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Новое Изамбаево и Твеняшево

ВОТ м о я  ДЕРЕВНЯ, ВОТ МОЙ ДОМ РОДНОЙ
(Вместо предисловия)

Эта книга о нашем давнем и недавнем прошлом, дне нынешнем 
и прядущем. Герои её-лю ди  знаменитые и мало кому известные, па
хари и подвижники.

Моя деревня Твеняшево так мала и неприметна, видимо, поэтому 
для неё не нашлось места на географической карте Чувашии. Дей
ствительно, в ней на сегодня всего 56 дворов с 72 жителями. Из них 
большинство -  пожилые люди, а молодежи-как говорят, кот наплакал.

Здесь родились и прожили свою нелегкую жизнь наши деды, 
прадеды, прапрадеды... Эта местность и мой родимый край. Она 
до боли в сердце близка мне. Сначала бьша задумка написать лишь 
историю своей деревни Твеняшево, где сам родился и вырос. Оказа
лось, это сделать невозможно по одной простой причине-обе дерев
ни срослись между собой воедино узами родственных связей. У них 
общие традиции, обычаи, самобытная культура. Их нельзя отделить 
друг от друга. Я решил исследовать историю обоих селений, начиная 
с их истоков и вынести на суд читателей.

Обширная площадь плодородной земли и протекающая через неё 
Малая (Сухая) Була, полноводная до некуда в весеннюю распутицу и 
засыхающая в знойное лето, видимо, сильно прельстила первых пе
реселенцев. Они заняли землю по обе стороны речки и свои селения 
полюбовно назвали ЬСибечь и Тевенеш. Названия сразу же прижились. 
Потомки сохранили их до наших дней.

В связи с тем, что наши деревни в разное время входили в раз
ные уезды и волости Казанской губернии, материалы оказались раз
бросанными по многим архивам страны, что затрудняло работу. Мне 
пришлось трудиться в Центральных архивах Чувашской Республики, 
Республики Татарстан, Ульяновской области, даже в государственном 
архиве древних актов России в Москве.

С высоты птичьего полета Твеняшево напоминает букву «Ч». 
Единственная улица длиною чуть больше версты с западной стороны 
перпендикулярно упирается на околодок, где проживают семьи Сал- 
миных, Волковых, Смирновых, а с северо -  восточной -  параллельно 
основной улице в одностороннем порядке затерялось ещё 5-6 домов, 
которые в сочетании придают причудливую форму буквы «Ч».

Я давно покинул родные пенаты, которые с детства прельщали 
меня ухоженностью улиц, красивыми, раскидистыми ветлами в овра
гах, шумными хороводами и дружелюбием сельчан.
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Ныне лишь изредка навещаю свой родимый край. Вот тогда 
всплывают грустные, тягостные воспоминания.

Нас, детей военных лет, бьшо 17 человек. Сегодня из них в род
ной деревне осталось трое. Многие ушли в мир иной, кто — по бо
лезни, кто -из-за  пьянки, кто-то находится за пределами родной Чу
вашии.

Хотя в деревне давно нет приземистых избушек с соломенными 
крышами, а на центральной улице проложена дорога с твердым по
крытием , проведен газ, тем не менее былой красоты не ощущается. 
На улицах, где нет твердого покрытия, осенью и зимой по-прежнему 
непролазная грязь по колено. Идешь по улицам -  полно пустующих 
домов с покосившимися воротами и свалившимися заборами. Давно 
не радуют глаз поля, вместо молочно-товарных ферм и машинно -  
тракторных парков остались коровники без крыш и торчащие желез
ные прутья из-под крапивы.

С утра около магазинов кучкуются обросшие щетиной неухожен
ные мужики с мешками под глазами и перекошенными от хрониче
ской алкогольной интоксикации ртами. В этом им не уступает и пре
красная половина, соблюдая равноправие.

Свою трудовую деятельность я начал с 9-летнего возраста. До 
сих пор перед глазами, нарядные женщины с косами, граблями, ви
лами, с песней шагали в поле, возвращаясь на закате домой. У всех 
ясный ум, трезвая голова и идеальная опрятность. Молодежь прово
жали в армию всей деревней и от души радовались, если кто-то при
ехал на побывку.

У всех на глазах ныне медленно вымирает деревня. Я никогда не 
видел такую бесцельную жизнь родной деревни, такие мутные взгля
ды её жителей, как сегодня. Кругом-одна серость и опустошенность. 
Никто не катается на коньках, на лыжах, никто не играет ни в лапту, 
ни в футбол. Зловещая тишина окутала деревню, словно не осталось 
никого в живых. Лишь немногие физически здоровые парни, чтобы 
как-то спасти семью, ездят на заработки в Москву.

Где же ты, гармонь, где твоя мелодия? По вечерам на улицах ти
шина. Где хохот молодых?

Жизнь слишком коротка. Она как весенний цветок: утром рас
цвел-вечером завял. Мы должны думать о будущем, возродить де
ревню, вернуть ей былую славу.

Преследуя эту благородную цель, в 2005 году я издал книгу об 
истории возникновения и развития селений Новое Изамбаево и Тве- 
няшево. С тех пор произошло много изменений, и хороших, и пло
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хих. О том и о другом они нашли отражение в этом дополнитель
ном издании.

Работа выполнена по зову сердца и на свои личные средства. Ду
маю, что мне удалось сделать многое из задуманного. Благо, наши се
ления небольшие, к тому же сравнительно молодые.

Однако, я пока довольствовался тем, что имел. Пройдет немно
го времени и даже то, что сегодня известно всем, станет неизвест
ным многим.

Я заложил начало по изучению истории родного края. Продол
жить ее будущему поколению, используя фото, кино, видиоматериалы.

При цитировании архивных документов орфография, пунктуация 
и стиль сохранены полностью. Даты до января 1918 года приведены 
по старому стилю.

Книга рассчитана на широкий круг читателей, может быть ис
пользована учащимися при изучении истории родного края, а так же 
она будет служить источником расширения кругозора историкам и 
краеведам.

Автор
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Глава I

ДЕРЕВНЯ НОВОЕ ИЗАМБАЕВО 

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Административно-территориальное деление в старой России время 
от времени претерпевали значительные изменения. Деление террито
рий на губернии было введено Иваном Грозным в 1552 году. Позд
нее были созданы уезды и волости. С момента своего основания се
ления Новое Изамбаево и Твеняшево входили в состав Яльчиковской 
волости Свияжского уезда Казанской губернии.

С 1802 года их отнесли з состав Больше-Таябинской волости Те- 
тюшского уезда той же губернии.

6 октября 1867 года в соответствии с проводимыми в 60-ых годах 
реформами в уездах бьшо проведено новое административное деле
ние. Бывшие государственные, удельные, помещичьи крестьяне были 
включены в состав единых волостей, мировьж участков. В «Казан
ских губернских ведомостях» за № 40 опубликован «Список мировых 
участков, волостей и сельских обществ Казанской губернии». Бывшие 
государственные и помещичьи крестьяне сел и деревень, проживав
шие на территории Казанской губернии вошли в состав Новошимкус- 
ской волости Тетюшского уезда.

(Госархив древнш актов Росаш, ф.350, о.2, ч.2, единица хранения 3003).

Вот как выглядел наш куст по состоянию на 1867 год:
Полево-Сундырское общество (так назвали объединение дере

вень -  примечание автора) Новошимкусской волости Тетюшского уез
да, куда вошли следующие населенные пункты вместе с бывшими го
сударственными крестьянами.

1. Полевой Сундырь. Число д у ш - 81. Количество крестьянско
го надела -  690 дес. 960 саж.

2. Степное Яниково. Число душ -  85. Количество крестьянского 
надела- 705 дес.2160 саж.

3. Степные Ш ихазаны Число душ -  78. Количество крестьянско
го надела -  761 дес.

4. Новые Тевеняши. Число душ -  53. Количество крестьянско
го надела -  302 дес. 240 саж.



5. Новое Изамбаево. Число душ -  84. Количество крестьянско
го надела -  451 дес. 960 саж.

6. Нюргечи. Число душ -  207. Количество крестьянского наде
ла -  1091 дес. 1920 саж.

7. Новое Тинчурино. Тёмер -  по чувашски. Число душ 247. Ко
личество крестьянского надела -  1631 дес. 480 саж.

(Научный архив Чувашского государственного института гума
нитарных наук, от. 1, единица хранения 539, №  5961).

Итак, до 25 июня 1920 года селение Новое Изамбаево входило в 
Новошимкусскую волость Тетюшского уезда Казанской губернии;

С 25 июня 1920 года оно вошло в кантон Тетюшский;
С 19 ноября 1921 года по 1 октября 1927 года -  в Батыревский уезд;
С 1 октября 1927 года в Чувашии, как и по всей стране, на

чалось районирование. С этой поры деревня вошла в Байбатырев- 
ский район;

С 19 мая 1935 года -  в Батьфевский район;
С 22 февраля 1939 года -  в Комсомольский район;
С 20 декабря 1962 года -  в Батьфевский район;
С 14 марта 1965 года по настоящее время -  в Комсомольский район.
Ради справедливости отметим, что более стабильными оставались 

лишь сельские Советы. Так, с 1 октября 1927 года деревня входила 
в состав Изамбаевского сельского Совета;

С 4 января 1929 года по сегодняшний день -  в Полево-Сундырский 
сельский Совет.

(Из справочника «Населенные гункты Чувашской АССР» изд. 1981 г.).

На территории ньшешних Батыревского, Яльчиксюго, Шемуршинско- 
го, Комссмольского районов, Ульяновской области и юго-западньк районов 
Республики Татарстан, со второй половины XIV века, частично проживало 
оседлое население - болгары, чуваши, ^ртасы, хазары, мордва и русские, но 
их раз<фили монголо-татарские шчевые воины. Разбойничьи отряды, напа
дав на местное население, угоняли скот; не успевших сфьпься муж1шн и 
женшин продавали в рабство в Турцию и другие южные страны или убива
ли, поджигали деревни и причиняли населению много несчастий. В резуль
тате, эта местность полностью опустошилась, здесь уже никто не гҫюживал, 
поэтсииу эту безлюдную территорию назвали «диким полем».

В подтверждение народной пословицы, что свято место пусто не 
бывает, действительно, его постепенно стали обживать.

§  ------- Герман Ксенофонтов
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Переселение началось с Вачги, то есть с Севера. С ньшешних 
волжских районов: Козловского, Мариинско-Посадского, Чебоксарского и 
Моргаушского поселенцы хлынули в южные районы. Причин на то было 
немало. Некоторым деревням, расположенным на больших дорогах, при
ходилось переселяться в сторону от дороги из-за общэания жителей про
езжающими воинскими частями, Щ)угие перемещались из-за неудобных 
естественных условий в поисках плодородных земель, а иные убегали от 
своих обидчиков, преследоваггелей.

Если взять нынешний Козловский район, который я хорошо знаю 
не понасльппке, а как житель этой местности, гаубоко изучил флору и 
фауну, население, даже написал книгу об истории населенных пунктов 
этого района. Могу утвердительно сказать, что многое началось отсюда.

Сначала с Волги поселенцы переселились в Урмарский, затем в 
Канашский, а оттуда - в Комсомольский районы и дальше на юг.

Переселялись в одиночку, семьями, общинами, наконец туда же рва
нули и бедные, и богатые, и беглецы. У кого какая судьба сложилась, 
разумеется, нам не узнать никогда. Но, к счастью, многое сохранилось в 
легендах, преданиях, а так же в исторических документах.

Названия населенных пунктов исходили в основном от имени 
первого переселенца или батьфа, но в большинстве случаев свое се
ление назьшали именем того населенного пункта, откуда они пере
селились, лишь с той разницей, что к ним добавляли слово, означа
ющее местность или время заселения. Например, слова «Полевой», 
«Степное», «Новое» и т.д.

Как уже было сказано, при Сухой Буле раскинулись бескрайние 
степи и поля, без людей и лесов. Переселенцы в эти края поспеши
ли обязательно подчеркнуть эту особенность.

Так, деревня Шихазаны в прошлом входила в нынешний Канашский 
район, а после переселения их жителей в нашу местность стала назы
ваться Степные Шихазаны, подчеркивая, что находится в степи.

Доподлинно известно, что переселенцы из Большое и Малое 
Яниково теперешнего Урмарского района после переселения на новое 
место свою деревню назвали Степное Яниково. В ту пору простира
лись стештт.е. нетронутые земли вперемежку с полями.

Жители населенных пунктов Буртасы, Пинеры, Козыльяры, Шепта- 
хово (все -  Урмарский район), Сундьфь (так назывался в старину город 
Мартганский Посад), Починок Инели (Хырай Ёнелъ, Комсомольский рай
он) тоже реселились в края наших предков, но своё новое место житель
ства увековечили, сохранив за собой прежнее название деревни, откуда 
они приехали, с уточняющим словом «Полевое».



Так появились селения Полевое Шептахово, Полевой Сундырь, 
Полевые Инели (Хирти Ёнелъ). Следовательно, на этой полосе заселе
ния имелись поля, обрабатываемые кем-то. Возможно, их обрабатыва
ли первые поселенцы, вытесненные позднее более сильными, а быть 
может, они ушли сами.

Смысл дополнительного слова «Новое» к названию деревни приво
дится при описании истории возникновения деревни Новое Изамбаево.

ОСНОВАНИЕ ДЕРЕВНИ
Живая вода, как источник жизни, всегда притягивала к себе все 

живое. Первопроходцы, не исключение, тоже останавливались у пер
вой же речки передохнуть, набраться сил, а при надобности остано
виться там навсегда.

Так, видимо, случилось и с нашими предками. Река Сухая Була в 
документах фигурирует и как Малая (в то время протекала почти по 
поверхности плодородной земли и могла быть использована в хозяй
ственных целях при поливке огородных культур.

