебоксар, уезда, с 
01.10.1927 г. — Чебоксарского района. Сельсовет Шоркинский с 
01.10.1927 г., Сарабакасинский с 27.09.1951 г., сельское поселе-
ние Сарабакасинское с 01.01.2006 г. Число дворов и жителей: в 
1858 г. — 109 муж., 116 жен.; в 1897 — 188 муж., 177 жен.; в 
1926 — 95 дворов, 185 муж., 202 жен.; в 1939 — 170 муж., 
209 жен.; в 1979 — 43 муж., 79 жен.; в 1989 — 33 муж., 50 жен.; 
в 2002 г. — 32 муж., 30 жен. Проживают чуваши. Имеются 
сельский клуб, магазин, асфальтированная дорога, улицы 
Нижняя и Чапаева. Овражная система: Рыкша, Аш пурт варё. 

Погибшие в боях за Родину в годы Великой Отечественной 
войны — 38 чел., из них командирский состав: 

Аверкиев Алексей Аверкиевич (1923—1942). Сержант. 
Иванов Иван Иванович (1916—1942). Сержант. 
Иванов Павел Иванович (1912—1942). Сержант. 
Максимов Никита Максимович (1914—1943). Ст. сержант. 
Видные уроженцы деревни: 
Виноградов Алексей Николаевич (1937 г.р.) — историк, иссле-

дователь- этнограф, майор ВВС в отставке, народный академик. 
Ирхи (Порфирьев) Георгий Иванович (1949 г.р.) — поэт-

песенник и журналист. 
Кольцова Зоя Дмитриевна (1942 г.р.) — заслуженный работ-

ник торговли РФ (1976). 
Платонов Николай Алексеевич (1955 г.р.) — организатор 

производства, заслуж. строитель ЧР, член Союза писателей РФ. 
Никитин Александр Семенович (1938—2007) — управленец, 

публицист, член союза писателей России, член Всемирной Ака-
демии информатизации, заслуженный работник культуры ЧР 
(1998), лауреат премии им. Алексея Талвира. 

Степанов Ефим Степанович (1912—1991) — участник 
Великой Отечественной войны, награжден орденами. 



§ 96. САРАБАКАСЫ, Сарапакасси (Сарпак-Хочахмат в 
1917—1920, Сарпаккасси 1927) — деревня в Сарабакасинском 
сельском поселении; в составе ГУП «Дружба» Министерства 
сельского хозяйства ЧР, при безымянном притоке р. Рыкша, 
близ железной дороги и леса. Расстояние до райцентра 16 км, 
до Чебоксар 22 км, до ж.-д. станции 2 км. В 19 в. выселок д. Хо-
чехматово (ныне д. Сятракасы). Жители чуваши, до 1866 г. 
государственные крестьяне; занимались земледелием, животно-
водством, домашним ремеслом, лесоразработкой, прочими 
промыслами. В 1920-е гг. функционировала сельская библиотека 
(изба-читальня). В 1930 г. образован колхоз «Урожай». Среди 
первых председателей известны Григорий Егоров и Михаил 
Семенов. В 1951 г. колхоз «Урожай» принял дд. Сятракасы и 
Мокшино, в 1959 г. — присоединен к колхозу «Звезда», на базе 
которого в 1982 г. образовался совхоз «Дружба» по птицеводству 
с центром в д. Сятракасы. В 19 в. до 1927 г. в составе Тогашевской 
волости Чебоксар, уезда, с 01.10.1927 г. — Чебоксар, района. 
Сельсовет Сарабакасинский с 01.10.1927 г., сельское поселение 
с 01.01.2006 г. Число дворов и жителей: в 1858 г. — 106 муж., 
108 жен.; в 1897 — 158 муж., 161 жен.; в 1926 — 79 дворов, 
157 муж., 199 жен.; в 1939 — 160 муж., 217 жен.; в 1979 -
117 муж., 180 жен.; в 1989 — 50 муж., 95 жен.; в 2002 г. -
57 муж., 72 жен. Проживают чуваши. Имеются сельский Дом 
культуры, стадион, два магазина, асфальтированная дорога, 
улицы Октябрьская, Первомайская, Угловая. Овраги и балки: 
Мишерлё вар, Сарамак. 

Погибшие в боях за Родину в годы Великой Отечественной 
войны — 46 чел., из них командирский состав: 

Дмитриев Максим Дмитриевич (1920—1942). Мл. лейтенант. 
Михайлов Василий Михайлович (1902—1942). Сержант. 
Семенов Михаил Александрович (1902—1944). Ст. лейтенант. 
Степанов Иван Степанович (1917—1943). Ст. сержант. 
Федоров Михаил Федорович (1923—1943). Мл.сержант. 
Кузьмин Георгий Кузьмич (1920—1944). Капитан. 
Видные уроженцы деревни: 
Андреев Иван Андреевич — художник-реставратор, участник 

реставрации залов Эрмитажа. 
Егоров Александр Михайлович — работал начальником 

Одесского морского порта. 



Егоров Георгий Иванович (1961 г.р.) — организатор 
сельскохозяйственного производства, кандидат техничнических 
наук, заслуженный работник сельского хозяйства ЧР (2001). 

Михайлов Иван Михайлович — полковник авиации в 
отставке. 

Романов Геннадий Федотович — летчик-испытатель, 
полковник в отставке. 

§ 97. ТОХМЕЕВО, Колёшша (Кулёшша 1927) — деревня в 
Сарабакасинском сельском поселении; в составе ГУП «Дружба» 
Министертсва сельского хозяйства ЧР, возле леса при железной 
дороге, на истоках р. Кунар. Расстояние до райцентра 15 км, до 
Чебоксар 21 км, до ж.-д. станции 6 км. Историческое название: 
Тохмеев (Колеша-пось). Название деревни: Тохметь — глава 
д. Колёша, в 18 в. живший в соседней д. Сятра Марги Ишакского 
сельского поселения. В 19 в. выселок д. Первая Иккова (ныне д. Шор-
кино). Жители чуваши, до 1866 г. государственные крестьяне; 
занимались земледелием, животноводством, домашним ремес-
лом, кулеткачеством, лесозаготовкой, отхожим промыслом. В 
1931 г. образован колхоз «Тохмеево». В 1951 г. присоединился к 
колхозу «Победа» (Шоркино), в 1959 г. — к укрупненному 
колхозу «Звезда» с центром в д. Сятракасы, в 1982 г. — к совхозу 
«Дружба» по птицеводству. В 19 в. в составе Кувшинской, с 
1862 г. по 1927 г. — Тогашевской волостей Чебоксар, уезда, с 
01.10.1927 г. — Чебоксар, района. Сельсовет Шоркинский с 
01.10.1927 г., Икковский с 14.06.1954 г., Сарабакасинский с 
01.10.1959 г., сельское поселение Сарабакасинское с 01.01.2006 г. 
Число дворов и жителей: в 1858 г. — 96 муж., 96 жен.; в 1897 — 
172 муж., 182 жен.; в 1926 — 85 дворов, 175 муж., 205 жен.; в 
1939 - 190 муж., 234 жен.; в 1979 — 123 муж., 165 жен.; в 
1989 — 85 муж., 126 жен.; в 2002 г. — 95 муж., 94 жен. Проживают 
чуваши. Имеются магазин, сельский клуб, спортплощадка, 
асфальтированная дорога, улицы Лесная, Мира, Советская. 
Овраги и балки: Токмаккасси, Малед вар, Стенк вар, Кивдурт 
варё, Мётри вар, Салдрик вар, Чулкад, Ветлюх, Чара шла вар, 
Улах, Вырйс вили варё, Кёпде вар лапи, Чутлатти варё, Султу 
варё, Янгруш варё, Парник далё, Урла вар, Хёрлё вар, Ентюк 
вар, «Макача» дырми, «Пёчёк дал» дырми, «Ман дал» дырми, 
Елёк дырми, Элеке дырми. 



Погибшие в боях за Родину в годы Великой Отечественной 
войны — 59 чел., из них командирский состав: 

Герасимов Валентин Герасимович (1920—1942). Сержант. 
Евсеев Константин Порфирьевич (неизв,—1944). Мл. сержант. 
Емельянов Роман Емельянович (1924—1942). Сержант. 
Иванов Филипп Иванович (1917—1943). Мл. сержант. 
Михайлов Егор Михайлович (1912—1942). Сержант. 
Филиппов Александр Филиппович (1920—1942). Ст. сержант. 
Видные уроженцы деревни: 
Александров Георгий Александрович (1920—1999) — артист, 

режиссер, участник Великой Отечественной войны, занимался 
литературной деятельностью, имеет награды. 

Воробьев Михаил Исаакович (1928 г.р.) — кавалер двух 
орденов, занесен в Книгу Почета г. Чебоксары. 

Евстафьев Владимир Иванович (1956 г.р.) — заслуженный 
работник ЖКХ ЧР. 

Никифоров Кузьма Никифорович (1916—1972) — участник 
Великой Отечественной войны, полковник, награжден тремя 
орденами и медалями. 

Савельев Николай Егорович (1949 г.р.) — кандидат юриди-
ческих наук, подполковник в отставке. 

§ 98. ХУРЫНЛЫХ (Хуронлох), Хуранлах (бывший Побой) -
деревня в Сарабакасинском сельском поселении; в составе ГУП 
«Дружба» Министерства сельского хозяйства ЧР, при р. Рыкша, 
у зеленой рощи. Утвержден 09.11.1938 г. Название переводится 
как Березняк. Расстояние до райцентра 12 км, до Чебоксар 12 км, 
до ж.-д. станции 7 км. Историческое название: Вторая Янгиль-
дина, Хуронлох (Побой). Жители чуваши, до 1866 г. государст-
венные крестьяне; занимались животноводством, домашним ре-
меслом, лесоразработкой, кулеткачеством, прочими промыслами. 
В 1939 г. открыта начальная школа, в 1954 г. — библиотека. В 
1930 г. образован колхоз «Тузи», председателем избран Иван 
Футов. В 1951 г. деревня включена в колхоз «Звезда» с центром 
в д. Сятракасы, с 1982 г. — в совхозе «Дружба» по птицеводству. 
В составе Кинярской волости Чебоксар, уезда, Янгильдинской 
волости Козьмодемьянского уезда в 18 в. до 1920, с 1920 г. по 
1926 г. — Янгильдинской, с 1926 г. по 1927 г. — Тогашевской 
волостей Чебоксарского уезда, с 01.10.1927 г. — в Чебоксар, районе. 
Сельсовет Сарабакасинский с 01.10.1927 г., сельское поселение 



Сарабакасинское с 01.01.2006 г. Число дворов и жителей: в 
1747 г. - 132 муж.; в 1858 — 76 муж., 74 жен.; в 1897 — 251 чел.; 
в 1926 — 67 дворов, 154 муж., 157 жен.; в 1939 — 143 муж., 
179 жен.; в 1979 - 133 муж., 166 жен.; в 1989 - 111 муж., 
119 жен.; в 2002 г. — 111 муж., 128 жен. Проживают чуваши. 
Имеются сельский клуб, магазин, асфальтированная дорога, 
улицы Лесная, Молодежная, Мостовая, Новая, Школьная. 
Овраги: Чук хуран варё, Тёмети варё, Ярушор, Андрей дырми, 
Ман хыр варё, Рыкша, Клуб дырми. 

Погибшие в боях за Родину в годы Великой Отечественной 
войны — 38 чел., из них командирский состав: 

Буркин Филипп Иванович (1916—1942). Сержант. 
Матвеев Павел Матвеевич (1918—1941). Ст. сержант. 

§ 99. ШОРКИНО, Шоркка — деревня в Сарабакасинском 
сельском поселении; в составе ГУП «Дружба» Министерства 
сельского хозяйства ЧР, при безымянном притоке р. Рыкша, 
близ железной дороги «Канаш—Чебоксары». Название от языческого 
имени «Шора» [Магн., № 9720, с. 95]. Расстояние до райцентра 12 
км, до Чебоксар 18 км, до ж.-д. станции 4 км. Исторические 
названия: Первая Иккова, Шара-касы, Шоркин (Шорка-касы). 
Жители чуваши до 1724 г. ясачные, до 1866 г. государственные кре-
стьяне; занимались земледелием, животноводством, домашним 
ремеслом, бурлачеством, лесоразработкой, кулеткачеством, про-
чими промыслами. В 1890-е гг. функционировала двухклассная 
земская школа. В 1930 г. образован колхоз «Победа». Среди первых 
председателей известны Трифон Афанасьев, Федор Ильин. В 
1951 г. колхоз «Победа» принял д. Тохмеево, в 1959 г. включен в 
колхоз «Звезда» с центром в д. Сятракасы. В 1982 г. укрупненный 
колхоз реорганизован в совхоз «Дружба» по птицеводству. В 
1930-е гг. действовала промысловая артель по выработке рогож 
и кулей. В составе Кувшинской, Тогашевской волостей Чебоксар, 
уезда в 18 в. — 1927 г., с 01.10.1927 г. — Чебоксар, района. Сель-
совет Шоркинский с 01.10.1927 г., Икковский с 14.06.1954 г., 
Сарабакасинский с 01.10.1959 г., сельское поселение Сараба-
касинское с 01.01.2006 г. Число дворов и жителей: в 1747 г. — 
315 муж.; в 1763 — 260 муж.; в 1795 (с двумя выселками) — 
41 двор, 198 муж., 243 жен.; в 1858 - 118 муж., 105 жен.; в 
1897 — 190 муж., 196 жен.; в 1926 - 104 двора, 216 муж., 
231 жен.; в 1939 - 236 муж., 290 жен.; в 1979 - 156 муж., 



205 жен.; в 1989 - 180 муж., 222 жен.; в 2002 г. - 197 муж., 
217 жен. Проживают чуваши. Имеются фельдшерский пункт, 
сельский клуб, драматический коллектив, фольклорный ан-
самбль, библиотека, отделение связи, магазин, мех. парк, ферма 
молодняка КРС (на 2005 г.), асфальтированная дорога, улицы 
Ворошилова, Октябрьская, Первомайская, Пристанционная. 
Овраги: Ваня худа дырми, Малти дырма, Ветлюх, Чёкед дырми, 
Ситар Петёр дырми, £ака варё, Унтри варё, Ане варё, Хайар 
варё, Мётри варё, Чараш варё. 

Погибшие в боях за Родину в годы Великой Отечественной 
войны — 53 чел., из них командирский состав: 

Виноградов Иван Измаилович (1919—1942). Зам. политрука. 
Гаврилов Александр Гаврилович (1924—1942). Сержант. 
Евгеньев Евстратий Евгеньевич (1905—1943). Сержант. 
Жирнов Михаил Игнатьевич (1918—1942). Ст. лейтенант. 
Жирнов Петр Яковлевич (1920—1942). Сержант. 
Иванов Афанасий Иванович (1921 — 1942). Мл. сержант. 
Максимов Иван Максимович (1923—1942). Сержант. 
Михайлов Алексей Михайлович (1918—1944). Сержант. 
Солин Александр Осипович (1919— 1941). Сержант. 





§ 100. СИНЬЯЛЫ, Сёньял — село, центр сельского поселения 
и СХПК им. И.Г. Кадыкова. Расположено у лесной рощи, близ 
аэродрома. Расстояние до райцентра 13 км, до Чебоксар 4 км, до 
ж.-д. станции 10 км. Историческое название: Синьял Третий. В 
19 в. выселок д. Кильдишево (ныне д. Янашкасы). Жители чуваши, 
до 1866 г. государственные крестьяне ; з а н и м а л и с ь 
животноводством, земледелием, д о м а ш н и м ремеслом, 
кулеткачеством, отхожими промыслами. Функционировал храм 
Святых Петра и Павла (1884—1930). В 1930 г. совместно с д. 
Начар-Чемурша (ныне не существует) образован колхоз «Знамя 
революции». Председателем избран И.Ефимов, заменил Федор 
Казанкин. В 1951 г. к синьяльцам присоединились Арманкасы и 
Ягудары, образован колхоз «Знамя революции», в 1959 г. он 
присоединился к колхозу им. И.Г. Кадыкова, с 1964 г. его статус — 
совхоз. В 19 в. в составе Чебоксарской волости Чебоксар, уезда, с 
01.10.1927 г. — Чебоксар, района. Сельсовет Синьяльский с 
01.10.1927 г., Альгешевский с 14.06.1954 г., Синьяльский с 
06.04.1960 г., сельское поселение Синьяльское с 01.01.2006 г. 
Число дворов и жителей: в 1858 г. — 31 муж., 43 жен.; в 189 — 
56 муж., 64 жен.; в 1926 — 54 двора, 112 муж., 127 жен.; в 1939 — 
92 муж., 114 жен.; в 1979 — 329 муж., 400 жен.; в 1989 — 540 муж., 
555 жен.; в 2002 г. — 686 муж., 754 жен. Проживают чуваши, 
татары, русские, др. Имеются школа, детский сад, больничный 
амбулаторий, Дом культуры, библиотека, спортзал, стадион, от-
деление связи, Сбербанк, два магазина, музей, драматический и 
фольклорный народные коллективы, мех. парк, центральное отоп-
ление, канализация, асфальтированная дорога, улицы Березовая, 
Вишневая, Дубовая, И.Ефремова, Кадыкова, Мельничная, Ми-
хайловская, Молодежная, Новая, Сеспеля, Советская, Централь-
ная. Между улицами Центральная и Дубовая — глубокий овраг. 

Погибшие в боях за Родину в годы Великой Отечественной 
войны — 36 чел., из них командирский состав: 

Косарев Михаил Никитич (1910—1942). Сержант. 
Семенов Василий Семенович (1916—1946). Сержант. 
Шорков Михаил Иванович (1924—1943). Мл. сержант. 
Видные уроженцы деервни: 
Васильева Людмила Степановна (1947 г.р.) — передовик 

производства, заслуженный строитель РСФСР (1986). 
Владимиров Петр Владимирович (1926 г.р.) — заслуженный 

медицинский работник Ч Р. Почетный гражданин Чебоксарского 
района. 



Владимиров Александр Петрович (1952 г.р.) — физик, доктор 
технических наук. 

Харитонова Валентина Григорьевна (1957 г.р.) — кандидат 
исторических наук, заслуженный работник культуры ЧР. Лауреат 
Государственной премии ЧР. 

§ 101. АЛЬГЕШЕВО (Вомбукасы 1917), Альгеш (Вонпукасси — 
село в Синьяльском сельском поселении; в составе СХПК им. 
И. Г. Кадыкова, близ автомагистрали М-7 при р. Шанга. Расстояние 
до райцентра 2 км, до Чебоксар 2 км, до ж.-д. станции 2 км. 
Исторические названия: Байдеряково, Богородицкое, Вомба-
касы. В документах фиксируется в первой половине 17 в. Жители 
чуваши, до 1724 г. ясачные, до 1866 г. государственные крестьяне; 
занимались земледелием, животноводством, бурлачеством, 
ремеслом, кулеткачесгвом, прочими промыслами. Действующий 
храм Божьей Матери Казанской (1746—1940, с 1947 г.), с 1883 г. 
функционировала церковноприходская школа, с 1887 г. — школа 
Братства св. Гурия. В 1923 г. создано товарищество «Кустарь-
художник», с 1929 г. — «Паха тёрё», с 1935 г. — Альгешевская 
промысловая артель с тремя цехами: трикотажным, сапожным 
и вышивальным. В 1929 г. создан колхоз «Чувашский ЦИК». 
Первым председателем избран Мефодий Васильев, его 
преемники П. Муравьев и Л. Сапожников. В 1950 г. приняли д. 
М. Шахчурину, образовали колхоз им. Кирова, в 1959 г. вошли 
в колхоз им. Кадыкова, с 1964 г. — в совхозе им. И.Г. Кадыкова. 
В конце 17 в. в составе Кувшинской, 19 в. до 1927 г. Чебоксар, 
волостей Чебоксар, уезда, с 01.10.1927 г. — Чебоксар, района. 
Сельсовет Альгешевский с 01.10.1927 г., Синьяльский с 
06.04.1960 г., сельское поселение Синьяльское с 01.01.2006 г. 
Число дворов и жителей: в 1742—1746 — 40 дворов, 200 чел.; в 
1763 — 90 муж.; в 1795 — 94 двора (с двумя выселками), 
307 муж., 292 жен.; в 1858 - 80 муж., 84 жен.; в 1897 -
141 муж., 156 жен.; в 1926 — 77 дворов, 146 муж., 172 жен.; в 
1939 - 190 муж., 224 жен.; в 1979 - 221 муж., 269 жен.; в 
1989 — 190 муж., 225 жен.; в 2002 г. — 192 муж., 176 жен. 
Проживают чуваши, русские. Имеются школа, фельдшерский 
пункт, магазин, фабрика художественной выставки «Пахатере», 
улицы Казанская, Космонавтов, Лесная, Молодежная, Пионер-
ская, Цветочная, между улицей Космонавтов и Пионерской — 
малый овраг. 



Погибшие в боях за Родину в годы Великой Отечественной 
войны — 46 чел., из них командирский состав: 

Захаров Пантелеймон Захарович (1923—1943). Мл. сержант. 
Карпов Константин Андреевич (1923—1945). Сержант. 
Леонтьев Степан Леонтьевич (1899—1942). Ст. сержант. 
Федоров Геннадий Федорович (1923—1943). Ст. сержант. 
Видные уроженцы села: 
Антонова Мария Михайловна (1938 г.р.) — организатор 

торговли. Заслуженный работник торговли РСФСР (1979). 
Айзман Николай Спиридонович (1905—1967) — чувашский 

драматург, переводчик, режиссер, актер, заслуженный деятель 
искусств ЧР. 

Айзман Станислав Николаевич (1928—2002) — заслуженный 
работник культуры ЧР, театральный актер и режиссер. 

Тихонов Сергей Тихонович — заслуженный лесовод РСФСР 
(1962). 

§ 102. АРКАСЫ, Аркасси — деревня в Синьяльском сельском 
поселении; в составе СХПК им. И.Г. Кадыкова, при р. Кукшум. 
Название от языческого чуваш, слова «Ар» (мужчина), ардын, 
арла — «замужняя» [Ашмар, т. 1, с. 174). Расстояние до райцентра 
27 км, до Чебоксар 12 км, до ж.-д. станции 14 км. Жители 
чуваши, до 1866 г. государственные крестьяне; занимались 
земледелием, животноводством, домашним ремеслом, 
лозоплетением, изготовлением бочек, кадушек и прочими 
промыслами. В 19 в. — начале 20 в. действовали две часовни от 
Яндашевского храма Св. Николая Чудотворца, водяная и ветряная 
мельница, шерстобойка. В 1930 г. образован колхоз «Опчумар». 
«Колхоз «Опчумар», организованный в 1930 г. в районе действия 
Юраковского СИКа, объединяет три селения: Юраково, 
Яндовой, Аркасов, — записано в архивном документе 1223-1-7. 
На юго-востоке в 13 км от г. Чебоксары, что дает ближний 
рынок сбыта с/х продукции... Преобладает почва подзолистая, 
редко щелочная, требует сильных удобрений. Водоснабжение 
удовлетворяет, т.к. центр колхоза Аркасы при р. Кукшум. 
Местность имеет немного склона на юг, часть — на север (из 
отчета колхоза «Опчумар» за 1930 г. Пред. колхоза Чеберев, л. 9)». 
В 1950 г. колхоз переименован на «Память Кирова», с 1959 г. 
присоединился к колхозу им. И.Г. Кадыкова. В 19 в. до 1927 г. в 
Алымкасинской волости Чебоксар, уезда, с 01.10.1927 г. — в 



Чебоксар, районе. Сельсовет Юраковский с 01.10.1927 г., 
Чемуршинский с 14.06.1954 г., сельское поселение Синьяльское 
с 01.01.2006 г. Число дворов и жителей: в 1897 г. — 127 муж., 
105 жен.; в 1926 — 57 дворов, 135 муж., 146 жен.; в 1939 — 
105 муж., 153 жен.; в 1979 — 81 муж., 100 жен.; в 1989 — 51 муж., 
66 жен.; в 2002 г. — 47 муж., 49 жен. Проживают чуваши, 
русские. Имеются фельдшерский пункт, спортплощадка, 
асфальтированная дорога, улицы Ельниковская, Кукшумская, 
Прямая, Садовая, Школьная, Южная. Между улицами — река 
Кукшум. 

Погибшие в боях за Родину в годы Великой Отечественной 
войны — 27 чел., из них командирский состав: 

Михайлов Ростислав Михайлович (1926—1944). Мл. сержант. 
Осипов Федор Осипович (1901—1943). Мл. сержант. 
Федоров Егор Федорович (1918—1941). Лейтенант. 
Видный уроженец деревни: 
Константинов Леонид Константинович (1942 г.р.) — кандидат 

ссельскохозяйственных наук, доцент. Заслуженный агроном РФ, 
«Отличник гидрометеорологической службы СССР». 

§ 103. АРМАНКАСЫ, Арманкасси — деревня в Синьяльском 
сельском поселении; в составе СХПК им. И.Г. Кадыкова, у 
зеленой рощи, у истоков р. Кукшум, расстояние до райцентра 
12 км, до Чебоксар 9,5 км, до ж.-д. станции 9,5 км. Название в 
значении «деревня с мельницей», по второй версии — от чуваш, 
языческого имени «Арман» [Магн., № 725, с. 29J. В 19 в. выселок 
д. Большие Ильбеши (ныне д. Ильбеши). Жители чуваши, до 
1866 г. государственные крестьяне; занимались земледелием, 
животноводством, домашним ремеслом, кулеткачеством, прочи-
ми промыслами. В нач. 20 в. действовали ветряные и водяные 
мельницы. В 1931 г. образован колхоз «Первомайский». Председа-
телем избран Михаил Кузьмин. В 1951 г. присоединились к 
синьяльцам, образован колхоз «Знамя революции», в 1959 г. он 
вошел в колхоз им. И.Г. Кадыкова. В 19 в. до 1927 г. в составе 
Чебоксар, волости Чебоксар, уезда, с 01.10.1927 г. — Чебоксар, 
района. Сельсовет Синьяльский с 01.10.1927 г., Альгешевский 
с 14.06.1954 г., Синьяльский с 06.04.1960 г., сельское поселение 
Синьяльское с 01.01.2006 г. Число дворов и жителей: в 1858 г. — 
170 муж., 186 жен. (вместе с д. Б.Ильбеши); в 1897 — 55 муж., 
46 жен.; в 1926 — 25 дворов, 59 муж., 75 жен.; в 1939 — 52 муж., 



68 жен.; в 1979 — 58 муж., 70 жен.; в 1989 — 39 муж., 50 жен.; 
в 2002 г. — 38 муж., 39 жен. Проживают чуваши, русские. Имеется 
улица Речная, сзади деревни по направлению к югу протекает 
р. Кукшум. 

Погибшие в боях за Родину в годы Великой Отечественной 
войны — 18 чел., из них командирский состав: 

Порфирьев Николаи Порфирьевич (1922—1943). Лейтенант. 
Теплое Геннадий Степанович (1914—1941). Мл. сержант. 
Видный уроженец деревни: 
Клементьев Владимир Николаевич (1963 г.р.), кандидат 

исторических наук, зав. отделом истории ЧГИГН. 
Кузин Владимир Михайлович (1960 г.р.) — организатор 

кондитерского производства. 

§ 104. ИЛЬБЕШИ, Илпеш — деревня в Синьяльском 
сельском поселении; в составе СХПК им. И.Г. Кадыкова, близ 
железной дороги Чебоксары—Новочебоксарск. Расстояние до 
райцентра 3 км, до Чебоксар 7 км, до ж.-д. станции 13 км. На-
звание от чуваш, языческого имени «Ильбаш» [Магн., № 2735, 
с. 44]. Утверждена 29.11.1962 г. (Большие Ильбеши + Малые 
Ильбеши). В 18 в. выселок с. Писарина (ныне с. Чемурша). Жители 
чуваши, до 1866 г. государственные крестьяне; занимались 
земледелием, животноводством, домашним ремеслом, 
кулеткачеством, прочими промыслами. В 1913 г. открыто Больше-
Ильбешевское земское училище. В 19 в. до нач. 20 в. действовала 
водяная мельница. В 1930 г. образован колхоз «Красная звезда» 
(председатель Федор Мочалов) в д. Б.Ильбеши, в 1931 г. — 
«Красный конь» в д. М.Ильбеши, в 1950 г. объединены в колхоз 
им. Мичурина. В 1954 г. вошли в колхоз им. Кирова (Альгешево), 
в 1959 г. — в колхоз им. И.Г. Кадыкова. В 18 в. до 1927 г. — в 
составе Чебоксар, волости Чебоксар, уезда, с 01.10.1927 г. — 
Чебоксар, района. Сельсовет Ильбешский с 01.10.1927 г., Ши-
нерпосинский с 14.06.1954 г., Альгешевский с 11.06.1955 г., 
Синьяльский с 06.04.1960 г., сельское поселение Синьяльское 
c01.01.2006 г. Число дворов и жителей: в 1795 г.— 18дворов;в 
1858 — 170 муж., 186 жен. (включая д. Арманкасы); в 1897 — 
207 муж., 201 жен.; в 1926 — Б.Ильбеши (Б.И.): 73 двора, 
146 муж., 190 жен., д. М.Ильбеши (М.И.): 26 дворов, 53 муж., 
70 жен.; в 1939 - Б.И.: 138 муж., 186 жен., М.И.: 50 муж., 
81 жен.; в 1979 - 202 муж., 205 жен.; в 1989 - 146 муж.,' 



154 жен.; в 2002 г. — 139 муж., 150 жен. Проживают чуваши, 
русские. Имеются школа, фельдшерский пункт, библиотека, 
магазин, улицы Мичурина, Садовая, Школьная. Большой 
глубокий овраг разделяет деревню пополам. 

Погибшие в боях за Родину в годы Великой Отечественной 
войны — 59 чел., из них командирский состав: 

Артемьев Василий Артемьевич (1907—1943). Мл. сержант. 
Кириллов Сидор Кириллович (1907—1943). Ст. лейтенант. 
Салтыков Алексей Гаврилович (1906—1944). Сержант. 
Федоров Михаил Федорович (1920—1943). Ст. сержант. 
Хозилов Григорий Ананьевич (1906—1942). Сержант. 
Видный уроженец деревни: 
Ефимов Василий Ефимович (1925—2004) — заслужененный 

учитель школы ЧР. 

§ 105. МАЛОЕ ШАХЧУРИНО, Пёчёк Аначкасси (Кёдён 
Шахчар 1927) — деревня в Синьяльском сельском поселении; 
в составе СХПК им. И.Г.Кадыкова, на истоках р. Рыкша. 
Расстояние до райцентра 3 км, до Чебоксар 4 км, до ж.-д. станции 
10 км. Название от чуваш, языческого имени «Шахчура» [Магн., 
№ 9615, с. 94]. В 18 в. выселок д. Шахчурина (Большое 
Шахчурино, ныне в черте г. Чебоксары). Жители чуваши, до 
1866 г. государственные крестьяне; занимались земледелием, 
животноводством, домашним ремеслом, кулеткачеством, 
прочими промыслами. В 1930 г. образован колхоз «Совпартшкола». 
В числе первых председателей известны Иван Максимов и 
Рукавишников. В 1950 г. шахчуринцы присоединились к альге-
шевцам, образовали колхоз им. Кирова и тот в 1959 г. — к кол-
хозу им. И.Г. Кадыкова. В конце 18 в. до 1927 г. в составе Чебоксар, 
волости Чебоксар, уезда, с 01.10.1927 г. — Чебоксар, района. 
Сельсовет Альгешевский с 01.10.1927 г., Синьяльский с 
06.04.1960 г., сельское поселение Синьяльское с 01.01.2006 г. 
Число дворов и жителей: в 1795 г. — 11 дворов; в 1858 — 50 
муж., 54 жен.; в 1897 — 68 муж., 66 жен.; в 1926 — 31 двор; в 
1939 - 61 муж., 74 жен.; в 1979 - 60 муж., 81 жен.; в 1989 -
44 муж., 59 жен.; в 2002 г. — 47 муж., 50 жен. Проживают 
чуваши, русские, татары. Имеется улица Овражная, оврагов нет. 