Изучением истории деревни никто юпсоща не занимался. Отрывоч
ные сведения о жизни наших щтедков передавались из уст в уста, поэто
му они сохранились лишь в памяти старожилов в форме легенд и пре
даний, которые не всегда соответствуют действительности.

Н^щно-исследовательские работы начались лишь в 1950-ом году. Ру
ководство Чувашского научно-исследовательсгатго института в том году 
направило в деревню Новое Изамбаево своих н ^ н ы х  сотрудников Во
робьева Н.И., Романова Н.Р.,Львову А.Н. и Симонову А.Р., которые изу
чили быт; обычаи, традиции и культуру жителей этой деревни. Вскоре 
они напечатали монографию «Две чувашские деревни».

(отд. III, ед. 82, инв. 758 архива научно-исследовательского ин
ститута).

А  второй деревней являлась Кильдишево (Ядринский район). 
На примере жителей двух населенных пунктов, расположенных вда
ли друг от друга, авторы дали этнографическую характеристику вер
ховых и низовых чуваш.

В монофафии указывается: «Деревня Новое Изамбаево (Кипечи) 
находится в юго-восточной части ЧАССР в 12 км от районного цен
тра Комсомольское (Большие Кошелей). По сведениям, полученным 
от пожилых людей, деревня основана лет 250-300 тому назад. Предки 
современного населения переселились сюда из деревни Ухман Кипеч, 
ныне Канашского района, находящейся на расстоянии около 40-50 км
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к северу. На памяти стариков население деревни Новое Изамбаево 
сохранило родственные отношения с крестьянами деревни У хман-Ки
печ. Эти связи в прошлом в основном поддерживались тем, что но- 
воизамбаевцы ездили на Шихазанский базар и им бьшо удобно за
езжать к своим дальним родственникам. После прекращения поездок 
на этот базар прервались и связи с родственниками на прежнем ме
сте жительства».

ПОЧЕМУ ТАК НАЗВАЛИ
Итак, первыми переселенцами названы жители деревни Ухманы- 

Кипечи. Насколько авторы бьши правы в своих суждениях, если 
учесть, что на карте Чувашии фигурирует лишь населенный пункт 
Ухманы без дополнительного слова Кипечи. Однако на территории 
теперешнего Канашского района изобилует множество селений, нося
щих названия «Кибечи».

Кибечи М алы е -  (Ӑвӑс - пӳрт Кипеч, на чувашском языке);
Кибечи Средние -  (Ватакас Кипеч);
Кибечи Нижние -  (Анат-касс Кипеч);
К ибечи- переименовано, ныне называется деревней Мокры;
К ибечи- (Кипеч хуторе), переименовано, ныне называется Чул- 

кумага (Чулкамака);
Кибечи (Выселок Кибечи) -  (Ҫӗнӗ Кипеч);
Кибечи -  (Кипеч разъезчё).
Кибечкасы -  (Кибечкасси).
(Из справочника «Населенные гункты 'ф>вашской АССР», изд. 1981 г.)

В конце концов, как полагают некоторые краеведы, деревня Ҫёнё 
Кипе, могла выделиться из любых перечисленных мною селений и 
носить это имя.

Оказывается, не совсем так. Населенный пункт Ухманы, как под
тверждают архивные документы, действительно в старину назывался 
Ухман -  Кипеҫё, а позднее трансформировался только в Ухманы, ви
димо, чтобы не повторять одноименных больших и малых деревень.

При любом подходе ясно одно, что нашими сородичами являют
ся выходцы из Кибеч нынешнего Канашского района, сосредоточен
ных так густо на одном месте, неважно, из каких Кибеч.

Следовательно, основателями деревни Ҫёнӗ Кипеҫ являлись 
переселенцы одного из одноименных населенных пунктов «Ки
беч», функционирующих в разных вариациях.
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А как же объяснить русское происхождение деревни Новое Из- 
амбаево? Ведь нашу местность в основном заселяли чуваши и пер
выми свое место жительства называли на чувашском языке. В то же 
время название деревни в переводе с чувашского на русский язык 
звучит странно и непонятно.

Такие казусы имеют место повсеместно. Так, например, деревня 
Изамбаево, что в Ядринском районе, переводится на чувашский язык 
с похожим звучанием, как «Исампай», а Новое Изамбаево, располо
женное недалеко от нас на территории Яльчикского района, в доку
ментах зафиксировано как «Исемпел». Так же в Яльчикском районе 
рядом с Новым Изамбаево соседствует деревня Апанасово-Эщебенево, 
а на чувашском языке она называется «Кипеҫӗ».

Я полагаю, чтобы разобраться в хитросплетениях чувашских и рус
ских названий селений, не будет лишним обращение к трудам ученых.

Так например, известный чувашский ученый, профессор
Н.В.Никольский в своем рукописном фонде «Этнографические мате
риалы о чувашах» в 1900 году писал:

«Служивый чуваш деревни Шутнерово Андреевской волости Сви
яжского уезда (ныне Козловский район Чувашской Республики -  при
меч. автора) Изанбай Янбаев со своими братьями Янбаком и Алсара- 
ем, хотя имел землю в своей деревне, били челом великому госуда
рю царю и великому князю Алексею Михайловичу, чтобы им дали в 
степи на диком поле пашенную землю и сенные покосы по обе сто
роны реки Большой Булы.

В 1660-ых годах Изанбай по царской грамоте занял поместную 
землю в степи на реке Большая Була и перевел туда часть ясачных 
чувашей из родной деревни Шутнерово и таким образом, образова
лось Новое Изамбаево по имени первого переселенца с Волги. При 
этом Изанбай Янбаев заключил с переселившимися крестьянами осо
бый договор, согласно которому ясачные чуваши обязывались жить 
смирно и совестно, то есть мирно и дружно».

Вышеназванный населенный пункт непосредственное отношение 
к нашей деревне не имеет, он в ту пору входил в состав Алькеевской 
волости Тетюшского уезда, а ныне входит в Яльчикский район (неда
леко от районного центра), но проясняет многое.

Во-первых, узнаем, откуда пришло это русское название, во- 
вторых, эта деревня на Большой Буле основана раньше всех, пример
но в 1660-ОМ году (так полагал Никольский), в-третьих, остальное в 
основном происходит отсюда.

Разумеется, населенные пункты на Малой (Сухой) Буле, как и 
повсюду, основались в разное время. Они, нуждаясь в помощи и под
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держке, располагались близко друг к другу, в основном через речку, 
что давало возможность сблизиться переселенцам между собой, даже 
породниться. В подобной обстановке зачастую вновь основанным се
лениям присваивали имена на чувашском и русском языках.

Так, в сборнике «Списки населенных пунктов Российской империи», 
изданном в 1866-ом году центральным статистическим комитетом Мини
стерства внутренних дел России в Санкт-Петербурге наша деревня Но
вое Изамбаево приводится в разных вариантах, как то, «Новое Изамба- 
ево», «Новое Изьшбаево», «Новая Изембаева», но в конце перечисления 
указывается, что Новое Изамбаево (Кибечь) находится при Сухой Буле.

Согласно другой версии несоответствие чувашского названия смыс
лу и содержанию в русском переводе объясняется тем, что книгу о ме
жевании границ земли составлял русский чиновник, не знаюшцй чуваш
ского языка. То ли из-за несерьёзности, то ли в спешке, а скорее всего 
вследствие непонимания смысла чувашского названия этот чиновник из 
своей головы придумывал такие замысловатые слова, которых нет даже 
в толковом словаре В.Даля, но они уже прочно вписались в историю.

Полагаю, что селение Новое Изамбаево своё русское название пере
няло от жителей Новое Изамбаево Ялшикского района, старшее по воз
расту. Обе деревни находятся в непосредственной близости, расположе
ны по одной и той же речке Сухая Була. Жители Ново-Изамбаево ещё 
в то далекое время находились в родственных взаимоотношениях и по
стоянно посещали друг друга вплоть до начала 1900 года.

Доказательством тому является случай, имевший место в 1900 
году, когда в нашу деревню Новое Изамбаево из щгугой одноименной 
деревни переселились две семьи крестьян -  язычников Тяминовых и 
Мяундешевых. Они являлись некрещеными чувашами.

21 мая 1902 года произошло памятное событие. Глава семьи Тя- 
мин Тяминов (ему было 57 лет), и его сын Демид, а так же другой 
глава семьи Михаил Мяундешев (58 лет) с детьми Иоанном (17 лет), 
Ульяной (13 лет) и дочерью Юманией приняли крещение, отказштись 
от язычества и идолопоклонства, перестали поклоняться многим бо
гам приняли православную веру и стали жителями нашей деревни, 
(фонд 557, опись 7, ед. хранения 272 ЧГА). К сожалению, так и оста
лось неизвестно, какую же они приняли фамилию после крещения.

Чтобы подчеркнуть дружелюбие, родственньге отношения с соседя
ми из деревни Новое Изамбаево наши предки полюбовно назвали де
ревню на русский лад Новое Изамбаево, хотя первоначально она называ
лась на чувашском языке «Ҫӗнӗ Кипеҫ» а на русском-Кибечь. Переня- 
тие русского названия от соседей сопутствовало изамбаевцам сохранить 
лояльное отношение между собой до наших дней, из Первые письмен
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ные упоминания селений Комсомольского района отражены в «Писцовой 
и межевой книге города Свияжска и уезда» за 1565-1567 г.г., составлен
ной в период переписи и межевания земель, пожалованных помепщкам и 
монастырям, а также селам и деревням полоняников.

В этом важном документе указываются населенные пункты Ко- 
шелеево (ныне Кошелей) и Муратово (ныне Мураты). Поэтому, они 
считаются первыми селениями, возникшими на территории нынешне
го Комсомольского района. Остальные деревни основаны переселен
цами гораздо позднее.

Название деревни Новое Изамбаево впервые упоминаются в 
«Сборнике материалов по истории Казанского края в XVIII веке» 
(том 18, выпуск 4-6, город Казань). В этом сборнике перечисляются 
селения Тетюшского уезда по состоянию на 1775 год.

«...По обе стороны реки Сухая Була расположены деревни Но
вая Изынбаево (Кибеч) и Новая Тявеняшево (орфография, пунктуа
ция, и стиль изложения документов сохранены -  примеч. автора). 
В деревне Новая Изынбаева всего 10 дворов. Ревизские души — 
86, мужеска -  42, женска -  46, а в деревне Новая Товеняшева -  7 дво

ров. Ревизские души -  40, мужеска -  20, женска -  20.
Речка Малая Була шириною десять сажень, глубиною в один ар

шин; в ней ловится р ы ба-ерш и  и пескари. Хороший урожай ржи, 
овса, пшеницы, гречи, полбы. Из зверей водятся волки, лисицы, зай
цы. Горностаи. Из птиц: орлы, беркуты, ястреба, вяхири, чижи, пере
пелки, жаворонки, скворцы и коростели.

Крестьяне занимаются хлебопашеством, скотоводством. Женщи
ны сверх полевой работы упражняются в рукоделии, прядут лен, по
сконь и шерсть, ткут холсты и сукна для своего обихода, а отчасти 
и на продажу...».

КОГДА ОСНОВАЛИ
Розыском архивных документов, касающихся основания населен

ных пунктов, к нашему счастью, усердно занимался ученый историк, 
уроженец Яльчикского района профессор И.Д.Кузнецов.

Он привез из госархива древних актов Советского Союза (так 
он назывался до 1999-го года -  примеч. автора) сведения о числен
ности населения деревень Новое Изамбаево и Твеняшево, которые 
ныне хранятся в Чувашском государственном гуманитарном институ
те (инв. № 6122, ед. хр. 2579).

Так, в 1710 году в деревне Изамбаево имелось 8 дворов, где прожива
ло 46 человек, а в 1795 году соответственно -  10 дворов и 86 жителей и т.д.
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Каких-либо документов о численности населения более раннего 
времени не обнаружено. Их не было и быть не могао, так как пер
вая перепись населения в России началась, именно, с 1710 года. Но 
и эти сведения дают нам повод достаточно точно определить время 
основания деревни Кибечи (Новое Изамбаево).

Предположительно, деревня Новое Изамбаево основана в 1680- 82 
годах. Ошибка может быть незначительной, всего лишь 2-3 года. К 
такому твердому выводу я пришел, тщательно обследовав архивные 
материалы -  метрические книги жителей деревень Кибечи нынешнего 
Канашского района. Во-первых, деревни Кибечи, откуда переселились 
семьи в деревню Новое Изамбаево основаны значительно раньше, во 
-вторых, миграция жителей со своих насиженных мест в южные рай
оны началась именно в 1680-1682 годах. Следовательно, переселение 
состоялось в этот период.

Заключение: Дерев7ня Новое Изамбаево (Кибеч) основана в 1680- 
1682 годах.

Возникает немаловажный вопрос, в чем-то еще сложнее, касаю
щийся определения, которое из селений Новое Изамбаево или Твеня- 
шево основано раньше.

Не секрет, что каждый переселенец старался выбрать выгодное 
местораспадожение: плодородную землю рядом с речкой, с хорошим 
обзором вокруг, с возможностью построить вблизи сооружение, необ
ходимое для хозяйства.

Деревня Новое Изамбаево расположена на склоне, где наилучшее 
солнечное освещение Здесь более плодородная земля, снег оттаива
ет раньше, в результате все огородные культуры, как овощи и кар
тофель созревают тоже раньше. Все это дает превосходство над зем
лей, расположенной в противоположной стороне.

Такой преимущественной возможностью могли воспользовать
ся только первопроходцы, то есть первые переселенцы. Следователь
но, первыми сюда переселились новоизамбаевцы. А это, как уже было 
сказано, в 1680-1682 годах. Года на 3-4 позже эта земля заманила и 
твеняшевцев.

Жители обеих деревень оказались на редкость дружными и тру
долюбивыми. С годами они породнились. К счастью, эти родствен
ные, дружеские связи продолжаются и поныне.

Новое Изамбаево и Твеняшево ................  —; 15



Глава II 

ДЕРЕВНЯ ТВЕНЯШЕВО (ТЁВЕНЕШ) 

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

После своего основания Твеняшево входило сначала в Яльчи- 
ковскую волость Свияжского уезда Казанской губернии, а позднее в 
Больше-Таябинскую и Ново-Шимкусскую волости Тетюшского уезда 
той же губернии и находилось в них до 25 июня 1920 года.

С 25 июня 1920 года относилось к кантону Тетюшский;
С 19 ноября 1921 года по 1 октября 1927 года входило в Б а

тыревский уезд (начало районирования);
С 1 октября 1927 года -  в Больш ебатыревский район;
С 19 мая 1935 г о д а -в  Баты ревский район;
С 22 февраля 1939 г о д а -в  Комсомольский район;
С 20 декабря 1962 г о д а -в  Баты ревский район;
С 14 марта 1965 года по настоящее время -  в Комсомоль

ский район;
С 1 октября 1927 года входило в состав Изамбаевского сель

ского Совета;
С 1 октября 1928 г о д а -в  Нюргечинский сельсовет;
С 4 января 1929 года по настоящий день -  в Полево-Сундырский 

сельский Совет.

До 1 октября 1927 года, то есть до начала районирования в Чу
вашии деревня назьталась Тевеняшево, а с 1935 по 1939 годы в 
официальных документах проходит как Новое Твеняшево. Посколь
ку в Чувашии с таким названием существует единственная деревня, 
а с 1939 года по настоящее время она фигурирует как ТВЕНЯШ Е
ВО, потому во всех официальных документах следует писать правиль
но: ТВЕНЯШЕВО.

(Из справочника «Населенные гункты ^^ашской АССР» изд. 1981 г.)

КТО и  КОГДА ОСНОВАЛ?
По преданию, сохранившемуся среди жителей деревни Твеняшево 

их селение основали около 1680 года выходцы из деревни Тобурдано-
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во (ныне Канашский рай он )-три  брата Тавенеш, Текенеш, Айтукан 
и житель деревни Полевые Инели Титя с детьми. Во время одной из 
ссор братья избили Тӑвенеша, в результате он заболел и умер. Дерев
ню назвали его именем. Это предание записал наш земляк, директор 
Чувашского педагогического института Харитонов В. Т., в 1925 году.

Соответствует ли это предание действительности?
С целью подтвердить или опровергнуть эту версию, по зову серд

ца, на свои средства в феврале 2002 года я съездил в Российски- 
тй государственный архив древних актов. К слову будет сказано, что 
он находится в Москве по ул. Пироговской и занимает целый квар
тал, состоит из 5 и 13-и этажных зданий, представляет собой не
большой городок. Сколько архивных сокровищ таит этот единствен
ный по стране архив. Заниматься сбором сведений по истории ма
ленькой деревни в таком громадном заведении все равно, что искать 
иголку в стогу сена.

Именно здесь сосредоточены материалы по первым трем ревиз
ским сказкам (переписям населения) по России за период с 1710 по 
1762 г г. Каждая перепись населения проходила не скоротечно, как 
ныне, а постепенно в течение 4-5 лет. Сведения о нгк подшиты в 
одну книгу, строго по волостям, уездам и губерниям. Книга по каж
дой переписи состоит из нескольких тысяч листов, весит примерно 
15-20 кг. Но трудность заключалась не в объеме материалов, а в дру
гом. Документы были оформлены на старославянском языке. Специ
ально не обученному читать эти письмена, не разобраться в этих ие
роглифах никогда. Пришлось нанять архивного специалиста, конечно 
же, не за спасибо, а за немалые деньги из своего тощего кармана.

20-дневное пребывание здесь увенчалось огромным успехом, ко
торого я не ожидал. Удалось выяснить первых переселенцев в дерев
не Твеняшево и почему её так назвали.

В связи с этим, в категоричной форме могу заявить, что преда
ние, собранное Харитоновым В. Т. не соответствует действительности.

В книге переписных ясачных крестьян (чуваши) Свияжского уез
да за 1717 год (РГАДА, ф. 350, он. 1, ед хр. 360), ревизских сказках 
и ландратских книгах (он. 1, ед. хр. 360, л.л. 803-804) говорится, что 
«...Деревня Новая Тювеняшево, что переведены из починка Инелева 
при речке Малой Буле».

В этом же документе написано «... Во дворе Мурзака Тювеня- 
шев 35 лет (жена Чечека Албаева 30 лет), на том же дворе в другой
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избе брат ево родной Исенгилда 30 (у него ж̂  и |^ ^ ч 1щ ^ й  Семёно ш
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Здесь будет уместно маленькое пояснение. У чувашей с древних 
времен дети носили фамилию, образованную от имени отца. Следо
вательно, у Тювеняшева Мурзака отца звали Тювенеш, трансформиро
ванное позднее в Тевенеш.

Заключение: Деревню Твеняшево основал переселенец по 
имени Тевенеш из деревни Полевые Инели (Хирти Ёнел), распо
ложенной при Мало Буле, в 4-5 км от Твеняшево.

Не следует путать Полевые Инели с Починком Инели (Хырай 
Ёнел). В старину Полевые Инели тоже называли починком. Деревня 
Починок Инели расположена при речке Кубне, к происхождению на
шей деревни никакого отношения не имеет.

В 1710 году в Твеняшеве имелось 6, а в 1717 году -  8 дво
ров с численностью населения 31 человек (15 мужского, 16-ж е н 
ского пола).

Что касается возраста деревни, то в предыдущей главе подробно 
было описано, в каких годах основана деревня Новое Изамбаево, за
одно немало написано и о Твеняшеве.

Доказано, что деревня Твеняшево основана на 2-3 года позже со
седнего Ново-Изамбаева. Следовательно, деревню Твеняшево пере
селенцы основали в 1684-1685 годах.

В одном из ранних архивных документов, датированньк 31 августа 
1738 года описывается о том, как крестьянин -  чуваш д. Тевенешева Сви
яжского уезда Исменей Исаев подал челобитную в Свияжскую провин
циальную канцелярию на ясачного -  чувашенина д. Нургеч Симбирско
го уезда Савадера Савдерякова. И. Исаев, нуждаясь в деньгах для уплаты 
податей, был вынужден взять деньги в долг у С. Савдерякова за отработ
ку. Ростовщик нещадно эксплуатировал его, издевался над ним и его се
мьей. В челобитной И. Исаев писал:

«1. (Симбирского уезда деревни Нургеч ясачного чувашенина Са
вадера Савдерякова имеется на мне, нижайшем долгу 40 рублей, а за 
те деньги взял у меня он, Савадер, двух лошадей, корову да клеть, 
цена 13 рублей, да сверх того жил я у него, Савадера, в работе три 
года 3 женою и з детьми, а в те три годы он, Савадер, сеел свой 
хлеб на пятнадцати моих загонах, а в уплату того не зачитает.

2. А сего 738 году оной Савадер убил дочь мою до смерти, ко
торая была году, а мне и жену мою и детей безвинно бьет и гоняет, 
а хочет убить до смерти ж, и я, убоясь, ныне от него, Савадера, со
шел, а жена моя и дети у него в доме остались».

(Центральный государственный архив древних актов России, 
ф. 441, о. 1,л.д. 46, 109).
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Эта жалоба написана крестьянином деревни Твеняшево Исмене- 
ем Исаевым на жителя деревни Нюргечи Савадера Савдерякова, у ко
торого он взял в долг 40 рублей. Чтобы бьшо понятно читателю, по
ясню своими словами.

В погашение долга Савадер взял двух лошадей, корову и клеть 
общей стоимостью 30 рублей. Чтобы погасить оставшиеся 10 рублей 
И. Исаев с женой и детьми в течение трех лет работали у него. Од
новременно Савадер сеял свой хлеб на его участке, но в уплату все 
это не засчитывал. Более того, Савадер сильно избил годовалого ре
бенка, безвинно избивал Исаева, его жену и детей. Испугавшись, он 
ушел от него, а жена и дети остались у него дома.

Примечание: Автор этой жалобы в силу своей неграмотности и 
незнания русского языка попросил написать это досье знакомого свя
щенника. Данный факт зафиксирован в архивных документах, но 
как разрешилась жалоба, так и осталось неизвестным.
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ОТ ЯЗЫЧЕСТВА К ПРАВОСЛАВИЮ
В X V I-X V III веках личная и общественная жизнь чувашей, их 

хозяйственная деятельность были тесно связаны с их языческими ве
рованиями.

Язычество -  религия, основанная на поклонении многим богам, 
идолопоклонство. Кроме того, язычники верили киреметям, которые 
якобы приносили людям бесчисленное множество несчастий (болезни, 
бездетность, засуха, грабежи и т .д .)

А при любых несчастных случаях и болезнях обращались к юм- 
зям, принося им солидное вознаграждение.

В быт верующих прочно вошли разные ритуалы и жертвопршо- 
шения. Это объяснялось отсталостью в сознании людей, неграмотно
стью, бескультурьем.

Христианская вера считалась единственно прочной основой для 
насаждения здесь русской гражданственности.

С целью ускорения христианизации крестья и их материальной 
заинтересованности был принят в 1720, 1722, 1730, 1735, 1740 годах 
ряд царских Указов, где предписывалось, если иноверцы изъявят же
лание принять православие, после принятия крещения они освобож
дались от отбывания рекрутской повинности, налогов, выдавались де
нежные вознаграждения.

Обращение в христианство проводилось в принудительном поряд
ке при царствовании Петра III и Екатерины П.



Некоторые виды обрядов сохранились до наших дней. Мне на 
всю жизнь запомнилось одно событие. В 1950 году бьшо засушливое 
лето. Отчаявшиеся жители деревни Твеняшево обратились к священ
нику о проведении крестного хода по случаю бездождия.

Большое скопление народа собралось во дворе нашего дома. Требо
валось участие детей. Мать попросила меня с братом Яшей участвовать 
в этом мероприятии. Она одела нас в новые рубашки; и мы, в течение 
2-3 часов, стоя без шевеления, слушали молитву батюшки. Все собрав
шиеся были довольны нашей покорностью и аккуратностью. К удивле
нию всех, хотя утром бьшо безоблачное небо, к вечеру стал моросить и 
два дня подряд шел мелкий, теплый дождь.

Как -тут не поверишь Всевышнему?
В это чудо верили председатель и парторг колхоза. Но они, предва

рительно разрешив крестный ход, сами предусмотрительно уехали в рай
онный центр, хотя прекрасно знали, что за такие мероприятия от район
ных руководителей коммунистов влетит по-крупному. К счастью, все про
несло, навер)^ об этом так и не узнали.

Среди старого поколения до сих пор сохраняется вера в колду
нов, знахарей, но молодое поколение относится ко всему сврхъесте- 
ственному довольно скептически. Сохранившееся суеверие граничит с 
народными приметами. Так, Илья Пророк производит гром своей ез
дой на колеснице и дает дождь, а потому, в засуху старики не прочь 
принести в жертву Пророку какую-нибудь лошадь, чтобы у него ло
шадь бьша получше и чтоб он в течение лета успевал объехать боль
шой район.

Крещения жителей деревни Твеняшево произошли безболезненно. 
К 1820 году 10% жителей приняли православную веру.

Этого нельзя было сказать в отношении новоизамбаевцев. Несмо
тря на проводимые мероприятия, даже к 1858 году две семьи оста
вались некрещеными.

Полностью православными они стали лишь к 1880 году. После 
крещения население приняло другие фамилии, имена, навсегда забыв 
труднопроизносимые слова. Вот документ, подтверждающий динами
ку крещения, заодно и присвоения новых имен.

Приведу выписку из ландратской книги 3-их ревизских сказок 
жителей деревни Твеняшево Яльчиковской волости Свяжского уезда 
(перепись населения) за 1762 год (ф. 360, о. 2, ч. П, ед хр. 3003), со
ставленную старостой Иваном Ильиным Аръхили и выборным Тимо
феем Андреевым Тосметя.
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Имена и отчества 
до крещения

1. Михита Илюшкин
Его жена Анна Андреева Севлетви 
Дети: Алексей 

Акулина 
Татьяна

2. Пиктей Яжбаритов, вне вере

3. Ахтабан Изенгилдин
Его жена Татьяна Тихонова Тевиня 
Дети: Пелагея 

Дарья 
Огафья

4. Тоимурза Ильмурзин 
Холост

5. Шахман Илчубаев 
Дети: сын Шафей

дочери: Анна Селгенея 
Прасковья 
Матрёна

Имена и отчества 
после крещения

Михайла Андреев

умер до крещения в 1745 г. 

Семион Ерофеев

Никита Ильин

Савалей Андреев 
Григорий

Жена Шафея Парасковья Тихонова Стехея

6. Силтубай Торбанянов в неверии 
Дети: сын Ерепки

дочь Шехерби

7. Валдей Булаев
Дети: сын Кильшендей 

дочери: Савдилет 
Тевлечей

8. Мурзакилда Муразаев 
Дети: сын Архиля

жена Архиля Марья 
их сын Петр

умер до крещения в 1745 году 
Ерофей Андреев, холост 
Ирина Андреева

Михайло Михайлов 
Кирилла

Алексей Ильин 
Иван
Тихонова Пикеяна



9. Маяк Калугин выехал в другую местность

10. Тавжень Иренешев Тимофей Андреев
Жена Ирина Андреева Шехерби
Дети: сыновья: Данило 

Кузьма 
дочь Дарья

П.Салуга Торбуков в неверии умер до крещения в 1746 году
Дети Сарадов Федор Андреев

Гаврила Семен Гаврилов

12. Саврила в неверии умер до крещения в 1745 году

Итого в деревне Новой Тевеняшеве состоит новокрещенных:
По 1-ой рев. По 2-ой рев. По 3-ей рев. 