Уроженцы, погибшие в боях за Родину в годы Великой 
Отечественной войны — 17 чел., из них командирский состав: 

Максимов Иван Максимович (1896—1942). Старшина. 



Павлов Александр Павлович (1918—1941). Сержант. 
Видный уроженец деревни: 
Архипов Георгий Архипович (1926 г.р.) — передовик 

производства, участник Великой Отечественной войны, кавалер 
орденов Ленина и др., заслуженный строитель РСФСР (1973). 

§ 106. МОШКАСЫ, Мошкасси (Ирчекасси 1927) — деревня 
в Синьяльском сельском поселении; в составе СХПК им. И.Г. Ка-
дыкова, при р. Кукшум, близ зеленой рощи. Расстояние до 
райцентра 15 км, до Чебоксар 6 км, до ж.-д. станции 14 км. 
Название от чуваш, языческого имени «Мошей» [Магн., № 4780, 
с. 59]. Историческое название: Елдашева. Жители чуваши, до 
1724 г. ясачные, до 1866 г. государственные крестьяне; занимались 
земледелием, животноводством, домашним ремеслом, 
бурлачеством, кулеткачеством, прочими промыслами. В 1929 г. 
образован колхоз «Шеф НКЗ» (председатель — Егор Федоров). 
В 1950 г. к Мошкасам присоединились шанарцы и чиршкасинцы, 
образован колхоз «Красный Герой», который в 1954 г. вошел в 
колхоз «Знамя революции», в 1959 г. — им. И.Г. Кадыкова. В 18 в. 
до 1927 г. в составе Чебоксар, волости Чебоксар, уезда, с 
01.10.1927 г. — Чебоксар, района. Сельсовет Синьяльский с 
01.10.1927 г., Альгешевский с 14.06.1954 г., Синьяльский с 
06.04.1960 г., сельское поселение Синьяльское с 01.01.2006 г. 
Число дворов и жителей: в 1719 г. — 65 муж.; в 1747 — 44 муж.; 
в 1763 — 36 муж.; в 1795 — 11 дворов, 31 муж., 28 жен.; в 1858 — 
48 муж., 57 жен.; в 1897 — 132 муж., 114 жен.; в 1926 — 67 дво-
ров, 145 муж., 164 жен.; в 1939 - 109 муж., 139 жен.; в 1979 -
102 муж., 136 жен.; в 1989 - 75 муж., 110 жен.; в 2002 г. -
75 муж., 87 жен. Проживают чуваши, русские. Имеются улицы 
Лесная, Овражная, Полевая, Садовая, Сеспеля, между ули-
цами — два безымянных оврага. 

Погибшие в боях за Родину в годы Великой Отечественной 
войны — 33 чел., из них командирский состав: 

Иванов Николай Иванович (1914—1943). Лейтенант. 
Видные уроженцы деревни: 
Алексеев Георгий Алексеевич (1948 г.р.) — летчик граждан-

ской авиации. Имеет нагрудный знак РФ за безаварийный налет 
часов. 

Андрианов Георгий Николаевич (1956—2004) — организатор 
производства, депутат Госсовета ЧР. 



Васильева (Якимова) Надежда Викторовна (1961 г.р.) — 
постановщик танцев, хореограф. Награждена знаком отличия 
«За достижения в культуре» Министерства культуры РФ. 

Николаев Александр Николаевич (1925—2005) — сотрудник 
Чувашского телевидения и радио, заслуженный работник 
культуры РСФСР и ЧАССР. Участник Великой Отечественной 
войны. 

Федоров Михаил Никитич (1921 г.р.) — заслуженный учитель 
школы ЧР. 

§ 107. ПИХТУЛИНО, Питтукасси — деревня в Синьяльском 
сельском поселении; в составе СХПК им. И.Г. Кадыкова, между 
pp. Волга и Кукшум, у зеленой рощи. От языческого имени 
«Пихтула» [Магн., № 5960, с. 68]. Расстояние до райцентра 23 
км, до Чебоксар 5 км, до ж.-д. станции 10 км. В 19 в. выселок д. 
Кильдишева (ныне д. Янашкасы).Упоминается в 18 в. Жители 
чуваши, до 1866 г. государственные крестьяне; занимались 
земледелием, животноводством, рыболовством, домашним 
ремеслом, кулеткачеством, прочими промыслами. В 1930 г. 
образован колхоз «Память Ленина». Среди первых председателей 
известны Никифор Демьянов, Николай Ластухин. В 1951 г. 
пихтулинцы и янашкасинцы образовали колхоз «Память 
Ленина», в 1960 г. вошли в колхоз «Россия», в 1964 г. — совхоз 
им. И.Г. Кадыкова. В составе Чебоксар, волости Чебоксар, уезда в 
19 в. до 1927 г., Чебоксар, района с 01.10.1927 г. Сельсовет 
Янашкасинский с 01.10.1927 г., Чемуршинский с 01.10.1928 
г., сельское поселение Синьяльское с 01.01.2006 г. Число дворов 
и жителей: в 1858 г. — 73 муж., 103 жен.; в 1897 — 137 муж., 
134 жен.; в 1926 - 74 двора, 151 муж., 186 жен.; в 1939 - 155 
муж., 200 жен.; в 1979 - 193 муж., 235 жен.; в 1989 - 190 
муж., 206 жен.; в 2002 г. — 139 муж., 135 жен. Проживают 
чуваши, русские, татары. Имеются сельский клуб, библиотека, 
асфальтированная дорога, улицы Пихтулинская, Садовая, два 
оврага (один безымянный, второй — «Чгргш зырми»). 

Погибшие в боях за Родину в годы Великой Отечественной 
войны — 44 чел., из них командирский состав: 

Ластухин Никифор Федорович (1910—1941). Мл. сержант. 
Петухов Алексей Федорович (1921—1943). Сержант. 
Фадеев Федор Фадеевич (1909— 1942). Мл. сержант. 
Прославивший деревню уроженец: 



Охатер Томеев (конец 17 в. — 18 в.) — поэт, правнук князя 
Пихгулы, сын князя Томея, генерал армии Е. Пугачева. Борец за 
интересы чувашей, возглавлявший движение против насильствен-
ной христинизации чувашей и вообще насилия в управлении ими. 

§ 108. ТИПСИРМА, Типдырма — деревня в Синьяльском 
сельском поселении; в составе СХПК им. И.Г. Кадыкова, между 
р. Волга и Кукшум у лесной рощи, безымянного оврага. Рас-
стояние до райцентра 25 км, до Чебоксар 6 км, до ж.-д. станции 
13 км. Жители чуваши, до 1866 г. государственные крестьяне; 
занимались земледелием, животноводством, рыболовством, 
домашним ремеслом, кулеткачеством, лесоразработкой, рыбным 
и прочими промыслами. В 1931 г. образован колхоз «Большая 
Волга» (председатель — Исаак Алексеев). В 1957 г. присоединился 
к колхозу им. Водопьянова (в составе деревень Чемурша, Цыган-
касы), образовался колхоз «Россия», укрупнившись к 1960 г. и 
за счет других хозяйств, в 1964 г. реорганизовался в совхоз 
им. И.Г. Кадыкова. В составе Чебоксар.волости Чебоксар, уезда в 
19 в. до 1927 г., с 01.10.1927 г. Чебоксар, района. Сельсовет 
Чемуршинский с 01.10.1927 г., сельское поселение Синьяльское 
c01.01.2006 г. Число дворов и жителей: в 1858 г. —61 муж.,73 жен.; 
в 1897 — 103 муж., 97 жен.; в 1926 — 52 двора, 119 муж., 
130 жен.; в 1939 - 125 муж., 140 жен.; в 1979 - 129 муж., 
139 жен.; в 1989 — 113 муж., 124 жен.; в 2002 г. — 110 муж., 
117 жен. Проживают чуваши, русские, др. Имеются магазин, 
отделение связи, Сбербанк, парк, мех. парк, пасека (2005), 
асфальтированная дорога, улицы Кривая, Молодежная, Прямая. 
Сзади деревни по направлению к югу — большая ложбина. 

Погибшие в боях за Родину в годы Великой Отечественной 
войны — 29 чел., из них командирский состав: 

Ананьев Михаил Егорович (1914—1943). Мл. сержант. 
Герасимов Михаил Герасимович (1922—1943). Мл. сержант. 
Григорьев Михаил Андреевич (1922—1943). Ст. лейтенант. 
Иванов Григорий Иванович (1917—1942). Сержант. 
Иванов Михаил Иванович (1916—1942). Лейтенант. 
Михайлов Семен Михайлович (1925—1943). Мл. сержант. 
Спасов Иван Андреевич (1910—1944). Ст. сержант. 
Видные уроженцы деревни: 
Корчакова Зинаида Тихоновна (1951 г.р.) — артистка Чуваш-

ского государственного театра оперы и балета. 



§ 109. УСТАКАСЫ, Астакасси — деревня в Синьяльском 
сельском поселении; в составе СХПК им. И.Г. Кадыкова. 
Расстояние до райцентра 3 км, до Чебоксар 15 км, до ж.-д. 
станции 18 км. Жители чуваши, до 1866 г. государственные 
крестьяне; занимались земледелием, животноводством, домаш-
ним ремеслом, кулеткачеством, прочими промыслами. В 1931 г. 
образован колхоз «Красный командир» (в числе первых 
председателей был Иван Семенов). В 1950 г. присоединен к 
ильбешцам, с 1954 г. — м.-шах-чуринцам (им. Кирова), в 1959 г. 
вошли в колхоз им. И.Г. Кадыкова, реорганизованный в совхоз 
(1964г.). В 19 в. до 1927 г. в составе Чебоксар, волости Чебоксар, 
уезда, с 01.10.1927 г. — Чебоксар, района. Сельсовет Ильбешевский 
с 01.10.1927 г., Шинерпосинский с 14.06.1954 г., Альгешевский 
с 11.06.1955 г., Синьяльский с 06.04.1960 г., сельское поселение 
Синьяльское с 01.01.2006 г. Число дворов и жителей: в 1858 г. — 
48 муж., 49 жен.; в 1897 — 68 муж., 62 жен.; в 1926 — 37 дво-
ров, 74 муж., 109 жен.; в 1939 — 68 муж., 100 жен.; в 1979 — 
25 муж., 47 жен.; в 1989 — 27 муж., 20 жен.; в 2002 г. — 25 муж., 
30 жен. Проживают чуваши. Имеется улица Зеленая, безымянный 
овраг вдоль деревни. 

Уроженцы деревни, погибшие в боях за Родину в годы 
Великой Отечественной войны — 12 чел., из них командирский 
состав: 

Казаков Иван Прокопьевич (1907—1942). Ст. сержант. 

§ 110. ЧЕМУРША, Шамаш — село в Синьяльском сельском 
поселении; в составе СХПК им. И.Г. Кадыкова, при р. Кукшум. 
Название деревни связано с языческим чуваш, именем «Чимурша» 
[Магн., № 9330, с. 93]. Расстояние до райцентра 26 км, до 
Чебоксар 15 км, до ж.-д. станции 14 км. Исторические названия: 
Пичарина, Бисарина, с. Сретенское, Писарино тож. Жители 
чуваши, до 1724 г. ясачные, до 1866 г. государственные крестьяне; 
занимались земледелием, животноводством, рыболовством, 
домашним ремеслом, бурлачеством, кулеткачеством, лесораз-
работкой, прочими промыслами. В 1746—1940 гг. функциони-
ровал храм Сретения Господня. В 1884 г. была открыта цер-
ковноприходская школа. В 1930 г. образован колхоз им. 
Водопьянова. В 1950 г. присоединением к Чемурше д. Цыганкасы 
образовался колхоз «Россия», в 1964 г. включенный в совхоз им. 
Кадыкова. В составе Чемуршинской, Чебоксар, волостей Чебоксар. 



уезда в 18 в. до 1927 г., с 01.10.1927 г. — Чебоксар, района. 
Сельсовет Чемуршинский с 01.10.1927 г., сельское поселение 
Синьяльское с 01.01.2006 г. Число дворов и жителей: в 1719 г. — 
279 муж.; в 1747 - 292 муж.; в 1763 - 260 муж.; в 1795 (вместе 
с 5 выселками) — 77 дворов, 261 муж., 268 жен.; в 1859 — 
115 дворов, 379 муж., 405 жен.; в 1897 — 342 муж., 336 жен.; в 
1926 - 11 1 двор, 228 муж., 268 жен.; в 1939 - 203 муж., 
271 жен.; в 1979 - 203 муж., 251 жен.; в 1989 - 157 муж., 
175 жен.; в 2002 г. — 159 муж., 159 жен. Проживают чуваши, 
русские, другие. Имеются школа, фельдшерский пункт, Дом 
культуры, спортплощадка, асфальтированная дорога, улицы 
Лапракасы, Магазинная, Молодежная, Пустынная, Чиршкасин-
ская. Между улицами протекает р. Кукшум; сзади улицы Пустын-
ная к северному направлению овраг, между улицей Лапракасы 
и сельским кладбищем овраг, оба примыкают к р. Кукшум. 

Погибшие в боях за Родину в годы Великой Отечественной 
войны — 45 чел., из них командирский состав: 

Васильев Василий Васильевич (1915—1944). Ст. сержант. 
Егоров Александр Егорович (1903—1942). Сержант. 
Егоров Егор Егорович (1906—1945). Старшина. 
Иванов Иван Степанович (1922—1944). Лейтенант. 
Кондратьев Гурий Кондратьевич (1906—1944). Ст. Сержант. 
Павлов Михаил Павлович (1914—1942). Ст. Лейтенант. 
Петров Андрей Петрович (1910—1944). Мл. сержант. 
Поликарпов Александр Иванович (1900—1943). Ст. лейтенант. 
Сергеев Виталий Иванович (1923—1942). Мл. лейтенант. 
Степанов Иван Степанович (1922—1944). Лейтенант. 
Степанов Михаил Степанович (1911—1943). Сержант. 
Видные уроженцы деревни: 
Егоров Михаил Егорович (1932—1999) — художник, пейза-

жист, график. 
Крылов Дмитрий Гаврилович (1927 г.р.) — доктор педагоги-

ческих наук, профессор. 
Семенов Валерий Семенович (1924—1996) — доктор меди-

цинских наук, профессор, хирург, участник Великой Отечест-
венной войны, заслуженный врач ЧР. 

Степанов Николай Степанович (1906—1966) — кандидат 
педагогических наук, доцент, участник Великой Отечественной 
войны, имеет награды. 



§111. ЧИРШКАСЫ, Чарашкасси — деревня в Синьяльском 
сельском поселении; в составе СХПК им. И.Г. Кадыкова, при р. 
Кукшум, близ лесной рощи. Расстояние до райцентра 16 км, до 
Чебоксар 7 км, до ж.-д. станции 13 км. «Чиршкасы — еловый 
околоток» — так объясняет название деревни исследователь 
Т.А. Земляницкий. Жители чуваши, до 1866 г. государственные 
крестьяне; занимались земледелием, животноводством, домаш-
ним ремеслом, кулеткачеством, лесоразработкой, прочими про-
мыслами. В 1931 г. образован колхоз «Ударник». В 1950 г. 
объединились с Арманкасами, в 1960 г. вошли в колхоз им. И.Г. 
Кадыкова. В составе Чебоксар, волости Чебоксар, уезда в 19 в. до 
1927 г., с 01.10.1927 г. — Чебоксар, района. Сельсовет Синьяльский 
с 01.10.1927 г., Альгешевский с 14.06.1954 г., Синьяльский с 
06.04.1960 г., сельское поселение Синьяльское с 01.01.2006 г. 
Число дворов и жителей: в 1858 г. — 44 муж., 48 жен.; в 1897 — 
60 муж., 62 жен.; в 1926 — 37 дворов, 81 муж., 95 жен.; в 1939 — 
79 муж., 99 жен.; в 1979 — 52 муж., 62 жен.; в 1989 — 38 муж., 
42 жен.; в 2002 г. — 52 муж., 47 жен. Проживают чуваши, 
русские, др. Имеются улицы Кукушумская, Новая, сзади древни 
по направлению к северу протекает р. Кукшум. 

Погибшие в боях за Родину в годы Великой Отечественной 
войны — 36 чел., из них командирский состав: 

Еремеев Иван Степанович (1901—1944). Ст. лейтенант. 

§ 112. ШАНАРЫ, Шанар — деревня в Синьяльском сельском 
поселении; в составе СХПК им. И.Г. Кадыкова, у лесной рощи, 
при р. Кукшум. Расстояние до райцентра 15 км, до Чебоксар 6 км, 
до ж.-д. станции 12 км. Название деревни объясняется чуваш, 
языческим именем «Шаксара» [Магн., № 9585, с. 94]. Жители 
чуваши, до 1866 г. государственные крестьяне; занимались земле-
делием, животноводством, домашним ремеслом, кулеткачеством, 
прочими промыслами. В 1931 г. образован колхоз «Красный герой». 
Он трижды (в 1950, 1954 и 1959 гг.) объединялся с другими 
колхозами и в 1964 г. вошел (при реорганизации) в совхоз им. 
И.Г. Кадыкова. В составе Чебоксар, волости Чебоксар, уезда в 
19 в. — 1927 г., с 01.10.1927 г. — Чебоксар, района. Сельсовет 
Синьяльский с 01.10.1927 г., Альгешевский с 14.06.1954 г., 
Синьяльский с 06.04.1960 г., сельское поселение Синьяльское 
с 01.01.2006 г. Число дворов и жителей: в 1858 г. — 65 муж., 
63 жен.; в 1897 — 85 муж., 93 жен.; в 1926 — 44 двора, 91 муж., 



116 жен.; в 1939 - 77 муж., 111 жен.; в 1979 — 62 муж., 84 жен.; 
в 1989 — 290 муж., 55 жен.; в 2002 г. — 54 муж., 65 жен. Проживают 
чуваши и др. Имеются улицы Баумана, Молодежная, Тепличная. 

Уроженцы деревни, погибшие в боях за Родину в годы 
Великой Отечественной войны, — 19 чел. 

§ 113. ЮРАКОВО, Чумкасси (Тумкасси 1927) - деревня в 
Синьяльском сельском поселении; в составе СХПК им. И.Г. Ка-
дыкова, при р. Кукшум. Название деревни исходит от чуваш, 
языческих имен «Чукгей» [Магн., № 9510, с. 94] и «Юрак» 
[Магн., № 9820, с. 96]. Расстояние до райцентра 28 км, до 
Чебоксар 13 км, до ж.-д. станции 16 км. Исторические названия: 
Чунь-касы, Чункасы. Жители чуваши, до 1866 г. государственные 
крестьяне; занимались земледелием, животноводством, 
домашним ремеслом, лозоплетением, кулеткачеством, прочими 
промыслами. В 1898 г. открыта школа грамоты.В 1930 г. вместе с 
дд. Аркасы и Яндова образован колхоз «Опчумар». В числе первых 
председателей известны С.Сомиков, И. Хрусталов, Н.Чеберев. 
В 1950 г. колхоз переименован на «Память Кирова», с 1959 г. 
присоединился к колхозу им. И.Г. Кадыкова, реорганизованный 
в совхоз (1964 г.). В составе Алымкасинской волости Чебоксар, 
уезда в 19 в. до 1927 г., с 01.10.1927 г. — в Чебоксар, районе. 
Сельсовет Юраковский с 01.10.1927 г., Чемуршинский с 
14.06.1954 г., сельское поселение Синьяльское с 01.01.2006 г. 
Число дворов и жителей: в 1897 г. — 167 муж., 136 жен.; в 1926 — 
77 дворов, 195 муж., 188 жен.; в 1939 — 156 муж., 196 жен.; в 
1979 — 127 муж., 156 жен.; в 1989 - 107 муж., 121 жен.; в 
2002 г. — 112 муж., 113 жен. Проживают чуваши. Имеются 
сельский клуб, библиотека, спортплощадка, улицы Верхняя, 
Нагорная, Нижняя, Прямая, которые разделяет р. Кукшум. 

Погибшие в боях за Родину в годы Великой Отечественной 
войны — 45 чел., из них командирский состав: 

Алексеев Алексей Алексеевич (1922—1943). Ст. сержант. 
Димитриев Михаил Димитриевич (1911 —1943). Мл. лейтенант. 
Михайлов Петр Михайлович (1919—1943). Старшина. 
Николаев Михаил Николаевич (1908—1943). Мл. лейтенант. 
Видный уроженец деревни: 
Белов Виталий Егорович (1937 г.р.) — журналист, писатель, 

член Союза писателей ЧР. 



§ 114. ЯГУДАРЫ, Якутар — деревня в Синьяльском сельском 
поселении; в составе СХПК им. И.Г. Кадыкова, на истоках р. 
Кукшум. Название деревни, вероятно, от языческого чуваш, 
имени «Ягузя» [Магн., № 9885, с. 96]. Расстояние до райцентра 
12 км, до Чебоксар 2 км, до ж.-д. станции 8 км. Историческое 
название: Ягудар. Жители чуваши, до 1866 г. государственные 
крестьяне; занимались земледелием, животноводством, 
домашним ремеслом, кулеткачеством, прочими промыслами. В 
1931 г. образован колхоз «Первое мая» (председателем был избран 
Н. Дмитриев). С 1951 г. совместно с д. Арманкасы, с 1954 г. — 
Шанары, с 1960 г. в составе колхоза «Знамя революции» включен 
в колхоз им. И.Г. Кадыкова, в 1964 г. реорганизованный в совхоз. 
В составе Чебоксар, волости Чебоксар, уезда в 19 в. до 1927 г., с 
01.10.1927 г. — Чебоксар, района. Сельсовет Синьяльский с 
01.10.1927 г., Альгешевский с 14.06.1954 г., Синьяльский с 
06.04.1960 г., сельское поселение Синьяльское с 01.01.2006 г. 
Число дворов и жителей: в 1858 г. — 34 муж., 37 жен.; в 1897 — 
49 муж., 53 жен.; в 1926 — 30 дворов, 59 муж., 60 жен.; в 1939 — 
63 муж., 68 жен.; в 1979 — 62 муж., 84 жен.; в 1989 — 41 муж., 
44 жен.; в 2002 г. — 58 муж., 40 жен. Проживают чуваши, русские. 
Имеется улица Садовая, безымянный овраг рядом с р. Кукшум. 

Уроженцы деревни, воины Великой Отечественной войны, 
погибшие в боях за Родину — 14 чел. 

§ 115. ЯНАШКАСЫ, Янашкасси — деревня в Синьяльском 
сельском поселении; в составе СХПК им. И.Г. Кадыкова, при р. 
Кукшум. Расстояние до райцентра 26 км, до Чебоксар 6 км, до 
ж.-д. станции 10 км. Название от чуваш, языческого имени 
«Януш» [Магн., № 10235, с. 99]. Упоминается в 1566 г. 
Исторические названия: Кильдишево, Янаш-касы (Большие и 
Малые). В 19 в. выселок д. Кильдишева (ныне д. Янашкасы). 
Жители чуваши, до 1724 г. ясачные, до 1866 г. государственные 
крестьяне; занимались земледелием, рыболовством, 
животноводством, домашним ремеслом, бурлачеством, 
заготовкой дров в заволжских лесах, кулеткачеством, прочими 
промыслами. В 1933 г. образован колхоз «Труд». В 1951 г. 
янашкасинцы и пихтулинцы объединились в колхоз «Память 
Ленина», в 1960 г. вошли в колхоз «Россия», в 1964 г. в совхоз 
им. И.Г. Кадыкова. В составе Чебоксар, волости Чебоксар, уезда в 
19 в _ 1927 г., с 01.10.1927 г. — Чебоксар, района. Сельсовет 



Янашкасинский с 01.10.1927 г., Чемуршинский с 01.10.1928 г., 
сельское поселение Синьяльское с 01.01.2006 г. Число дворов и 
жителей: в 1719 г. — 230 муж., в 1747 — 200 муж.; в 1795 — 
66 дворов, 182 муж., 235 жен.; в 1858 (вместе с д. Синьялы) — 
95 муж., 110 жен.; в 1897 — 132 муж., 126 жен.; в 1926 — 
71 двор, 186 муж., 171 жен.; в 1939 — 136 муж., 189 жен.; в 
1979 — 194 муж., 254 жен.; в 1989 — 195 муж., 253 жен.; в 
2002 г. — 173 муж., 222 жен. Проживают чуваши, русские, 
татары и др. Имеются сельский клуб, молочно-товарная ферма 
(на 2005 г.), асфальтированная дорога, улицы Заречная, Обще-
жития улица, Приозерная, Прямая. Глубокий овраг без названия 
между улицами Прямая и Приозерная. 

Уроженцы деревни, воины Великой Отечественной войны, 
погибшие в боях за Родину — 39 чел., из них командирский 
состав: 

Егоров Павел Дмитриевич (1904—1943). Лейтенант. 
Ефимов Александр Ефимович (1924—1944). Старшина. 
Ефимов Лазарь Ефимович (1916—1942). Мл. лейтенант. 
Исторические личности деревни: 
Кильдишев Булдыш — родовой владелец наравне с Чебак-

синым. Ниженазванная площадь принадлежала обоим. 
Чебаксин Янагаш (Янаш) — родовой владелец деревни, кото-

рому отведена здесь земля в 1566 г. 

§ 116. ЯНДОВО, Оппукасси — деревня в Синьяльском сель-
ском поселении; в составе СХПК им. И.Г. Кадыкова, при р. Кук-
шум. Расстояние до райцентра 28 км, до Чебоксар 16 км, до ж,-
д. станции 12 км. Название от чуваш, языческого имени «Яндов» 
[Магн., № 10195, с.98|. Исторические названия: Яндовова, 
Ендовова, Опу-касы, Оппу-касы. Жители чуваши, до 1724 г. 
ясачные, до 1866 г. государственные крестьяне; занимались 
земледелием, животноводством, домашним ремеслом, 
бурлачеством, лозоплетением, кулеткачеством, лесоразработкой, 
прочими промыслами. В 1930 г. вместе с дд. Аркасы, Юраково 
образован колхоз «Опчумар». В числе первых председателей 
известен С.Сомиков. В 1950 г. колхоз переименован на «Памяти 
Кирова», с 1959 г. в укрупненном колхозе им. И.Г. Кадыкова. В 
составе Шерданской, Алымкасинской волостей Чебоксар, уезда 
в 18 в. до 1927 г., с 01.10.1927 г. — Чебоксар, района. Сельсовет 
Юраковский с 01.10.1927 г., Чемуршинский с 14.06.1954 г., 



сельское поселение Синьяльское с 01.01.2006 г. Число дворов и 
жителей: в 1719 г. — 22 муж., в 1747 — 74 муж.; в 1763 — 88 муж.; 
в 1795 (с тремя выселками) — 28 дворов, 100 муж., 119 жен.; 
в 1858 — 120 муж., 115 жен.; в 1897 — 140 муж., 152 жен.; в 
1926 — 76 дворов, 170 муж., 184 жен.; в 1939 — 162 муж., 
205 жен.; в 1979 — 146 муж., 189 жен.; в 1989 — 121 муж., 
118 жен.; в 2002 г. — 96 муж., 92 жен. Проживают чуваши, 
русские. Имеются сельский клуб, улицы Верхняя, Магазинная, 
Поперечная. Улицы Магазинная и Верхняя разделяет глубокий 
овраг. 

Уроженцы деревни, воины Великой Отечественной войны, 
погибшие в боях за Родину — 44 чел., из них командирский 
состав: 

Архипов Дмитрий Архипович (1921—1941). Мл. сержант. 
Архипов Илья Архипович (1915—1944). Капитан. 
Григорьев Михаил Григорьевич (1918—1944). Ст. сержант. 
Дмитриев Александр Дмитриевич (1903—1942). Сержант. 
Зубков Иван Александрович (1922—1943). Лейтенант. 
Михайлов Алексей Михайлович (1918—1945). Мл. лейтенант. 



Раздел 13. 
СИНЬЯЛ-ПОКРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 



§ 117. ПАРХИКАСЫ, Пархикасси — деревня, центр поселения 
и С ПК «Пучах», на истоке р. Ошнаушка, у автодороги Вурнары— 
Чебоксары, близ ж.-д. ст. Ишлеи. Расстояние до райцентра 20,5 км, 
до Чебоксар — 20,5 км, до ж.-д. ст. 2 км. Историческое название: 
Парги-касы, происходит от чуваш, родового имени «Парфян» 
(Пархи) [М.Юхма «Знаменитые люди Кугесьской стороны», с. 50]. 
В 19 в. околоток с. Ишлей-Покровское (Перше Пихтулино) (ныне 
с. Ишлеи). Жители чуваши, до 1866 г. государственные крестьяне; 
занимались земледелием, животноводством, домашним ремеслом, 
разработкой торфа, кулеткачеством. В1931 г. образован колхоз «Сён 
Парги». В 1950 г. к Пархикасам присоединены С.-Покровское, 
Хозандайкино, образовав колхоз «За коммунизм». В 1959 г. колхоз 
укрупнился за счет колхозов «Волга» (д.д. Селиванкино, Важуково, 
Янду) и «Герой» (Яранкаси). С 1992 г. - СПК «Пучах». В 19 в. -
1920 г. в составе Сюндырской волости Козьмодемьянского, с 
24.07.1920г.по 1927 г.-Чебоксар, уездов, с 01.10.1927,14.07.1959-
Чебоксар., с 01.03.1935 — Ишлейского районов. Сельсовет Синьял-
Покровский с 01.10.1927 г., сельское поселение Синьял-Покровское 
с 01.01.2006. Число дворов и жителей: в 1859 г. — 29 дворов, 75 
муж., 73 жен.; 1897 — 121 муж., 95 жен.; 1926 — 65 дворов, 149 
муж., 162 жен.; 1939 - 113 муж., 140 жен.; 1979 - 129 муж., 190 
жен.; 1989 - 50 муж., 95 жен.; 2002 г. — 234 муж., 277 жен. 
Проживают чуваши, русские. Имеются школа, детский сад, 
центральный сельский Дом культуры, библиотека, спортзал, 
спортплощадка, стадион, молочно-товарная ферма (на 2005 г.), улицы 
Молодежная, Октябрьская, Садовая, Шоссейная. Овраги: КивСурт, 
Эленги, Митка, Хуран хыдё. 

Погибшие в боях за Родину в годы Великой Отечественной 
войны — 30 чел., из них командирский состав: 

Любимов Василий Порфирьевич (1916—1944). Сержант; 
Сурков Семен Егорович (1925—1944). Мл. сержант; 
Шмелев Александр Романович (1918—1942). Мл. сержант; 
Шмелев Леонид Сергеевич (1924—1945). Мл. сержант. 
Степанов Михаил Степанович (1905—1974). Организатор с/х 

производства. Участник Великой Отечественной войны. 
Шмелев Петр Иванович (1919—1986). Дорожных дел мастер 

района. Участник Великой Отечественной войны. Механик-
водитель танка. 

Известные люди деревни: 
Мочалова Варвара Романовна (1929—2003). Веттехник, имеет 

награды. 
Терентьев Александр Михайлович (1932 г.р.). Передовой 

механизатор. Награжден орденом «Знак Почета». 



§ 118. ВАЖУКОВО, Вашук (Кивпулах Вашук) - деревня 
в Синьял-Покровском сельском поселении; в составе С ПК 
«Пучах». Название от чуваш, языкового рода «Важок» [Магн., 
№ 10, с. 9]. Расстояние до райцентра 20 км, до Чебоксар — 20 км, 
до ж.-д. станции — 1 км. Расположена при р. Унга. Историческое 
название Вашуккасы. В 19 в. околоток д. Бахтыгильдина (ныне 
д. Селиванкино). Жители — чуваши, до 1866 г. государственные 
крестьяне; занимались земледелием, животноводством, 
кулеткачеством, прочими промыслами. В начале XX в. действовала 
ветряная мельница. В 1934 г. образован колхоз «Труд», предсе-
дателем избран Иван Важуков. В 1950 г. присоединен к д. Сели-
ванкино, в 1959 г. — к укрупненному колхозу «За коммунизм». 
С 1992 г. СПК «Пучах». В 19 в. — 1920 г. в составе Сюндырской 
волости Козьмодемьянского, с 1920 г. по 1927 г. — Чебоксар, 
уездов. Район Чебоксар, с 01.10.1927, Ишлейский с 01.03.1935, 
Чебоксар, с 14.07.1959. Сельсовет Синьял-Покровский с 
01.10.1927 г., сельское поселение СиньяЛ-Покровское с 
01.01.2006. Число дворов и жителей: в 1859 г. — 20 дворов, 
37 муж., 38 жен.; 1897 — 85 чел.; 1926 — 25 дворов, 52 муж., 
61 жен.; 1939 — 56 муж., 76 жен.; 1979 — 41 муж., 76 жен.; 
1989 — 44 муж., 67 жен.; 2002 г. — 39 муж., 46 жен. Проживают 
чуваши. Имеется улица Важуково, овраг Туди. 