Мужского пола 18 10 12
Женского пола женщины не учитывались 13

Примечание: Первая ревизия проводилась в 1707-1718 годах, вто
р а я -в  1744-1747 годах, при этом в обеих ревизиях учитывалось на
селение только мужского пола, третья р е в и зи я -1762-1767 гг.-учиты 
валось население обоего пола.
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ЧАКӐ ВАРӖ
Из предания, изложенного в книге профессора В. Д. Димитриева 

«Чувашские исторические предания» видно, якобы рядом с Нюргеча- 
ми, в местности Чаквар (Чакӑ Варе) возникла деревня Чакӑ. Нюрге- 
чинцы не хотели иметь эту деревню в соседстве. Они сговорились с 
жителями деревни Твеняшево и изгнали чакинцев. От места деревни 
Чака осталось только название ЧакӑВарӗ.

Забегая вперед, скажу, что данное предание не соответствует 
исторической действительности. Между деревнями Нюргечи и Твеня- 
шево места, названного «Чакӑ Варё», нет и не было никогда. Види
мо, автор записи данного предания, как человек не здешней местно
сти, неправильно воспринял услышанное и записал неверно.

На самом деле, ЧакӑВ арё или Чакӑ ҫӳрчё находилась на запад
ной стороне деревни Твеняшево, примерно в полутора километрах.



Поселенцы проживали в 3-4 домах, о чем красноречиво говорят сле
ды их места проживания. Они тоже селились на том же берегу реки 
Сухая Була, что и жители деревни Твеняшево.

По одной из версий, якобы чакинцы переселились в наши края 
из хутора Чакан (ныне Моргаушский район), который после 1928 года 
в исторических документах не упоминается.

Глубокое изучение материалов по миграции населения в «дикие 
поля» с целью освоения необжитых земель, говорит обратное. В наши 
края люди, жившие по Волге выше Чебоксар, никогда не переселя
лись. Поселенцы шли к нам с территории нынешнего Козловского, 
Урмарского, Канашского и Янтиковского районов.

В частности, чакинцы переселились в нашу местность из дерев
ни Чак (Урмарский район).

На сегодня в Урмарском районе имеются Аслӑ Чак (Большие 
Чаки) и Кӗҫӗн Чак (Малые Чаки). Видимо, от быстрого роста насе
ления они образовали две деревни. Не желающие жить в «тесноте» 
переселялись в другие места.

Примерно в 1800-ых годах некрещеный чуваш по имени Чака 
своих близких единоверцев привел на то место, о чем идет немало 
споров. В конце 1800-ых годов чакинцы оставили обжитое место и 
переселились в Алатырский район.

Тем не менее они оставили за собой приятный след, который 
увековечил в своей поэме-эпопее «Под гнетом» известный чувашский 
писатель Семен Эльгер.

Автор этой поэмы около 10 лет изучал историческую действи
тельность в наших краях. В 1925 году стал печатать поэму в номе
рах литературного журнала «Сунтал», а в 1931 году в Москве издал 
отдельной книгой, и что отрадно, главными героями вывел Чакку, Тӑ- 
венеш, Идабая (Изамбая), Ивашку (Ивашкино).

Думаю, не грех привести выдержки из поэмы;

Под семьдесят, пожалуй, деду.
Но крепок он, как старый дуб...
Сел Тевенеш и вот беседу 
Вдвоем с Чаккой ведут.

Мы поедем, а здесь пока 
Атаманом будет Чакка.
Ведь ему в деревнях вокруг 
Каждый бедный чувашин -  друг.
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Меня очень заинтересовала судьба Чакки. Когда он родился, 
сколько было детей, кто жена и, наконец, сколько же семей здесь 
проживало.

Несколько раз посетил государственные архивы Республики Та
тарстан и архив древних актов Москве, именно там хранятся сведе
ния о рождении, смерти, бракосочетании. Теплилась надежда, что эти 
данные должны бьши отразиться в документах по переписи населе
ния. К сожалению, я там ничего не нашел. Возможно, они жили обо
собленно и о проживании их переписчики не знали. Может быть и 
такое, что с целью уйти от уплаты налогов, они умышленно скрыва
лись, ведь в ту пору переписчики населения в основном устанавлива
ли ясачных крестьян, то есть взрослое население, способное платить 
налоги в государственную казну.

На сегодняшний день, в истории деревень Новое Изамбаево и 
Твеняшево, установление судьбы жителей ЧакӑВарӗ, остается белым 
пятном, хотя они непосредственно к ним не относились.
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Глава III 

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА 

БРАКОСОЧЕТАНИЯ
До октябрьского переворота 1917 года вступление в брак произ

водилось по церковному обряду, в стенах храмов на голову вступаю
щих в брак возлагали венец, а позднее эта процедура проводилась в 
органах ЗАГСа с последующей выдачей на руки свидетельства о бра
косочетании, то есть о законном браке.

Метрические книги о бракосочетаниях по христианскому обря
ду оформлялись длинными, а порою непонятными словосочетаниями. 
Например, «Иван Иванов Тетюшского уезда деревни Тевенеш, казен
ного, из чуваш, крещенного крестьянина, сын Ивана Сергеева, пра
вославный, первый брак, 21 год, женился 29 мая 1872 года на деви
це Тетюшского уезда деревни Шихазан, казенного, из чуваш, крещен
ного крестьянина Савина Григорьева, дочь Марфа Савинова, право
славная, 22 года.»

За них поручались Марк Фадеев и Герасим Павлов, оба из села 
Новые Шингусы.

Так бьш зарегистрирован брак моего прадеда Иванова Ивана. 
А следует читать эту запись так: «Иван Иванов (его отец Иван Сер
геев), чуваш, крещенный, православный, первый брак, 21 год, из де
ревни Тевенеш Тетюшского уезда 29 мая 1872 года женился на де
вице Марфе Савиновой, 22 года, православной веры, из чуваш, родом 
из деревни Шихазаны Тетюшского уезда. Отец Савин Григорьев, ка
зенный, крещенный чуваш, православного вероисповедания.

(фонд 557, опись 6 (а), ч. I ЧГА).

Или другой пример.
«17 июня 1888 года из Тавенеш, служивший в 121-ом пехот- 

но.м Пензенском генерал-лейтенанта графа Милютина полку, рядо
вой, Николай Данилов, православный, первый брак (28 лет) же
нился на девице Цивильского уезда села Кошелей Анне Егоровой 
(19 лет), умершего русского крестьянина Георгия Кондратьева». (Из 
того же архива)

Количество законных браков зависело от многих причин: времени 
года, военного лихолетья, даже суеверных предрассудков. Летом, до 
начала уборочной страды или ближе к осени, когда на приусадебных
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участках созревали овощи и фрукты, состоялось больше всех свадеб. 
А в високосные годы их почти не было.

Женихи выбирали невест, в большинстве случаев, из соседних се
лений, даже волостей и уездов. Аналогично поступали и невесты. Су
пружеские пары среди односельчан создавались редко. Видимо, это.му 
сопутствовала ограниченность выбора достойной пары.

Большой интерес представляет одухотворенность молодежи по 
созданию семейного союза 200-250 лет назад.

Возьмем молодоженов из деревни Твеняшево за 1762-1765 годы. Из 
9 бракосочетавшихся 5 невест своих суженных нашли в других дерев
нях: Полевые Инели, Новое Изамбаево, Тойси, Три-избы и Твеняшево, 
а 4 кавалера -  в Старом Сундыре, Егали, Кошки, Твеняшеве.

За период с 1885 по 1900 годы, то есть в течение 5 лет в деревне 
Твеняшево зфегистрировано 8 браков: четыре жениха жен сватали из 
деревень Яуши, Починок Инели, Степные Шихазаны, Полевое Шептахо
во, а четыре невесты вышли замуж за женихов из деревни Большое Тя- 
бердино (ТАССР), села Чурачики; только две супружеские пары скрепи
ли семейный союз со своими односельчанами.

Гораздо большее число бракосочетаний за этот период имело ме
сто в Ново-Изамбаеве. Зафиксировано 20 бракосочетаний. 15 Изамба- 
евских женихов женились на невестах из деревень Байбатырево, Бур
тасы, Твеняшево, Инели, Яуши, Старый Сундырь, Кошелей, Нюргечи. 
Асаново, Починок, Татмыш-Югелево; а четыре невесты вышли за
муж в Полевой Сундырь, Беззубино, Починок; только одна супруже
ская пара осталась в Ново-Изамбаеве.

(фонд 557, 0.7, д. 274 ЧГА).

Как видно, география выбора мест для влюбленных широка и 
безгранична.

На весь период Великой Отечественной войны в Твеняшево сы
грано всего три свадьбы. Скрепили семейный союз Егоров Осип 
с Горбуновой Анисией (21 июля 1942 года), который на войну не 
призывался, Волков Василий с Яковлевой Варварой (23 октября 1943 
года), вернувшийся с фронта с тяжелым ранением и Романов Матвей 
с Коноваловой Елизаветой (19 марта 1945 года).

На послевоенный 1946 год в Твеняшево пришелся бум бракосо
четаний. Это объяснилось тем, что вернувшиеся с фронта парни за
дались целью создать семейные очаги. Сыграно было восемь свадеб. 
Женились Николаев Григорий и Федотова Анна, Гаврилов Терентий 
и Курицына Таисия, Андреев Александр и Васильева Мария, Волков 
Арсентий и Ефремова Зинаида, Гладков Всеволод и Кунина Агафия.
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Николаев Герман и Белкова Алевтина, Салмин Григорий и Ксенофон- 
това Ольга, Курицын Павел и Яковлева Матрёна.

В этом же году в деревне Ново-Изамбаево свадеб бьшо сыгра
но вдвое больше.

Оказывается, когда находятся подходящие суженые, даже большая 
разница в возрасте им не помеха.

18 января 1895 года 24-х летний Сергеев Антон (д. Твеняшево) венчал
ся с 16-и летней девицей Куприяновой Наталией из Байбадырева

А вот 39-летний житель деревни Н.Изамбаево Мзфонов Василий, буду
чи трижды женатым, добился расположения сердца 19-летней девицы Ива
новой Евдокии из П0Ч1Ш0К Инели. Эго бьшо 20 мая 1913 года.

Женились и пожилые люди. 25 июня 1948 года Скворцов Ан
дрей (51 год) зарегистрировал брак со своей благоверной Сорокиной 
Екатериной (33 года). Оба они из деревни Твеняшево.

Как тут не поверишь, что любви все возрасты покорны.
Что касается разводов, 1к  почти в наших селениях не бывает. 

Если они происходят, то являются не правилом, а исключением.
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РОЖДАЕМОСТЬ
Демографическая обстановка зависела от рождаемости населения, 

а рождаемость в свою очередь -  от социально-экономических условш!, 
то есть от жизненного уровня трудящихся.

В старину, когда фельдшерских пунктов на селе было мало, а 
акушеры бьши редкостью, роды происходили в домашних условиях. 
Только в недавнем прошлом роженицы стали обрашаться в родиль
ные дома при больницах.

В разные годы на свет появлялись младенцы. Соотношение маль
чиков и девочек колебалось.

Для наглядности приведу динамику рождаемости по селениям за 
15 лет с 1900 по 1915 г.г. в не самое благоприятное для страны время.

В начале 1900 годов младенцев нарекали ныне распространенны
ми именами: Татьяна, Евдокия, Анна, Феодосия, Иосиф, Гаврил, Ни
колай, Павел, Степан и т.д.

Во многих случаях имена новорожденным присваивались в честь 
какого-либо Великого праздника. Так, на 7 января приходится празд
ник святого Иоанна Крестителя, а на 3 февраля -  Анны Пророчни- 
цы. В случае рождения детей ближе к этим праздникам их называли 
соответственно Иванами или Аннами.
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Деревня Новое Изамбаево Деревня Твеняшево

Год Всего Мальчиков 
и девочек

Год Всего Мальчиков 
и девочек

1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915

17
20
19 
21 
21
17 
16 
16 
24
20 
23
18 
16 
23 
17 
23

м -1 1 ,  
м -  11, 
м -1 1 , 
м -  13, 
м -  12, 
м -  И, 
м -  11, 
м -1 0 ,  

м -  И , 
м -1 0 ,  
м -1 1 , 
м - 9 ,  
м -9 , 

м -1 3 , 
м -7 , 
м -  16,

Д - 9  
Д - 9  
д - 8  
д - 8  
д - 9  
д - 6  
Д - 5  
д - 6  

Д - 1 3  
Д - 1 0  
д - 1 2  
Д - 9  
Д - 7  

Д - 1 0  
Д - 1 0  
Д - 7

1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915

9
11
5
5
9
2
11
3
9
5
6 
8
9 
8
10 
7

м -7 , 
м -7 , 
м -  4, 
м -2 , 
м -5 , 
м - 2 ,  
м -4 , 
м -  1, 
м -7 , 
м - 3 ,  
м - 3 .  
м - 5 ,  
м - 4 ,  
м - 4 ,  
м - 4 ,  
м - 5 .

Д - 2  
д - 4  
Д -  1 
Д - 3  
д - 4  
Д - 0  
Д - 7  
Д - 2  
д - 2  
д - 2  
д - 3  
д - 3  
д - 5  
Д - 4  
д - 6  
Д - 2

Исходя из подобных праздников многие носят и ныне распро
страненные имена, как Николай, Александр, Матвей, Илья, Евдокия 
и др.