Погибшие в боях за Родину в годы Великой Отечественной 
войны — 16 чел., из них командирский состав: 

Якимов Семен Иванович (1909—1942). Сержант. 

§ 119. ИШЛЕИ — Ишлей станцийё — станция в Синьял-
Покровском сельском поселении (с 01.01.2006). Расстояние до 
райцентра 18 км, до Чебоксар — 18 км, до ж.-д. станции 0,2 км. 
Основана в 1939 г. Жители чуваши, занимались обслуживанием 
железнодорожных путей, проходящих поездов. С 1940-х гг. 
функционирует сельмаг. С 1939 г. в составе Ишлейского, с 
14.07.1959 — Чебоксар, районов. Сельсовет — Синьял-Покровский 
с 01.10.39, сельское поселение Синьял-Покровское с 01.01.2006. 
Число жителей: в 1939 г. — 23 муж., 14 жен.; 1979 — 20 муж., 
24 жен.; 1989 — 23 муж., 23 жен.; 2002 г . — 21 муж., 22 жен. 
Проживают чуваши, русские. Имеются магазин, асфальти-
рованная дорога, улица Привокзальная. 

§ 120. СЕЛИВАНКИНО (Бахтигильдино, раздельно Первое 
Селиванкино и Второе Селиванкино с 31.01.1935 по 22.01.1964), 



Ман Кивпулах — деревня в Синьял-Покровском сельском 
поселении; в составе СПК «Пучах», при р. Унга, рядом с железной 
дорогой «Канаш—Чебоксары», близ лесной рощи. Название 
деревни, вероятно, происходит от языческого родового чуваш, 
имени «Селиван» [Магн., № 105, с. 10]. Расстояние до райцентра 
21 км, до Чебоксар — 20,5 км, до ж.-д. станции 1,5 км. Истори-
ческое название: Селиванкина (Бахтыгильдина, Кибул). В 19 в. 
околоток д. Бахтыгильдино (ныне в составе д. Селиванкино). 
Жители чуваши, до 1724 г. ясачные, до 1866 г. государственные 
крестьяне; занимались земледелием, животноводством, домаш-
ним ремеслом, бурлачеством, кулеткачеством, лесоразработкой. 
В 1929 г. образован колхоз «Янду» (Первое Селиванкино), в 
1931 г. «Красная горка» (Второе Селиванкино). В 1950 г. 
присоединен к д. Важуково, в 1959 г. — вновь образованный 
колхоз «Волга» вошел в колхоз «За коммунизм». С 1992 г. СПК 
«Пучах». В 18 в. — 1920 г. в составе Ишлеевской, Сюндырской 
волостей Козьмодемьянского, с 24.07.1920 по 1927 г. — Чебоксар, 
уездов, с 01.10.1927 Чебоксар., с 01.03.1935 Ишлейского, с 
14.07.1959 — Чебоксар, районов. Сельсовет — Синьял-Покровский 
с 01.10.1927 г., сельское поселение Синьял-Покровское с 
01.01.2006. Число дворов и жителей: Бахтыгильдино в 1719 г. — 
197 муж., 1743 — 246 муж.; 1763 — 244 муж.; 1795 (вместе с 4 
выселками) — 54 двора, 260 муж., 267 жен.; Селиванкино 
1859 - 44 двора, 108 муж., 129 жен.; 1897 - 291 чел.; 1926 -
77 дворов, 185 муж., 175 жен.; 1939 — Первое Селиванкино: 
91 муж., 110 жен.; Второе Селиванкино: 75 муж., 88 жен.; 
1979 Селиванкино — 172 муж., 201 жен.; 1989 — 154 муж., 
176 жен.; 2002 г. — 189 муж., 199 жен. Проживают чуваши, 
русские. Имеются фельдшерский пункт, сельский клуб, 
библиотека, улицы Дорожная, Ленина, Новая, Октябрьская, 
Охтиварская, Школьная. Овраги: Охтиварская, Безымянная. 

Погибшие в боях за Родину в годы Великой Отечественной 
войны — 50 чел., из них командирский состав: 

Евреев Александр Петрович (1917—1943). Мл. сержант. 
Ефремов Афанасий Васильевич (1913—1944). Сержант. 
Ильин Владимир Филиппович (1923—1944). Ст. сержант. 
Маринов Петр Григорьевич (1924—1942). Мл. лейтенант. 
Прокопьев Александр Порфирьевич (1912—1943). Сержант. 
Шиманов Василий Артемович (1898—1944). Мл. сержант. 
Шиманов Владимир Васильевич (1924—1944). Мл. лейтенант. 



Якимов Григорий Михайлович (1910—1941). Сержант. 
Видные уроженцы деревни: 
Абрамов Федор Степанович (1920—1949), участник Великой 

Отечественной войны, имеет награды. 
Ильин Семен Маркович (1923 г.р.), лесовод, 34 года на одном 

месте, участник Великой Отечественной войны, имеет награды. 
Яруткина Лидия Семеновна (1953 г.р.), заслуженный эконо-

мист ЧР (1987). 

§ 121. СИНЬЯЛ-ПОКРОВСКОЕ, £ёньял (£ёньял Покровски 
1927) — деревня в Синьял-Покровском сельском поселении; 
при р. Унга; в составе СП К «Пучах». В названии деревни пере-
плетаются «£бнё ял» (новая деревня) и русское «Покровское» — 
по Храму в с. Ишлеи (Покров Пресвятой Богородицы). Похоже, 
в отличие от Ишлеи слово «Покровское» сохранилось как в 
более молодом населенном пункте именно в данной деревне. 
Расстояние до райцентра 22 км, до Чебоксар — 21,5 км, до ж.-д. 
станции — 3 км. В 19 в. околоток с. Ишлей-Покровское (ныне 
с. Ишлеи). Жители чуваши, до 1866 г. государственные крестьяне; 
занимались земледелием, животноводством, домашним ремес-
лом, кулеткачеством, добычей торфа. С 1904 г. функционировала 
церковно-приходская школа. В начале 20 в. действовала водяная 
мельница. С 1930-х гг. — лавка, клуб, библиотека, фельдшерский 
пункт. В 1931 г. во главе с И.Кумальковым образован колхоз 
«Синьял». С 1950 г. в колхозе «За коммунизм» (ныне «Пучах»). 
В 19 в. в составе Сюндырской волости Козьмодемьянского, с 
24.07.1920 по 1927 г. — Чебоксар, уездов, с 01.10.1927 Чебоксар., 
с 01.03.1935 Ишлейского, с 14.07.1959 — Чебоксар, районов. 
Сельсовет Синьял-Покровский с 01.10.1927 г., сельское 
поселение Синьял-Покровское с 01.01.2006. Число дворов и 
жителей: в 1859 г. — 83 муж., 80 жен.; 1897 — 86 муж., 85 жен.; 
1926 — 52 двора, 131 муж., 131 жен.; 1939 — 166 муж., 196 жен.; 
1979 — 116 муж., 163 жен.; 1989 — 92 муж., 135 жен.; 2002 г. -
121 муж., 132 жен. Проживают чуваши, русские. Имеются фельд-
шерский пункт, магазин, спортплощадка, улицы Ефремова, 
Комсомольская, Набережная, Северная, Советская. Овраги Мед-
вежий, Нека и два безымянных — западнее и северо-восточнее 
деревни. 

Погибшие в боях за Родину в годы Великой Отечественной 
войны — 44 чел., из них командирский состав: 



Ефремов Михаил Михайлович (1911—1943). Мл. сержант. 
Павлов Дмитрий Андреевич (1907—1943). Мл. сержант. 
Сурков Михаил Васильевич (1920—1942). Лейтенант. 
Яруткин Василий Ефимович (1921—1942). Мл. сержант. 
Видные уроженцы деревни: 
Берендеева Тамара Кронидовна (1941 г.р.), педагог, 

публицист, почетный краевед; 
Дмитриева (Ефремова) Нина Александровна (1925 г.р.), 

заслуженный учитель школы ЧР. 
Егоров Валерий Петрович (1937—2003), учитель, публицист, 

литературный критик, член Союза писателей России (1997). 
Ефимов Юрий Филиппович (1941 — 1998), кандидат 

филологических наук. 
Ефремов Панфил Афанасьевич (1886—1961), основатель 

местной школы, заслуженный учителыиколы РОССИИ, кавалер 
двух орденов. 

Ильбаторкин Михаил Филиппович (1936 г.р.), заслуженный 
механизатор ЧР. 

Киркина Таисия Ивановна (1936 г.р.), заслуженный учитель 
школы РФ. 

Кузьмин Василий Петрович (1924 г.р.), заслуженный 
рационализатор ЧР (1976), участник ВОВ; 

Курмальков Владимир Моисеевич (1931 г.р.), заслуженный 
механизатор. 

Леонтьев Василий Яковлевич (1917—1998), организатор 
производства, участник Великой Отечественной войны, занесен 
в Почетную Книгу Трудовой Славы и Героизма ЧАССР, кавалер 
четырех орденов. 

Леонтьева Марина Афанасьевна (1913—1997), кавалер ордена 
Ленина, лауреат звания «Мастер высокого урожая»; 

Сармосова Альбина Никифоровна (1940 г.р.), кавалер ордена 
«Материнской славы» III ст. (7 детей). 

Семенов Владимир Валентинович (1949 г.р.), заслуженный 
артист ЧР. 

Семенов Леонид Федорович (1910-1968), заслуженный 
артист ЧР. 

Сурков Григорий Васильевич (1907-1983), полковник, 
военпред, кавалер 3-х орденов. 

Суркова (Калинина) Клавдия Васильевна (1923 г.р.), кандидат 
исторических наук, доцент ЧГУ им. И.Н. Ульянова. 



Суркова Ольга Васильевна (1918—1996), учительница 
чувашского языка и литературы 38 летним стажем, краевед; 

Такмаков Михаил Петрович (1926 г.р.), полковник, участник 
Великой Отечесвтенной войны. 

§ 122. ХОЗАНДАЙКИНО, Хосантай (Кивпулах 1927 г.) -
деревня; в составе СПК «Пучах», при роднике Кирекас (ныне 
р. Керекад), у железной дороги Канаш—Чебоксары, название 
от чуваш, языч. родаХозандай [Магн., № 140, с. 10]. Расстояние 
до райцентра 20 км, до Чебоксар — 19,5 км, до ж.-д. станции — 
0,5 км. В 19 в. околоток д. Бахтыгильдина (ныне д. Селиванкино). 
Жители чуваши, до 1866 г. государственные крестьяне; 
занимались земледелием, животноводством, домашним 
ремеслом, лесоразработкой, кулеткачеством, прочими промыс-
лами. В конце 19 в. открыта двухклассная школа. В 19 — середине 
20 вв. действовала ветряная мельница. В 1931 г. образован колхоз 
«Хозандай». В 1950 г. включен в колхоз «За коммунизм» (ныне 
СПК «Пучах»), В 19 в. — 1920 г. в составе Сюндырской волости 
Козьмодемьянского, с 24.07.1920 по 1927 г. Чебоксар, уездов, с 
01.10.1927 в Чебоксар., с 01.03.1935 - Ишлейском, с 14.07.1959 
Чебоксар, районах. Сельсовет Синьял-Покровский с 01.10.1927 г., 
сельское поселение Синьял-Покровское с 01.01.2006. Число 
дворов и жителей: в 1859 г. — 18 дворов, 40 муж., 42 жен.; 
1897 — 154 чел.; 1926 — 35 дворов, 66 муж., 91 жен.; 1939 -
64 муж., 86 жен.; 1979 - 44 муж., 59 жен.; 1989 - 42 муж., 
46 жен.; 2002 г. — 53 муж., 68 жен. Проживают чуваши, русские. 
Имеются магазин, асфальтированная дорога, улицы Восточная, 
Хозандайкинская. Овраги Шиманайкино, Карьерный и два 
безымянных севернее и южнее деревни. 

Погибшие в боях за Родину в годы Великой Отечественной 
войны — 12 чел., из них командирский состав: 

Павлов Василий Евдокимович (1916—1941). Мл. сержант. 
Павлов Михаил Павлович (1921—1944). Сержант. 
Шиманов Илья Васильевич (1915—1944). Мл. сержант. 
Известные люди деревни: 
Кондратьева Римма Григорьевна (1939 г.р.), заслуженный 

работник сельского хозяйства ЧР. 
Хохлова Зинаида Александровна (1949 г.р.), заслуженный 

работник сельского хозяйства ЧР. 



§ 123. ЯНДУ, Янту — деревня (поселок 1935 г.) в Синьял-
Покровском сельском поселении; в составе СПК «Пучах», на 
истоке р. Унга, при лесной роще, вблизи автотрассы М—7. 
Название от слов «Йандарас варман» (название оврага лесного) 
[Ашм., т. 5, с. 6]. Расстояние до райцентра 22 км, до Чебоксар — 
23 км, до ж.-д. станции — 2 км. Основана в 1934 г. переселенцами 
из д. Первое Селиванкино (ныне в составе д. Селиванкино). 
Жители чуваши, занимались сельскохозяйственными работами, 
кулеткачеством, лесоразработкой. В 1934 г. организована бригада 
Перво-Селиван-кинского колхоза «Янду», образованного в 1929 г. 
В 1950 г. в составе колхоза «Волга», в 1959 г. — «За коммунизм» 
(ныне «Пучах»). В составе Чебоксар, с 1934 г., Ишлейского с 
01.03.1935, Чебоксар, районов — с 14.07.1959. Сельсовет Синьял-
Покровский с 1934 г., сельское поселение Синьял-Покровское 
с 01.01.2006. Число дворов и жителей: в 1939 г. — 12 муж., 13 жен.; 
1979 - 8 муж., 13 жен.; 1989 - 8 муж., 12 жен.; 2002 г. - 14 муж., 
12 жен. Проживают чуваши. Имеется улица, названная Лесной. 

§ 124. ЯРАНКАСЫ, Яранкасси — деревня в Синьял-Покров-
ском сельском поселении; в составе СПК «Пучах», на истоке р. 
Рыкша, рядом с железной дорогой Канаш—Чебоксары. Название 
от чуваш, языч. имени «Яран» [Магн., № 10270, с. 90]. Расстояние 
до райцентра 19 км, до Чебоксар — 19 км, до ж.-д. станции 1 
км. Исторические названия: Эрань-касы, Яраккасы. В 19 в. 
околоток д. Бахтыгильдина (ныне Селиванкино). Жители чуваши, 
до 1866 г. государственные крестьяне; занимались земледелием, 
животноводством, домашним ремеслом, кулеткачеством, рыбо-
ловством, дорожными работами, прочими промыслами. В 1929 г. 
образован колхоз «Ударник». Председателем избран Михаил 
Родионов. В 1950 г. принял д. Огачкасы (ныне не существует), 
образовав колхоз «Герой», который в 1959 г. вошел в колхоз 
«За коммунизм» с центром в д. Пархикасы (ныне колхоз «Пучах»), 
В составе Сюндырской волости Козьмодемьянского в XIX в. — 
1920 г., с 24.07.1920 по 1927 г. Чебоксар, уездов, с 01.10.1927 г. -
Чебоксар., с 01.03.1935 — Ишлейского, с 14.07.1959 — Чебоксар, 
районов. Сельсовет Василькасинский с 01.10.1927 г, Синьял-
Покровский с 14.06.1954 г., сельское поселение Синьял-
Покровское с 01.01.2006. Число дворов и жителей: в 1858 г. — 
44 муж., 32 жен.; 1897 — 137 чел.; 1926 — 36 дворов, 82 муж., 
69 жен.; 1939 - 76 муж., 78 жен.; 1979 - 140 муж., 149 жен.; 



1989 - 105 муж., 121 жен.; 2002 г. - 104 муж., 112 жен. 
Проживают чуваши. Имеются фельдшерский пункт, улицы под 
названиями Заречная, Общежитие, Приозерная, Прямая. Овраги 
Огачи, Яранкасинский (севернее деревни), Василькасинский 
(восточнее деревни). 

Погибшие в боях за Родину в годы Великой Отечесвтенной 
войны — 25 чел., в т.ч. командирский состав: 

Иванов Иван Иванович (1921 — 1943). Сержант. 
Сергеев Иван Сергеевич (1902—1942). Старшина. 
Видные люди деревни: 
Егоров Анатолий Егорович (1944 г.р.), водитель, кавалер 

Ордена Трудовой Славы III ст. 
Майоров Трофим Емельянович (1909—1998), литсотрудник 

фронтовых газет и газ. «Чгваш коммуни». 
Николаев Николай Егорович (1938 г.р.), кандидат технических 

наук. 



Раздел 14. 
СИРМАПОСИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 



§ 125. ЧИРШКАСЫ, Чарашкасси — деревня, центр поселения 
и колхоза им. Куйбышева, при автомагистрали М—7. Расстояние 
до райцентра 3 км, до Чебоксар — 15 км, до ж.-д. станции 15 км. 
Историческое название — Чиршкасы (Тогашева). В 18 в. выселок 
д. Тогашева (ныне Кивсерткасы) от чуваш, языч. имени Тогаш 
[Магн., № 8045, с. 83]. Жители чуваши, до 1866 г. государственные 
крестьяне; занимались земледелием, животноводством, домаш-
ним ремеслом, кулеткачеством, торфоразработкой. С 1890-х гг. 
функционировала земская начальная школа. В 1928 г. образован 
колхоз «Крахмал». В числе первых председателей известны Данил 
Романов, Д. Алексеев, Иван Якимов и др. В 1951 г. к Чиршкасам 
присоединились Карандайкасы, Сирмапоси, образовав колхоз 
им. Куйбышева, в 1959 г. — Кугеси и Б.Янгильдино. В составе 
Тогашевской волости Чебоксар, уезда в 19 в. — 1927 г., с 
01.10.1927 — Чебоксар, района. Сельсовет Чиршкасинский с 
01.10.1927, Абашевский с 01.10.1928, Кугесьский с 01.10.1959, 
Икковский с 03.12.1979 г., Сирмапосинское сельское поселение 
с 01.01.2006. Число дворов и жителей: в 1858 г. — 128 муж., 
141 жен.; 1897 - 198 муж., 184 жен.; 1926 — 96 дворов, 
216 муж., 245 жен.; 1939 — 238 муж., 269 жен.; 1979 - 187 муж., 
213 жен.; 1989 — 320 муж., 367 жен.; 2002 г. — 291 муж., 333 жен. 
Проживают чуваши, др. Имеются механизированный парк, две 
животноводческие фермы, школа, детский сад, фельдшерский 
пункт, ЦСДК, библиотека, спортзал, спортплощадка, магазин, 
канализация, улицы Вознесенского, Комплекс МТФ, Куйбы-
шева, Луговая, XI пятилетки. Овраги и балки: Атак <?ал дырми, 
Киван, Аташ таван дырми, Ачи вар, £ахан дырми. 

Погибшие в боях за Родину в годы Великой Отечествен-
ной — 55 чел., из них командирский состав: 

Алексеев Дмитрий Алексеевич (1910—1943). Ст. сержант. 
Герасимов Семен Герасимович (1818—1942). Мл. сержант. 
Лаврентьев Василий Лаврентьевич (1910—1943). Мл. сержант. 
Николаев Георгий Николаевич (неизв. — 1944). Сержант; 
Никоноров Михаил Никонорович (1925—1944). Мл. сержант. 
Знатные уроженцы деревни: 
Алексеев Иван Алексеевич (1904—1943), 1-й секретарь 

Чебоксарского РК ВКП(б) — первый, зав. отд. ОК ВКП(б). 
Архипова Светлана Емельяновна (1938 г.р.), заслуженный 

учитель школы ЧР. 



Данилов Иван Данилович, участник боев Халхин-Гола, 
Великой Отечественной войны, кавалер ордена Ленина. 

Иванова Эльвира Ивановна (1963 г.р.), кандидат педагоги-
ческих наук, доцент. 

Кириллов Леонтий Кириллович (1910 — неизв.), педагог, 
чемпион ЧАССР 1935 г. по шашкам. 

Константинова Вера Николаевна (1961 г.р.), заслуженный 
экономист ЧР. 

Краснов Геннадий Павлович (1932 г.р.), кандидат историче-
ских наук, доцент. 

Лаврентьева Ираида Емельяновна (1934—2003), кандидат 
педагогических наук, доцент. 

Львов Александр Петрович (1886—1975), государственный 
деятель, журналист, участник нац.-осв. движ. чув. 

Назарова Альбина Петровна (1956 г.р.), чемпионка по 
зимнему биатлону РСФСР. 

Никитин Иван Никитич (1919—1997), участник Великой 
Отечественной войны, организатор сельскохозяйственного 
производства, награжден Орденом «Знак Почета». 

Никитина Светлана Ивановна (1947 г.р ), заслуженный 
учитель школы ЧР. 

Никифоров Иван Никифорович (1941 г.р.), заслуженный 
работник сельского хозяйства ЧР, кавалер двух орденов. 

Николаев Георгий Николаевич (1926—1998), организатор 
производства, доцент, участник Великой Отечественной войны, 
заслуженный строитель РСФСР (1970). 

Николаев Серапион Николаевич (1934 г.р.), кандидат 
исторических наук. 

Николаева Алевтина Николаевна (1948 г.р.), кандидат 
филологических наук, доцент. 

Павлов Леонид Павлович (1936 г.р.), заслуженный работник 
культуры ЧР. 

Романов Александр Романович (1896—1977). Полковник 
медицинской службы, кавалер ордена Ленина. 

§ 126. БОЛЬШОЕ ЯНГИЛЬДИНО, Толиккасси — деревня; 
в составе СХПК им. Куйбышева, при р. Рыкша, у автотракта 
М—7. Чувашское название от двух языческих имен «Толик» 
|Магн., № 8255, с. 84] и «Янгилда» [Магн., № 10085, с. 98]. 
Расстояние до райцентра 5 км, до Чебоксар — 17 км, до ж.-д. 



станции — 17 км. Историческое название: Янгильдина. Жители 
чуваши, до 1866 г. государственные крестьяне; занимались 
земледелием, скотоводством, домашними ремеслами, кулетка-
чеством, отхожими промыслами. В 1916 г. открыта школа грамоты. 
В начале 20 в. действовала водяная мельница. В 1931 г. образован 
колхоз «11 лет Чувашии». В 1951 г. д. Б. Янгильдино вошла в 
Кугеси с Байдеряковым, образовав колхоз им. Ильича, который 
в 1959 г. присоединен к колхозу им. Куйбышева. Деревня известна 
Большеянгагьдинским археологическим комплексом. В 18 в. в составе 
Кувшинской, в 19 в. — 1927 г. — Тогашевской волостей Чебоксар, 
уезда, волостной центр (1924— 1927). С 01.10.1927 Чебоксар, района. 
Сельсовет Икковский с 01.10.1927, Кугесьский с 27.09.1951, 
Икковский с 03.12.1979 г., сельское поселение Сирмапосинское 
с 01.01.2006. Число дворов и жителей: в 1747 г. — 53 муж.; 1763 — 
45 муж.; 1795 — 16 дворов, 57 муж., 62 жен.; 1859 — 30 дворов, 
103 муж., 102 жен.; 1897 - 138 муж., 165 жен.; 1926 - 73 двора, 
172 муж., 200 жен.; 1939 - 208 муж., 217 жен.; 1979 - 96 муж., 
126 жен.; 1989 - 80 муж., 115 жен.; 2002 г. — 99 муж., 105 жен. 
Проживают чуваши, др. Имеются магазин, сельский клуб, 
улицы Гагарина, Матросова, 11 лет Чувашии. 

Погибшие в боях за Родину в годы Великой Отечественной 
войны — 40 чел., из них командирский состав: 

Аливанцев Михаил Леонидович (1919—1944). Сержант. 
Аливанцев Павел Константинович (1917—1943). Сержант. 
Васильев (Камаев) Егор Васильевич (1920—1945). Ст. сержант. 
Васильев (Камаев) Степан Васильевич (1918—1943). Мл. 

лейтенант. 
Гурьев Лев Николаевич (1925—1944). Мл. сержант. 
Егоров Андрей Егорович (1913—1945). Лейтенант; 
Емельянов Борис Арсентьевич (1925—1942). Сержант. 
Захаров Егор Захарович (1925—1945). Сержант. 
Камаев Ананий Степанович (1923—1943). Сержант. 
Камаев Анатолий Германович (1917—1945). Ст. лейтенант. 
Камаев Павел Германович (1924—1944). Сержант. 
Кириллов Роман Кириллович (1905—1945). Лейтенант. 
Мамонтов Николай Мантович (1899—1943). Лейтенант; 
Флегентов Ананий Флегентович (1914—1943). Мл. лейтенант. 
Видные уроженцы деревни: 
Орлов Егор Федорович (Георгий Орлов) (1925—2007), поэт, 

прозаик, переводчик, заслуженный работник культуры ЧР, 



Лауреат премии комсомола им. Сеспеля, участник Великой 
Отечественной войны. 

Камаев Антонин Федорович, педагог, дирижер, участник 
Великой Отечественной войны. 

Павлов Алексей Павлович (1940—2003), кандидат педагоги-
ческих наук, профессор. 

Санчукова Ангелина Николаевна, педагог, кавалер ордена 
Ленина; 

Флегантов Ананий Александрович (1946 г.р.), доцент, заслу-
женный работник высшей школы ЧР. 

§ 127. ИККОВО (Второе Икково), Ичкасси — село в 
Сирмапосинском сельском поселении; в составе колхоза «1 мая», 
центр колхоза, на истоке р. Моштауши, у леса, при овраге 
Тайварь. Название села, полагаем, сложилось из чуваш, языче-
ского имени «Икеш» [Магн., № 2460, с. 42]. Расстояние до рай-
центра 9,4 км,, до Чебоксар — 23 км, до ж.-д. станции — 3 км. 
Историческое название: Второе Икково, Введенское. Жители 
чуваши, до 1724 г. ясачные, до 1866 г. государственные крестьяне; 
занимались земледелием, животноводством, домашним ремес-
лом, лесозаготовкой, кулеткачеством, прочими промыслами. В 
1930-е гг. участвовали в строительстве железной дороги Канаш— 
Чебоксары. В 1886—1929 гг. функционировала церковь Введения 
во храм Пресвятой Богородицы. В 1861 г. открыта земская школа, 
в 1903 г. — 2-классное училище. В начале 20 в. проводился базар 
по средам, действовали народный дом чтения, водяная и ветряная 
мельницы, в 1920-е гг. — потребительское общество, кустарно-
промысловая артель «Хочахматская инвалидная» по изготовлению 
веревок, кулей и рогожи. В 1928 г. образован колхоз «1 мая». В 
числе первых председателей известны: Г. Николаев, П. Воронин, 
А. Ефремов. В 1979 г. село включено в к-з им. Куйбышева, с 
1988 г. снова работает самостоятельно. В 18—19 вв. составе 
Кувшинской, с 1862—1927 гг. — Тогашевской волостей Чебоксар, 
уезда. С 01.10.1927 — Чебоксар, района. Сельсовет Икковский с 
01.10.1927 г., сельское поселение Сирмапосинское с 01.01.2006. 
Число дворов и жителей: в 1742 г. — 90 дворов, 600 чел.; 1795 — 
(с 2 выселками) 85 дворов, 240 муж., 230 жен.; 1858 — 228 муж., 
224 жен.; 1897 - 357 муж., 365 жен.; 1926 - 174 двора, 342 муж., 
441 жен.; 1939 - 351 муж., 430 жен.; 1979 — 281 муж., 343 жен.; 
1989 - 226 муж., 264 жен.; 2002 г. — 352 муж., 262 жен. 



Проживают чуваши, русские, татары и другие. Имеются школа, 
фельдшерский пункт, сельский Дом культуры, библиотека, 
спортзал, спортплощадка, отделение связи, магазин, механизи-
рованный парк, цех переработки сельскохозяйственной продук-
ции, пасека (на 2005 г.), асфальтированная дорога, улицы Зареч-
ная, Колхозная, Молодежная, Садовая, Школьная, Шубоссин-
ни улица. Множество оврагов и балок: Типвар, Кармал, Ялык 
вар, Ваткашши, Балка любви, Балка встреч, Начало Митрин 
балки, Лосина балка, Собачья балка, Целинная ложбина, Якова 
балка, Грачиная балка. 

Погибшие в боях за Родину в годы Великой Отечественной 
войны — 92 чел., из них командирский состав: 

Захаров Дмитрий Андреевич (1921 — 1942). Мл. лейтенант. 
Иванов Петр Иванович (1909—1949). Капитан. 
Илларионов Семен Илларионович (1920—1943). Старшина; 
Ильин Геннадий Ильич (1925—1945). Ст. сержант. 
Романов Павел Романович (1905 — неизв.). Ст. лейтенант. 
Самакин Евсей Павлович (1908—1945). Мл. лейтенант. 
Спиридонов Иван Спиридонович (1903—1944). Сержант. 
Степанов Семен Степанович (1921 — 1943). Сержант; 
Федоров Николай Федорович (1921 — 1941). Сержант. 
Филиппов Александр Филиппович (1917—1943). Сержант. 
Флегонтов Егор Флегонтович (1914—1943). Лейтенант. 
Видные уроженцы села: 
Анисимов Петр Анисимович (1935 г.р.), организатор сельско-

хозяйственного производства, обладатель ордена «Знак почета». 
Васильев (Шубоссинни) Николай Васильевич (1889—1942), 

видный чувашский поэт, общественно-государственный деятель. 
Владимиров Захар Владимирович (1906—1978), организатор 

сельскохозяйственного производства, участник Великой 
Отечественной войны, кавалер ордена Александра Невского; 

Григорьев Петр Григорьевич (1917), кавалер ордена Ленина; 
Демьянова Елена Егоровна (1918 г.р.), заслуженный работник 

торговли РСФСР (1967); 
Ефаринов Анатолий Николаевич (1948 г.р.), кандидат 

технических наук. 
Ефимов Анатолий Григорьевич (1908—2001), министр лесной 

промышленности ЧАССР, заслуженный работник промышлен-
ности ЧАССР (1978), участник Великой Отечественной войны, 
кавалер 4-х орденов. Занесен в Книгу Трудовой Славы ЧАССР. 



Ефимова Вера Григорьевна (1911 — 1996), кавалер ордена 
Ленина, заслуженный врач РСФСР (1960). 

Захаров Емельян Захарович (Маден) (1893—1941), педагог, 
автор школьных учебников, литературовед, критик, член Союза 
писателей СССР. 

Захаров Ефим Захарович (1911), участник Великой Отечест-
венной войны, кавалер 4-х орденов. 

Захаров Наум Захарович (1902), участник Великой 
Отечественной войны, кавалер 3-х орденов; 

Иванов Леонид Иванович (1929—2000), заслуженный 
механизатор РСФСР, кавалер ордена «Знак Почета». 

Иванова Алевтина Ефимовна (1935 г.р.), многодетная мать, 
кавалер ордена «Материнская слава» I ст. 

Иванова Анна Ивановна (1935 г.р.), многодетная мать, 
кавалер ордена «Материнская слава», III ст. 

Иванова Мария Артемьевна (1916—1994), заслуженный 
учитель школы ЧАССР. 

Красавцева Вера Ефремовна (1919 г.р.), чемпионка ЧАССР 
по русским шашкам. 

Леонтьева (Малюткина) Нина Алексеевна, кавалер ордена 
Ленина. 

Макаров Ким Егорович (1926), участник Великой Отечест-
венной войны, кавалер 2-х орденов. 

Малюткин Андрей Витальевич (1969 г.р.), кандидат юриди-
ческих наук. 

Малюткин Валентин Алексеевич (1935 г.р.), кандидат 
юридических наук, профессор, полковник МВД СССР, 
заслуженный юрист ЧР (2001). 

Марков Владимир Юрьевич (1955 г.р.), исследователь, 
сотрудник космической транспортной системы «Энергия-Буран». 

Марков Христофор Никифорович (1912—1996), заслуженный 
зоотехник Литовской ССР. 

Марков Юрий Егорович (1924 г.р.), педагог, публицист, 
скрипач, заслуженный учитель школы РФ, участник Великой 
Отечественной войны. 

Маркова Алевтина Алексеевна (1935-1994), заслуженный 
работник сельского хозяйства ЧР. 

Матвеев Валентин Матвеевич (1927 г.р.), военспец, кандидат 
технических наук. 

Мингалев Александр Егорович (1963 г.р.), эстрадный певец, 
композитор. 



Назаров Евгений Николаевич (1979 г.р.), эстрадный певец. 
Николаев Михаил Иванович (1949 г.р.), чемпион ЧР по 

легкой атлетике. 
Павлов Петр Павлович (1914 г.р.), участник Великой Оте-

чественной войны, кавалер 5 орденов. 
Степанов Александр Якимович (1942 г.р.), заслуженный меха-

низатор РСФСР. 
Степанов Иван Степанович (1911 — 1982), участник Великой 

Отечественной войны, кавалер 5 орденов. 
Тавинов Павел Федорович (1908), участник Великой Оте-

чественной войны, кавалер 2-х орденов. 
Тимофеева Зоя Александровна (1940 г.р.), заслуженный агро-

ном ЧР. 

§ 128. КАРАНДАЙКАСЫ, Карантай (Карангайкасси 1927 г.) -
деревня в Сирмапосинском сельском поселении; в составе 
колхоза им. Куйбышева при р. Рыкша, у автомагистрали М—7, 
в безлесной местности. Название от чуваш, языческого имени 
«Каргандей» [Магн., № 3540, С. 50]. Расстояние до райцентра 4 км, 
до Чебоксар — 15,5 км., до ж.-д. станции — 15,5 км. В 18 в. 
выселок д. Тогашево (ныне д. Кивсерткасы). Жители чуваши, до 
1866 г. государственные крестьяне; занимались земледелием, 
животноводством, местными промыслами, кулеткачеством, 
разработкой торфа. В 1932 г. образован колхоз «Карандай». В 
1951 г. деревни Карандайкасы и Сирмапоси присоединились к 
д. Чиршкасы, образовав колхоз им. Куйбышева. В 18 в. в составе 
Кувшинской, с 1862 г. по 1927 г. — Тогашевской волостей 
Чебоксар, уезда, с 01.10.1927 — Чебоксар, р-на. Сельсовет 
Чиршкасинский с 01.10.1927, Кугесьский с 01.10.1928, 
Абашевский с 27.09.1951, Кугесьский с 01.10.1959, Икковский 
с 03.12.1979 г., сельское поселение Сирмапосинское с 01.10.2006. 
Число дворов и жителей: в 1795 г. — 3 двора; 1858 — 29 муж., 
40 жен.; 1897 — 47 муж., 38 жен.; 1926 — 32 двора, 67 муж., 
65 жен.; 1939 — 63 муж., 73 жен.; 1979 — 65 муж., 79 жен.; 
1989 — 139 муж., 166 жен.; 2002 г. - 151 муж., 170 жен. 
Проживают чуваши, русские. Имеются улицы Дружбы, Моло-
дежная, Новая. 

Погибшие в боях за Родину в годы Великой Отечественной 
войны — 17 чел., их них командирский состав: 

Григорьев Петр Григорьевич (1922—1944). Ст. сержант. 



Петров Николай Петрович (1924—1943). Сержант. 
Видный уроженец деревни: 
Михайлов Николай Петрович (1954 г.р.), передовик, заслу-

женный механизатор ЧР. 

§ 129. СИРМАПОСИ, £ырмапуд — деревня Сирмапосинского 
сельского поселения; в составе СХПК им. Куйбышева при 
автомагистрали М—7, в безлесной местности. Расстояние до 
райцентра 2 км, до Чебоксар — 13 км, до ж.-д. станции — 13 км. 
В 19 в. выселок д. Тогашево (ныне д. Кивсерткасы). Жители 
чуваши, до 1866 г. государственные крестьяне; занимались 
земледелием, животноводством, домашним ремеслом, куле-
ткачеством. В 1931 г. образован колхоз «Печик-ой». Среди первых 
председателей известны Прокопий Сергеев и Александр Лукин. 
В 1951 г. деревни Сирмапоси, Карандайкасы и Чиршкасы 
соединились в колхоз им. Куйбышева. С конца 18 в. в составе 
Кувшинской, с 1862 г. по 1927 г. — Тогашевской волостей 
Чебоксар, уезда, с 01.10.1927 — Чебоксар, района. Сельсовет 
Кугесьский с 01.10.1927, Абашевский с 27.09.1951, Кугесьский 
с 01.10.1959, Икковский с 03.12.1979 г., сельское поселение 
Сирмапосинское с 01.01.2006. Число дворов и жителей: в 1858 г. — 
50 муж., 71 жен.; 1897 — 78 муж., 62 жен.; 1926 — 31 двор, 
61 муж., 71 жен.; 1939 - 62 муж., 69 жен.; 1979 - 72 муж., 
76 жен.; 1989 - 72 муж., 80 жен.; 2002 г. — 79 муж., 82 жен. 
Проживают чуваши, татары. Имеются улицы Зеленая, Подсобное 
хозяйство, Центральная. 

Уроженцы деревни, погибшие в боях за Родину в годы Вели-
кой Отечественной войны — 7 чел., в т.ч. командирский состав: 

Кузьмин Андрей Максимович (1913—1945). Капитан. 
Видные люди деревни: 
Гаврилов Платон Гаврилович (1932—1977), кавалер двух 

орденов. 
Титов Владимир Иванович (1938—1980), кандидат физико-

математических наук, доцент. 
Туманникова Зоя Михайловна (1937 г.р.), заслуженный учи-

тель школы ЧР. 

§ 130. ШАКУЛОВО, Шаккал — деревня в Сирмапосинском 
сельском поселении; в составе колхоза «1 мая», при р. Моштауш 
(1763), она же под названием Тебевар (1859). Расстояние до 



райцентра 10,4 км, до Чебоксар — 24 км, до ж.-д. станции — 4 км. 
Исторические названия: Шакилова (Шумурш, Платки), Шику-
лова. «Платка» — языческое чуваш, имя [Магн., № 6000, с. 68], 
более поздние — от языческих имен же. Жители чуваши, до 
1724 г. ясачные, до 1866 г. государственные крестьяне; занимались 
земледелием, животноводством, домашним ремеслом, бурла-
чеством, кулеткачеством, прочими промыслами. В 1931 г. 
образован колхоз «Экономия». Председателем был избран 
Евграфов. В 1951 г. колхоз включен в д. Ямбарусово («Красное 
знамя»). В 1959 г. присоединен к колхозу «1 мая» (Икково). В 
составе Чемуршинской, Тогашевской волостей Чебоксар, уезда 
в 18 в. — 1927 г., с 01.10.1927 — Чебоксар, района. Сельсовет 
Икковский с 01.10.1927 г., сельское поселение Сирмапосинекое 
с 01.10.2006. Число дворов и жителей: в 1719 г. — 46 муж.; 1747 — 
62 муж.; 1763 — 54 муж.; 1795 — 12 дворов, 46 муж., 50 жен.; 
1859 — 16 дворов, 49 муж., 57 жен.; 1897 - 120 чел.; 1926 -
34 двора, 80 муж., 78 жен.; 1939 — 93 муж., 106 жен.; 1979 — 
39 муж., 55 жен.; 1989 — 27 муж., 41 жен.; 2002 г. — 32 муж., 
32 жен. Проживают чуваши. Имеются улицы Нагорная, Полевая. 

Погибшие в боях за Родину в годы Великой Отечественной 
войны — 28 чел., в т.ч. командирский состав: 

Беззубиков Александр Захарович (1914—1944). Мл. лейтенант. 
Викторов Александр Петрович (1918 — неизв.). Мл. лейтенант. 
Григорьев Петр Григорьевич (1923—1944). Сержант. 
Иванов Федор Иванович (1910—1943). Мл. сержант. 
Видные уроженцы деревни: 
Алексеев Никон Алексеевич (1912 г.р.). Участник Великой 

Отечественной войны, военноначальник-артиллерист, доцент, 
заслуженный учитель Северо-Осетинской Автономной Респуб-
лики, кавалер 4-х орденов. 

Николаева Галина Николаевна (1939 г.р.), кавалер 2-х 
орденов. 

Печников Анатолий Александрович (1954 г.р.), музыкант. Член 
союза ассоциации композиторов Ч Р. 

§ 131. ЯМБАРУСОВО, Платка (Ямпарускасси 1927 г.) — 
деревня в Сирмапосинском сельском поселении; в составе 
колхоза «1 мая», у лесного массива, при р. Моштауш. Расстояние 
до райцентра 14 км, до Чебоксар — 28 км, до ж.-д. станции — 7 км 
Названо от «Ямпарс», некогда имя муж. |Ашм., т. 2|. Исторические 



названия: Янбарсова, Янбарусово, Палаткино. Жители чуваши, 
до 1866 г. государственные крестьяне; занимались земледелием, 
животноводством, домашним ремеслом, лесоразработкой, 
кулеткачеством, прочими промыслами. В 1887 г. открыта школа 
грамоты. В конце 19 в. — 1950-е гг. действовала водяная мельница. 
В 1928 г. образован колхоз «Красное знамя». В числе первых 
председателей известны: Голубев, Медников, Спиридон 
Илларионов. В 1951 г. укрупнился за счет д. Шакулово. В 1959 г. 
присоединился к колхозу «1 мая» (Икково). В составе 
Кувшинской, Тогашевской волостей Чебоксар, уезда в 18 в. — 
1927 г., с 01.10.1927 — Чебоксар, района. Сельсовет 
Ямбарусовский с 01.10.1927, Икковский с 01.10.1927 г., сельское 
поселение Сирмапосинское с 01.01.2006. Число дворов и жителей: 
в 1795 г. — 35 дворов, 136 муж., 147 жен.; 1859 — 75 дворов, 
191 муж., 202 жен.; 1897 - 508 чел.; 1926 — 118 дворов, 268 муж., 
298 жен.; 1939 — 198 муж., 275 жен.; 1979 — 97 муж., 153 жен.; 
1989 — 74 муж., 125 жен.; 2002 г. — 80 муж., 92 жен. Проживают 
чуваши, русские, др. Имеются магазин, молочно-товарная ферма 
(на 2005 г.), улицы Кооперативная и Лесная. Овраги и балки: 
Овраг 3-х мостов, Младший, Петушиный, Балка с озером, 
Сорочная, Пьяная, Кузьки, Лупас, Хынтер, Холстовый, Со 
старым домом, Чемен, Тякка, Гусин нос, Балка Ивана 
Павловича, Глинистая балка, Каскулай. 

Погибшие в боях за Родину в годы Великой Отечественной 
войны — 60 чел., в т.ч. командирский состав: 

Васильев Александр Васильевич (1919—1941). Ст. сержант. 
Васильев Иван Васильевич (1903—1945). Ст. лейтенант. 
Васильев Николай Васильевич (1921 —1944). Мл. сержант. 
Гаврилов Петр Гаврилович (1920—1942). Мл. лейтенант. 
Гаврилов Сергей Гаврилович (1912—1944). Сержант. 
Гордеев Егор Гордеевич (1925—1945). Ст. сержант. 
Громов Владимир Сомонович (1923—1944). Сержант. 
Иванов Архип Иванович (1914—1944). Ст. сержант. 
Иванов Мефодий Иванович (1923—1943). Сержант. 
Малафеев Панкратий Иванович (1915—1943). Лейтенант. 
Михайлов Марк Михайлович (1906—1942). Сержант. 
Тарасов Леонид Тарасович (1923—1942). Мл. сержант. 
Видные уроженцы деревни: 
Андреев Иван Андреевич (1923—1966), участник Великой 

Отечественной войны, кавалер ордена Славы 2-х степеней. 



Андреев Леонид Николаевич, заслуженный врач ЧР. 
Антонов Николай Антонович (1923), участник Великой 

Отечественной войны, кавалер пяти орденов. 
Вадимов Михаил Вадимович (1942—1946), участник Великой 

Отечественной войны, кавалер 3-х орденов. 
Васильев Юрий Федорович (1955 г.р.), заслуженный работник 

физической культуры ЧР. 
Данилов Юрий Петрович (1937 г.р), заслуженный строи-

тель ЧР. 
Журавлев Александр Никитич (1912 г.р.), участник Великой 

Отечественной войны, награжден тремя орденами. 
Золотое Михаил Гордеевич (1920 г.р.), участник Великой 

Отечественной войны, награжден 3-мя орденами. 
Иванов Иван Геннадьевич (1946—2002), актер Чувашского 

государственного драматического театра, народный артист ЧР, 
заслуженный артист РФ. 

Ильина (Седова) Люция Изосимовна (1932 г.р.), заслуженный 
работник культуры ЧР (1990). 

Клементьев Ананий Пименович (1914 г.р.), участник Великой 
Отечественной войны, награжден двумя орденами. 

Матвеев Иван Матвеевич (1919), участник Великой 
Отечественной войны, награжден двумя орденами. 

Михайлов Кесарий Михайлович (1922—1981), педагог, автор 
чувашского «Букваря» и первой книги «Книга по русскому 
языку в чувашской школе», заслуженный учитель школы ЧР 
(1970), кавалер двух орденов. 

Николаев Альберт Николаевич (Кюльвар) (1939 г.р.), член 
Союза писателей РФ, основатель радиопередачи «Араскал». 

Романова Роза Петровна (1953 г.р.), библиотечная работница, 
заслуженный работник культуры ЧР, почетный краевед. 

Скворцов Алексей Егорович (1919 г.р.), участник Великой 
Отечественной войны, капитан, кавалер четырех орденов. 

Шильдяков Николай Прокопьевич (1905 г.р ), участник 
Великой Отечественной войны, кавалер трех орденов: Ленина, 
Боевого Красного Знамени, Красной Звезды. 



Раздел 15. 
ЧИРШКАСИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 



§ 132. ЧИРШКАСЫ, Чарашкасси — деревня в составе СХПК 
«Искра», при р. Моргаушка. Чиршкасы — «Еловый околоток» 
[Исслед. Громов. 1848 г.]. Расстояние до райцентра 40 км, до 
Чебоксар — 38 км, до ж.-д. станции — 20 км. Центр сельского 
поселения. В 19 в. околоток д. Первая Алина (ныне Чалымкасы). 
Жители чуваши, до 1866 г. государственные крестьяне; 
занимались земледелием, животноводством, домашним ре-
меслом, кулеткачеством, торфоразработкой, шерстобитием, 
прочими промыслами. С 1909 г. функционировала земская 
начальная школа. В 1920-е гг. действовали инвалидная артель по 
выработке рогож, кулей, стружки, библиотека, лавка. В 1930 г. 
в Шоркасах с деревнями Чиршкасы, Чалымкасы, Ишлейкасы, 
Хыршкасы, Суранкасы образован колхоз «Алино». В числе 
первых председателей известны Пантелеймон Цаплин, Терентий 
Алексеев, Василий Яргеев, др. В 1951 г. колхоз преобразовался 
в колхозы им. Андреева, «20 лет Чувашии» (Чиршкасы и Суран-
касы). В 1958 г. образован колхоз «Алино» в первоначальном 
составе с центром в Шоркасах. В 1960 г. с принятием Хыймалака-
синского колхоза «Родина» возник колхоз «Искра» с централь-
ной усадьбой в д. Чиршкасы. В составе Янгильдинской волости 
Козьмодемьянского уезда в 19 в. — 1920 г., Чебоксар, уезда 
1920—1926 гг. Сюндырской волости Чебоксар, уезда с 07.08.1926 
по 1927 г., с 01.10.1927 — Чебоксар., с 01.03.1935 — Ишлейского, 
с 14.07.1959 — Чебоксар, районов. Сельсовет Первоалинский с 
01.10.1927, Ишакский с 14.06.1954, Янышский с 11.01.1960, 
Чиршкасинский с 1990 г., сельское поселение Чиршкасинское 
с 01.01.2006. Число дворов и жителей: в 1858 г. — 72 муж., 
79 жен.; 1897 — 161 чел.; 1926 — 35 дворов, 76 муж., 87 жен.; 
1939 - 70 муж., 91 жен.; 1979 - 153 муж., 204 жен.; 1989 -
178 муж., 233 жен.; 2002 г. — 219 муж., 257 жен. Проживают 
чуваши, русские. Имеются школа, детсад, фельдшерский пункт, 
Дом культуры, библиотека, спортзал, спортплощадка, магазин, 
механизированный парк, ферма по выращиванию молодняка 
крупного рогатого скота (2005), центральное отопление, кана-
лизация, асфальтированная дорога, улицы: Гагарина, Зеленая, 
Лазо, Молодежная, Чапаева, Школьный переулок, Щорса улица. 
Безымянный овраг между улицами Молодежная и Чапаева, 
Зеленая и Гагарина. 

Погибшие в боях за Родину в годы Великой Отечественной 
войны — 46 чел., из них командирский состав: 



Артемьев Григорий Артемьевич (1914-1942). Лейтенант. 
Барабанов Егор Александрович (1910—1943). Ст. сержант. 
Синельников Михаил Афанасьевич (1923—1943). Лейтенант. 
Степанов Семен Степанович (1902-1943). Лейтенант. 
Шаронов Григорий Петрович (1922—1945). Сержант. 
Ядаков Прохор Тимофеевич (1913—1944). Ст. сержант. 
Ясмаков Константин Григорьевич (1924-1943). Ст. сержант 
Видные уроженцы деревни: 
Кикашов Архип Наумович (1924—1999), участник Великой 

Отечественной войны, орденоносец. 
Михайлов Василий Михайлович (1901 — 1983), участник 

Великой Отечественной войны, орденоносец. 
Николаев Юрий Николаевич (1936 г.р.), комбайнер, 

заслуженный механизатор ЧР. 
Серебряков Юрий Германович (1937—1992), кандидат 

исторических наук. 
Скворцов Сергей Кузьмич, педагог, спортсмен-легкоатлет, 

участник Великой Отечественной войны, первый председатель 
Ишлейского райкомитета ДОСАРМ (1949), чемпион РСФСР, 
ЧАССР по бегу; 

Смирнов Валерий Васильевич (1947 г.р.), полковник в 
отставке, автор книги «Огонь и люди». 

Соловьев Матвей Маркович (1915—1987), организатор сель-
скохозяйственного производства, участник Великой Отечест-
венной войны, имел награды. 

Яргеев Александр Васильевич (1910—1978), организатор 
Шоркасинской промысловой артели им. Чкалова, участник 
Великой Отечественной войны, удостоен наград. 

Яргеев Василий Яковлевич (1904—1975), первый председатель 
Ишлейского райкомзема, участник Великой Отечественной войны. 

§ 133. АНАТКАС-ТУРУНОВО, Анаткас-Таран (Охоккасси-
Тарйн) — деревня в Чиршкасинском сельском поселении; в составе 
СХПК «Туруновский», при р. Юнзе — притоке р. Кашканар, в 
безлесной местности. Название происходит от имени потомственного 
турхана «Охока» [Магн., № 5465, с. 64]. Расстояние до райцентра 48 
км, до Чебоксар — 40 км, до ж.-д. станции — 40 км. Историческое 
название Иленево (отязыч. имени «Ирень»). В 18 а выселок с. Туруново. 
Жители чуваши, до 1866 г. государственные крестьяне; занимались 
земледелием, скотоводством, домашним ремеслом, кулеткачесгвом, 



прочими промыслами. В 1931 г. образован колхоз «МОПР». В числе 
первых председателей известны Фадей Сафронов и Семен Боярский. 
Анаткасинцы в 1960 г. вошли в укрупненный колхоз «Путь Ильича», 
который в 1968 г. вошел в откормсовхоз «Ишлейский». В 19 в. — 
1921 г. в составе Чебаевской волости Ядринского уез-да, Чебаевской 
волости Цивильского уезда — 1921—1927 гг., Чебоксар, района — 
1927—1935 гг., Ишлейского — 1935—1959 гг., Красноармейского — 
1959—1962 гг., Чебоксар. — с 1962 г. Сельсовет Туруновский с 
01.10.1927 г., сельское поселение Чиршкасинское с 01.01.2006 г. 
Число дворов и жителей: в 1795 г. — 51 двор; 1859 — 59 дворов, 164 
муж., 169 жен.; 1897 - 386 чел.; 1926 — 98 дворов, 216 муж., 223 
муж.; 1939 - 217 муж., 237 жен.; 1979 - 98 муж., 128 жен.; 1989 -
47 муж., 69 жен.; 2002 г. — 44 муж., 74 жен. Проживают чуваши. 
Имеются асфальтированная дорога, улицы Октябрьская и Совхозная, 
безымянный овраг между ними. 

Погибшие в боях за Родину в годы Великой Отечественной 
войны — 36 чел., из них командирский состав: 

Боярский Павел Иванович (1923—1943). Сержант. 
Иванов Андрей Иванович (1911—1943). Сержант. 
Олангаев Порфирий Игнатьевич (1902—1943). Сержант. 
Видные уроженцы деревни: 
Васильев Иван Васильевич (1892 г.р.), деятель чув. 

нацинального движ.ения, один из редакторов газеты «Хыпар». 
Захаров (Мерчен) Михаил Захарович (1933 г.р.), член Сою-

зов писателей и журналистов РФ. 
Николаев Виталий Николаевич (1936 г.р.), прозаик, агроном, 

заслуженный работник сельского хозяйства ЧР, народный 
академик. 

Николаев Изосим Николаевич (1939 г.р.), кандидат 
сельскохозяйственных наук. 

Николаев Николай Станиславович (1977 г.р.), кандидат 
медицинских наук. 

Николаев Станислав Николаевич (1950—1999), кандидат 
медицинских наук, заслуженный врач ЧР. 

Порфирьев Михаил Яковлевич (1923—1995), лейтенант, 
награжден орденом Красной Звезды. 

Романов Арсентий Романович (1912 г.р ), участник Великой 
Отечественной войны, кавалер 2-х орденов. 

Суриков Николай Сергеевич (1920 г.р ), участник Великой 
Отечественной войны, полковник в отставке, участник парада 
Победы в Берлине в 1945 г. 



§ 134 ВУРМАНКАС-ТУРУНОВО, Варманкас-Таран -
деревня в Чиршкасинском сельском поселении; центр поселения, 
центр СХПК «Туруновский», при речке Кашканар, в степной 
местности, в близости от автодороги Чебоксары—Вурнары. 
Расстояние до райцентра 42 км, до Чебоксар — 34 км, до ж.-д. 
станции — 34 км. В 19 в. околоток с. Туруново. Жители чуваши, 
до 1866 г. государственные крестьяне; занимались земледелием, 
скотоводством, домашним ремеслом, кулеткачеством, прочими 
промыслами. В начале 20 в. действовала водяная мельница, в 
1920-е гг. — промысловая артель по кулеткачеству, лавка. В 
1929 г. образован колхоз «Крестьянин». Председателем избран 
Фадей Николаев. В 1951 г. образован колхоз «Путь Ленина», в 
который вошли деревни Кочак-Туруново, Шинер-Туруново, с. 
Туруново; в 1960 г. присоединились колхозы «Восток» (д. Анаткас-
Туруново), им. Чапаева, образовался колхоз «Путь Ильича», 
который в 1968 г. вошел в состав откормсовхоза «Ишлейский. В 
19 в. — 1920 г. в составе Чебаевской волости Ядринского, в 
1921 — 1927 гг. Цивильского уездов. В 1927—1935 гг. — Чебоксар, 
района, с 1962 г., 1935—1959 гг. Ишлейского, 1959—1962 гг. — 
Красноармейского района. Сельсовет Туруновский с 01.10.1927 г., 
сельское поселение Чиршкасинское с 01.01.2006. Число дворов 
и жителей: в 1859 г. — 8 дворов, 25 муж., 23 жен.; 1897 — 
109 муж., 103 жен.; 1926 — 53 двора, 107 муж., 127 жен.; 1939 — 
111 муж., 149 жен.; 1979 — 87 муж., 99 жен.; 1989 - 124 муж., 
154 жен., 2002 г. — 130 муж., 135 жен. Проживают чуваши, 
русские, др. Имеются школа, фельдшерский пункт, Дом 
культуры, библиотека, спортзал, спортплощадка, отделение 
связи, мех. парк, молочно-товарная ферма (2005), цех по 
переработке сельскохозяйственной продукции, асфальтированная 
дорога, улицы Водопроводная, Почтовая, безымянный овраг 
между улицами. 

Погибшие в боях за Родину в годы Великой Отечественной 
войны — 27 чел., в т.ч. командирский состав: 

Николаев Василий Николаевич (1916—1945). Мл. лейтенант. 
Осипов Николай Терентьевич (1925—1944). Ст. лейтенант. 
Степанов Яков Степанович (1912—1942). Сержант. 
Трофимов Николай Трофимович (1917—1942). Мл. лейтенант. 
Видные уроженцы деревни: 
Александров Илья Александрович (1918—1985), участник 

ВОВ, ст. лейтенант, награжден 3-мя орденами; 



Родионов Владислав Николаевич, кандидат физико-матема-
тических наук. 

Родионов Тимофей Родионович, кавалер ордена Ленина, 
заслуженный учитель школы ЧАССР. 

Родионова Ирина Изосимовна, кандидат филологических 
наук. 

Родионова Регина Николаевна, кандидат физико-матема-
тических наук. 

§ 135. ИШЛЕЙКАСЫ (Малые Ишаки до 1926 г.), Ишлей-
касси (Кёдён Ишек) — деревня в Чиршкасинском сельском 
поселении; в составе СХПК «Искра», возле зеленой рощи, на 
левом берегу р. Моргаушка. Расстояние до райцентра 43 км, до 
Чебоксар — 42 км, до ж.-д. станции — 23 км. Историческое 
название — д. Ишаково (Ишаки). Жители чуваши, до 1866 г. 
государственные крестьяне; занимались земледелием, скотовод-
ством, домашним ремеслом, рогожным и прочими промыслы. В 
1930 г. вошли в колхоз «Алино» с центральной усадьбой в д. Шор-
касы. В 1940 г. — в колхозе им. Андреева, 1958 г. — «Алино», 
1960 г. — «Искра». В 18 в. Первопихтулинской, с 1858 г. — 
Янгильдинской волости Козьмодемьянского, с 26.07.1920 
Чебоксар, уездов, с 07.08.1926 по 1927 г. — Сюндырской волости 
Чебоксар, уезда; с 01.10.1927 — Чебоксар, района, с 1935 по 
1959 гг. — Ишлейского, с 1959 г. — Чебоксар, районов. Сельсовет 
Перво-Алинский с 01.10.1927, Ишакский с 14.06.1954, Яныш-
ский с 11.01.1960, Чиршкасинский с 1990 г., сельское поселение 
Чиршкасинское с 01.01.2006. Число дворов и жителей: 1763 г. — 
64 муж.; 1795 — 14 дворов, 50 муж., 40 жен.; 1859 — 23 двора, 
49 муж., 66 жен.; 1897 — 150 муж.; 1926 — 35 дворов, 70 муж., 
95 жен.; 1939 — 79 муж., 107 жен.; 1979 — 37 муж., 71 жен.; 
1989 — 18 муж., 46 жен.; 2002 г. — 32 муж., 26 жен. Проживают 
чуваши. Имеются улицы Большая и Малая. 

Погибшие в боях за Родину в годы Великой Отечественной 
войны — 17 чел., из них командирский состав: 

Воробьев Константин Ильич (1912—42). Капитан. 
Емельянов Григорий Ефимович (1912—44). Лейтенант. 
Видные уроженцы деревни: 
Братья Тимофеевы: Александр, педагог; Иван, труженик сель-

ского хозяйства; Софрон, труженик сельского хозяйства — участ-
ники Великой Отечественной войны, офицеры, имели награды. 



§ 136. КОЧАК-ТУРУНОВО (Кочаки до 1927 г.), Кочак 
Таран (Кучак до 1927 г.) — деревня в Чиршкасинском сельском 
поселении; в составе СХПК «Туруновский» при речке Ширарк, 
притоке Кошканар, у автодороги Чебоксары—Вурнары. Название 
от потомка Турхана с чуваш, языческим имен «Кочак» [Магн., 
№ 3920, с. 53]. Расстояние до райцентра 46 км, до Чебоксар — 
38 км, до ж.-д. станции — 38 км. В 18 в. выселок села Богородское, 
Первое Туруново тож (ныне с. Туруново). Историческое название: 
Качаков. Жители чуваши, до 1866 г. государственные крестьяне; 
занимались земледелием, животноводством, домашним ремес-
лом, кулеткачеством, прочими промыслами. В 1931 г. образован 
колхоз им. Молотова. Среди первых председателей известны: 
Николай Алексеев, Петр Петров, Петр Филиппов. В 1951 г. 
деревня вошла в колхоз «Путь Ленина», в 1960 г. — в колхоз 
«Путь Ильича», в 1968 г. — в состав совхоза «Ишлейский». В 
18 в. — 1927 г. в составе Чебаевской волости Ядринского, с 
18.07.1921 по 1927 г. — Цивильского уездов, с 01.10.1927 
Чебоксар., с 01.03.1935 Ишлейского, с 14.07.1959 Красноар-
мейского, с 20.12.1962 — Чебоксар, районов. Число дворов и 
жителей: в 1795 г. — 9 дворов; 1859 — 30 дворов, 81 муж., 81 жен.; 
1897 — 106 муж., 91 жен.; 1926 — 54 двора, 101 муж., 128 жен.; 
1939 - 109 муж., 134 жен.; 1979 - 35 муж., 63 жен.; 1989 -
21 муж., 31 жен.; 2002 г. — 19 муж., 23 жен. Проживают чуваши. 
Имеются улицы Заовражная и Кирова, безымянный овраг между 
улицами. 

Уроженцы деревни, погибшие в боях за Родину в годы Вели-
кой Отечественной войны — 9 чел., из них командирский состав: 

Андреев Илья Андреевич (1904—1943). Ст. сержант. 
Прокопьев Максим Прокопьевич (1919—41). Мл. сержант. 
Видные люди деревни: 
Александрова Домна Александровна (1921 — 1989), доярка, 

кавалер ордена Ленина. 
Андреев Валерий Ильич (1941 г.р.), кандидат технических 

наук, доцент. 
Андреев Вениамин Ильич (1936 г.р.), кандидат технических 

наук, доцент. 
Андреева (Сергеева) Александра Ильинична (1928 г.р ), 

кандидат педагогических наук, доцент. 
Гурьев Александр Гурьевич (1928 г.р.), кандидат экономи-

ческих наук, доцент. 



Матросов Филарет Ксенсорович (1948 г.р.), летчик, 
подполковник, ком. эскадрильи. 

Сергеева Александра Ильинична (1928 г.р.), кандидат 
педагогических наук, доцент. 

§ 137. ЛАПРАКАСЫ, Лапракасси — деревня в Чиршкасин-
ском сельском поселении; в составе СХПК «Искра», в безлесной 
местности. Название от языческого имени «Лакса» [Магн., 
№ 4120, с.54]. Расстояние до райцентра 45 км, до Чебоксар — 
43 км, до ж.-д. станции — 26 км. Историческое название: Лапра 
(в переводе означает грязно). В 18 в. выселок д. Вторая Турунова 
(ныне д. Эндимиркасы). Жители чуваши, до 1866 г. государ-
ственные крестьяне; занимались земледелием, животноводством, 
домашним ремеслом, кулеткачеством, прочими промыслами. В 
1930 г. образован колхоз «Красный Октябрь». Первый предсе-
датель Иван Матвеев. В 1951 г. в колхозе «Родина», с 1960 г. — 
«Искра». С 18 в. в составе Акрамовской волости Козьмодемьян-
ского уезда, с 24.07.1920 — Чебоксар, уезда, с 01.10.1927 — 
Чебоксар, района, с 01.03.1935 — Ишлейского, с 30.03.1944 — 
Моргаушского, с 30.05.1957 — Ишлейского, с 14.07.1959 — 
Чебоксар, районов. Сельсовет Хыймалаксинский с 01.10.1927, 
Янышский — с 14.06.1954, Чиршкасинское сельское поселение 
с 01.01.2006. Число дворов и жителей: в 1795 г. — 20 дворов; 
1859 - 29 дворов, 85 муж., 81 жен.; 1897 - 225 чел.; 1926 - 59 
дворов, 128 муж., 134 жен.; 1939 — 127 муж., 133 жен.; 1979 — 
56 муж., 97 жен.; 1989 — 37 муж., 55 жен.; 2002 г. — 35 муж., 
46 жен. Проживают чуваши, русские. Имеется улица Садовая, 
рядом — безымянный овраг за деревней. 