В прошлом, рожать детей от мужчин -  покорителей женских сер
дец (ловеласов) или от мимолетной любви, игнорируя церковные об
ряды, считалось грехопадением.

Даже замужество без девственности строго каралось со стороны 
родных и родственников жениха. После первой же брачной ночи ка
литку невесты мазали дёгтем или фекалием. Это было позором выс
шей степени.

Казалось бы, подобные строгие наказания должны были уберечь 
девиц от неверного рокового шага. Но не тут-то было. Таких необду
манных поступков было предостаточно. Так, незаконнорожденными в 
историю вошли: Евдокия, рожденная 13 июня 1874 года матерью Аку- 
линой Алексеевой, И парт-м ать Агреппина Федотова, Онисим, рож
денный 12 февраля 1895 года, мать Екатерина Егорова, Иоанн, рожде
ния 13 сентября 1902 года, м ать-Д арья Яковлева и т.д.

Жизнь всегда текла своим чередом. Одни рождались, другие уми
рали. Все это естественно. А вот появление на свет близнецов -  двой
ная радость для родителей.
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БЛИЗНЕЦЫ, РОЖДЕННЫЕ В РАЗНЫЕ ГОДЫ
№ Имена Год

рождения
Место рождения Родители

1 Федор,
Гаврил

1752 Твеняшево Андреева Шехерби 
Торбуков Салу

2 Алексей
Татьяна 1760 год Твеняшево

Микита Илюшкин 
(по крешению 
Михайла Андреев) 
Анна Андреева 
Севлетви, крещение 
не приняла

3 Захар
Тихон

1834 г. Новое Изамбаево Федоров Игнатий 
Васильева Аксиния

4 Петр
Екатерина

1834 Твеняшево Тимофеев Кузьма 
Тимофеева Ориона

5 Евдоким
Харитон

1857 Твеняшево Тимофеев Тимофей 
Петрова Агафья

6 Леонтий
Максим

1857 Новое Изамбаево Филиппов Аргемнй 
Григорьева Варвара

7 Евсей
Фома

1858 Твеняшево Алексеев Григорий 
Афанасьева Акулина

8 Феодора
Екатерина

1858 г. Твеняшево Титов Василий 
Алексеева Дарья

9 Матрена
Зиновия

5 ноября 
1875 г.

Твеняшево Иванов Иван 
Савинова Марфа

10 Зиновия
Николай

27 декабря 
1881 г

Твеняшево Иванов Иван 
Савинова Марфа

11 Семион
Елена

22 мая 
1900 г.

Новое Изамбаево Андреев Иван 
Иванова Зиновия

12 Ирина
Иосиф

1 апреля 
1902 г.

Твеняшево Спиридонов Николай 
Антонова Евдокия

13 Василий
Иоанн

1 января 
1904 г.

Новое Изамбаево Игнатьев Евграфий 
Васильева Акулина

14 Василий
Зиновия

27 апреля 
1913 г.

Твеняшево Филиппов Александр 
Николаева Матрена
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15 Гурий
Варсонофий

11 октября 
1913 г.

Новое Изамбаево Степанов Осип 
Осипова Прасковья

16 Мария
Феодосия

26 марта 
1914 г.

Твеняшево Иванов Ксенофонт 
Трофимова Елена

17 Вера
София

13 сентября 
1915 т

Новое Изамбаево Митрофанов
Николай
Николаева Марния

18 Люба
Роза

16 июля 
1941 г.

Твеняшево Горшков Гаврил 
Горшкова Надежда

19

20 

2?

Маруся
Вася

20 сентября 
1960 г.

Новое Изамбаево Афанасьев Николай 
Афанасьева Елена

Леонид
Елена

2 октября 
1964 г.

Твеняшево Ксенофонтов Иван 
Можаева Мария

Андрей
Сергей

15 января 
1971 г.

Твеняшево Ксенофонтов 
Григорий 
Иванова Юля

22 Аня,
Надя

21 ноября 
1990 г.

Новое Изамбаево Андреев Николай 
Потапова Ираида

Примечание: Сведения о близнецах, рожденных в разные годы 
взяты из ревизских сказок (переписей населения) за периорд с 1710 
года по сегодняшний день, хранящихся в госархивах Чувашской Ре
спублики, Республики Татарстаыи Российского госархива древних ак
тов (г. Москва), а так же с отдела ЗАГС Комсомольского района.

СМЕРТНОСТЬ
Смерть наступает от многих причин. Умирали от болезни, старо

сти, непосильного физического труда, алкогольного отравления, су
ицида и т.д., но немало случаев, когда жизнь обрывалась от насиль
ственной смерти.

Отчего же умирали 100 и более лет тому назад?
Для ответа откроем метрическую книгу о смерти за 1878 год. В 

том же году из жизни ушли; в Ново-Изамбаево -  19 человек (муж
ч и н -9 ,  женщин-1 0 ) , в Твеняшево -  14 (мужчин- 5 ,  женщин- 9 ) .  
Диагнозы усопших: понос, кашель, горячка, чахотка, оспа, младенче
ство, водянка. Не будем слишком придирчивы к записанным диагно
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зам. Во -  первых, их устанавливал не медицинский работник, а запи
сывал священник со слов родных и родственников.

Вникнув поглубже, можно утвердительно сказать, что люди и тех 
далеких лет страдали теми же недугами, чем и мы сегодня. Тогдаш
ние диагнозы в переводе на современный медицинский язык звучат 
наподобие; туберкулез, дизентерия, грипп, ОРЗ и т.д.

Летом 1898 года наши селения накрьша эпидемия дизентерии, 
представляющая инфекционн>'ю болезнь с поражением толстой киш
ки с интоксикацией организма.

В деревне Новое Изамбаево только в июле она унесла жизнь 13 де
тей в возрасте с 2-х дней до 10 месяцев, а за 1898 год похоронили 25 
детей (мальчиюв-1 2 , девочек-13). Болезнь не затихала. Даже на следу
ющий год умерло восемнадцать детей, среди умерших были и взрослые.

Не столь высокая смертность наблюдается в последнее время. На
пример, с 1960 по 2000 год в Ново-Изамбаеве умерло 30 человек, (муж
чин 14, женщин-16), а в Твеняшево-1 8  (мужчин- 6 ,  женщин-12).

Какова же была динамика смертности в трудные военные и пред
военные годы? Скажем, неутешительная, хотя рождаемость значитель
но превышала смертность.

Деревня Новое Изамбаево Деревня Твеняшево

1935 год 7 Мужчин -5, женщин - 2 1 Мужчин -  1, женщин -  0

1936 год 12 Мужчин -  8, женщин -  4 10 Мужчин -  8, женщин -  2

1937 год 13 Мужчин -  5, женщин -  8 8 Мужчин -  3, женщин -  5

1938 год 9 Мужчин -  5, женщин -  4 9 Мужчин -  3, женщин -  6

1939 год 17 Мужчин -  9, женщин -  8 5 Мужчин — 3, женщин -  2

1940 год 4 Мужчин -  1, женшин -  3 4 Мужчин -  4, женщин -  0

1941 год 2 Мужчин -  1, женщин -  1 2 Мужчин -  1, женщин -  1

1942 год 8 Мужчин -  4, женщин -  4 9 Мужчин -  4, женщин -  5

1943 год 3 Мужчин -  2, женщин -  1 4 Мужчин -  0, женщин -  4

1944 год 8 Мужчин -  5, женшин - 3 2 Мужчин -  1, женщин -  1

1945 год 2 Мужчин -  1, женщин -  1 7 Мужчин -  3, женщин -  4

Примечание: В указанный статотчет не 
пропавшие без вести на фронте односельчане, 
но в главе «Великая Отечественная война».

включены погибшие и 
О них будет рассказа-



Во все времена имели место насильственная и неестественная 
смерти. До октябрьского переворота 1917 года для убитых, утоплен
ников, сгоревших при пожаре, самоубийц, чтобы хоронить на клад
бище по христианскому обряду, надо было взять разрешение от при
става соответствующего стана. Так, 10 октября 1886 года был убит 
7-и летний Кирилл из Твеняшево. Позволили похоронить на кладби
ще только после получения разрешения.

Не редкостью были суициды (самоубийство). Мне в ту пору, маль
чику, навсегда запомнился один дикий случай, имевший место весной 
1944 года. Тогда мы гоняли табун лошадей на пастбище, называемое 
«Муркка». В этот день с ватагой подростков я возвращался оттуда домой. 
Когда шли по краю оврага, увидели мальчика в белой рубашке, которую 
трепал откуда-то невесть поднявшийся ветер. Он лежал на животе на 
склоне крутого оврага, а веревочка от шеи тянулась к гнилому метрово
му столбику, к которому она была прикреплена. Умершим оказался 14-и 
летний Васильев Виталий из деревни Новое Изамбаево.

По рассказам старших Виталия незаслуженно сильно обидели ро
дители. И он решил покончить жизнь самоубийством. Ему было не
вдомек, что таким образом свою правоту не доказать.

Смертные исходы бывали и при родах в условиях родильных до
мов по халатности и разгильдяйства медицинского персонала. Такие 
случаи не единичны.

Так, во время родов умерли; 15 декабря 1901 года Егорова Евдо
кия (27 лет), муж Павлов Яков; 25 марта 1915 года Порфирьева Зоя 
(30 лет), муж Иванов Сергей; 17 января 1922 года Павлова Алексан
дра (22 года) -  все из деревни Новое Изамбаево.

Два других случая разыгралось в одной семье. В народе говорят, 
что беда не приходит одна. Видимо, это правда. Так случилось в се
мье Ксенофонтова Егора, который являлся братом моего отца.

13 июня 1941 года убили его дочь -  Елизавету. Сельчане её ува
жительно называли «Лиса». Она была красива и скромна, работала на 
М ТФ в деревне Твеняшево. Нашлись два мерзавца из своей же де
ревни, которые её задушили, а потом труп повесили на чердаке по
мещения с целью иммитации самоповещения. Ей было тогда 20 лет.

Начавшаяся война помешала ведению следствия и выявления 
убийц. Вернувшись с войны, отец не стал ворошить прошлое, в след
ственные органы не стал обращаться, полагая, что её уже не оживить.

Один из них перед своей неминуемой смертью подробно рас
сказал обо всем моему отцу, который, будучи фельдшером, регулярно 
навещал тяжелобольного.
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За этим последовала другая трагедия. В 1965 году другая дочь 
Елена -  «Елюю>, будучи замужем за Гладковым Иваном (деревня 
Шимк>'ссы Яльчикского района) родила шестерых детей. Рожать седь
мого она легла в родильное отделение Яльчикской центральной боль
ницы. Роды прошли удачно. Когда она заснула (а это было днем), на
чалось кровотечение. Врачей, медсестер, даже санитарок, на месте не 
оказалось. Так, по их халатности моя двоюродная сестра скончалась.

Родившуюся седьмую дочь назвали Еленой, чем увековечили па
мять безвременно ушедшей из жизни матери.

Последние 25 -  30 лет ушли в мир иной по причинам, не ха
рактерным когда-то  для сельской местности, алкогольного отравле
ния - 9 человек (в том числе 2 женщины), закрытой черепно-мозговой 
травмы -3 , утопления в воде- 2 ,  ожогов- 2 ,  самоубийства -  1 человек.

В старину редкие граждане доживали до почтенного возраста. 
Причиной тому являлись непомерно тяжелый физический труд, низ
кий уровень жизни, эпидемии. Тем не менее, они были. Например, 
Степанова Агреппина и Антонова Евдокия дожили до 70 лет, (о б е - 
из деревни Н.Изамбаево), скончались в 1896 году, а Ефимова Мария 
(Твеняшево) и Семенов Тихон (Н.Изамбаево) умерли в 1898 году в 
возрасте 80 лет.

Слава Богу, что репрессии не коснулись наших сельчан. 0ш1 
оказались дружными, друг на друга доносы не писали, поэтому ста
линские лагеря их миновали. Однако, одна жертва политических ре
прессий имеется. Ей является Васильев Николай Иванович, 1947 
года рождения, уроженец деревни Изамбаево Комсомольского района 
ЧАССР, репрессирован в 1947 году (см. газету «Советская Чувашия» 
от 11 июля 2003 года. Он реабилитирован в 2003 году.

Глазам не поверил, что младенец репрессирован в год его рож
дения. Обычно годовалые малыши репрессировались вместе с роди
телями. Но фамилий родителей в списках нет. Возможно, произошла 
какая-то ошибка?

Новое Изамбаево и Твеняшево ---------    35
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ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ
Как уже отмечалось выше, цифровое исчисление населения 

нашего края впервые упоминается с 1710 года, то есть с пер
вой переписи населения в России. С тех пор ведется статистиче
ский отчет.

Неподдельный интерес гфедставляет статотчет населения от 1717
года.

По деревне Н.Твеыяшево:

Насчитывается 8 дворов, в них 31
Мужского п о л а - 15, женского - 16.
Мужчины по возрасту 

от 60 до 5 0 - 2  
от 50 до 4 0 - 0  
от 40 до 3 0 -  3 
от 30 до 2 0 - 5  
от 20 до 1 5 -2  
от 15 до 1 0 -1  
от 5 до 1 года -  2

Из 15 мужского пола: 
женатых -  10 
холостых -  3 
малолетних -  2

По деревне Н. Изамбаево

житель. Из них:

Женщины по возрасту 
от 60 до 50 -  1 
от 50 до 4 0 - 1  
от 40 до 3 0 - 3  

от 30 до 2 0 - 6  
от 20 до 1 5 -1  
от 15 до 1 0 -1  
от 5 до 1 го д а -3  

Из 16 женского пола: 
жен -  10 
вдов -  2 
девок -  1 
малолетних -  3

Насчитывается 9 дворов, в них 40 
мужского п о л а -21, женского 19. 

Мужчины по возрасту 
от 60 до 50 -  4 
от 50 до 40 -  3 
от 40 до 30 -  3 
от 30 до 20 -  4 
от 20 до 1 5 - 4  
от 15 до 10 -  1 
от 5 до 1 года -  2 

Из 21 мужского пола: 
женатых -  14

жителей. Из них:

Жешцины по возрасту 
от 60 до 50 -  1
от 50 до 40 -  4
от 40 до 30 -  1
от 30 до 20 -  7
от 20 до 1 5 - 3  
от 10 до 5 -  1 

от 5 до 1 года -  2 
Из 19 женского пола: 

жен -  14



вдовых -  2 вдов -  1
холостых -  3 девок -  1
малолетних -  2 малолетних -  3

Примечание: Статотчет в то время вёлся не по общепринятому 
ныне методу, а наоборот-от большого к меньшему числоисчислению.

Казалось бы численность населения, заодно и число дворов, 
должны постепенно увеличиваться. Но не всегда так бывает. Эти по
казатели постоянно колебались то в большую, то в меньшую сторо
ну. Это нормальное явление.

Перепад численности населения объясняется уважительны.ми 
причинами: эпидемией болезней (корь, чума, тиф, дизентерия, дифте
рия, чахотка), несколькими большими войнами, безжалостно унесши
ми много человеческих жизней.

Редкий спад числа дворов связан время от времени полыхаю
щими пожарами. Бывало, пожары пожирали десятки хозяйств, а так
же «семьями добровольцами -  переселенцамш) в Алтайский край (по 
документам), фактически переселенцами в принудительном порядке. 
Благо, через десятки лет, эти семьи благополучно вернулись в род
ные пенаты.

Апогей развития народного хозяйства, в том числе и улучше
ние демографической проблемы, за все годы существования наших 
предков и нас пришелся на 1959 год. В том же году в деревне
Н.Изамбаево имелось 85, а в Твеняшево- 6 6  дворов, где проживало 
соответственно 415 и 337 жителей.

Это период Хрущевской оттепели, когда трудящиеся вздохнули 
малой порцией советской демократии, годы заверщения подъема Це
лины, когда появился в семьях, пусть не большой, но существенный 
достаток и люди начали жить пафосом созидательного труда.

Что еще парадоксально. За исключением 1905 и 1909 годов в 
обеих деревнях численность населения женского пола всегда пре
вышала сильный пол. Все это наглядно видно в приводимом ста- 
тотчете:

Новое Изамбаево и Твеняшево = = = = = = = = = =  35
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Деревня Новое Изамбаево Деревня Твеняшево

Годы Число
дворов Жители

Из них

Муж. Женщ.
Годы Число

дворов Жители
Из них

Муж. Женш.

1710 8 46 20 26 1710 35 16 19
1795 10 86 42 46 1795 40 20 20
1820 16 118 55 63 1820 45 18 27
1834 23 156 71 85 1834 10 81 37 44
1850 20 161 80 81 1850 10 105 46 59
1858 20 167 82 85 1858 10 124 53 71
1866 31 173 83 90 1866 18 129 53 76
1869 30 160 77 83 1869 16 102 39 63
1884 42 239 111 128 1884 23 154 67 87
1897 53 291 144 147 1847 29 170 83 87
1902 55 279 141 138 1902 17 130 63 67
1905 54 283 142 141 1905 12 75 39 36
1909 55 316 163 153 1909 12 84 46 38
1916 74 347 170 177 1916 45 230 105 125
1926 68 335 160 165 1926 49 246 ИЗ 133
1936 62 309 153 156 1936 54 258 123 135
1940 318 151 167 1940 58 263 127 136
1945 74 334 144 190 1945 58 267 115 152
1959 85 415 173 242 1959 66 337 139 198
1968 83 407 170 237 1968 64 333 137 196
1979 81 357 155 202 1979 60 257 115 142
1987 78 255 107 148 1987 52 167 77 90
1998 76 268 124 144 1998 56 164 74 90
2003 76 267 123 144 2003 56 154 73 81

Примечание: К концу 2003 года в деревнях Новое Изамбаево 
и Твеняшево завершена газификация жилых домов, что является, не
сомненно, первым шагом в стирании разницы между городом и де
ревней.

Хочется надеяться, что улучшение благосостояния сельчан поло
жительно повлияет на демографическое состояние населения, поможет 
приостановить вымирание родимого края.
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ДОЛГОЖИТЕЛИ ДЕРЕВНИ НОВОЕ 
умершие в возрасте 85 лет и

ИЗАМБАЕВО,
старше

№
п/п

Ф. И. О. Дата
рождения

Дата смерти Возраст

1 Алексеева Матрена Петровна 1880 28.06.1977 97
Портнова Варвара Лукьяновна 21. 12. 1890 07.11.1985 95
Федоров Афанасий Федорович 1868 03.07.1961 93
Дунаева Евгения Алексеевна 01. 12. 1908 22.09.2001 92
Петров Павел Петрович 1881 26. 01. 1973 92
Васильев Иван Васильевич 05. 04. 1912 14. 10. 2004 92
Митрофанова Марфа Митрофановна 27. 03. 1883 29.09.1974 91
Творогов Алексей Петрович 17.03. 1897 26. 08. 1988 91
Петрова Наталья Николаевна 07. 05. 1881 30. 07. 1972 91

10 Андреева Мария Дмитриевна 28. 07. 1905 04. 08. 1995 90
И Николаева Екатерина Осиповна 10. 02. 1880 01.03.1968 89
12 Артемьев Мирон Васильевич 1823 24.08.1912 89
13 Федорова Таисия Федоровна 20. 04. 1914 21.02. 2004 89
14 Лукиянова Нина Лукияновна 14.01. 1915 03. 06. 2004 89
15 Андреев Иван Андреевич 14. 07. 1870 09. 10. 1959 89
16 Данилова Ирина Ивановна 04. 05. 1905 30. 04.1994 88
17 Артемьев Иван Алексеевич 1817 24. 08. 1912
18 Павлова Евгения Павловна 02. 12. 1912 01. 04. 2000 87
19 Галкина Екатерина Яковлевна 19. 10. 1896 02. 12. 1956 87
20 Харитонова Анна Ивановна 25. 02. 1922 29. 08. 2009 87
21 Петрова Анастасия Семеновна 27. 10. 1897 24. -2. 1985 87
22 Яковлева Ольга Александровна 14.07. 1911 01.03. 1999 87
23 Никитина Прасковья Ивановна 09. 10. 1910 19. 07. 1998 87
24 Никитина Анна Антоновна 21.02. 1917 22. 05. 2004 87
25 Яковлева Екатерина Григорьевна 04. 01. 1856 11.01. 1942 86
26 Антонова Мария Ильинична 11.05. 1901 09. 03. 1988 86
27 Васильева Ирина Елисеевна 07. 05. 1881 29. 07. 1966 85
28 Кузнецова Мария Николаевна 29.01. 1895 06. 02. 1980 85
29 Яковлева Акулина Яковлевна 1887 17. 10. 1972 85

Примечание: Долгожителями принято считать людей, достигших 
столетнего возраста или перешагнувших этот рубеж. У нас пока та
ковых нет, но они непременно будут. В наших условиях и 80-летние 
граждане считаются долгожителями.

На сегодня в дер. Новое Изамбаево проживают престарелые Ва
сильева Фекла Семеновна (18 ноября 1916 года рождения) и Михай
лова Елизавета Ильинична (1 сентября 1919 года рождения). Первой 
скоро исполнится 94 года, а второй- 9 2  года. Если Господь Бог по
может, не исключено, что кто-то из них доживет до 100 лет.
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ДОЛГОЖИТЕЛИ ДЕРЕВНИ ТВЕНЯШЕВО, 
умершие в возрасте 85 лет и старше

№
п/п

Ф. И. О. Дата
рождения

Дата смерти Возраст

1 Волюв Илья Иванович 30.07.1909 27. 12. 2005 96
Кириллова Васса Кирилловна 1885 30. 10. 1979 94
Свистова Агафия Максимовна 14.02. 1911 25. 09. 2005 94
Романова Елена Савельевна 23. 06. 1909 28. 03. 2002 93
Миронов Степан Миронович 01. 03. 1874 06. 05. 1%6 92
Волкова Ольга Макаровна 29. 06. 1901 14.02. 1993 91
Платонова Пелагея Прокопьевна 11. 10. 1914 07. 05. 2005 90
Волков Арсений Иванович 28. 11. 1915 31.01.2005 89
Журавлева Варвара Егоровна 20. И. 1912 10. 08. 2002 89

10 Романова Мария Сергеевна 12. 07. 1881 15. 04. 1971 89
11 Маркова Елена Федоровна 11.05. 1913 14. 03. 2002
12 Гладков Федор Евдокимович 09. 05. 1882 02. 06. 1970
13 Горшкова Александра Савиновна 10.06. 1867 07. 07. 1955
14 Сапожникова Мария Николаевна 1885 20. 12. 1972 87
15 Васильева Прасковья Васильевна 07.01. 1913 14. 01.2000 87
16 Волкова Варвара Алексеевна 03. 02. 1916 19. 02. 2003 87
17 Волкова Зинаида Алексеевна 29. 10. 1916 26. 05. 2003 86
18 Романова Анна Ефимовна 15. 06. 1916 29. 09. 2002 86
19 Смирнова Марфа Николаевна 02. 07. 1905 09. 08. 1991 86
20 Журавлева Антонина Павловна 05. 06. 1892 26. 06. 1978 86
21 Ксенофонтова Клавдия Фоминична 02. 03. 1906 29. 06. 1991 85
22 Николаева Александра Анисимовна 15.03. 1904 28. 12. 1989 85
23 Доброва Феодосия Алексеевна 28. 05. 1900 08. 03. 1986 85
24 Еремеева Александра Анисимовна 15. 03. 1909 28. 12. 1989 85
25 Волкова Агапия Васильевна 1878 24. 08. 1963 85

Из ныне живущих жителей дер. Твеняшево Красновой (Лаврен
тьевой) Елизавете Ащфеевне, бывшей учительнице, родившейся 15 
августа 1920 года, скоро исполнится 90 лет. Она навсегда поселилась 
в Ядринском районе по месту проживания мужа.

Жители обеих деревень продолжительностью жизни похвастать
ся не могут. На то имеется немало причин: непосильный физический 
труд, низкий уровень жизни, болезни, другие различные пороки, но в 
большей степени -  отсутствие заложенных генов на долгожительство.

Жизнь долгожителей была не из легких. Многие из них испыта
ли тяготы первой, второй и гражданских войн, прошли коллективиза-



цию, годы репрессий. Ежовые руки вождя всех народов не миновали 
никого. Хотя крестьяне нашей местности безропотно выполняли все 
указания, директивы, законы, спускаемые сверху, пусть даже преступ
ные, конфискацию имушества миновать не удалось, а в войных бьши 
потеряны самые близкие люди. Тем не менее, не сломались, прожи
ли до старческого возраста.

Большинство исследователей считают, что главными факторами, 
определяющими продолжительность жизни человека, являются образ 
жизни, окружающая среда, шзтание и, конечно же, наследственность.

Если выделить долгожителей по половому признаку, то можно 
уверенно сказать, что повсеместно дольше всех живут женщины. Ста
тистика показывает, что на 15-17 долгожителей приходится один муж
чина, а остальное составляют женщины.

Долголетие женщин ученые склонны объяснить тем, что, попадая 
в стрессовое положение, они дают волю своим нервам: кричат, пла
чут, шумят, чем бесследно снимают стресс. Кроме того, женский ор
ганизм устроен несколько по ином у-он  предназначен для продолже
ния рода человеческого, оттого он крепок и вынослив. Мужчины пе
реносят стрессы по-другому, загоняя их глубоко во внутрь, отчего у 
них чаще случаются инфаркты, инсульты. Попадая в одинаковые экс- 
тримальные тяжелые ситуации, жешцины, хотя их называют слабым 
полом, без больших потерь для здоровья выживают, а мужчины, ред
ко, с трудом выкарабкиваются оттуда.

По своей наивности я склонен был считать, что на земле дольше 
всех должны жить космонавты, спортсмены, медицинские работники, 
а позднее к категории долгожителей причислил философов, священ
ников и работников лесоохраны. Но надежды быстро улетучились по 
мере углубленного изучения проблем геронтологии.

Мои попытки группировать долгожителей по профессии и по 
роду занятий не увенчались успехом. Среди них были как работники 
искусства, простые люди, так и государственные и политические дея
тели. На мой взгляд, причин для долгожительства не так уж и много. 
Это прежде всего: наследственность, ведение здорового образа жизни, 
окружающая среда и питание, о чем я уже отмечал выше. Как бы не 
писали ученые о продлении жизни, на свете действует неопровержи
мая аксиома -  старость не минуема, смерть неотвратима.
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ДОЛГОЖИТЕЛИ, ПРОЖИВАВШИЕ 
В КОЛХОЗЕ «ГИГАНТ»

1. Муллина Евдокия Ильинична из деревни Нюргечи прожила 102 
года. Она умерла 7 марта 1973 года.

2. Воробьёва Ольга Ивановна из деревни Полевые Инели прожи
ла 100 лет. Родилась 11 мая 1892 года, а умерла 2 июля 1992 года.

3. Антонова Евдокия Ильинична из деревни Яниково прожила 99 
лет. Умерла 9 декабря 1972 года.

4. Федорова Дарья Анисимовна из деревни Нюргечи прожила 97
лет. Умерла 25 июля 1977 года.