Погибшие в боях за Родину в годы Великой Отечественной 
войны — 27 чел., из них командирский состав: 

Иванов Александр Иванович (1926—1943). Сержант. 
Кириллов Николай Кириллович (1919—1942). Мл. сержант. 
Сапожников Алексей Петрович (1923—1944). Ст. сержант. 
Сапожников Леонид Петрович (1910—1941). Лейтенант. 
Семенов Иван Семенович (1915—1942). Мл. сержант. 
Видные уроженцы деревни: 
Герасимов Степан Герасимович (неизв. — 2001), учитель 

биологии, вырастил коллекцию садовых и овощных культур 
из 500 сортов. 

Емельянов Виталий Емельянович (1937—1982). Художник. 



§ 138. ЛЕБЕДЕРЫ, (Либедеры 1935 г.), Лепетер - деревня 
в Чиршкасинском сельском поселении; в составе СХПК 
«Туруновский», при р. Кошканар, у автомагистрали Чебоксары— 
Вурнары, местность безлесная. Название от чуваш, языческого 
имени «Ледер» [Магн., № 4155, С. 54]. Расстояние до райцентра 
42 км, до Чебоксар — 34 км., до ж.-д. станции — 34 км. 
Историческое название: Лебедяр. В 18 в. выселок д. Вторая 
Турунова (ныне д. Эндимиркасы). Жители чуваши, до 1866 г. 
государственные крестьяне; занимались земледелием, 
животноводством, домашним ремеслом, кулеткачеством, 
прочими промыслами. В 1932 г. образован колхоз «Ванерке». В 
1951 г. лебедерцы вместе с эндимиркасинцами образовали колхоз 
им. Чапаева. В 1960 г. присоединились к колхозу «Путь Ильича» 
с центром в д. Вурманкасы, который в 1968 г. включен в 
откормсовхоз «Ишлейский». С 18 в. до 1927 г. в составе Акра-
мовской волости Козьмодемьянского, с 24.07.1920 — Чебоксар, 
уездов, с 01.10.1927 — Чебоксар, района, с 01.03.1935 — 
Ишлейского, с 30.03.1944 — Моргаушского, с 14.07.1959 — 
Красноармейского, с 20.12.1962 — Чебоксар, районов. Сельсовет 
Эндимиркасинский с 01.10.1927, Туруновский с 14.06.1954, 
Чиршкасинское сельское поселение с 01.01.2006. Число дворов 
и жителей: в 1795 г. — 25 дворов; 1858 — 104 муж., 98 жен.; 
1897 — 234 чел.; 1926 - 64 двора, 140 муж., 157 жен.; 1939 -
151 муж., 168 жен.; 1979 - 71 муж., 107 жен.; 1989 - 42 муж., 
78 жен.; 2002 г. — 58 муж., 62 жен. Проживают чуваши. Имеются 
улицы Ленина и Чапаева, между ними безымянный овраг. 

Погибшие в боях за Родину в годы Великой Отечественной 
войны — 26 чел., в т.ч. командирский состав: 

Костин Кузьма Ефимович (1900—1942). Сержант. 
Кузьмин Филипп Кузьмич (1904—1945). Ст. сержант. 
Миронов Павел Миронович (1915—1942). Ст. лейтенант. 
Никитин Александр Никитич (1927—1942). Сержант. 
Шпильков Филипп Прохорович (1917—1943). Капитан. 
Известный человек деревни: 
Григорьев Афанасий Григорьевич (1924), участник Великой 

Отечественной войны, разведчик, кавалер двух орденов. 

§ 139. ТИМОЙ, Тимой — деревня (поселок в 1931 — 1979) в 
Чиршкасинском сельском поселении; в составе СХПК «Искра», 
в устье р. Покшаушка — притока р. Унга, в безлесной местности. 



Расстояние до райцентра 39 км, до Чебоксар — 37 км., до ж.-д. 
станции — 19 км. Образован в 1931 г. переселенцами изд. Кшауши 
в связи с организацией сельскохозяйственной артели. Жители 
чуваши, колхозники, занимались сельскохозяйственными 
работами, кулеткачеством, разработкой торфа. В 1931 г. образован 
колхоз им. Буденного, председателем был избран Федот Рахванов. 
В 1951 г. присоединен к колхозу им. Андреева, в 1958 г. — 
«Алино», в 1960 г. — «Искра». В 1931—1935 гг. в составе 
Чебоксар., с 01.03.1935 — Ишлейского, с 14.07.1959 — Чебоксар, 
районов. Сельсовет Кшаушский с 1931 г., Перво-Алинский с 
1942 г., Ишакский с 14.06.1954, Янышский с 11.11.1960, 
сельское поселение Чиршкасинское с 01.01.2006. Число дворов 
и жителей: в 1931 г. — 7 дворов, 22 чел.; 1939 — 58 муж., 54 жен.; 
1979 - 24 муж., 44 жен.; 1989 - 20 муж., 33 жен.; 2002 г. -
26 муж., 34 жен. Проживают чуваши. Имеются улицы Мира и 
Свободы. 

Уроженцы деревни, воины Великой Отечественной войны, 
погибшие в боях за Родину — 10 чел., из них командирский 
состав: 

Эткеров Семен Никонорович (1921 — 1942). Сержант. 

§ 140. ТУРУНОВО, Тарйн (Мандурт, Чиркуллё Таран 
1927 г.) — село в Чиршкасинском сельском поселении; в составе 
СХПК «Туруновский», при р. Кошканар, в степной местности. 
Название села означает «Турхан», князь округа | Юхма. Знаме-
нитые люди Кугесьской стороны, с. 50]. Расстояние до райцентра 
45 км, до Чебоксар — 37 км., до ж.-д. станции — 37 км. Исто-
рические названия: д. Первая Турунова, с. Богородское. Жители 
чуваши, до 1724 г. ясачные, до 1866 г. — государственные кре-
стьяне; занимались земледелием, животноводством, домашним 
ремеслом, кулеткачеством, прочими промыслами. Функциони-
ровал храм Божией Матери Грузинской (1810—1933). В 1883 г. 
открыта одноклассная земская школа, в 1930-е гг. — фельдшер-
ский пункт, лавка, клуб, библиотека, почта. В 1930 г. образован 
колхоз им. Калинина. В числе первых председателей известны 
Юрий Николаев, Яков Филиппов, другие. В 1951 г. село вошло 
в состав колхоза «Путь Ленина», в 1960 г. — «Путь Ильича», в 
1968 г. — совхоза «Ишлейский». В 18 в. — 1921 г. в составе 
Туруновской волости Чебоксар, уезда, Чебаевской волости 
Ядринского, с 18.07.1921 — 1927 г. — Цивильского уездов, с 



01.10.1927 - Чебоксар., с 01.03.1935 - Ишлейского, с 
14.07.1959 — Красноармейского, с 20.12.1962 — Чебоксар, 
районов. Сельсовет Туруновский с 01.10.1927 г., сельское посе-
ление Чиршкасинское с 01.01.2006. Число дворов и жителей: в 
1721 г. — 435 муж.; 1747 — 514 муж.; 1795 (вместе с выселками) — 
563 муж., 594 жен.; 1858 — 77 муж., 89 жен.; 1897 - 75 муж., 
76 жен.; 1926 — 47 дворов, 110 муж., 89 жен.; 1939 — 92 муж., 
91 жен.; 1979 - 55 муж., 76 жен.; 1989 - 44 муж., 48 жен.; 
2002 г. — 45 муж., 38 жен. Проживают чуваши. Имеются магазин, 
асфальтированная дорога, улица Калинина. 

Погибшие в боях за Родину в годы Великой Отечественной 
войны — 21 чел., в т.ч. командирский состав: 

Бондарев Иван Григорьевич (1909—1945). Ст. сержант. 
Васильев Илья Васильевич (1911—1943). Ст. сержант. 
Иванов Семен Иванович (1905—1942). Ст. сержант. 
Филиппов Алексей Павлович (1918—1942). Сержант. 
Филиппов Василий Филиппович (1919—1943). Старшина. 
Видные люди села: 
Данилов Михаил Данилович (1908—1975), лесовод, доктор 

биологических наук, профессор, заслуженный деятель науки 
Марийской АССР. 

Данилов Петр Данилович (1897—1979), учитель, участник 
Первой мировой и Великой Отечественной войны, пулеметчик, 
кавалер ордена «Знак почета». 

Дмитриев Федор Дмитриевич (1915—1991), участник Великой 
Отечественной войны, заслуженный учитель школы РСФСР. 

Иванов Алексей Иванович (1903—1995), ветврач, участник 
Великой Отечественной войны, капитан, награжден орденом 
Отечественной войны 2-й степени; 

Яковлев (Энтри Элментей) Андриян Валентинович, поэт. 
Степанов Геннадий Степанович (1938), кандидат сельско-

хозяйственных наук, агроном-селекционер. 
Ходяшев Виктор Христофорович, композитор. 

§ 141. ТОЙДЕРЯКИ, (Тойдереккасы, 1920 г.), Тойтерек 
(Хоратом яле 1920 г., Сахран яле 1927 г.) — деревня в Чиршка-
синском сельском поселении, в составе СХПК «Искра», на 
правом берегу р. Моргаушка. Название деревни имени Тойдеряк 
в честь одного из пердводителей Крестьянской войны под 
предводительством Е. Пугачева. Расстояние до райцентра 42 км, 



до Чебоксар — 40 км., до ж.-д. станции — 21 км. Исторические 
названия: Тудеряка, Монастырская. В 18 в. выселок д. Вторая 
Турунова (ныне д. Эндимиркасы)- Жители чуваши, до 1866 г. 
государственные крестьяне; занимались земледелием, животно-
водством, домашним ремеслом, кулеткачеством, торфоразра-
боткой, прочими промыслами. В 1920—1950-е гг. действовала 
Чуралькасинская промысловая артель по выработке рогожи и 
кулей, работала водяная мельница. В 1930 г. совместно с д. Чу-
ралькасы (ныне в составе Т.) образован колхоз «Большевик». 
Первый председатель — А. Сапожников, в 1951 г. — в колхозе 
«Родина», в 1960 г. — «Искра». В 18 в. — 1920 г. в составе Акра-
мовской волости Козьмодемьянского, с 24.07.1920 по 1927 г. — 
Чебоксар, уездов, с 01.10.1927 — в Чебоксар., с 01.03.1935 — 
Ишлейском, с 30.03.1944 — Моргаушском, с 30.05.1957 — 
Ишлейском, с 14.07.1959 — Чебоксар, районах. Сельсовет 
Хыймалакасинский с 01.10.1927, Янышский — с 14.06.1954., 
сельское поселение Чиршкасинское с 01.01.2006. Число дворов 
и жителей: в 1795 г. — 8 дворов; 1858 — 60 муж., 72 жен.; 1897 — 
180 чел.; 1926 - 43 двора, 109 муж., 108 жен.; 1939 — 97 муж., 
100 жен.; 1979 — 70 муж., 86 жен.; 1989 — 43 муж., 60 жен.; 
2002 г. — 44 муж., 50 жен. Проживают чуваши. Имеются мех. парк 
(2005), улицы Герцена, Мира, между ними безымянный овраг. 

Погибшие в боях за Родину в годы Великой Отечественной 
войны — 42 чел., из них командирский состав: 

Гаврилов Иван Гаврилович (1908—1945). Капитан. 
Дивиткин Георгий Михайлович (1918 — неизв.). Старшина. 
Никитин Павел Никитич (1916—1942). Лейтенант. 
Никифоров Федот Никифорович (1897—1942). Подполковник. 
Пономарев Василий Петрович (1906—1942). Сержант. 
Сапожников Александр Иванович (1924—1944). Мл. лейтенант. 
Семенов Григорий Семенович (1904—1941). Мл. сержант. 
Скворцов Тимофей Степанович (1912—1944). Лейтенант. 
Сольнов Петр Афанасьевич (1920—1943). Лейтенант. 
Сольнов Петр Филиппович (1923—1942). Сержант. 
Тимофеев Сильвестр Тимофеевич (1919—1945). Мл. лейтенант. 
Видные люди деревни: 
Герасимов Ульян Герасимович, педагог, участник Великой 

Отечественной войны, имеет награды; 
Иван Мучи (И.И. Илларионов) (1895—1946), писатель, сати-

рик, актер; один из организаторов Чувашского профессио-
нального театра, член Союза писателей СССР, автор 15 книг. 



Соколов Валентин Трифонович (1935), тракторист, передовик 
производства, имеет награды. 

§ 142. ХЫЙМАЛАКАСЫ, Хаймалакасси — село в Чиршка-
синском сельском поселении; в составе СХПК «Искра», при 
р. Моргаушка, в безлесистой местности. Название связано с 
языческим чуваш, именем «Хаймулла» [Магн., № 8935, с. 89]. 
Расстояние до райцентра 43 км, до Чебоксар — 41 км., до ж.-д. 
станции — 22 км. Историческое название: Хаймалы. В 18 в. 
выселок д. Вторая Турунова (ныне д. Эндимиркасы). Жители 
чуваши, до 1866 г. государственные крестьяне; занимались зем-
леделием, животноводством, домашним ремеслом, кулетка-
чеством, прочими промыслами. Храм Святой Троицы (1903— 
1935). В 1908 г. открыто земское начальное училище. В 19—20 вв. 
действовала водяная мельница. С 1930-х гг. — лавка, изба-
читальня. В 1930 г. образован колхоз «Парижская коммуна». 
Председателем избран Никита Большебородое. В 1951 г. деревни 
Лапракасы, Тойдеряки, Эльменкасы, Чуралькасы присоединены 
к Хыймалакасам, образовав колхоз «Родина». В 1960 г. объеди-
нены с колхозом «Алино», образован колхоз «Искра» с централь-
ной усадьбой в д. Чиршкасы. С 19 в. в составе Акрамовской 
волости Козьмодемьянского, с 24.07.1920 по 1927 г. Чебоксар, 
уездов, с 01.10.1927 в Чебоксар., с 01.03.1935 — Ишлейском, с 
30.03.1944 — Моргаушском, с 30.05.1957 — Ишлейском, с 
14.07.1959 — Чебоксар, районах. Сельсовет Хыймалакасинский с 
01.10.1927, Янышский с 14.06.1954., Чиршкасинское сельское 
поселение с 01.01.2006. Число дворов и жителей: в 1795 г. — 20 
дворов; 1859 — 31 двор, 70 муж., 62 жен.; 1897 — 196 чел.; 
1926 — 52 двора, 120 муж., 130 жен.; 1939 — 131 муж., 143 жен.; 
1979 - 78 муж., I l l жен.; 1989 — 70 муж., 86 жен.; 2002 г. — 
49 муж., 67 жен. Проживают чуваши, русские. Имеются сельский 
клуб, улицы Верхняя, Нижняя, безымянный овраг между улицами. 

Уроженцы деревни — воины Великой Отечественной войны, 
погибшие в боях за родину — 30 чел., из них командисркий 
состав: 

Ильин Иван Сергеевич (1924—1944). Старшина. 
Кудряшов Алексей Семенович (1924—1943). Сержант. 
Мартьянов Григорий Михайлович (1924—1945). Ст. сержант. 
Патракеев Василий Данилович (1901 — 1942). Сержант. 
Сазонов Василий Кириллович (1901 — 1942). Мл. сержант. 
Сазонов Павел Федотович (1922—1944). Сержант. 



Смирнов Сафрон Иванович (1912—1943). Мл. сержант. 
Видные люди деревни: 
Косарев Михаил Иванович (1922—2001), участник Великой 

Отечественной войны, кавалер 3-х орденов, «Отличник здраво-
охранения СССР». 

Сазонов Николай Федотович (1928), руководитель местного 
совета со стажем. 

Смирнов Григорий Иванович (1921—1987), организатор 
сельскохозяйственного производства, участник Великой Отечест-
венной войны во флоте, участник транспортировки военных 
грузов из США. 

Степанов Петр Степанович (1917—1994), участник Великой 
Отечественной войны, кавалер 2-х орденов. 

§ 143. ХЫРШКАСЫ, Хырашкасси — деревня в Чиршкасин-
ском сельском поселении; в составе СХПК «Искра», около зеле-
ной рощи «Таваршна», на левом берегу р. Моргаушка. Расстояние 
до райцентра 44 км, до Чебоксар — 42 км., до ж.-д. станции — 
23 км. Название означает, по Громову, «сосновый отдел, коих 
ныне уже не имеются, кроме отдельных сосновых деревьев, 
оставшихся в овраге». Историческое название: Малый Хырш. В 
19 в. околоток д. Первая Алина (ныне д. Чалымкасы). Жители 
чуваши, до 1866 г. государственные крестьяне; занимались зем-
леделием, животноводством, домашним промыслом, кулетка-
чеством, прочими промыслами. В 1930 г. вместе с деревнями 
Шоркасы, Чалымкасы, Ишлейкасы, Чиршкасы, Суранкасы 
образован колхоз «Алино». В 1940 г. в колхозе им. Андреева, в 
1958 г. — «Алино», в 1960 г. — «Искра». В составе Янгильдинской 
волости Козьмодемьянского в 19 в., с 26.07.1920 по 1926 г. — 
Чебоксар, уездов, с 07.08.1926 по 1927 г. — Сюндырской волости 
Чебоксар, уезда, с 01.10.1927 в Чебоксар., с 01.03.1935 — 
Ишлейском, с 14.07.1959 — Чебоксар, районах. Сельсовет Перво-
Алинский с 01.10.1927, Ишакский с 14.06.1954, Янышский с 
11.11.1960, Чиршкасинский с 1990 г., сельское поселение Чирш-
касинское с 01.01.2006. Число дворов и жителей: в 1858 г. — 7 
дворов, 23 муж., 26 жен.; 1897 — 13 дворов, 84 чел.; 1926 — 20 
дворов, 39 муж., 51 жен.; 1939 — 31 муж., 41 жен.; 1979 — 
22 муж., 24 жен.; 1989 — 12 муж., 23 жен.; 2002 г. — 8 муж., 
13 жен. Проживают чуваши. Имеются улицы Верхняя, Нижняя; 
безымянный овраг перед деревней. 



Уроженцы деревни, воины Великой Отечественной войны, 
погибшие в боях за Родину — 6 чел.: Алангов Никифор Федо-
рович (1900—1944), Беловы Петр Михайлович (1901—1943) и 
Спиридон Михайлович (1909—1942), Любимов Александр Ильич 
(1911-1941), его брат Никифор (1908-1944), Одеряков Василий 
Константинович (1896— 1944). 

Видные люди села: 
Братья Аланговы — Ванифатий Прокопьевич (1912—1984), 

Григорий (1905—1968), Леонид (1915—1989), организаторы сель-
скохозяйственного производства (председатель, бригадир, садо-
вод), участники Великой Отечественной войны, имели награды. 

§ 144. ЧАЛЫМКАСЫ, Чанкасси — деревня в Чиршкасинском 
сельском поселении; в составе СХПК «Искра», при р. Унга, в 
безлесной местности, близ автодороги Чебоксары—Вурнары. 
Расстояние до райцентра 38 км, до Чебоксар — 36 км., до ж.-д. 
станции — 18 км. Историческое название: Первая Алина. «Д. 
Первая Алина — от Али, сына Ижекова, так названа...» находим 
у В.Громова (стат. описание с Ишаки). Упоминается во второй 
половине XIII века. Жители чуваши, до 1724 г. ясачные, до 1866 г. 
государственные крестьяне; занимались земледелием, 
животноводством, домашним ремеслом, бурлачеством, 
кулеткачеством, торговлей, шерстобитием, плотничеством, 
торфоразработкой. С 1880-х гг. действовала водяная мельница, 
функционировали два кулеткацких заведения и солодовня. В 
1928 г. образовано кооперативное промысловое снабженческое 
товарищество рогожекулеткаческого и кирпичного производств. 
В 1930 г. вместе с деревнями Шоркасы, Ишлейкасы, Хыршкасы, 
Чиршкасы, Суранкасы образован колхоз «Алино». В 1940 г. в 
составе колхоза «Папанин», в 1951 г. — им. Андреева, в 1958 г. — 
«Алино», в I960 г. — «Искра». В составе Ишаковской волости 
Чебоксар, уезда, Янгильдинской волости Козьмодемьянского 
уезда в 18 в. — 1920 г., Янгильдинской с 26.07.1920, Сюндыр-
ской волостей с Чебоксар, уезда с 07.08.1926, с 01.10.1927 — 
Чебоксар., с 01.03.1935 — Ишлейского, с 14.07.1959 — Чебоксар, 
районов. Сельсовет Перво-Алинский с 01.10.1927, Ишакский с 
14.06.1954, Янышский с 11.01.1960, Чиршкасинский с 1990 г., 
сельское поселение Чиршкасинское с 01.01.2006. Число дворов 
и жителей: в 1719 г. — 117 муж.; 1747 — 124 муж., 1763 — 
129 муж., 1795 - 31 двор, 118 муж., 165 жен.; 1859 — 26 дво-
ров, 72 муж., 73 жен.; 1897 - 190 чел.; 1926 - 45 дворов, 



89 муж., 112 жен.; 1939 - 101 муж., 109 жен.; 1979 - 41 муж., 
67 жен.; 1989 — 28 муж., 52 жен.; 2002 г. — 45 муж., 55 жен. 
Проживают чуваши, татары. Имеются улицы Молодежная, 
Односторонняя, Тельмана. Овраги небольшие: Вил-Унга (Старица 
Унги), Хуран лупашки (Березовая ложбина), Варам ту (Длинная 
гора), Харах урам дырми (овраг Односторонней улицы). 

Погибшие в боях за Родину в годы Великой Отечественной 
войны — 28 чел., из них командирский состав: 

Алексеев Терентий Максимович (1903—1945). Ст. лейтенант. 
Карпов Иван Степанович (1907—1943). Сержант. 
Семенов Николай Семенович (1920—1941). Сержант. 
Федоров Борис Петрович (1924—1944). Мл. сержант. 
Видные люди деревни: 
Али Ижеков (XIII—XIV вв.), человек, в честь рождения 

которого названо материнское селение Первая Алина, первона-
чально основанное при р. Кукшум близ нынешней д. Толиково. 

Егоров Федор Леонтьевич, участник Первой мировой и 
Гражданской войн. 

Карпов (Алиней) Валентин Иванович (1933), организатор 
сельскохозяйственного производства, педагог, публицист, крае-
вед. Член Союза писателей ЧР, Союза журналистов РФ, ЧР, 
народный академик. Майор в отставке. 

Карпов Леонид Иванович (1936—2000), военспец, полковник 
танковых войск, начальник отдела Генштаба МО Белоруссии, 
проживал в г. Минск. 

Карпов Сергей Валентинович (1961 г.р.) — врач нетради-
ционной медицины, кандидат в мастера спорта СССР по 
шахматам. Капитан запаса медицинской службы. 

Степанов Владимир Иванович (1931 г.р.), организатор сель-
скохозяйственного производства, первый председатель нынешнего 
колхоза «Искра», бессменный руководитель Совета ветеранов 
Чиршкасинского сельского поселения более 15 лет; имеет награды; 

Федоров Андрей Федорович (1925 г.р.), участник Великой 
Отечественной войны, полковник медицинской службы, 
проживает в Саратовской области. 

Чалымкасы — родина Евдокимовых: Юрия Кирилловича. Ви-
талия Леонидовича (племянника), первый — доктор, второй — 
кандидат технических наук, а также Карпова Константина Сер-
геевича (1986 г.р.), магистр физики Ленинградского госуни-
верситета, лейтенант запаса ПРО. 



§ 145. ШИНЕР-ТУРУНОВО, (Шинеры 1927 г.), Шинер 
Таран — деревня в Чиршкасинском сельском поселении; в составе 
СХПК «Туруновский», при р. Ширарк, возле автодороги 
Вурнары—Чебоксары. Расстояние до райцентра 44 км, до 
Чебоксар — 36 км., до ж.-д. станции — 36 км. Исторические 
названия: Шинар, Шинары, Шинер. В 18 в. выселок с. 
Богородское, Первое Туруново тож (ныне с. Туруново). Жители 
чуваши, до 1866 г. государственные крестьяне; занимались 
земледелием, животноводством, домашним ремеслом, 
кулеткачеством, прочими промыслами. В 1928 г. образован колхоз 
«Новая жизнь». В числе первых председателей известны Ефим 
Васильев и Андреев. В 1951 г. д. Шинер-Туруново присоединена 
вместе с селом и д. Кочак-Туруново к Вурманкасам, образован 
колхоз «Путь Ленина», в 1960 г. присоединен к колхозу «Путь 
Ильича», в 1968 г. вошедшего в состав откормсовхоза «Ишлей-
ский». В составе Чебаевской волости Ядринского в 19 в. — 1921 г., 
Цивильского с 18.07.1921 по 1927 уездов, с 01.10.1927 -
Чебоксар., с 01.03.1935 — Ишлейского, с 14.07.1959 — 
Красноармейского, с 20.12.1962 — Чебоксар, районов. Сельсовет 
Туруновский с 01.10.1927., сельское поселение Туруновское с 
01.10.2006. Число дворов и жителей: в 1795 г.— 29 дворов; 1858 — 
26 дворов, 85 муж., 83 жен.; 1897 — 110 муж., 105 жен.; 1926 — 
57 дворов, 129 муж., 116 жен.; 1939 - 133 муж., 134 жен.; 1979 — 
72 муж., 100 жен.; 1989 - 65 муж., 68 жен.; 2002 г. - 69 муж., 
63 жен. Проживают чуваши. Имеются фельдшерский пункт, 
сельский клуб, свиноводческая ферма, цех переработки про-
дукции (2005), фруктовый сад, улицы Кузнечная, Октябрьская, 
безымянный овраг между этими улицами. 

Воины Великой Отечественной войны, погибшие в боях за 
Родину — 41 чел., из них командирский состав: 

Михайлов Терентий Михайлович (1923—1944). Мл. лейтенант. 
Никитин Алексей Никитич (1918—1945). Сержант. 
Николаев Степан Николаевич (1914—1944). Сержант. 
Видные уроженцы деревни: 
Егорова (Малай) Маргарита Андриановна (1941 г.р.), поэт. 
Михайлов Геннадий Михайлович (1937 г.р ), награжден 

орденом Трудовой Славы 2-й степени. 
Сергеева (Иванова) Наталия Алексеевна (1971 г.р.), актриса 

Чувашского государственного драматического театра им. 
К.Иванова. 



Смирнов Петр Васильевич (1936 г.р.), кавалер орденов 
Трудовой Славы 1-й и 2-й степеней. 

Смирнов Радимир Васильевич, педагог, «Отличник народного 
образования СССР». 

§ 146. ШОРКАСЫ, Шуркасси — деревня в Чиршкасинском 
сельском поселении; в составе СХПК «Искра», располагается 
при р. Моргаушка, у автодороги Чебоксары—Вурнары. Название 
исходит от рельефа местности. Расстояние до райцентра 39 км, 
до Чебоксар — 37 км., до ж.-д. станции — 19 км. Историческое 
название: LIIop-касы. В 18 в. выселок д. Котякова (ныне Большие 
Котяки), в 19 в. околоток д. Первая Алина (ныне Чалымкасы). 
Жители чуваши, до 1866 г. государственные крестьяне; занима-
лись земледелием, животноводством, домашним ремеслом, 
кулеткачеством, торфоразработкой, прочими промыслами. В 
1890—1993 гг. функционировала церковно-приходская школа, 
в 1911 г. открыто земское начальное училище, в 1930-е гг. — 
лавка, электростанция, изба-читальня. В 1880—1920-е гг. 
действовала казенная водяная мельница. В 1930 г. в Шоркасах 
совместно с деревнями Чалымкасы, Ишлейкасы, Хыршкасы, 
Чиршкасы, Суранкасы образован колхоз «Алино». В 1940 г. — 
колхоз «Папанин», 1943 — «Самолет», 1951 — им. Андреева, 
1958 — «Алино», 1960 — «Искра». В 1930-е гг. функционировали 
промысловая артель им. Чкалова, электростанция на р. Моргаушка 
(с 1936 г.), надомное производство по выработке рогож и кулей. 
В составе Янгильдинской волости Козьмодемьянского в 19 в. — 
1920 г., с 26.07.1920 по 1926 г. - Чебоксар, уездов, с 07.08.1926 
по 1927 г. — Сюндырской волости Чебоксар, уезда, с 01.10.1927 — 
Чебоксар., с 01.03.1935 — Ишлейского, с 14.07.1959 — Чебоксар, 
районов. Сельсовет Перво-Алинский с 01.10.1927, Ишакский с 
14.06.1954, Янышский с 11.01.1960, Чиршкасинский с 1990 г., 
Чиршкасинское сельское поселение с 01.10.2006. Число дворов 
и жителей: в 1795 г. — 13 дворов; 1858 — 48 муж., 53 жен.; 1897 — 
133 чел.; 1926 — 32 двора, 66 муж., 75 жен.; 1939 — 74 муж., 
81 жен.; 1979 - 44 муж., 63 жен.; 1989 - 32 муж., 48 жен.; 
2002 г. — 50 муж., 49 жен. Проживают чуваши. Имеются фельд-
шерский пункт, ферма по выращиванию молодняка крупного 
рогатого скота, улицы Звездная, Лунная, Солнечная. 

Погибшие в боях за Родину в годы Великой Отечественной 
войны — 18 чел., в том числе командирский состав: 



Алексеев Николай Алексеевич (1925—1944). Сержант. 
Сорокин Константин Прохорович (1922—1943). Сержант. 
Тимков Илларион Дмитриевич (1904—1941). Сержант. 
Тимков Михаил Семенович (1921 — 1943). Сержант. 
Тимков Павел Иванович (1916—1941). Сержант 
Цаплин Пантелеймон Михайлович (1907—1944). Лейтенант. 
Видные уроженцы деревни: 
Амурцев Василий Федорович (1870—1956), сказочник-само-

родок. 
Амурцев Нил Васильевич (1898—1960), сатирик, сотрудник 

журнала «Капкан». 
Добрынин Михаил Иванович (1910—1939), один из первых 

председателей Козловского райисполкома. 
Серебряков (Ошмань) Герман Васильевич, педагог, селькор 

райгазеты в 1930—1950 гг. 
Степанов (Ахтубай) Валентин Степанович (1908 г.р.), поэт, 

автор двух книг, участник Великой Отечественной войны, 
орденоносец. 

Цаплин Лука Михайлович (1911 — 1963), автор стихов, 
сотрудник редакции газеты «Самрак хресчен». 

§ 147. ЭНДИМИРКАСЫ, Энтимёркасси (Тарандырма 
1927 г.) — деревня в Чиршкасинском сельском поселении; в 
составе СХПК «Туруновский», при р. Кашканар — притока 
р. Унга, в безлесной местности, у автодороги Чебоксары—Вурнары. 
Название исходит от чуваш, языческого имени «Индемир» 
[Магн., № 2865, с. 45]. Расстояние до райцентра 48 км, до 
Чебоксар — 40 км., до ж.-д. станции — 40 км. Исторические 
названия: Вторая Турунова, Эндымер-касы (Тарн-Сирмы), 
Эндимеры. Жители чуваши, до 1866 г. государственные крестьяне; 
занимались земледелием, животноводством, домашним 
ремеслом, бурлачеством, кулеткачеством, прочими промыслами. 
В конце 19 в. — 1950-е гг. действовали ветряные мельницы. В 
1890-е гг. открыта школа грамоты. В 1933 г. образован колхоз 
«Комбайн». В числе первых председателей известны Алексей 
Павлов, Михаил Коротников. В 1951 г. приняли лебедерцев, 
образовали колхоз им. Чапаева. В 1960 г. присоединились к 
колхозу «Путь Ильича» с центром в д. Вурманкасы, в 1968 г. 
включен в состав откормсовхоза «Ишлейский». В 1930-е гг. 
действовало надомное производство по выработке рогож и кулей, 
фельдшерский пункт, лавка, изба-читальня. В составе Туру-



новской волости Чебоксар, уезда, Акрамовской волости Козь-
модемьянского в XVIII в. - 1920 г., с 24.07.1920 по 1927 г. -
Чебоксар, уездов, с 01.10.1927 — Чебоксар., с 01.03.1935 — 
Ишлейского, с 30.03.1944 — Моргаушского, с 29.06.1944 — 
Ишлейского, с 14.07.1959 — Красноармейского, с 20.12.1962 — 
Чебоксар, районов. Сельсовет Эндимиркасинский с 01.10.1927, 
Туруновский с 14.06.1954., сельское поселение Чиршкасинское 
с 01.01.2006. Число дворов и жителей: в 1747 г. — 556 муж.; 1763 — 
554 муж.; 1795 (с шестью выселками) — 143 двора, 573 муж., 
608 жен.; 1858 — 208 муж., 190 жен.; 1897 - 503 чел.; 1926 -
137 дворов, 305 муж., 327 жен.; 1939 — 263 муж., 322 жен.; 
1979 - 122 муж., 178 жен.; 1989 - 82 муж., 128 жен.; 2002 г. -
94 муж., 108 жен. Проживают чуваши. Имеются фельдшерский 
пункт, сельский клуб, улицы Заовражная, Комсомольская, 
Октябрьская, Советская; безымянный глубокий овраг между 
улицами Советская, Октябрьская и Заовражная. Памятник 
археологии «Селище «Хула ту». 

Погибшие за Родину в годы Великой Отечественной вой-
ны — 52 чел., из них командирский состав: 

Алексеев Степан Алексеевич (1919—1945). Ст. лейтенант. 
Иванов Федор Иванович (1919—1944). Мл. сержант. 
Видные уроженцы деревни: 
Зарубин Аркадий Яковлевич (1918—1992), участник Великой 

Отечественной войны, награжден двумя орденами. 
Зарубин Виктор Никонорович (1922—1962), участник Великой 

Отечественной войны, лейтенант, награжден орденом Красной 
Звезды. 

Иванов Юст Иванович (1937 г.р.), кандидат педагогических 
наук, доцент. 

Петров Константин Петрович (1922—1999), лейтенант меди-
цинской службы, кавалер двух орденов. 

Щербаков Вениамин Григорьевич (1948—1999), заслуженный 
агроном ЧР. 





§ 148. НОВЫЕ ТРЕНЬКАСЫ, £ёнё Тренькасси — деревня 
в Шинерпосинском сельском поселении; центр поселения и 
ОАО «Гвардеец». Расстояние до райцентра 9 км, до Чебоксар — 
21 км, до ж.-д. станции — 21 км. Располагается у зеленой рощи 
близ автодороги Чебоксары—Марпосад. Зарегистрирована 
Постановлением Президиума Верховного Совета Чувашской 
Республики от 29 июля 1993 г. Образована при птицефабрике 
«Кугесинская» (ныне ОАО «Гвардеец»), Улицы Восточная, 
Звездная, Зеленая, Молодежная, Садовая, Солнечная, Школь-
ная, 12 Пятилетки. Имеются школа, детский сад, больничный 
амбулаторий, аптека, Дом культуры, библиотека, спортзал, ста-
дион, освещенная трасса, отделение связи, Сбербанк, предприя-
тия торговли и быта, центральное отопление, канализация, ас-
фальтированная дорога. Оврагов нет. Число жителей: в 2002 г. — 
717 муж., 788 жен. 

§ 149. АВДАН-СИРМЫ (Алдан-Сирмы) — Автандырми -
деревня в Шинерпосинском сельском поселении; в составе ОАО 
«Гвардеец». Название исходит из чуваш, слова «Автан» — сурпан 
хами» [Ашм., т. 2, с. 220]. Расстояние до райцентра 6 км, до Че-
боксар — 18 км, до ж.-д. станции — 17 км. Жители чуваши, до 
1866 г. государственные крестьяне; занимались земледелием, 
скотоводством, домашним ремеслом, кулеткачеством. В 1935 г. 
образован колхоз «Автан». В 1951 г. в числе пяти деревень вошел 
в колхоз им. Сталина с центром в д. Большое Князь-Теняково, 
с 1959 г. в колхозе «Гвардеец». В 19 в. — 1927 г. в Чебоксар, воло-
сти Чебоксар, уезда, с 01.10.1927 — в Чебоксар, районе. Сельсовет 
Ильбешинский с 01.10.1927, Шинерпосинский с 14.06.1954, 
Толиковский с 11.06.1955, Шинерпосинский с 11.01.1960, 
сельское поселение Шинерпосинское с 01.01.2006. Число дворов 
и жителей: в 1858 г. — 27 муж., 24 жен.; 1897 — 39 муж., 42 жен.; 
1926 — 21 двор, 44 муж., 59 жен.; 1939 — 35 муж., 48 жен.; 
1979 - 18 муж., 20 жен.; 1989 - 10 муж., 15 жен.; 2002 г. -
13 муж., 10 жен. Проживают чуваши. Имеются улица под 
названием 50 лет СССР, четыре безымянных оврага. 

Погибшие в боях за Родину в годы Великой Отечественной 
войны — 13 чел., в т.ч. командирский состав: 

Гордеев Михаил Гордеевич (1911—1943). Мл. сержант. 

§ 150. БОЛЬШОЕ КНЯЗЬ-ТЕНЯКОВО, Пукасси -деревня 
в Шинерпосинском сельском поселении; в составе ОАО 



«Гвардеец». Название деревни по М.Н. Юхма (с. 25) в честь 
князя Тенякова, бывшего здешнего жителя (Темей). Распо-
лагается при р. Кукшум, в 8 км от райцентра, 20 км — от Че-
боксар, 20 км — от ж.-д. станции. Упоминается в 1679 г. Жители 
чуваши, до 1724 г. ясачные, до 1866 г. государственные крестьяне; 
занимались земледелием, скотоводством, домашним ремеслом, 
кулеткачеством, прочими промыслами. Церковноприходская 
школа (открыта не позже 1897 г.). В начале 20 в. действовали 
водяная мельница, базар. В 1930 г. образован колхоз им. Сталина. 
В числе первых председателей были Иван Архипов, Григорий 
Федотов, Николай Григорьев и др. В 1959 г. в составе колхоза 
им. Сталина деревня присоединена к колхозу «Гвардеец». В 18 в. 
в составе Шерданской, с 1785 г. до 1927 г. — Алымкасинской 
волостей Чебоксар, уезда, с 1927 г. — в Чебоксар, районе. Сельсовет 
Толиковский с 01.10.1927, Шинерпосинский с 11.01.1960., 
сельское поселение Шинерпосинекое с 01.01.2006. Число дворов 
и жителей: в 1747 г. — 178 муж.; 1763 — 155 муж.; 1795 — 
32 двора, 160 муж., 154 жен.; 1859 — 70 дворов, 106 муж., 
185 жен.; 1897 — 135 муж., 142 жен.; 1926 — 74 двора, 161 муж., 
174 жен.; 1939 - 148 муж., 176 жен.; 1979 — 98 муж., 138 жен.; 
1989 — 67 муж., 104 жен.; 2002 г. — 74 муж., 84 жен. Проживают 
чуваши, русские. Имеются аптека, Дом культуры, библиотека, 
магазин, асфальтированная дорога. Названия оврагов: «Ушах-
овраг», овраги с северной и северо-западной стороны деревни 
безымянные. Всего семь оврагов. Улицы: А. Николаева, Водолеева. 

Погибшие в боях за Родину в годы Великой Отечественной 
войны — 24 чел., в т.ч. командирский состав: 

Павлов Василий Павлович (1923—1942). Мл. сержант. 
Видные уроженцы деревни: 
Григорьев Анисим Григорьевич (1907—1942), журналист, ушел 

на фронт с должности зав. отделом сельского хозяйства газеты 
«Коммунизм ялавё». 

Моисеев Иван Григорьевич (1921 г.р.), оркестровый 
музыкант, участник Великой Отечественной войны. 

Теняков Темей (16 век), князь (пик), полководец (пу), ему 
подчинялись окружные турханы и полководцы в период вхож-
дения Чувашии в Московское государство. 

Шемекеев Иштык (17 век), служилый тархан (наместник) 
Чебоксарского уезда на декабрь 1679 г. 



§ 151. БОЛЬШОЙ ЧИГИРЬ (Чигирь 1917-1940), Ман Чйкар 
(Чакйр 1927 г.) — деревня в Шинерпосинском сельском посе-
лении; в составе ЗАО СХПК «Чувашагромаркет». Название 
исходит из чуваш, языческого имени «Чигирь» [Магн., № 9310, 
с. 22|. Расстояние до райцентра 15 км, до Чебоксар — 30 км, до 
ж.-д. станции — 30 км. В 18 в. выселок д. Четокова (ныне не 
существует). Жители чуваши, до 1866 г. государственные кре-
стьяне; занимались земледелием, скотоводством, домашним 
ремеслом, отхожими промыслами. Церковно-приходская школа 
(открыта в 1893 г.). В 1930 г. образован колхоз «Чигирь». Пред-
седателем избран В.Григорьев. В 1950 г. деревня включена в 
колхоз «Чаваш коммуни», в 1963 г. — колхоз «Герой» (ныне 
ЗАО СХПК «Чувашагромаркет» с центром в д. Хыркасы). В 19 в. — 
1927 г. в составе Алымкасинской волости Чебоксар, уезда, с 
01.10.1927 Чебоксар, района, с 19.12.1977 в Большой Чигирь 
вошла д. Вурманкасы. Сельский совет Чигирский с 01.10.1927, 
Хыркасинский с 14.06.1954, Акулевский с 06.06.1960, Хыркасин-
ский с 05.01.1967. Число дворов и жителей: в 1795 г. — 17 дво-
ров; 1897 — 77 муж., 88 жен.; 1926 — 34 двора, 72 муж., 84 жен.; 
1939 - 73 муж., 98 жен.; 1979 - 152 муж., 189 жен.; 1989 -
45 муж., 113 жен.; 2002 г. — 88 муж., 87 жен. Проживают чуваши 
и другие. Имеются школа, фельдшерский пункт, клуб, магазин, 
улицы Марсельская, Новая, Школьная. Овраги: Овраг Садира, 
Вурманкасов, Орапакасов (Тележная), Ветхуанский и четыре 
безымянных оврага вдоль улицы Марсельской (с юго-восточной 
и северной сторон деревни). 

Погибшие в боях за Родину в годы Великой Отечественной 
войны — 52 чел., из них командирский состав: 

Васильев Гаврил Васильевич (1915—1945). Сержант. 
Васильев Петр Васильевич (1909—1943). Старшина. 
Егоров Леонтий Егорович (1910—1943). Сержант. 
Егоров Павел Егорович (1914—1943). Ст. сержант. 
Егоров Семен Егорович (1919—1942). Лейтенант. 
Емельянов Михаил Емельянович (1924—1943). Мл. лейтенант. 
Николаев Василий Николаевич (1900—1944). Мл. сержант. 
Петров Андрей Петрович (1914—1943). Лейтенант. 
Семенов Иван Семенович (1908—1945). Старшина. 
Сильвестров Геннадий Сильвестрович (1925—1944). Сержант. 
Солнцев Анатолий Иванович (1912—1942). Ст. сержант. 
Тимофеев Александр Тимофеевич (1907—1942). Военврач III 

ранга. 



Тимофеев Николай Тимофеевич (1924—1945). Мл. лейтенант. 
Трофимов Исаак Трофимович (1923—1944). Ст. сержант. 
Федоров Иван Федорович (1911—1941). Мл. лейтенант. 
Фокин Алексей Александрович (1907—1943). Капитан. 
Видные уроженцы деревни: 
Бочаров Иван Алексеевич (1921—1973), артист Республи-

канского театра юного зрителя и Чувашского государственного 
академического драматического театра им. К.В. Иванова, участник 
Великой Отечественной войны. 

Егоров (Сентимир) Андриян Егорович (1918—1985), пуб-
лицист, участник Великой Отечественной войны. 

Иванов Константин Иванович (1911—1962), заслуженный 
деятель искусств ЧР, участник Великой Отечественной войны. 

Марсельский Георгий Семенович (1897—1972), генерал-
майор, кавалер семи орденов. 

Тимофеев Александр Тимофеевич (1907—1942), кандидат 
медицинских наук, доцент, участник Великой Отечественной 
войны, доброволец. 

§ 152. КИВСЕРТКАСЫ, Кивдурткасси (Силарман Шёнер) — 
деревня в «Шинерпосинском» сельском поселении; в составе 
ОАО «Гвардеец», при автодороге Чебоксары—Марпосад. 
Языческое имя, определившее название дер., «Тогаш» [Магн., 
№ 8045, с. 83]. Расстояние до райцентра 2 км, до Чебоксар — 
14 км, до ж.-д. станции — 14 км. Историческое название: д. То-
гашево. Жители чуваши, до 1724 г. ясачные, до 1866 г. государст-
венные крестьяне; занимались земледелием, животноводством, 
бурлачеством, домашним ремеслом, отхожими промыслами. С 
1910 г. функционировало начальное земское училище. В начале 
20 в. имелись ветряная мельница, с 1930 г. — мебельное произ-
водство промколхоза. В 1928 г. образован колхоз «11 лет Октября». 
Из первых председателей помнят Порфирия Яковлева (1903— 
18.08.1944), младшего сержанта, погибшего в бою при освобож-
дении Латвии. В 1951 г. деревня присоединена к колхозу «Гвар-
деец» с центром в д. Шинерпоси. В 18 в. в составе Кувшинской, 
с 1862 г. по 1927 г. — Тогашевской волостей Чебоксар, уезда, с 
01.10.1927 — Чебоксар, района. Сельсовет Шинерпосинский с 
01.10.1927, сельское поселение Шинерпосинское с 01.01.2006. 
Число дворов и жителей: в 1719 г. — 177 муж., 1747 — 254 муж.; 
1795 _ 67 дворов, 273 муж., 324 жен.; 1858 — 167 муж., 154 жен.; 



1897 - 250 муж., 261 жен.; 1926 — 115 дв., 235 муж., 283 жен.; 
1939 - 253 муж., 311 жен.; 1979 - 215 муж., 291 жен.; 1989 -
180 муж., 199 жен.; 2002 г. — 138 муж., 159 жен. Проживают 
чуваши, русские. Имеются улицы Железная Дорога, Зеленая, 
Кирова, Луговая, Школьная, 60 лет Октября. Четыре оврага 
между улицами деревни, безымянные. 

Уроженцы деревни, погибшие в боях за Родину в годы 
Великой Отечественной войны — 46, в т.ч. командирский состав: 

Васильев Давид Васильевич (1911—1944). Сержант. 
Зиновьев Георгий Зиновьевич (1907—1942). Мл. сержант. 
Петров Федор Петрович (1914—1945). Сержант. 
Яковлев Порфирий Яковлевич (1903—1944). Мл. сержант. 

§ 153. КОСНАРЫ, Коснар — деревня в Шинерпосинском 
сельском поселении; в составе ОАО «Гвардеец», при автодороге 
Чебоксары—Марпосад, близ зеленой рощи, на истоке безымян-
ного притока р. Рыкша. Название от языческого имени «Коснут» 
[Магн., № 3895, с. 52]. Расстояние до райцентра 8 км, до Че-
боксар — 20 км, до ж.-д. станции — 20 км. В 19 в. околоток с. 
Абашево. Жители чуваши, до 1866 г. государственные крестьяне; 
занимались земледелием, животноводством, домашним 
ремеслом, кулеткачеством, прочими промыслами. В 1914 г. 
открыто земское начальное училище. В 1929 г. образован колхоз 
«Кормилец», организованы гончарное и кирпичное производства. 
В числе первых председателей колхозов известны: Николай 
Семенов (1923—1944), Осип Федоров и др. В 1952 г. присоединен 
к д. Шинерпоси, образован колхоз «Гвардеец». В 18 в. в составе 
Кувшинской, с 1862 г. по 1927 г. — Тогашевской волостей 
Чебоксар, уезда, с 01.10.1927 — Чебоксар, района. Сельсовет 
Шинерпосинский с 01.10.1927, сельское поселение Шинерпо-
синское с 01.01.2006. Число дворов и жителей: в 1858 г. — 
133 муж., 153 жен.; 1897 - 198 муж., 204 жен.; 1926 - 91 двор, 
189 муж., 222 жен.; 1939 - 184 муж., 213 жен.; 1979 — 94 муж., 
105 жен.; 1989 — 651 муж., 668 жен.; 2002 г. — 117 муж., 
129 жен. Проживают чуваши, русские. Имеются спортплощадка, 
улицы Гвардейская, Живописная, Звездная, Колхозная, 
Механизаторов, Советская, Шоссейная; 8 действующих оврагов: 
«Овраг Пака», «Заказной овраг», «Хуторской», «Вурманкасин-
ский», еще четыре безымянных с северной и западной стороны 
деревни Коснары. 



Погибшие в боях за Родину в годы Великой Отечественной 
войны — 41, из них командирский состав: 

Данилов Степан Данилович (1995—1942). Мл. сержант. 
Егоров Григорий Егорович (1920—1942). Военфельдшер. 
Видные уроженцы деревни: 
Абаш (Павлов) Степан Павлович (1918—1992), актер, писа-

тель, фельетонист; 
Афанасьев Константин Афанасьевич (1891—1976), участник 

Первой мировой войны; заслуженный учитель школы РСФСР, 
кавалер орденов Ленина и др. 

§ 154. МАЛОЕ КНЯЗЬ-ТЕНЯКОВО, Ахтанай (Пёчёк 
Пукасси) — деревня в Шинерпосинском сельском поселении; 
в составе ОАО «Гвардеец», при безымянном притоке р. Кукшум. 
Название деревни отражает имя сына князя Тенякова Ахтанай 
| Юхма, с. 25]. Расстояние до райцентра 9 км, до Чебоксар — 21 км, 
до ж.-д. станции — 21 км. Историческое название: Пичикпю-
касы. Образовалась в первой половине 19 в., выселившись изд. 
Большое Князь-Теняково . Жители чуваши, до 1866 г. 
государственные крестьяне; занимались земледелием, живот-
новодством, домашним ремеслом, кулеткачеством, прочими 
промыслами. В 1931 г. образован колхоз им. Волкова, в 1951 г. 
включен в колхоз им. Ст&чина (Большое Князь-Теняково), в 
1959 г. — «Гвардеец». В 19 в. — 1927 г. в составе Алымкасинской 
волости Чебоксар, уезда, с 01.10.1927 — Чебоксар, района. 
Сельсовет Чигирский с 01.10.1927, Толиковский — с 27.09.1951, 
Шинерпосинский с 11.01.1960, сельское поселение Шинерпо-
синское с 01.01.2006. Число дворов и жителей: в 1897 г. — 37 муж., 
39 жен.; 1926 — 25 дворов, 64 муж., 74 жен.; 1939 — 48 муж., 
62 жен.; 1979 — 23 муж., 41 жен.; 1989 — 16 муж., 31 жен.; 
2002 г. — 21 муж., 18 жен. Имеются улицы Гагарина, Ново-
сельская. Шесть безымянных оврагов с северной, южной и 
восточной сторон деревни. 

Уроженцы деревни, воины Великой Отечественной войны, 
погибшие в боях за Родину — 13 чел., из них командирский 
состав: 

Степанов Николай Степанович (1923—1942). Сержант. 
Тихонов Константин Тихонович (1918— 1941). Сержант. 

§ 155. МАЛЫЕ КОСНАРЫ (Савдиркасы 1925 г., Коснары 
1927 г., Малые Коснары с 1935 г.) Сатгиркасси (Коснар 1927 г.) — 



деревня в Шинерпосинском сельском поселении; в составе ОАО 
«Гвардеец», при автодороге Чебоксары—Марпосад. Название от 
чуваш, языческого имени «Савдир» [Магн., № 6460, с. 711. Рас-
стояние до райцентра 7 км, до Чебоксар — 19 км, до ж.-д. стан-
ции — 19 км. Историческое название: Савдерей-касы. Жители 
чуваши, до 1866 г. государственные крестьяне; занимались земле-
делием, животноводством, домашним ремеслом, кулеткачеством, 
прочими промыслами. В 1934 г. образован колхоз «Темешь», в 
1951 г. включен в состав колхоза «Гвардеец». С 19 в. по 1927 г. в 
составе Чебоксар, волости Чебоксар, уезда, с 01.10.1927 — 
Чебоксар, района. Сельсовет Ильбешевский с 01.10.1927, Шинер-
посинский с 14.06.1954, сельское поселение Шинерпосинское 
с 01.01.2006. Число дворов и жителей: в 1858 г. — 47 муж., 
45 жен.; 1897 — 83 муж., 79 жен.; 1926 — 41 двор, 69 муж., 
99 жен.; 1939 - 85 муж., 92 жен.; 1979 — 50 муж., 77 жен.; 
1989 — 47 муж., 63 жен.; 2002 г. — 47 муж., 45 жен. Проживают 
чуваши. Имеются асфальтированная дорога, улица под названием 
им. Ленина, четыре безымянных оврага с южной и западной 
сторон деревни. 

Уроженцы деревни, воины Великой Отечественной войны, 
погибшие в боях за Родину — 14 чел., в т.ч. командирский 
состав: 

Григорьев Леонид Григорьевич (1922— 1943). Ст. лейтенант. 

§ 156. МЕРЕШПОСИ, Мерешпуд — деревня в Шинерпосин-
ском сельском поселении; в составе ОАО «Гвардеец», на притоке 
р. Кукшум. Название от языческого чуваш, имени «Мереш» [Магн., 
№ 4435, с. 56]. Расстояние до райцентра 11 км, г. Чебоксары — 
23 км, ж.-д. станции — 23 км. В 18 в. выселок д. Аккузова (ныне 
д. Толиково). Жители чуваши, до 1866 г. государственные кре-
стьяне; занимались земледелием, животноводством, домашним 
ремеслом, лозоплетением, прочими промыслами. В 1931 г. обра-
зован колхоз «Зерно». Первыми председателями известны 
Ф.Николаев и Николай Никифоров. В 1951 г. деревня включена 
в колхоз им. Сталина (центр д. Б. Князь-Теняково), в 1959 г. — в 
укрупненный колхоз «Гвардеец» (центр д. Шинерпоси). В конце 
18 в. в составе Шерданской, с 19 в. по 1927 г. — Алымкасинской 
волостей Чебоксар, уезда, с 01.10.1927 — Чебоксар, района. Сель-
совет Чигирский с 01.10.1927, Толиковский с 27.09.1951, Ши-
нерпосинский с 11.01.1960, сельское поселение Шинерпосинское 



с 01.01.2006. Число дворов и жителей: в 1795 — 6 дворов; 1897 — 
79 муж., 79 жен.; 1926 — 39 дворов, 89 муж., 95 жен.; 1939 — 
104 муж., 119 жен.; 1979 — 54 муж., 79 жен.; 1989 — 22 муж., 
40 жен.; 2002 г. — 22 муж., 27 жен. Проживают чуваши. Имеются 
магазин, улица Колхозная, три безымянных оврага с восточной, 
западной и южной сторон деревни. 

Уроженцы деревни в годы Великой Отечественной войны, 
погибшие в боях за Родину — 16 чел., из них командирский 
состав: 

Ефимов Семен Ефимович (1910—1943). Сержант. 
Иванов Андрей Иванович (1918—1943). Мл. лейтенант. 
Степанов Михаил Степанович (1904—1941). Сержант. 

§ 157. МИСНЕРЫ, Миснер — деревня в Шинерпосинском 
сельском поселении»; в составе ОАО «Гвардеец», у зеленой рощи 
при р. Кукшум. Название деревни, предположительно, происходит 
от чуваш, языческого имени «Мислен» [Магн., № 4555, с. 57]. 
Расстояние до райцентра 10 км, до Чебоксар — 22 км, до ж.-д. 
станции — 22 км. В 19 в. околоток д. Малое Князь-Теняково. 
Жители чуваши, до 1866 г. государственные крестьяне; занима-
лись земледелием, животноводством, домашним ремеслом, 
лозоплетением, прочими промыслами. В 1929 г. образован колхоз 
«Аэросани». Председателем избран П.Иванов. В 1951 г. деревня 
присоединена к колхозу им. Сталина (д. Б. Князь-Теняково), в 
1959 г. — к колхозу «Гвардеец» с центром в д. Шинерпоси. С 19 в. 
до 1927 г. в составе Алымкасинской волости Чебоксар, уезда, с 
01.10.1927 — Чебоксар, района. Сельсовет Толиковский с 
01.10.1927, Шинерпосинский с 11.01.1960, сельское поселение 
Шинерпосинское с 01.01.2006. Число дворов и жителей: в 1858 г. 
(вместе с д. Большое Князь-Теняково и Малое Князь-Теняково) — 
165 муж., 187 жен.; 1897 — 23 муж., 32 жен.; 1926 — 22 двора, 
60 муж., 56 жен.; 1939 — 44 муж., 61 жен.; 1979 — 18 муж., 
34 жен.; 1989 - 9 муж., 17 жен.; 2002 г. — 14 муж., 10 жен. 
Проживают чуваши. Имеются улица Садовая; три оврага: 
«Миснер лаппи — ложбина Миснера», «Мулкач лаппи — заячья 
ложбина», «Овраг холодной воды — сивё шыв дырми». 

Погибшие в боях за Родину в годы Великой Отечественной 
войны — 15 чел., из них командирский состав: 

Обреев Виталий Федорович (1916—1944). Старшина. 
Павлов Николай Павлович (1914—1945). Сержант. 



Видный уроженец деревни: 
Кондратьев Гаврил Григорьевич (1902—1970), профессор, 

доктор медицинских наук. 

§ 158. САРАДАКАСЫ, Хуран Чйкар - деревня в Шинерпо-
синском сельском поселении; в составе ЗАО СХПК «Чуваш-
агромаркет». Название от чуваш, языческого имени «Сарандей» 
[Магн., № 6720, с. 73]. Расстояние до райцентра 14 км, до 
Чебоксар — 29 км, до ж.-д. станции — 29 км. Проходит автодорога 
Чебоксары—Марпосад. Исторические названия: Хорн-Читр, Хорн 
Чкр. В первой половине 19 в. выселок д. Четокова (ныне не 
существует). Жители чуваши, до 1866 г. государственные 
крестьяне; занимались земледелием, животноводством, домаш-
ним ремеслом, лозоплетением, прочими промыслами. В 1930 г. 
образован колхоз «Новая деревня». Председателем избран Василий 
Герасимов. В 1951 г. образован колхоз «Чаваш коммуни», в 1959 г. 
включен в колхоз «Правда», в 1963 г. — колхоз «Герой». В 19 в. — 
1927 г. в составе Алымкасинской волости Чебоксар, уезда, с 
01.10.1927 — Чебоксар, района. Сельсовет Чигирьский с 
01.10.1927, Хыркасинский с 14.06.1954, Акулевский с 06.06.1960, 
Хыркасинский с 05.04.1967, сельское поселение Шинер-
посинское с 01.01.2006. Число дворов и жителей: в 1897 г. — 
117 муж., 115 жен.; 1926 — 54 двора, 120 муж., 154 жен.; 1939 — 
83 муж., 113 жен.; 1979 - 49 муж., 70 жен.; 1989 - 31 муж., 
46 жен.; 2002 г. — 22 муж., 31 жен. Проживают чуваши. Имеются 
улицы Молодежная, Смелая, безымянный глубокий овраг. 

Уроженцы деревни, погибшие в боях за Родину в годы Вели-
кой Отечественной войны — 28 чел., в т.ч. командирский состав: 

Андреев Григорий Андреевич (1918—1942). Ст. сержант. 
Кузьмин Григорий Кузьмич (1911 — 1944). Майор. 
Михайлов Алексей Михайлович (1915—1945). Капитан. 
Петров Владимир Петрович (1907—1943). Майор. 
Пономарев Михаил Кузьмич (1919—1943). Сержант. 
Скворцов Владимир Денисович (1918—1943). Ст. сержант. 
Видная уроженка деревни: 
Васильева Тамара Николаевна (1944 г.р.), кандидат фило-

логических наук, доцент. 

§ 159. СИРМАПОСИ, £ырмапу$ — деревня Шинерпосинского 
сельского поселения; в составе ЗАО СХПК «Чувашагромаркет». 



Название деревни в переводе означает «начало оврага». 
Располагается в безлесной местности при автодороге Марпосад— 
Чебоксары. Расстояние до райцентра 13 км, до Чебоксар — 28 км, 
до ж.-д. станции — 28 км. Историческое название: Малый Чигирь. 
В 19 в. выселок д. Четокова (ныне не существует). Жители чуваши, 
до 1866 г. государственные крестьяне; занимались земледелием, 
животноводством, домашним ремеслом, лозоплетением, 
кулеткачеством. В 1930 г. образован колхоз «Трудовик». Первым 
председателем помнят Н.Комиссарова. В 1951 г. деревня включена 
в колхоз «Правда» (центр в д. Б.Чигирь), в 1963 г. — «Герой» с 
центром в д. Хыркасы. В 19 в. — 1927 г. в составе Алымкасинской 
волости Чебоксар, уезда, с 01.10.1927 — Чебоксар, района. 
Сельсовет Чигирьский с 01.10.1927, Хыркасинский с 14.06.1954, 
Акулевский с 06.06.1960, Хыркасинский с 05.01.1967, сельское 
поселение Шинерпосинское с 01.01.2006. Число дворов и жителей: 
в 1897 г. — 68 муж., 63 жен.; 1926 — 24 двора, 47 муж., 58 жен.; 
1939 - 49 муж., 56 жен.; 1979 - 32 муж., 42 жен.; 1989 - 25 муж., 
32 жен.; 2002 г. — 36 муж., 39 жен. Проживают чуваши, русские. 
Имеются улицы Северная, Южная, десять оврагов с северной, 
северо-западной и южной сторон деревни. 

Погибшие в боях за Родину в годы Великой Отечественной 
войны — 10 чел., в т.ч. командирский состав: 

Казанков Калентий Григорьевич (1913—1942). Сержант. 
Федоров Николай Федорович (1908—1942). Сержант. 
Видные люди деревни: 
Савельева (Карпова) Елена Степанова (1946 г.р.), чемпион 

Чувашии по велоспорту и лыжным гонкам. 

§ 160. ТИПНЕРЫ. Типнер — деревня в Шинерпосинском 
сельском поселении; в составе ЗАО СХПК «Чувашагромаркет» 
при р. Рыкша, рядом с автодорогой Чебоксары—Марпосад. 
Расстояние до райцентра 14 км, до Чебоксар — 29 км, до ж.-д. 
станции — 29 км. Исторические названия: д. Ахкулева, с. Ус-
пенское, д. Акулево, Старая Акулева. Жители чуваши, до 1724 г. 
ясачные, до 1866 г. — государственные крестьяне; занимались 
земледелием, животноводством, домашним ремеслом, бурла-
чеством, кулеткачеством, прочими промыслами. Во второй 
половине 18 — нач. 19 вв. функционировал деревянный храм во 
имя Успения Пресвятой Богородицы. В 1930 г. образован колхоз 
«Стрела», организован валяльный цех. В числе первых предсе-



дателей известен ПетрЯранов. В 1951 г. челкасинцы итипнерцы 
образовали колхоз им. Щербакова, в 1959 г. — включены в 
колхоз «Правда», в 1963 г. — «Герой» (Хыркасы). В 18 в. — 1927 г. 
в составе Рунгинской волости Цивильского уезда, Акулевской 
волости Чебоксар, уезда, с 01.10.1927 — Чебоксар, района. 
Сельсовет Хыркасинский с 01.10.1927, Акулевский 27.09.1951, 
Хыркасинский с 28.08.1958, Акулевский с 06.06.1960, Хырка-
синский с 05.01.1967, сельское поселение Шинерпосинское с 
01.01.2006. Число дворов и жителей: в 1719 г. — 100 муж.; 1747 — 
122 муж.; 1763 — 80 муж.; 1795 г. (с выселком) — 41 двор, 
126 муж., 126 жен.; 1897 - 134 муж., 125 жен.; 1926 - 69 дво-
ров, 137 муж., 168 жен.; 1939 - 156 муж., 187 жен.; 1979 -
87 муж., 107 жен.; 1989 — 61 муж., 70 жен.; 2002 г. — 54 муж., 
53 жен. Проживают чуваши. Имеются животноводческая ферма, 
прудовое хозяйство, улицы им. Бичурина, Новая, Совхозная, 
4 оврага: Овраг Киреметя, «Алакай», «Текемай», «Огородный 
котел». 