ЗА ФАСАДОМ ФАМИЛИЙ И ИМЁН
До принятия христианства, в первой половине 18 века, чува

ши были язычниками и у них были языческие имена (Тумаш, Шора. 
Эбрим, Ювака и др.). Они бьши включены в «Алфавитный спи
сок древних исторических инородческих имен...» Н. Золотницкого (с 
уточнениями И. Износкова), а также в список «Чувашские языческие 
имена» В. Магницкого. Оба документа не претендуют на полноту.

У чувашских крестьян, как и у русских, в этот период фамилий не 
было. Функцию их выполняли прозвища и отчества, образованные от 
личных имен отца через притяжательные прилагательные (ответ на во
прос «чей?»). И.Износков отмечает, что в списке некрещеных чувашей 
встречаются имена с русскими прозвищами (Ильган Абрамов, Мигадюк 
Никифоров и пр.) и предпологает, что или отцы инородцев бьши креще
ные, или же влияние русских бьшо когда-то так велико, что у инородцев- 
язычников появились и русские имена. А в списке имен чувашей Чебок
сарского уезда, в частности, встречаются имена, напоминающие собачьи 
клички (Моська, Борзой, Кутька и др.). Это объясняется обычаем чува
ш ей-если в семье умирали подряд два ребенка, то третьему вместо име
ни давали кличку собаки в надежде, что он останется живым.

После принятия крещения бывпше чуваши-язычники получили 
новые православные имена и отчества с функцией фамилии. Имена 
новорожденному в основном стали записьшать, исходя из того Вели
кого праздника, ближе к которому он появился на свет.

Согласно ревизской сказке Яльчикской волости Свияжского уезда 
от 14 июля 1762 года жители деревни Твеняшево Ахтабан Изенгил
дин по крещению стал Семионом Ерофеевым, Шахман Ильчубаев -  
Савелием Андреевым, Ерепки -  Ерофеем Андреевым, Архиля -  Ива
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ном, жители деревни Новое Изамбаево Тавжень Иренешев стал Тимо
феем Андреевым, Мурзакилда Муразаев -  Алексеем Ильиным и т. д.

В конце конце®, причудливые, замысловаше, порою никсму не понят
ные имена и фамилии стали понятными, даже в какой-то мере-близкими 
и родными. Но до установления истинного порядка бьшо как ещё далеко.

Спустя некоторое время, дети стали носить фамилию, образован
ную от имени отца. Например, если отца звали Петром или Иваном, 
то их детей в документах записывали соответственно Петровым или 
Ивановым, а отчество исходило, как и сегодня, от имени отца. Поэ
тому, особенно у чувашей, фамилия и отчество составляло одно про
изводное. Например, Иванов Тимофей Иванович. Такое словосочета
ние вызывало неудобство и неразбериху в силу однообразности и по
втора фамилий и отчества.

Еще труднее бьшо разобраться в клировых ведомостях. Дело в том, 
что в старину фамилию, имя и отчество граждан указывали не в той 
форме, к которой мы привьпши. На первое место ставили имя фаждани- 
на, на второе-имя отца, а фамилию записывали в самсжз конце. Напри
мер, словосочетание выглядело так: Василий Петр Максимов. На совре
менном языке его следует читать: Васгший Петрович Максимов.

Чтобы подчеркнуть отчество, к слову добавили окончание «ович» 
или «евич» (что означает мужской род), и «овна» и «евна» означа
ет женский род.

В старину население носило исконно русские фамилии и имена. 
Это видно и из переписи населения деревни Твеняшево от 1858 года: 
Алексеев Степан, Яковлев Федор, Матвеев Кирилл, Кузьмин Матвей, 
Тимофеев Тимофей, Клементьев Григорий, Титов Василий т. д.

Они были вписаны в церковные книги, и никто не имел права 
их изменить.

Однако, в начале 1900 годов, некоторые наделенные правом лич
ности, в том числе священники стали заниматься отсебятиной. Так, 
мой прадед Иванов Иван имел восемь детей. Все они должны были 
регисфироваться в документах Ивановыми. Собственно, так оно и 
бьшо. Однако, Андрей, рождения 27 декабря 1881 года, когда посту
пил учиться в школу, оказался самым смирным, покорным, что дало 
основание законоучителю назвать его смирным и закрепить за ним 
фамилию «Смирнов». Так, Иванов Андрей стал Смирновым, а их 
дети Илья и Михаил -  Смирновыми.

Еще парадоксальнее другой случай. Отец моей матери Марков 
Фома Маркович, воспитывал семерых детей, которые в документах за- 
регисфированы как Фомины (по имени отца).
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В школе, среди сверстников, один из сыновей Никита оказался 
самым маленьким. Законоучитель определил ему фамилию «Малов». 
Таким образом, члены одной семьи оказались под тремя фамилия
м и-М арков, Фомин, Малов.

Законоучитель, исходя из поведения, физических данных, мог 
присвоить любую понравившуюся ему фамилию и записать в метри
ческую книгу. Закон позволял это делать. Более того, каждый был 
волен выбирать себе фамилию.

Фамилии в основном отражали род деятельности. Так, Кирил
лов Семен из деревни Твеняшево, в начале XX века открыл у себя 
дома кузнечное дело. С этой поры он и его семья стали называть
ся Кузнецовыми.

Так произошли Лаптевы, Сапожниковы, Хлебниковы, Твороговы, 
Горшковы.

Не забывали увековечить свою фамилию в честь домашних жи
вотных, птиц, зверей. Так, например. Курицын Павел, носивший фа
милию Порфирьев, а ещё раньше Осипов, чей родитель, якобы разво
дил много кур в подворье, присвоили сыну фамилию Курицын. По
добным образом на свет появились фамилии Козлов, Скворцов, Жу
равлев, Уткин, Галкин, Волков, Медведев, Львов и т.д.

Кроме того, учитывались черты характера, повадки, ум человека: 
Добросмыслов, Хитров, Малов, Смирнов, Добров, Гладков.

Не мало атучаев, когда фамилия образовалась от прозвища: Салмин 
(сатма). Киргизов (Кёркёс), Косолапов (чапрас ураллё), Свистов (шахлич).

Твеняшевец Осипов Андрей, один из жителей, покрывший первым 
крышу своих хозяйственных построек черепицей. При этом он приобре
тал черепицу только красного цвета, иных оттенков не признавал. Тяга к 
излюбленному цвету закрепила за ним фамилию Краснов.

После Октябрьской революции начался еще массовый этап по пе
ремене фамилий. Декрет СНК «О праве граждан изменять свою фа
милию и прозвище» от 4 марта (19 февраля) 1918 года позволил каж
дому гражданину РСФСР по достижении им 18-летнего возраста сво
бодно, по желанию менять фамильное или родовое прозвище. В фон
дах волостных исполкомов сохранились документы, в которых зафик
сированы эти факты.

Прежние свои фамилии граждане меняли не только на грозные 
и созвучные времени. В 1918-1921 годах некоторые прозвища лю
дей -У п а (Медведь), Юман (Дуб), Кашкӑр (Волк), Вӑкӑр (Бык) и дру
гие -  были узаконены и стали родовыми фамилиями (Медведев. Юма- 
нов, или Дубов, Быков.
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Такая неразбериха продолжалась довольно долго. Законодатель
ством этот вопрос был урегулирован лишь с введением в 1932 г. в 
СССР паспортной системы. Каждый гражданин, проживающий в го
роде и в рабочем поселке, должен был иметь паспорт -  единственный 
документ, удостоверяющий личность. Колхозники лишены были этой 
возможности. Только в 1977 году им выдали паспорта. Тогда и воз
никли проблемы: одни воевали в годы войны под одной фамилией, 
трудились в колхозе всю ж изнь-под другой. Поэтому, при оформле
нии пенсии или льгот возникали проблемы. Эти противоречия разре
шались в судебном порядке.

Повальное увлечение фамилиями «нового типа» продолжалось и 
после 1917 года.

Этой же болезнью страдали и при нарекании детей именами. Де
вочкам присваивались лирические имена, исходящие из сокровенных 
чувств, лазурной мечты, соцветия красивейших, приятно пахнувших 
цветов. Например, Вера, Надежда, Любовь, Лира, Муза, Идея, Лав
ра, Роза, Лилия и др.

У мальчиков иомена были более скромные, но романтичные: Лев, 
Роман, Карп и т.д.

Следует учесть ещё другое обстоятельство, что в году не один 
раз отмечались большие и малые праздники. Родители записывали 
имя новорожденному в честь какого-то Великого праздника, ближе 
или чуть позднее.

Например, 6 мая отмечается день Великомученика Георгия Побе
доносца, 2 августа-пророка Ильи, 30 сентября -  Веры, Надежды, Лю
бови и Софш1, 7 декабря -  Екатерины, 17 декабря -  Варвары. Соответ
ственно, детей называли Георгием, Ильей, Верой, Надеждой, Екате
риной, Варварой и т. д.

В 1950 годах некоторые родители потеряли меру дозволенности. 
Мне из судебной практики известно, что многие дети носили несураз
ные имена, как Трактор, Винигрет, Электрификация. Родителям нель
зя было выбирать такие имена, они были в тягость детям. Когда они 
вырастут, как же будут величать их детей?

К счастью, в наших селениях таких оплошностей не было.
Но и новый закон о семье и браке, изданный в конце 50-ых го

дов, запрещал органам ЗАГСа записывать детям смешные, диковин
ные имена в метрических книгах о рождении. Для этого наличество
вал список с именами для новорожденных. Этот список был оконча
тельный, придумьгеать другие имена запрещалось.
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РУССКОЕ НАСЕЛЕНИЕ
Наши селения интернациональными не назовешь. Они считались 

исконно чувашскими.
В середине 1800 годов в Среднее Поволжье хльшули крестьяне, куп

цы из Гродненской, Нижегородской, Пензенской, Владимирской, Новго
родской, Тамбовской, Иваново-Вознесенской губерний.В 1871 году вме
сте с ними из деревни Коньплево Судоготского уезда Владимирской гу
бернии в нашу местность приехал русский крестьянин Иван Иванов со 
своей женой Федоровой Анной. Семья поселилась в деревне Кибечи (Но
вое Изамбаево). У них родились дети; Иоанн (1876 г.), Борис (1883 г.), и 
Екатерина (1 8 7 9 -1883г.г.), вскоре умершая от оспы.

(фонд 557, 0.6 «а», д. 1 ЧГА).

Вместе с ними же приехали другие переселенцы. Уже к 1872 
году в Новом Изамбаеве проживали: Алексеев Кондрат с женой Оси
повой Актаной, Алексеев Федор с дочерью Анной, Григорьев Алексей 
с 23-х - летней дочерью Ириной, Григорьев Василий (у него в 1878 
году родилась дочь Прасковья), Иванов Александр.

(фонд 557, 0.6 «а», д. 1 ЧГА).

В деревне Твеняшево поселились:
Скворцов Кузьма Филиппович -  (1887 -  1954 г.г.) с женой Улья

ной Петровной, Скворцов Дмитрий Михайлович, братья Данил и Фи
липп Ивановы.

Забегая вперед, скажу, что судьба братьев закончилась трагиче
ски. Со слов 95-и летнего старожила Волкова Ильи Ивановича, обла
дающего феноменальной памятью явствует, что Данил имел четверых 
сыновей: Ивана, Дмитрия, Порфирия и Николая, которых он знал не 
понаслышке, а близко. Их отец славился в округе конокрадством. На
конец-то  его поймали и жестоко избили, а умер он в тюрьме. Коно
крадством также заразились его два сына Дмитрий и Иван. По изо
щренности совершения преступления они «переплюнули» отца. Мог
ли за ночь угнать несколько коней. Бьгеало, свою удаль показывали в 
световое время, угнав их днем, даже в присутствии хозяев. Вся окру
га трепетала от них, хотя конюшни надежно были закрыты на засов.

Сколько нитке не виться, конец будет - гласит народная посло
вица. Конец пришел и им. Жестоко и долго пытали братьев однаж
ды хозяева похищенных коней. И суд достойно оценил их действия. 
Они умерли в тюрьмах Алтая.

Жена Данилова Дмитрия осталась одна с рожденным 1 августа 
1895 года сыном Василием.
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Что касается Филиппа, он не пошел по стопам брата Данила. В 
голодном 1921 году поехал к дочери в Алатьфский район. Бьш голод
ный, больной. При возвращении домой сел у колодца и умер.

Крестьяне, переселенцы русской национальности, женились не 
только на своих уроженках, но и в основном на местных девицах-  
чувашках. Через поколение русские очувашились, полностью овладе
ли чувашским языком, знали местный быт, кулыуру, обычаи, тради
ции и признавали их.

На сегодня в деревнях нет ни одного представителя русской на
циональности, а татар не бьшо никогда, кроме временных наемных 
пастухов. Хотя в недавнем прошлом -  были. Русская девушка Гор
бунова Анисия, вышедшая замуж за чуваша Осипова Осипа, в 1945 
году устроилась работать фельдшерицей в Твеняшевский фельдшер
ский пункт и быстро очувашилась.

Дети семьи Волкова Ильи Ивановича после возвращения из Ал
тайского края тоже не знали чувашского языка, но вскоре стали пре
красно говорить на чувашском языке.
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Глава ГУ 

ИСТОКИ РОДОСЛОВНОЙ КСЕНОФОНТОВЫХ
Возникновение фамилии «Ксенофонтов» уходит в глубин)' неза

памятных времен Еще 350 лет до новой эры эту фамилию носил из
вестный греческий писатель и историк Ксенофонт, написавший 7 книг 
об истории Древней Греции.

Это звучное слово не замедлило перекочевать и в соседнюю 
Русь, где оно закрепилось навсегда. Как правило, нарекались этим 
именем люди высшего сословия: бояре, дворяне, ученые.

Незаметно имена трансформировались в фамилии, но во многих 
случаях Ксенофонт и Ксенофонтов остались самостоятельными, выра
жая фамилию, имя и отчество.