Погибшие в боях за Родину в годы Великой Отечественной 
войны — 39 чел., в т.ч. командирский состав: 

Ефимов Ермолай Ефимович (1922—1944). Сержант. 
Федоров Константин Федорович (1924—1943). Мл. сержант. 
Федоров Михаил Федорович (1923—1944). Мл. сержант. 
Шемякин Дмитрий Ермолаевич (1923—1943). Сержант. 
Шемякин Митрофан Ермолаевич (1915—1943). Лейтенант. 
Прославил деревню уроженец: 
Бичурин Никита Яковлевич (Монашеское имя о. Иакинф) 

[1777—1853], выдающийся ученый, основоположник отечест-
венного китаеведения. Деревня включена в число объектов 
экскурсионного туризма. 

§ 161. ТРЕНЬКАСЫ, Тренкасси — деревня в Шинерпосин-
ском сельском поселении; в составе ЗАО СХП К «Чувашагромаркет», 
близ р. Рыкша, у зеленой рощи. Расстояние до райцентра 11 км, 
до Чебоксар — 26 км, до ж.-д. станции — 26 км. Название от 
чуваш, языческого имени «Тренка» [Магн., № 8560, с. 87]. В 19 в. 
выселок д. Яушева (ныне Хыркасы Шинерпосинского сельского 
поселения). Жители чуваши, до 1866 г. — государственные кре-
стьяне; занимались земледелием, животноводством, домашним 
ремеслом, кулеткачеством, лесозаготовкой, прочими промыс-
лами. В 1902 г. открыта школа грамоты. В 1931 г. образован 



колхоз «Актив». Председателем (первым) избран Сергей Васильев. 
В 1951 г. деревня включена в колхоз «Дружба» (центр д. Хыр-
касы), в 1959 г. — «Правда» (центр Б. Чигирь), в 1963 г. — 
«Герой» (центр д. Хыркасы). В 19 в. — 1927 г. в составе Акулевской 
волости Чебоксар, уезда, с 01.10.1927 — Чебоксар, района. 
Сельсовет Хыркасинский с 01.10.1927, Акулевский с 06.06.1960, 
Хыркасинский с 05.01.1967, сельское поселение Шинерпо-
синское с 01.01.2006. Число дворов и жителей: в 1858 г. (вместе 
с д. Хыркасы) — 208 муж., 228 жен.; 1897 — 163 муж., 153 жен.; 
1926 — 70 дворов, 141 муж., 176 жен.; 1939 — 134 муж., 
168 жен.; 1979 - 66 муж., 69 жен.; 1989 - 64 муж., 73 жен.; 
2002 г. — 49 муж., 54жен. Проживают чуваши, русские. Имеются 
улицы Малая и Цветочная, 10 оврагов и балок: «Паракух», 
«Охлеван», «Белый дуб», «Дом ларчика», «Жаровня», «Ще-
лочная», «Котлова», «Смертельный», «Коснары», «Чаша». 

Погибшие в боях за Родину в годы Великой Отечественной 
войны — 32 чел., в т.ч. командирский состав: 

Васильев Герман Васильевич (1918—1945). Мл. лейтенант; 
Владимиров Николай Владимирович (неизв. — 1944). Мл. 

лейтенант. 
Дмитриев Павел Дмитриевич (1918—1942). Мл. сержант. 
Никитин Анатолий Никитич (1909—1944). Капитан. 
Сергеев Ананий Сергеевич (1917 — неизв.). Капитан. 
Сергеев Николай Сергеевич (1914—1944). Ст. сержант. 
Федоров Илья Федорович (1916—1942). Ст. сержант. 
Федоров Николай Федорович (1922—1943). Ст. сержант. 
Видный уроженец деревни: 
Егоров (псевд. Катнуй) Кирилл Егорович (1890—1958), актер 

театра и кино, режиссер, переводчик, один из первых органи-
заторов театрального дела в Чувашии; заслуженный артист 
ЧАССР (1933). 

§ 162. ХЫРКАСЫ, Хыркасси — деревня в Шинерпосинском 
сельском поселении; в центре ЗАО «Чувашагромаркет», по обе 
стороны р. Рыкша. Название реки в переводе на чувашский 
«Йаршшу», первоначально «йерех шыве» [Ашм., т. 5, с. 96]. 
Расстояние до райцентра 12 км, до Чебоксар — 27 км, до ж.-д. 
станции — 27 км. Исторические названия: Яушева, Рунга тож; 
Хыр-касы (Яушево). Жители чуваши, до 1724 г. ясачные, до 
1866 г. — государственные крестьяне; занимались земледелием, 



животноводством, домашним ремеслом, бурлачеством, кулетка-
чеством, лесоразработкой, прочими промыслами. С конца 19 в. 
функционировала одноклассная земская школа. В 1930 г. 
образован колхоз «Чашлавар». Председателем избран Степан Ярут-
кин. В 1951 г. присоединением д. Тренькасы образовался колхоз 
«Дружба», в 1959 г. в колхоз «Правда», в 1963 г. — в укрупненный 
колхоз «Герой» (ныне ЗАО СХПК «Чувашагромаркет»), В составе 
Рунгинской волости Цивильского, Акулевской волости Чебоксар, 
уездов, с 01.10.1927 в Чебоксар, районе. Сельсовет Хыркасинский 
с 01.10.1927, Акулевский с 06.06.1960, Хыркасинский с 
05.01.1967, сельское поселение Шинерпосинское с 01.01.2006. 
Число дворов и жителей: в 1719 г. — 91 муж.; 1747 — 164 муж.; 
1795 (с выселком) — 52 двора, 158 муж., 164 жен.; 1859 — 66 
дворов, 208 муж., 228 жен.; 1897 — 170 муж., 181 жен.; 1926 — 
76 дворов, 163 муж., 182 жен.; 1939 — 162 муж., 200 жен.; 
1979 - 166 муж., 203 жен.; 1989 - 149 муж., 181 жен.; 
2002 г. — 183 муж., 170 жен. Проживают чуваши, русские и др. 
Имеются фельдшерский пункт, два сельских клуба, библиотека, 
спортзал, магазин, механизированный парк, улицы Зеленая, 
Малое Акулево, Молодежная, Солнечная, Школьная. Имеются 
овраги, балки: Свиной дом, Железный, Земляной мост, Иванов 
овраг, Щепкин овраг, Кладбищенский, Киремет, Жарков овраг, 
Старый дом. 

Погибшие в боях за Родину в годы Великой Отечественной 
войны — 51 чел., в т.ч. командирский состав: 

Абрамов Василий Абрамович (1920—1944). Сержант. 
Васильев Михаил Васильевич (1921—1942). Мл. сержант. 
Григорьев Алексей Григорьевич (1904—1942). Сержант. 
Иванов Георгий Иванович (1907—1943). Ст. лейтенант; 
Иванов Константин Иванович (1917—1943). Сержант. 
Игнатьев Никифор Игнатьевич (1917—1945). Ст. лейтенант. 
Кириллов Еремей Кириллович (1916—1942). Сержант. 
Кочанов Петр Яковлевич (1921 — 1945). Сержант. 
Филаретов Яким Филаретович (1901 — 1944). Сержант. 
Видные уроженцы деревни: 
Анисимов Викентий Васильевич (1934—2004), кандидат 

сельскохозяйственных наук, доцент. 
Михайлова Агафия Григорьевна (1911—1996), заслуженный 

учитель школы ЧР. 



Петров Геннадий Петрович (1929—1994), кандидат 
исторических наук. 

Осипов (Тороней) Петр Осипович (1908—1974), детский 
писатель. 

§ 163. ЧЕЛКАСЫ (Первое Ураево — Челкасы 1920 г.), 
Чулкасси — деревня в Шинерпосинском сельском поселении; в 
составе ЗАО СХПК «Чувашагромаркет», при р. Рыкша. Название 
от чуваш, языческого имени «Урась» [Магн., № 8830, с. 89]. 
Современное название от рельефа: «Чул-Ту» («Каменная горка»). 
Расстояние до райцентра 15 км, до Чебоксар — 30 км, до ж.-д. 
станции — 30 км. Историческое название: Ураева (Челкасы). 
Жители чуваши, до 1866 г. государственные крестьяне; 
занимались земледелием, животноводством, домашним 
ремеслом, кулеткачеством, прочими промыслами. В первое 
десятилетие 20 в. действовала водяная мельница. В 1931 г. 
образован колхоз «Чел-Ту». В 1951 г. деревнями Челкасы и 
Типнеры образован колхоз им. Щербакова, в 1959 г. включены 
в колхоз «Правда» (д. Б. Чигирь), в 1963 г. — укрупненный 
колхоз «Герой» с центром в д. Хыркасы. В составе Акулевской 
волости Чебоксар, уезда в 19 в. — 1927 г., с 01.10.1927 Чебоксар, 
района. Сельсовет Акулевский с 01.10.1927, Хыркасинский с 
28.08.1958, Акулевский с 06.06.1960, Хыркасинский с 
05.01.1967, сельское поселение Шинерпосинское с 01.01.2006. 
Число дворов и жителей: в 1858 г. (вместе с околотком 
Тверинкино) — 96 муж., 113 жен.; 1897 — 119 муж., 122 жен.; 
1926 г. — 70 дворов, 164 муж., 173 жен.; 1939 — 171 муж., 
205 жен.; 1979 - 92 муж., 125 жен.; 1989 - 78 муж., 80 жен.; 
2002 г. — 67 муж., 57 жен. Проживают чуваши. Имеются сельский 
клуб, улицы Дубравная, Центральная, овраги и балки: 
«Чулавар», «Касаккасси», «Чук», «Куриный», «Якуров овраг», 
«Актар», «Шур», «Хрен», «Томач», «Малах», «Совал», «Сарнар», 
«Микет», «Ишут», «Липовый», «Колодец», «Глубокий». Всего 
17 оврагов. 

Погибшие в боях за Родину в годы Великой Отечественной 
войны — 51 чел., в т.ч. командирский состав: 

Зубков Александр Кириллович (1911 — 1943). Мл сержант. 
Кузьмин Матвей Кузьмич (1904—1942). Мл. сержант. 
Николаев Аверкий Николаевич (1923—1942). Лейтенант. 
Романов Андрей Романович (1903—1943). Сержант. 



Степанов Георгий Степанович (1916—1943). Сержант. 
Хрисанов Александр Хрисанович (1914—1943). Лейтенант. 
Хрисанов Иван Хрисанович (1925—1945). Сержант. 
Михайлов Александр Михайлович. Сержант. 
Видные уроженцы деревни: 
Иванов Петр Иванович (1955 г.р.), генерал-майор МВД, 

г. Москва. 
Васильев Виталий Васильевич (1934 г.р.), передовик произ-

водства, заслуженный строитель РСФСР (1990), кавалер ордена 
«Дружба народов». 

§ 164. ШИНЕРПОСИ, Шёнерпу? — деревня в Шинерпо-
синском сельском поселении; в составе ОАО «Гвардеец». 
Название деревни исходит от названия речки «Шинерка» [Ашм., 
т. 17, с. 370]. Расположена у зеленой рощи, при автодороге 
Чебоксары—Марпосад. Расстояние до райцентра 5 км, до 
Чебоксар — 17 км, до ж.-д. станции — 17 км. Историческое 
название: Шинер-Пось. В 19 в. околоток с. Абашево. Жители 
чуваши, до 1866 г. государственные крестьяне; занимались земле-
делием, животноводством, домашним ремеслом, кулеткачеством, 
отхожими промыслами. В 1929 г. образован колхоз «Молния», 
председателем избрана А.Степанова, затем Елизавета Петровна. 
В 1951 г. деревни Кивсерткасы, Коснары, М. Коснары объеди-
нены вокруг Шинерпось, образован колхоз «Гвардеец». В 1959 г. 
присоединен колхоз им. Сталина (Б. и М. Князь-Теняковы, 
Миснеры, Мерешпоси, Авдан-Сирмы). В 1985 г. присоединились 
к птицефабрике «Кугесьская», в 1998 г. отсоединились в качестве 
ГУП «Гвардеец». В составе Тогашевской волости Чебоксар, уезда 
в 19 в. — 1927 г., с 01.10.1927 — Чебоксар, района. Сельсовет 
Шинерпосинский с 01.10.1927, сельское поселение Шинер-
посинское с 01.01.2006. Число дворов и жителей: в 1858 г. — 
101 муж., 123 жен.; 1897 - 173 муж., 159 жен.; 1926 — 79 дво-
ров, 192 муж., 174 жен.; 1939 - 174 муж., 225 жен.; 1979 -
171 муж., 201 жен.; 1989 - 184 муж., 215 жен.; 2002 г. -
208 муж., 232 жен. Проживают чуваши, русские. Имеются школа, 
фельдшерский пункт, Дом культуры, библиотека, спортзал, 
стадион, спортплощадка, отделение связи, магазин, молочно-
товарная ферма (2005), свиноводческий комплекс, механи-
зированный парк, прудовое хозяйство, централизованное отоп-



ление, канализация, асфальтированная дорога. В деревне шесть 
безымянных оврагов со всех сторон, кроме западной. 

Погибшие в боях за Родину в годы Великой Отечественной 
войны — 62 чел., в т.ч. командирский состав: 

Васильев Александр Васильевич (1922—1943). Ст. сержант. 
Егоров Егор Егорович (1920—1942). Сержант. 
Иванов Валерий Иванович (1919—1943). Ст. сержант. 
Павлов Алексей Павлович (1921—1942). Сержант. 
Филиппов Виктор Филиппович (1908—1944). Сержант. 
Шумилов Николай Григорьевич (1904—1942). Сержант. 
Рысков Леонид Порфирьевич (1917—1944). Мл. лейтенант. 
Хитяков Александр Павлович (1925—1945). Сержант. 
Хренов Семен Васильевич (1925—1944). Мл. сержант. 
Видные уроженцы деревни: 
Воронцова Галина Михайловна (1929 г.р.), акушер-гине-

колог, доктор медицинских наук, профессор; заслуженный дея-
тель науки ЧР (1995), заслуженный врач ЧР (1999), заслужен-
ный врач РФ (2006); 

Григорьев Александр Григорьевич (1933—2002), кандидат 
сельскохозяйственных наук, доцент. 

Ефимов Ефрем (1795—1862), основатель династии крупных 
чувашских предпринимателей XIX—XX вв. Ефремовых; 

Иванов Геннадий Иванович (1910—1983), первый мастер 
спорта ЧР по лыжам; 

Илларионов Анатолий Леонидович (1958 г.р.), организатор 
производства в строительстве; Ген. директор "СПМК" со стажем. 

Михайлов Владимир Андреевич (1937 г.р.), кандидат эконо-
мических наук, доцент. 



Раздел 17. 
ЯНЫШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 



§ 165. ЯНЫШИ, Янаш — деревня, центр Янышского сель-
ского поселения. Вероятно, что название от имени участника 
восстания ясачных людей Среднего Поволжья 1615—1616 гг. 
Яныша из д. Бетеман [Юхма, с. 29]. Располагается при р. 
Моргаушка, центральная усадьба ЗАО «Прогресс». Расстояние 
до райцентра 42 км, до Чебоксар — 39 км, до ж.-д. станции — 
41 км. Утверждена 24.06.1965 (Большие Яныши + Малые Яныши). 
Исторические названия: Бетеман, Янышева, Мун-ял. В первой 
половине 19 в. разделилось на Большие Яныши и Малые Яныши. 
Жители чуваши, до 1724 г. ясачные, до 1866 г. государственные 
крестьяне; занимались земледелием, животноводством, домаш-
ним ремеслом, кулеткачеством, прочими промыслами. Участ-
вовали в крестьянской войне под предводительством Е.Пугачева 
(1774). В конце 19 в. — 1940-е гг. действовала водяная мельница, 
с 1930-х гг. — 7-летняя школа, ФАП, изба-читальня, библиотека, 
лавка. В 1930 г. образован колхоз им. Тельмана (в д. Б.Я.), предсе-
дателем избрана Степанова Александра Степановна; в 1934 г. — 
колхоз «Ударник», председателем избран Ефимов Петр Ефимович 
(вд. М.Я.). В 1950 г. кЯнышам присоединены 4 соседних колхоза, 
образован колхоз им. Ленина. В 1959 г. принят в его состав 
колхоз «Россия» с центром в д. Б.Мамыши, с тех пор существует 
«Прогресс», с 1992 г. ЗАО. В составе Кинярской волости Чебоксар, 
уезда, Акрамовской волости Козьмодемьянского, с 27.07.1920 
по 1927 г. — Чебоксар, уездов, с 01.10.1927 — Чебоксар., с 
01.03.1935 — Ишлейского, с 30.03.1944 — Моргаушского, с 
30.05.1957 — Ишлейского, с 14.07.1959 — Чебоксар, районов. 
Сельсовет Янышевский с 01.10.1927, Больше-Янышевский с 
01.03.1935, Янышский с 14.06.1954, сельское поселение 
Янышское с 01.01.2006. Число дворов и жителей: в 1719 г. — 
246 муж.; 1747 — 258 муж.; 1763 — 285 муж.; 1795 (вместе с 5-ю 
выселками) — 154 двора, 361 муж., 260 жен.; 1859 (Б.Я. + 
М.Я.) - 155 муж., 160 жен.; 1897 - Б.Я. - 343 чел., М.Я. -
41 чел.; 1926 — Б.Я. - 83 двора, 180 муж., 237 жен.; М.Я. — 
27 дворов, 62 муж., 63 жен.; 1939 — Б.Я. — 190 муж., 209 жен.; 
М.Я. - 40 муж., 58 жен.; 1979 - 176 муж., 209 жен.; 1989 -
226 муж., 247 жен.; 2002 г. — 239 муж., 268 жен. Проживают 
чуваши. Имеются школа, детский садик, больничный амбу-
латорий, Дом культуры, библиотека, стадион, спортплощадка, 
отделение связи, Сбербанк, предприятие торговли, ферма по 
выращиванию молодняка крупного рогатого скота (2005), 



свиноводческая ферма (2005), асфальтированная дорога, улицы 
Вишневая, Зеленая, Малоянышская, Механизаторская, 
Молодежная, Почтовая, Родниковая, Центральная, 50 лет 
Победы. Овраги: Сартеван вдоль ул. Родниковая и за улицей 
Малоянышская при р. Моргаушка. 

Погибшие в боях за Родину в годы Великой Отечественной 
войны — 48 чел., в т.ч. командирский состав: 

Виноградов Петр Иванович (1914—1942). Лейтенант. 
Ермаков Петр Иванович (1923—1944). Лейтенант. 
Ефремов Владимир Ефремович (1919—1941). Мл. сержант. 
Никифоров Иван Никифорович (1904—1943). Ст. сержант. 
Федоров Тарас Федорович (1916—1943). Лейтенант. 
Видные уроженцы деревни: 
Александров Геннадий Александрович (1931 г.р.), водитель 

троллейбуса, передовик, заслуженный работник жилищно-
коммунального хозяйства РСФСР. 

Васильев Валентин Васильевич (1933—1983), организатор 
производства, награжден двумя орденами. 

Васильев Геннадий Леонидович, педагог, автор книги 
«События и судьбы Янышского края». 

Васильев Николай Васильевич (1924—1980), участник 
Великой Отечественной войны, член Верховного Суда ЧАССР, 
награжден орденом Славы 111 ст. 

Ефремов Владимир Георгиевич (1955 г.р.), заслуженный 
зоотехник ЧР. 

Ефремов (Сорокин) Михаил Ефремович (1917 г.р.), пол-
ковник медицинской службы. 

Мастеров Кронид Александрович (1954), летчик гражданской 
авиации, «Отличник аэрофлота»; 

Миронов Юрий Михайлович (1933 г.р.), полковник авиации, 
летчик, живет в г. Кишинев. 

Петров Аполлон Михайлович (1940 г.р.), капитан I ранга, 
живет в Севастополе. 

Петрова Валентина Никитична (1923—2006), кандидат 
географических наук; 

Смирнов Григорий Михайлович (1915—1990), кандидат 
биологических наук. 

Смирнов Петр Алексеевич (1960 г.р.), кандидат технических 
наук, доцент, заслуженный механизатор ЧР. 

Сорокин Михаил Ефимович (1917 г.р.), полковник меди-
цинской службы (Дагестан). 



Яныш (17 век), участник восстания ясачных людей Среднего 
Поволжья 1615—1616 гг. 

§ 166. АНАЧКАСЫ, Аначкасси — деревня в Янышском 
сельском поселении; в составе ЗАО «Прогресс», при р. Куканар, 
у зеленой рощи. Названа деревня, вероятно, по языческому 
имени «Ангач» [Магн., № 520, с. 28]. Расстояние до райцентра 
51 км, до Чебоксар — 44 км, до ж.-д. станции — 44 км. В 18 в. 
выселок с. Акрамово. Жители чуваши, до 1866 г. государственные 
крестьяне; занимались земледелием, животноводством, домаш-
ним ремеслом, кулеткачеством, прочими промыслами. В 1931 г. 
А. вошла в колхоз «Дружина» (совместно с д.д. Пронькасы и 
Вурман-Ой). Председателем избран Аверкий Егоров. В 1950 г. 
включен в состав колхоза «Россия» (центр в д. Б.Мамыши), в 
1959 г. объединившегося с колхозом им. Ленина (центр в д. Яны-
ши), образовав колхоз «Прогресс» (ныне ЗАО). В 18 в. до 1920 г. 
в Акрамовской волости Козьмодемьянекого, с 24.07.1920 по 
1927 г. Чебоксар, уездов, с 01.10.1927 - Чебоксар., с 01.03.1935 -
Ишлейского, с 14.07.1959 — Сундырского, с 01.10.1959 — 
Чебоксар, районов. Сельсовет Мамышевский с 01.10.1927, 
Чурачикский с 14.06.1954, Янышский с 11.01.1960, сельское 
поселение Янышское с 01.01.2006. Число дворов и жителей: в 
1795 г. — 7 дворов; 1859 — 50 дворов, 135 муж., 131 жен.; 
1897 - 123 чел., 1926 - 37 дворов, 66 муж., 79 жен.; 1939 -
68 муж., 89 жен.; 1979 - 39 муж., 63 жен.; 1989 - 33 муж., 
44 жен.; 2002 г. — 39 муж., 37 жен. Проживают чуваши, русские. 
Имеются сельский клуб, стадион, спортплощадка, улица Лун-
ная, за ней овраг, который делит улицу на две половины. 

Погибшие в боях за Родину в годы Великой Отечественной 
войны — 13 чел., в т.ч. командирский состав: 

Димитриев Константин Димитриевич (1922—1943). Сержант. 
Новиков Александр Сергеевич (1910—1943). Сержант. 
Видные люди деревни: 
Андреев Иван Андреевич (1920—1992), организатор садо-

водства, кавалер ордена Трудового Красного Знамени. 
Магазеев Михаил — мастер спорта СССР по лыжам. 
Рыков Гурий Терентьевич (1907—1982), организатор сельско-

хозяйственного производства, награжден орденом Трудового 
Красного Знамени. 



§ 167. БОЛЬШИЕ МАМЫШИ, Ман Мамйш — деревня в 
Янышском сельском поселении; в составе ЗАО «Прогресс», 
вблизи зеленой рощи. Расстояние до райцентра 48 км, до Чебок-
сар — 45 км, до ж.-д. станции — 47 км. Название деревни от 
языческого муж. имени «Мамыш» [Магн., № 4285, с. 55]. 
Известна с 17 в. Жители чуваши, до 1724 г. ясачные, до 1866 г. 
государственные крестьяне; занимались земледелием, животно-
водством, домашним ремеслом, кулеткачеством, прочими про-
мыслами. В 1774 г. участвовали в повстанческом выступлении в 
крестьянской войне под предводительством Е.Пугачева. В 1908 г. 
открыто земское училище. В начале 20 в. действовала водяная 
мельница, с 1930-х гг. — лавка, клуб, роддом (на балансе колхоза). 
В 1930 г. образован колхоз «Буденный». В числе первых предсе-
дателей известны: Аверкий Егоров, П.Смирнов, др. В 1950 г. к 
д. Б. Мамыши присоединены деревни Т. Мамыши, Хора-Сирма, 
Аначкасы, Пронькасы, образовав колхоз «Россия». В 1959 г. от 
объединения с колхозом им. Ленина возник колхоз «Прогресс» 
с центром в д. Яныши (с 1992 г. — ЗАО). В 17 в. в Ядринском, 
Чебоксарском, в 18 в. в Козьмодемьянском уездах, в 19 в. — 
1920 г. в составе Акрамовской волости Козьмодемьянского уезда, 
Чебоксар, уезда — 1920—1927 гг., Чебоксар, района 1927—1935 гг. 
и с 01.10.1959, Ишлейского - 1935-14.07.1959, Сундырского -
14.07—01.10.1959. Число дворов и жителей: в 1763 г. — 248 муж.; 
1795 — 98 дворов (с двумя выселками), 299 муж., 295 жен.; 
1859 - 73 двора, 178 муж., 176 жен.; 1897 - 347 чел., 1926 -
92 двора, 207 муж., 201 жен.; 1939 - 199 муж., 242 жен.; 1979 -
106 муж., 166 жен.; 1989 — 89 муж., 135 жен.; 2002 г. — 91 муж., 
117 жен. Проживают чуваши, русские. Имеются школа, фельд-
шерский пункт, клуб, библиотека, спортплощадка, магазин, 
асфальтированная дорога, улицы Зеленая, Центральная, 
Школьная, 50 лет Победы. За улицей «Зеленая» есть овраг 
«Вишни варё». 

Погибшие в боях за Родину в годы Великой Отечественной 
войны — 43 чел., в т.ч. командирский состав: 

Куликов Петр Григорьевич (1923—1942). Мл. лейтенант. 
Малютин Иван Осипович (1912—1943). Лейтенант. 
Сергеев Ананий Сергеевич (1920— 1944). Лейтенант. 
Трофимов Петр Трофимович (1916—1942). Лейтенант. 
Филиппов Иван Филиппович (1911—1942). Мл. сержант. 
Видные уроженцы деревни: 



Сергеев Александр Сергеевич (1904—1966), кандидат фило-
софских наук; 

Смирнов Алексей Наумович (1910—1994), кавалер орденов 
Славы II и III ст. 

Сютрукова Зинаида Григорьевна (1937 г.р.), общественный и 
политический деятель, Секретарь Чувашского обкома ВЛКСМ, 
Чебоксарского горкома КПРФ, награждена Почетными грамотами 
Президиума Верховного Совета ЧАССР (1968) и РСФСР (1977). 

§ 168. МАЛЫЕ ТОРХАНЫ, Кёдён Турхан (Пёчёк Турхан 
1927 г.) — деревня в Янышском сельском поселении; в составе 
ЗАО «Прогресс», при безымянной речке. Название исходит от 
языческого чуваш, имени «Торхан» [Магн., № 8435, с. 86]. 
Расстояние до райцентра 45 км, до Чебоксар — 43 км, до ж.-д. 
станции — 46 км. Историческое название: Торхан. В 18 в. выселок 
д. Янышевой (ныне д. Яныши). Жители чуваши, до 1866 г. 
государственные крестьяне; занимались земледелием, жи-
вотноводством, домашним ремеслом, кулеткачеством, прочими 
промыслами. С 1930-х гг. функционировала лавка. В 1932 г. 
образован колхоз «Новая жизнь». В 1950 г. присоединен к колхозу 
им. Ленина с центром в д. Яныши. В 1959 г. произошло объединение 
с колхозом «Россия» (центр в д. Б.Мамыши), образован колхоз 
«Прогресс» (ныне ЗАО, с 1992 г.). С 18 в. в составе Акрамовской 
волости Козьмодемьянского, с 24.07.1920 по 1927 г. — Чебоксар, 
уездов, с 01.10.1927 в Чебоксар, районе, с 01.03.1935 Ишлейском, 
с 30.03.1944 — Моргаушском, с 30.05.1957 — Ишлейском, с 
14.07.1959 Чебоксар, районах. Сельсовет Турикасинский с 
01.10.1927, Янышский с 01.10.1928, сельское поселение 
Янышское с 01.01.2006. Число дворов и жителей: в 1795 г. — 
21 двор; 1858 - 43 муж., 54 жен.; 1897 - 142 чел., 1926 — 
39 дворов, 96 муж., 87 жен.; 1939 — 136 муж., 149 жен.; 1979 — 
127 муж., 136 жен.; 1989 — 96 муж., 116 жен.; 2002 г. — 70 муж., 
85 жен. Проживают чуваши. Имеются овцеводческая ферма 
(2005), стадион, спортплощадка, улицы Туманакасинская и 
Центральная, безымянный овраг между ними. 

Уроженцы деревни, погибшие в боях за Родину в годы Вели-
кой Отечественной войны — 41 чел., в т.ч. командирский состав: 

Карпов Сафрон Сергеевич (1903—1944). Лейтенант. 
Никитин Вениамин Никитич (1924—1943). Мл. лейтенант. 
Семенов Николай Алексеевич (1923—1943). Сержант. 



Видные люди деревни: 
Дмитриев Николай Дмитриевич (1935 г.р.), передовик 

производства, награжден орденом Трудового Красного Знамени; 
Игнатьев Михаил Васильевич (1962 г.р.), заместитель 

Председателя Кабинета Министров ЧР — министр сельского 
хозяйства ЧР. 

§ 169. ПРОНЬКАСЫ, Пранькка — деревня в Янышском 
сельском поселении; в составе ЗАО «Прогресс», при р. Куканар, 
у лесной рощи. Названа деревня по языческому имени «Прошка» 
[Магн., № 6170, с. 69]. Расстояние до райцентра 53 км, до 
Чебоксар — 49 км, до ж.-д. станции — 51 км. Историческое 
название: Пронь-касы и Аверкова. Жители чуваши, до 1866 г. 
государственные крестьяне; занимались земледелием, 
животноводством, домашним ремеслом, кулеткачеством, 
прочими промыслами. В 1931 г. образован колхоз «Дружина» 
совместно с деревнями Аначкасы и Вурман-Ой (ныне д. Вурмой). 
Председателем колхоза избран Аверкий Егоров. В 1950 г. включен 
в состав колхоза «Россия» с центром в д. Б.Мамыши, в 1959 г. — 
колхоза «Прогресс» (ныне ЗАО) с центром в д. Яныши. В 19 в. в 
составе Акрамовской волости Козьмодемьянского, с 24.07.1920 
по 1927 г. Чебоксар, уездов, с 01.10.1927 — Чебоксар., с 01.03.1935 -
Ишлейского, с 14.07.1959 — Сундырского, с 01.10.1959 — 
Чебоксар, районов. Сельсовет Мамышевский с 01.10.1927, 
Чурачикский с 14.06.1954, Янышский с 11.01.1960, сельское 
поселение Янышское с 01.01.2006. Число дворов и жителей: в 
1858 г. — совместно с д. Аначкасы 123 муж., 96 жен.; 1897 — 
130 чел., 1926 — 22 двора, 52 муж., 66 жен.; 1939 — 60 муж., 
66 жен.; 1979 — 46 муж., 81 жен.; 1989 - 47 муж., 59 жен.; 
2002 г. — 33 муж., 48 жен. Проживают чуваши. Имеются магазин, 
спортплощадка, улицы Зеленая, Приовражная, за улицей 
Зеленая имеется овраг («Вокен варе). 

Воины Великой Отечественной войны, погибшие в боях за 
Родину — 10 чел. 

Видные люди деревни: 
Малютин Роман Осипович (1905—1979), публицист, 

журналист, участник Великой Отечественной войны, награжден 
орденом Отечественной войны II степени. 

Малютин Станислав Романович (1928 г.р.), доктор эконо-
мических наук, профессор, академик, заслуженный деятель 
науки РФ, заслуженный работник высшей школы ЧР. 



Смелое Петр Иванович (1912—1997), участник Великой 
Отечественной войны, имеет награды. 

§ 170. ТИМОЙ МАМЫШИ, Тимой Мамаш — деревня в 
Янышском сельском поселении; в составе ЗАО «Прогресс», при 
р. Покшаушка. По легенде слово «Тимой» состоит из двух слов: 
«Тим» (от чуваш, языческого имени «Тима») и «ой» (диалект 
верхних чувашей слова «уй» — поле), дословно — поле Тимы. 
Расстояние до райцентра 35 км, до Чебоксар — 38 км, до ж.-д. 
станции — 40 км. Историческое название: Тима. В 18 в. выселок 
д. Мамышева (ныне д. Большие Мамыши). Жители чуваши, до 
1866 г. государственные крестьяне; занимались земледелием, 
животноводством, домашним ремеслом, кулеткачеством, разра-
боткой торфа, прочими промыслами. С 1930-х гг. функцио-
нировала лавка. В 1931 г. образован колхоз «17-й партсъезд». В 
1950 г. включен в состав колхоза «Россия» с центром в 
д. Б.Мамыши, в 1959 г. — в состав колхоза «Прогресс» с центром 
в д. Яныши (ныне ЗАО «Прогресс»), В 18 в. — 1920 г. в составе 
Акрамовской волости Козьмодемьянского, с 24.07.1920 по 1927 г. 
Чебоксар, уездов, с 01.10.1927 — в Чебоксар., с 01.03.1935 — 
Ишлейском, с 14.07.1959 — Сундырском, с 01.10.1959 — 
Чебоксар, районах. Сельсовет Мамышевский с 01.10.1927, 
Чурачикский с 14.06.1954, Янышский с 11.01.1960, сельское 
поселение Янышское с 01.01.2006. Число дворов и жителей: в 
1795 г. — 18 дворов; 1859 - 35 дворов, 85 муж., 109 жен.; 1897 — 
224 чел., 1926 — 58 дворов, 121 муж., 145 жен.; 1939 — 126 муж., 
169 жен.; 1979 — 82 муж., 123 жен.; 1989 — 58 муж., 84 жен.; 
2002 г. — 62 муж., 81 жен. Проживают чуваши. Имеются магазин, 
улицы Луговая, Нагорная, за ней Типвар (овраг). 

Уроженцы-воины Великой Отечественной войны, погибшие 
в боях за Родину — 25 чел., в т.ч. командирский состав: 

Иванов Емельян Иванович (1904—1942). Ст. сержант. 
Клементьев Захар Клементьевич (1911—1942). Сержант. 
Седоев Петр Никитич (1924—1943). Сержант. 
Видные люди деревни: 
Алексеев Николай Алексеевич, полковник, награжден пятью 

орденами. 
Грачев Леонид Иванович (1925 г.р.), учитель, «Отличник 

народного образования СССР». 
Грачева Нина Васильевна (1926 г.р.), организатор 

сельскохозяйственного производства, имеет награды. 



§ 171. ТУРИКАСЫ (Турыкасы 1917 г.), Турикасси - деревня 
в Янышском сельском поселении; в составе ЗАО «Прогресс». 
Название деревни увязано с рельефом местности. Расстояние до 
райцентра 43 км, до Чебоксар — 40 км, до ж.-д. станции — 42 км. 
В 19 в. околоток д. Большая Янышева (ныне д. Яныши). Жители 
чуваши, до 1866 г. государственные крестьяне; занимались 
земледелием, животноводством, домашним ремеслом, 
кулеткачеством, прочими промыслами. С 1930-х гг. действовала 
начальная школа. В 1930 г. образован колхоз «Маяк». Среди 
первых председателей известен Леонтий Павлов, П.Ефимов. В 
1950 г. колхоз «Маяк» присоединен к д. Яныши (колхоз им. 
Ленина). С 1959 г. в колхозе «Прогресс» (с 1992 г. ЗАО «Прогресс»). 
В 19 в. — 1920 г. в составе Акрамовской волости Козьмодемьян-
ского, с 24.07.1920 по 1927 г. — Чебоксар, уездов, с 01.10.1927 
в Чебоксар., с 01.03.1935 — Ишлейском, с 30.03.1944 — Мор-
гаушском, с 30.05.1957 — Ишлейском, с 14.07.1959— Чебоксар, 
районах. Сельсовет Турикасинский с 01.10.1927, Янышский с 
01.10.1928, Большеянышский с 01.03.1935, Янышский с 
14.06.1954, сельское поселение Янышское с 01.01.2006. Число 
дворов и жителей: в 1858 г. — 77 муж., 82 жен.; 1897 — 217 чел., 
1926 — 53 двора, 118 муж., 123 жен.; 1939 — 124 муж., 133 жен.; 
1979 - 57 муж., 71 жен.; 1989 — 26 муж., 49 жен.; 2002 г. -
21 муж., 27 жен. Проживают чуваши. Имеются стадион, магазин, 
улицы Зеленая, Солнечная, Центральная. Вдоль улицы Зеле-
ная — «Людвиг овраг». 

Погибшие в боях за Родину в годы Великой Отечественной 
войны — 47 чел., в т.ч. командирский состав: 

Афанасьев Павел Афанасьевич (1913—1942). Сержант. 
Григорьев Николай Григорьевич (1906—1942). Сержант. 
Ефимов Николай Дмитриевич (1915—1944). Сержант. 
Иванов Василий Иванович (1918—1942). Лейтенант. 
Потапов Александр Иванович (1924—1945). Мл. сержант. 
Видные люди деревни: 
Васильев Иван Васильевич (1936 г.р.), передовик произ-

водства; награжден орденом «Знак почета». 
Ефимов Семен Владимирович (1900 г.р.), полковник, 

участник гражданской войны, кавалер ордена Ленина. 
Ефимова Агния Степановна (1926), кандидат сельско-

хозяйственных наук; 
Максимов Вячеслав Петрович (1945 г.р.), передовик 

производства; награжден орденом Трудовой Славы III степени. 



§ 172. ХОРА-СИРМА (Хора-Сирма-Мамыши, 1925 г.), 
Хурадырма — деревня в Янышском сельском поселении; в составе 
ЗАО «Прогресс», при р. Покшаушка. Расстояние до райцентра 
49 км, до Чебоксар — 45 км, до ж.-д. станции — 46 км. Исто-
рическое название: Хоразирмы. В 18 в. выселок д. Мамышева 
(ныне д. Большие Мамыши). Жители чуваши, до 1866 г. 
государственные крестьяне; занимались земледелием, животно-
водством, домашним ремеслом, кулеткачеством, прочими 
промыслами. В 19 — середине 20 вв. действовала водяная мельница. 
В 1931 г. образован колхоз «Покшауш». В 1950 г. включен в 
состав колхоза «Россия» с центром в д. Б.Мамыши, в 1959 г. 
колхоз «Прогресс» (с 1992 г. — ЗАО) с центром в д. Яныши. В 
составе Акрамовской волости Козьмодемьянского в 18 в. — 1920 г., 
с 24.07.1920 по 1927 г. Чебоксар, уездов, с 01.10.1927 в Чебоксар., 
с 01.03.1935 — Ишлейском, с 14.07.1959 — Чебоксар, районах. 
Сельсовет Мамышевский с 01.10.1927, Чурачикский с 
14.06.1954, Янышский с 11.01.1960, сельское поселение 
Янышское с 01.01.2006. Число дворов и жителей: в 1795 г. — 20 
дворов; 1859 — 25 дворов; 59 муж., 59 жен.; 1897 — 167 чел., 
1926 — 41 двор, 99 муж., 115 жен.; 1939 — 112 муж., 128 жен.; 
1979 _ 64 муж., 97 жен.; 1989 - 49 муж., 56 жен.; 2002 г. -
41 муж., 51 жен. Проживают чуваши. Имеются улицы Зеленая, 
Центральная, овраг за центральной улицей (Коканар). 

Погибшие в боях за Родину в годы Великой Отечественной 
войны — 23 чел., из них командирский состав: 

Демьянов Николай Демьянович (1925—1945). Мл. лейтенант. 
Ефимов Николай Ефимович (1907—1945). Ст. сержант. 
Коленов Анисим Никифорович (1922—1943). Сержант. 
Лоцманов Николай Демьянович (1924—1945). Лейтенант. 
Видные люди деревни: 
Зайцев Никита Петрович (1929 г.р.), заслуженный механи-

затор ЧР (1966), кавааер ордена «Знак почета». 
Николаев Николай Михайлович (1923—1985), участник 

Великой Отечественной войны, председатель сельсовета со 
стажем, имеет награды (проживал в д. Лапракасы). 
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5. Паспорта населенных пунктов Чебоксарского района за 2004 г. 
Операт. сведения об известных уроженцах Чебоксарского района 



Алфавитный указатель 
чувашских наименований населенных 

пунктов Чебоксарского района Ч Р 
№ § 

1 Автандырми Авдан-Сирмы 149 
2 Алькеш (Вомпукасси) Альгешево 101 
3 Анаткас-Тйрйн (Охоккасси-Тйрйн) Анаткас-Туруново 133 
4 Анатри Мака? Нижний Магазь 21 
5 Аначкасси Аначкасы 166 
6 Апаш Абашево 1 
7 Аркасси Аркасы 102 
8 Арманкасси Арманкасы 103 
9 Ассакасси Асакасы 84 
10 Атайкасси (Мйн Катрась) Большие Катраси 25 
11 Атйлъял Адыльял 33 
12 Ахтанай (Пёчёк Пукасси) Малое Князь-Теняково 154 
13 Астакасси Устакасы 109 
14 Варпу? Варпоси 35 
15 Вадликасси (Тйвайкки Сакйт) Василькасы 26 
16 Вашук (Кивпулйх Вашук) Важуково 118 
17 Вурумту Большие Котя к и 74 
18 Вйрманкас Вурманкасы (Лапс.с.п.) 86 
19 Вйрманкасси Вурманкасы (В.-Сюкт.с.п.) 36 
20 Вйрманкас-Тйрйн Вурманкас-Туруново 134 
21 Вуспурт Чурачйк Вуспюрт-Чурачики 58 
22 Етёрнекасси Ядринкасы 71 
23 Иккасси Икково 127 
24 Илпеш Ильбеши 104 
25 Ишек Ишаки 119 
26 Ишлей станцийё станция Ишлеи 57 
27 И шлей Ишлеи 48 
28 Ишлейкасси (Кёдён Ишек) Ишлейкасы 135 
29 Ййлймкас Алымкасы 15 
30 Йёршу (Пёчёк Карачура) Малые Карачуры 28 
31 Кайри Ункйпуд Микши-Энзей 40 
32 Карантай (Карантай-касси) Карандайкасы 128 
33 Карачура (Мйн Карачура) Большие Карачуры 85 
34 Качакасси Малое Янгильдино 27 
35 Кйрмйш Курмыши 73 
36 Кйшавйш Кшауши 75 
37 Кёдён Турхан (Пёчёк Турхан) Малые Торханы 168 
38 Кивсурт Марка (Кивеурткасси) Кивсерт-Марги 51 
39 Кивдурткасси (^иларман Шёнер) Кивсерткасы 152 
40 Кивьял Чурачйк Кивуял-Чурачики 59 
41 Кппеккасси Кибеккасы 50 
42 Кипечкасси Кибечкасы 37 
43 Колушша (Кулушша) Тохмеево 97 
44 Коснар Коснары 153 
45 Котеркасси Кодеркасы 19 
46 Котик Малые Котяки 76 



47 Кочак-Тйран (Кучак) Кочак-Туруново 136 
48 Криккакасси Крикакасы 38 
49 Курак-Чурачйк Корак-Чурачики 60 
50 Куке? Кугеси 72 
51 Лакйр Лагери 9 
52 Лапракасси Лапракасы 137 
53 Лапсар Лапсары 83 
54 Лепетер Лебедеры 138 
55 Малти УнкЗпу? (Ункйпуе) Онгапоси 42 
56 Малтикасси (Шорти Марка) Малдыкасы 52 
57 Мамка Мамги 62 
58 Матикасси Мадикасы 61 
59 Мйнал Янгильдино 81 
60 Мйн Кивпулйх Селиванкино 120 
61 Мйн Мамаш Большие Мамыши 167 
62 М&н Марка Анаткас-Марги 49 
63 Мйн Пукасси Большое Князь-Теняково 150 
64 М5н Чакар (ЧЗкар) Большой Чигирь 151 
65 Маттикасси Мутикасы 64 
66 Мйштавйш Моштауши 5 
67 Мемеш Мемеши 77 
68 Мерешпу? Мерешпоси 156 
69 Мишер Мижеры 78 
70 Миснер Миснеры 157 
71 Мокшин (Мокшинкасси) Мокшино 93 
72 Мосеакасси (Мгтакасси) Митрофанкасы 29 
73 Мошкасси (Ирчекасси) Мошкасы 106 
74 Мускаринкасси Мускаринкасы 63 
75 Ойкасси Ойкасы 87 
76 Олкаш Олгаши 65 
77 Оппукасси Яндово 116 
78 Пархикасси Пархикасы 117 
79 Паспак Байсубаково 2 
80 Пёчёк Аначкасси (Кё?ён Шахчйр) Малое Шахчурино 105 
81 Пикшин Пикшин 94 
82 Питгикасси Питикаеы 43 
83 Питтукасси Пихтулино 107 
84 Платка (Ямпарускасси) Ямбарусово 131 
85 Пранькка Пронькасы 169 
86 Салапайкасси (Салапай) Салабайкасы 44 
87 Самокасси Самуково 95 
88 Сарапакасси Сарабакасы 96 
89 СархурЗн Сархорн 30 
90 Сатгиркасси (Коснар) Малые Коснары 155 
91 Сопаккасси Собаккасы 79 
92 Станъяль Малый Сундырь 39 
93 £атра Марка Сятра-Марги 53 
94 £атракасси (£атра Хочахмат) Сятракасы 92' 
95 ^атракасси Сятракасы (Лапс.с.п.) 89 
96 факалахьял Липово 20 



97 С^ктер Скжтерка 45 
98 Сёнё Тутаркасси Новое Атлашево 13 
99 Сёнё Тренькасси Новые Тренькасы 146 
100 £ёньял Синьялы 100 
101 £ёньял Синьялы (Jlanc.c.n.) 88 
102 Сёньял (Сёньял Покровски) Синьял-Покровское 121 
103 Сёньял Чурачйк Синьял-Чурачики 66 
104 £утпылйх Сютпылых 10 
105 Султикасси Анат-Киняры 34 
106 £ырмапу£ Сирмапоси 129 
107 Сырмапу? Сирмапоси (Шинерп.с.п.) 159 
108 Тавйшкасси Таушкасы 11 
109 Тйрйн (Мандурт, Чиркуллё Таран) Туруново 140 
110 Тимёрдырма Тимер-Сирма 80 
111 Тимой Мамаш Тимой-Мамыши 170 
112 Тимой Тимой 139 
113 Типнер Типнеры 160 
114 Типеырма Типсирмы 108 
115 Тойтерек (Хоратом ялё, Сахран ялё) Тойдеряки 14 
116 Толик Хураски Толиково 22 
117 Толиккасси Большое Янгильдино 126 
118 Томакасси Томакасы 23 
119 Тренькасси Тренькасы 161 
120 Тури Мака? Верхний Магазь 17 
121 Турикасси Турикасы 171 
122 Тусикассы (Туей Апаш) Заовражное 3 
123 Тутаркасси Атлашево 16 
124 Улатаркаеси (Сер Аймакас) Алатырькасы 14 
125 Урай Мака? Ураево-Магазь 24 
126 Хаймалакасси Хыймалакасы 142 
127 Хачак Хачики 67 
128 Хёрлё?ыр Хирле-Сир 90 
129 Хорнсор Хорнзор 46 
130 Хосантай (Кивпулйх) Хозандайкино 122 
131 Хурамакасси Хорамакасы 68 
132 Хурйн Чйкйр Сарадакасы 158 
133 Хурасырма Хора-Сирма (Ишакск.с.п.) 54 
134 Хурасырма Хора-Сирма (Янышск.с.п.) 172 
135 Хуранлах (Попой) Хурынлых (б.Побой) 98 
136 Хыркасси Хыркасы 162 
137 Хыркасси Хыркасы (Коптарка) 32 
138 Хырйшкасси Хыршкасы 143 
139 Чаканар Чиганары 55 
140 Чанкасси Чалымкасы 144 
141 Чармак Чермаки 69 
142 Чйрйшкасси Чиршкасы (центр Ч.с.п.) 132 
143 Чйрйшкасси Чиршкасы (Синьял.с.п.) 111 
144 Чйрйшкасси Чиршкасы (Сирм.с.п.) 125 
145 Чёркаш Чергаши 91 
146 Чулкасси Челкасы 166 



147 Чумкасси (Тумкасси) Юраково 113 
148 Шайкилт Шайгильдино 70 
149 Шаккйл Шакулово 120 
150 Шанар Шанары 112 
151 Шарпаш (Ойкасси) Ойкасы 41 
152 Шймйш Чемурша 110 
153 Шйнкас Клычево 4 
154 Шемшер Акулево 8 
155 Шёнерпус Шинерпоси 164 
156 Шинер Тйрйн Шинер-Туруново 145 
157 Шешкенер Шишкенеры 12 
158 Шоркка Шоркино 99 
159 Шорчекасси Шорчекасы 7 
160 Шупашкаркасси Шобашкаркасы 47 
161 Шуркасси Шоркасы 146 
162 Ырашпулйх Ырашпулых 56 
163 Энтимёркасси (Тарйн £ырма) Эндимиркасы 147 
164 Эсеккасси Эзеккасы 6 
165 Юртукасси Ердово 18 
166 Явйш Яуши 31 
167 Якутар Ягудары 114 
168 Я наш касс и Янашкассы 115 
169 Янйш Яныши 165 
170 Янту Янду 123 
171 Яранкасси Я ран кассы 124 
172 Ярйскасси (Ярйска) Ярускасы 82 



СОДЕРЖАНИЕ 

Предисловие 5 

Раздел 1. Абашевское сельское поселение 
§ 1. Село Абашево (Апаш) 8 
§ 2. Деревня Байсубаково (Падпак) 10 
§ 3. Деревня Завражное (Тудикасси (Туди Апаш) 12 
§ 4. Деревня Клычево (Шйнкас) 12 
§ 5. Деревня Моштауши (Мйштаваш) 14 
§ 6. Деревня Эзеккасы (Эсеккасси) 15 

Раздел 2. Акулевское сельское поселение 
§ 7. Деревня Шорчекасы (Шорчекасси) 18 
§ 8. Село Акулево (Шемшер) 19 
§ 9. Деревня Лагери (Лакар) 20 
§ 10. Деревня Сютпылых ((^утпылах) 21 
§ 1 1 . Деревня Таушкасы (Тавйшкасси) 22 
§ 12. Деревня Шишкенеры (Шешкенер) 23 

Раздел 3. Атлашевское сельское поселение 
§ 13. Поселок Новое Атлашево (£6не Тутаркасси) 25 
§ 14. Деревня Алатырькасы (Улатйркасси ( £ ё р Аймакад) 25 
§ 15. Деревня Алымкасы (Йсшймкас) 26 
§ 1 6 . Деревня Атлашево (Тутаркасси) 27 
§ 17. Деревня Верхний Магазь (Тури Макад) 28 
§ 18. Деревня Ердово (Юртукасси) 29 
§ 19. Деревня Кодеркасы (Котеркасси) 31 
§ 20. Деревня Липово (£акалйхьял) 32 
§ 2 1 . Деревня Нижний Магазь (Анатри Макад) 33 
§ 22. Деревня Толиково (Толик Хураски) 34 
§ 23. Деревня Томакасы (Томакасси) 35 
§ 24. Деревня Ураево-Магазь (Урай Макад) 36 

Раздел 4. Большекатрасинское сельское поселение 
§ 25. Деревня Большие Катраси (Атайкасси) 39 
§ 26. Деревня Василькасы (Вадликасси (Тйвайкки СЗкйт) 40 
§ 27. Деревня Малое Янгильдино (Качакасси) 41 
§ 28. Деревня Малые Карачуры (Йёршу (Пёчёк Карачура) 42 
§ 29. Деревня Митрофанкасы (Моддакасси (Мйтакасси) 43 
§ 30. Деревня Сархорн (Сархурйн) 43 
§31 . Деревня Яуши (Явйш) 45 



Раздел 5. Вурман-Сюктерское сельское поселение 
§ 32. Село Хыркасы (Хыркасси) 48 
§ 33. Деревня Адыльял (АтЗлъял) 49 
§ 34. Село Анат-Киняры (Султикасси) 50 
§ 35. Деревня Варпоси (Варпу?) 52 
§ 36. Деревня Вурманкасы (Вйрманкасси) 53 
§ 37. Деревня Кибечкасы (Кипечкасси) 54 
§ 38. Деревня Крикакасы (Криккакасси) 55 
§ 39. Деревня Малый Сундырь (Станъяль) 56 
§ 40. Деревня Микши-Энзей (Кайри Ункйпуе) 57 
§ 41. Деревня Ойкасы (Шарпаш (Ойкасси) 58 
§ 42. Деревня Онгапось (Малти Ункйпуд) 59 
§ 43. Деревня Питикасы (Питгикасси) 60 
§ 44. Деревня Салабайкасы (Салапайкасси) 61 
§ 45. Поселок Сюкгерка (£ёктер) 63 
§ 46. Деревня Хорнзор (Хорнсор) 63 
§ 47. Деревня Шобашкаркасы (Шупашкаркасси) 64 

Раздел 6. Ишакское сельское поселение 
§ 48. Село Ишаки (Ишек) 67 
§ 49. Деревня Анаткас-Марги (МЗн Марка) 69 
§ 50. Деревня Кибеккасы (Кибеккасси) 72 
§51 . Деревня Кивсерт-Марги (Кивсурт Марка) 73 
§ 52. Деревня Малдыкасы (Малтикасси (Шорти Марка) 74 
§ 53. Деревня Сятра-Марги (£атра Марка) 75 
§ 54. Деревня Хора-Сирма (Хурадырма) 76 
§ 55. Деревня Чиганары (Чаканар) 78 
§ 56. Деревня Ырашпулых (Ырашпулйх) 79 

Раздел 7. Ишлейское сельское поселение 
§ 57. Село Ишлеи (Ишлей) 82 
§ 58. Деревня Вуспюрт-Чурачики (Вуспурт Чурачйк) 84 
§ 59. Деревня Кивъял-Чурачики (Кивьял ЧурачЗк) 85 
§ 60. Деревня Корак-Чурачики (Курак-ЧурачЗк) 85 
§ 61. Деревня Мадикасы (Матикасси) 86 
§ 62. Деревня Мамги (Мамка) 88 
§ 63. Деревня Мускаринкасы (Мускаринкасси) 89 
§ 64. Деревня Мутикасы (МЗтгикасси) 90 
§ 65. Деревня Олгаши (Олкаш) 90 
§ 66. Деревня Синьял-Чурачики (^ёньял Чурачйк) 91 
§ 67. Деревня Хачики (ХачЗк) 92 
§ 68. Деревня Хорамакасы (Хурамакасси) 94 
§ 69. Деревня Чермаки (Чармак) 95 
§ 70. Деревня Шайгильдино (Шайкилт) 95 
§ 71. Деревня Ядринкасы (Етёрнекасси) % 



Раздел 8. Кугесьское сельское поселение 
§ 72. Поселок городского типа Кугеси (Кукес;) 

Раздел 9. Кшаушское сельское поселение 
§ 73. Деревня Курмыши (КйрмЗш) 103 
§ 74. Деревня Большие Котяки (Вурумту) 104 
§ 75. Деревня Кшауши (Кашаваш) 105 
§ 76. Деревня Малые Котяки (Котяк) 106 
§ 77. Деревня Мемеши (Мемеш) 107 
§ 78. Деревня Мижеры (Мишер) 108 
§ 79. Деревня Собаккасы (Сопаккасси) 109 
§ 80. Деревня Тимер-Сирма (Тимёреырма) 110 
§81 . Село Янгильдино (Мйнал) 111 
§ 82. Деревня Ярускасы (Яраскасси) 112 

Раздел 10. Лапсарское сельское поселение 
§ 83. Деревня Лапсары (Лапсар) 115 
§ 84. Деревня Асакасы (Ассакасси) 115 
§ 85. Деревня Большие Карачуры (Карачура (Ман Карачура) 116 
§ 86. Деревня Вурманкасы (ВЗрманкас) 117 
§ 87. Деревня Ойкасы (Ойкасси) 118 
§ 88. Деревня Синьялы (£ёньял) 119 
§ 89. Деревня Сятракасы (£атракасси) 120 
§ 90. Деревня Хирле-Сир (Хёрлё^ыр) 121 
§ 91. Деревня Чергаши (Чёркаш) 122 

Раздел 11. Сарабакасинское сельское поселение 
§ 92. Деревня Сятракасы (£аткракасси (£атра Хочахмат) 125 
§ 93. Деревня Мокшино (Мокшин) 126 
§ 94. Деревня Пикшин (Пикшин) 127 
§ 95. Деревня Самуково (Самокасси) 127 
§ 96. Деревня Сарабакасы (Сарапакасси) 129 
§ 97. Деревня Тохмеево (Колёшша) 130 
§ 98. Деревня Хурынлых (Хурйнлах (Попой) 131 
§ 99. Деревня Шоркино (Шоркка) 132 

Раздел 12. Синьяльское сельское поселение 
§ 100. Село Синьялы (£ёньял) 135 
§ 101. Село Альгешево (Алькеш (Вомпукасси) 136 
§ 102. Деревня Аркасы (Аркасси) 137 
§ 103. ДеревняАрманкасы (Арманкасси) 138 
§ 104. Деревня Ильбеши (Илпеш) 139 
§ 105. Деревня Малое Шахчурино (Пёчёк Аначкасси) 140 
§ 106. Деревня Мошкасы (Мошкасси) 141 



§ 107. Деревня Пихтулино (Питгукасси) 142 
§ 108 Деревня Типсирмы (Типдырма) 143 
§ 109. Деревня Устакасы (Астакасси) 144 
§ 110. Село Чемурша (Шймйш) 144 
§111. Деревня Чиршкасы (Чйрйшкасси) 146 
§112. Деревня Шанары (Шанар) 146 
§113. Деревня Юраково (Чумкасси (Тумкасси) 147 
§ 114. Деревня Ягудары (Якутар) 148 
§ 115. Деревня Янашкассы (Янашкасси) 148 
§ 116. Деревня Яндово (Оппукасси) 149 

Раздел 13. Синьял-Покровское сельское поселение 
§ 117. Деревня Пархикасы (Пархикасси) 152 
§ 118. Деревня Важуково (Вашук (Кивпулйх Вашук) 153 
§ 119. Станция Ишлеи (Ишлей станцийё) 153 
§ 120. Деревня Селиванкино (Ман Кивпулйх) 153 
§ 121. Деревня Синьял-Покровское (£ёньял) 155 
§ 122. Деревня Хозандайкино (Хосантай) 157 
§ 123. Деревня Янду (Янту) 158 
§ 124. Деревня Яранкассы (Яранкасси) 158 

Раздел 14. Сирмапосинское сельское поселение 
§ 125. Деревня Чиршкасы (Чйрйшкасси) 161 
§ 126. Деревня Большое Янгильдино (Толиккасси) 162 
§ 127. Село Икково (Иккасси) 164 
§ 128. Деревня Карандайкасы (Карантай (Карантай-касси) 167 
§ 129. Деревня Сирмапоси (£ырмапу?) 168 
§ 130. Деревня Шакулово (Шаккйл) 168 
§ 131. Деревня Ямбарусово (Платка (Ямпарускасси) 169 

Раздел 15. Чиршкасинское сельское поселение 
§ 132. Деревня Чиршкасы (Чйрйшкасси) 173 
§ 133. Деревня Анаткас-Туруново (Анаткас-Тйрйн) 174 
§ 134. Деревня Вурманкас-Туруново (Вйрманкас-Тйрйн) 176 
§ 135. Деревня Ишлейкасы (Ишлейкасси) /77 
§ 136. Деревня Кочак-Туруново (Кочак-Тйрйн) 178 
§ 137. Деревня Лапракасы (Лапракасси) 179 
§ 138. Деревня Лебедеры (Лепетер) 180 
§ 139. Деревня Тимой (Тимой) 180 
§ 140. Село Туруново (Тйрйн (Мйнеурт, Чиркуллё Тйрйн) 181 
§ 141. Деревня Тойдеряки (Тойтерек (Хоратом ялё, Сахран ялё) 182 
§ 142. Деревня Хыймалакасы (Хаймалакасси) 184 
§ 143. Деревня Хыршкасы (Хырйшкасси) 185 
§ 144. Деревня Чалымкасы (Чанкасси) 186 



§ 145. Деревня Шинер-Туруново (Шинер Тйран) 188 
§ 146. Деревня Шоркасы (Шуркасси) 189 
§ 147. Деревня Эндимиркасы (Энтимёркасси (Таран Сырма) 190 

Раздел 16. Шинерпоеинское сельское поселение 
§ 148. Деревня Новые Тренькасы ( £ ё н ё Тренькасси) 193 
§ 149. Деревня Авдан-Сирмы (Автандырми) 193 
§ 150. Деревня Большое Князь-Теняково (Ман Пукасси) 193 
§ 1 5 1 . Деревня Большой Чигирь (М&н Чакйр (ЧйкЭр) 195 
§ 152. Деревня Кивсерткасы (Кивдурткасси) 1% 
§ 153. Деревня Коснары (Коснар) 197 
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Стр. Строка Напечатано Поправки 
153 9, 10 

снизу 
Степанов Михаил Степанович. 
Организатор сельхозпроизводства. 
Участник Великой Отечественной войны. 

не является участником 
Великой Отечественной 
войны. 

153 8 строка с 
снизу 

Шмелев Петр Иванович (1919-1986). 
Дорожных дел мастер района. Участник 
Великой Отечественной войны, механик-
водитель танка. 

относится к строке: 
«Известные люди 
деревни» и читать за 
Терентьевым А. М. (в 
конце страницы) 

176 16 снизу - агроном - педагог 
179 8 снизу -(1941 г.р.) - (1940 г.р.) 
180 1 сверху - Ксенсорович - Кенсориевич 
180 4 сверху Андреева (Сергеева) Александра 

Ильинична (1928 г.р.) - кандидат 
педагогических наук, доцент 

см. стр. 179 4 строка 
сверху 

217 14 сверху В 1931 г. образован колхоз «17-й 
партсъезд» 

следует читать: В 1934 г. 
образован колхоз «17-й 
партсъезд» 







^ ^ КАРПОВ (АЛИНЕЙ) ВАЛЕНТИН ИВАНОВИЧ 

Родился 8.09Л933 г. в д. Чалымкасы Перво-Алинского 
Я ^ _ | сельсовета (ныне Чаршкасинское сельское поселение) Че-

* | боксарского района в семье колхозника. Отец погиб на фрон-
" -Z.. • те Великой Отечественной войны, воспитывался матерью в 

writHk многодетной семье. 
Работать начал с 9 лет в колхозе им. Папанина. Окончил 

^ f t V ШШШЛ Чувашский государственный сельхозинститут (зоотехник). 
В I t f l i B Учился в Ленинградском государственном сельхозинституте 
Н * j a H (организатор-экономист) и на педагогическом факультете 

Московской сельхозакадемии им. К.А. Тимирязева. Работал 
по специальности, директором совхоза, преподавателем сельхозтехникумов, 
ответственным секретарем Союза чувашских краеведов. Общий стаж работы — 51 год. 

Публицист, писать начал в 1956 г. в качестве редактора «Боевого листка» колхоза 
«1 Мая» Читинской области. Член Союза журналистов ЧР, РФ, член Союза писателей 
ЧР. Краевед, дипломант приза им. К.В. Элле, автор энциклопедических статей по 
истории населенных пунктов. Народный академик. Майор в отставке. Труженик 
тыла, ветеран труда. Имеет награды, но особо дорожит нагрудным знаком «Молодому 
передовику производства» (ЦК ВЛКСМ, 1960 г.). 