Среди чувашей они укоренились в начале XVIII века, в перево
де на их язык означают «Ҫӑнахун».

Подробное изучение архивных материалов (метрических книг о 
рождении, бракосочетании, смерти и переписи населения) дает осно
вание утверждать в категоричной форме, что в нашей местности лю
дей стали именовать Ксенофонтами лишь в конце XIX века.

Гак, 13 февраля 1878 года в деревне Твеняшево в семье крестьян 
православного вероисповедания Иванова Ивана и Савиновой Марфы 
родился ребенок мужского пола. Нарекли его Ксенофонтом. Священ
ник Гаврил Троицкий и дьякон Иоанн Белокуров в присутствии сви
детеля Василия Семенова это событие отразили в метрической книге 
о рождении по Тетюшскому уезду.

Как для зерна, упавшего на благодатную землю, давшего бурные 
всходы, судьба оказалась благосклонной, ему приказано было долго 
жить и достойно продолжить свою родословную.

Жители деревни Твеняшево упорно пытались украсить свое дре
во родословной подобными именами, но их желания и старания были 
пцетны и всегда кончались провалом.

Так, в семье супругов Ивана Кириллова и Надежды Герасимовой 
2 января 1911 года родился сын, названный Ксенофонтом, но он че
рез 6 месяцев умер от тифа. Та же чета в том же году родила опять 
сына Ксенофонта, но младенца постигает та же участь.

В семье Филиппа Маркова (брата моей матери) 27 февраля 1914 
года на свет появился ребенок по имени Ксенофонт. И ему была уго
тована очень короткая жизнь. Через месяц после рождения его сра
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зила корь. К сожалению, в Твеняшево прижилась только одна семья 
Ксенофонтовых.

До октябрьского переворота 1917 года жители России постоян
ную фамилию не имели. Традиция была очень проста: дети носили 
фамилию, образованную от имени отца.

Занимаясь в центральных архивах Чувашской Республики, Респу
блики Татарстан, а также Российском государственном архиве древ
них актов в Москве, мне удалось установить древо родословной Ксе
нофонтовых за 8 поколений.

Родословная Ксенофонтовых берет начало с момента основания 
деревни Твеняшево, то есть с 1685 года, но ярче прослеживается на
чиная с 1871 года.

В 1781 году рождается Григорий Титов, который заключает брак 
с девицей Натальей, рождения 1785 года. У них в 1804 году на свет 
появляется единственный сын, нареченный Сергеем.

Сергей Григорьев женится на Анне Федоровой, 1799 года рож
дения. От брака рождается пятеро детей: Иван (1821 пр.), Осип (1824 
г.р.), Авдотья первая (1831 г.р.), Авдотья вторая (1834 г.р.) и Афофе- 
на (1837 г.р.). Дети начинают носить фамилию «Сергеев», образован
ную от имени отца. У Осипа Сергеева от брака с Марией Григорье
вой появляется пятеро детей (один сын и четьфе дочери), Иван Сер
геев регистрирует брак с Евгенией Ивановой, 1818 года рождения.

У последних появляется на свет божий пятеро детей: Роман (1845 
г.р.), Акулина (1847 г.р.), Иван (1850 г.р.), Мелания (1852 г.р.) и Авдо
тья (1853 г.р.).

С этой поры начинается четкое разделение родословной Романо
вых и Ивановых. При этом 18 июня 1874 года Роман Иванов скрепля
ет семейный союз с Агреппиной Федотовой и их дети, образуя свою 
ветвь, начинают носить по сегодняшний день фамилию Романовых.

В свою очередь, Иван Иванов (14.09.1850-02.01.1886 г.г.) женит
ся 29 мая 1872 года на Марфе Савиновой (1844 -  02.10.1918 г.г.) из 
деревни Степные Шихазаны.

Иван Иванов - мой прадед. Он прожил всего 36 лет. Скончал
ся от чахотки.

У прадеда Ивана Иванова, несмофя на короткую супружескую 
жизнь на свет появляется девять детей: Матрена (1875 г.р.), Зиновия 
(1875 г.р.), Ксенофонт (1878 г.р.), Наталия (1880 г.р.), Андрей (1881 
г.р.), Николай (1881 пр.), Анна (1884 пр.), Иван (1886 г.р.) и Екате
рина (1888 пр.). К сожалению, четверо из них умерли в младенческом 
возрасте от разных болезней.
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Мой дед Иванов Ксенофонт Иванович, откуда берет начало дина
стия Ксенофонтовых, родился 13 февраля 1878 года в деревне Твеня- 
шево. 31 мая 1900 года он женился на односельчанке Елене Трофи
мовой, 1876 года рождения.

Я хорошо помню деда. Он был высокого роста, крепкого физи
ческого телосложения, носил густую белую бороду. По характеру был 
спокойным, доброжелательным, образованием не блистал, как и все 
другие, учился мало.

Перед смертью работал охранником конного двора. Скончался он 
скоропостижно летом 1942 года в возрасте 64 лет.

Тогда меня вместе с двоюродным братом Иваном, ныне покой
ным, послали в «Чакӑ варё» собирать траву «Чапар куракё», на 
русском языке -  «чабрец» или «тимьян ползучий». Эту траву ложи- 
ли под голову покойника в гроб, якобы она препятствовала быстрому 
разложению трупа. Мы быстро принесли эту траву. Она сильно ис
пускала аромат. К сожалению, эта трава давно не растет в той мест
ности. Видимо, так оно и есть, она содержит эфирные масла, тимол, 
обладающий антисептическим, дезинфицирующим и бактерицидным 
действием, губительно действует на грибки и микробы, то есть на са
мом деле задерживает процесс гниения, о чем я недавно прочитал в 
книге «Лекарственные травы».

Бабушка Трофимова Елена Трофимовна, под стать деду, бьша высо
кого роста, но очень эц^дощавая. Она была старше мужа на два года. Не
посильный физический труд постепенно истощил её организм. Она ста
ла часто болеть. Кроме того, она сильно переживала за сьша Николая, 
моего отца, пропавшего без вести в самом начале войны.

Елена Трофимовна скончалась 22 июня 1945 года, когда ей было 
69 лет, не дождавшись возвращения сына с фронта ровно 40 дней. 
К сожалению, бывало и такое.

У Ксенофонта и Елены Трофимовой (Ксенофонтовых) родилось де
вять детей: Егор, 1901 года рождения, Матрена (1902 года рождения), Ни
колай (1904 г.р.), Акулина (1906 г.р.), Александра (1908 г.р.), Никандр 
(1910 г.р.), Евдокия (1912 г.р.), Мария (1914 г.р.), Феодосия (1914 г.р.). 
Прискорбно отметить, что пятеро из них скончались от кори, опухоли, 
кашля, поноса (так написано в метрической книге о смерти).

Среди оставшихся в живых и мой отец Ксенофонтов Николай 
Ксенофонтович, будущий сельский фельдшер.

Род Ксенофонтовых отличался не только многодетностью, но 
и прославился рождением близнецов. Всего зарегистрировано шесть 
случаев рождения двойняшек.
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По продолжительности жизни в родословной Ксенофонтовых вы
делить кого-нибудь трудно. Лишь моя мать умерла на 86-ом году 
жизни, даже такой возраст далек от общепринятого понятия «долго
житель». А вот другие близкие родственники и того хуже, умирали в 
более раннем возрасте.

Возвращаясь к вопросу о многодетности на современном этапе 
отмечу, что мои родители Николай Ксенофонтович и Клавдия Фоми
нична Ксенофонтовы от своих шестерых детей имели 24 внука (1 5 -  
мужского и 9 -женского пола), которые в свою очередь обзавелись се
мьями и родили ещё 35 правнуков (соответственно 19 и 16). Из шгх 
шестеро умерли преждевременно, живых осталось 29 человек.

Из 24-х внуков стали педагогами двое, инженерами -  2, частньши 
предпринимателями- 5 ,  юристами- 3 ,  служащими налоговой полиции-2 ,  
воспитателями -  2, других профессий и специальностей — 6 человек. 10 
внуков имеют высшее, 8 -  средне-техническое образование, 5 внуков ар
мейскую службу проходили за границей (Афганистан, Германия, Чехос
ловакия, Венфия). Бондарь Вячеслав служил на Тихоокеанском флоте, 
а Смирнов Андрей имеет воинское звание подполковника налоговой по
лиции и учится в аспирантуре при Чувашском государственнсм универ
ситете без отрыва от производства. Род Ксенофонтовых прошел долгий, 
сложный, тернистый путь. Несмотря на невзгоды, военное лихолетье, он 
не только выдержал тяжелые испытания, но и на деле доказал право на 
свое существование. На сегодня он крепко стоит на ногах.
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КОРОТКО о  ДЕТЯХ ПРАДЕДА ИВАНА 
И ДЕДА КСЕНОФОНТА

Мой прадед Иванов Иван прожил неполных 36 лет, оставив на 
попечение жены, Савиновой Марфы, девятерых детей.

Зиновия, старшая дочь моего прадеда, удачно вышла замуж за за
житочного крестьянина из соседней деревни Новое Изамбаево Андрее
ва Ивана. Он оказался деловым человеком. Держал пасеку из полсотни 
ульев, две лошади, две коровы, а также много домашней живности. В 
округе он прославился мастером мельничных дел. Будучи нефамотным, 
построил для себя ветряную мельницу, стал обеспечивать мукой населе
ние. Он был очень сообразительным, и смекалистым. Такими же оказа
лись и его дети. 22 мая 1900 года у них родились близнецы Семион и 
Елена. К сожалению, последняя умерла в двухмесячном возрасте, а вот 
Семион, позднее его стали называть Семеном Ивановичем, стал извест-



ньш человеке»! в Чувашии, а также за её пределами. Окончив Москов
ский госуниверситет, он увлекся изучением почвы для выращивания сель
скохозяйственных кулыур, и вскоре прославился как ведущий почвовед 
в нашем крае. Начал готовить по этой специальности студентов Чуваш
ского сельскохозяйственного института, где он работал преподавателем. В 
Москве, защитив диссертацию на ученую степень, стал кандидатом сель
скохозяйственных шҫ^к. За многолетнюю работу заведующим кафедрой 
почвоведения и агрохимии ему присвоено звание профессора.

Семен Иванович так же является заслуженным деятелем Чуваш
ской АССР (1970 г.), награжден орденами Ленина и «Знак Почета».

Не уронили честь и авторитет Андреевьтх и их племянники. Так, 
Андреев Александр стал чемпионом мира среди ветеранов в подня
тии двухпудовой гири в весовой категории до 70 кг.

А вот Андреева Евгения, жена Геннадия, родила и воспитала де
сятерых детей. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 ян
варя 1976 года ей гфисвоено Почетное звание «Мать-героиня»

Правда, мой дед, Ксенофонт, таких титулов не имел. Но он умел 
жить, держал крепкое хозяйство, являлся образцовым семьянином.

Брат деда, Иванов Андрей, изменивший позднее свою фамилию 
на Смирнова, ничем приметным не отличался. Вперед не выходил, 
сзади не оставался. Умер в возрасте 46 лет.

Другой брат деда, Иванов Иван, рос законопослушным граждани
ном. Был трудолюбив, являлся хорошим семьянином. В 1921 -  1922 
годах, когда по всей средней Волге св1фепствовал голод, спасая се
мью, с целью вырвать детей из костлявых рук голода, он выехал на 
заработки, где можно было получить за труд несколько мешков зер
на. При возвращении домой в дороге заболел тифом и умер. Нам 
до сих пор неизвестно, где похоронен его прах.

Оставшаяся вдовой Анастасия Терентьевна воспитала семерых де
тей. Из них Никандр (ныне проживает в США) и Василий рождены 
от второго брака.

Удачно сложилась жизнь Флегента Ивановича. Он скрепил семей
ный союз с учительницей из Полевого Сундьфя Захаровой Клавдией 
Гурьевной. Все пятеро детей получили высшее образование, пошли 
по стопам матери, став известными педагогами Чувашии.

Как уже было сказано, что мой дед Иванов Ксенофонт Иванович 
31 мая 1900 года женился на девице из своей же деревни ТЪеняше- 
во Трофимовой Елене Трофимовне. У них родилось 9 детей, но пя
теро из них скончались в раннем возрасте. Остальное наглядно вид
но из приводимой таблицы.
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Родословную Ксенофонтовых включил в книгу потому, что их 
представители стояли на истоках основания деревни Твеняшево.

Если взять родных по линии деда, прадеда, прапрадеда, а так
же со стороны моей матери бабушки, прабабушки (Романовы, Мар
ковы, Трофимовы, Николаевы, Ивановы, Добровы, Смирновы), то око
ло двух трети населения деревни Твеняшево составят родные и род
ственники Ксенофонтовых.

В деревне Новое Изамбаево, куда вышла замуж Иванова Зиновия 
(сестра моего деда) за Андреева Ивана Андреевича, эта чета заимела 
большое семейство. И здесь, около четвертой части жителей деревни 
составляет родство Андреевых, заодно и Ивановых -  Ксенофонтовых.

52 - .................... —  Герман Ксенофонтов



Глава V 

КОЛЛЕКТИВИЗАЦИЯ 

КОЛХОЗ «ТРАКТОР» 
(ДЕРЕВНЯ НОВОЕ ИЗАМБАЕВО)
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После октябрьского переворота 1917 года новоизамбаевцы полу
чили некоторое количество земли при уничтожении чересполосицы за 
счет соседних деревень, которые получали помещичьи земли.

Вопросы землевладения и землепользования были окончатель
но решены после проведения коллективизации, когда колхоз получил 
в вечное пользование имеющийся у него компактный участок зем
ли, вполне достаточный, чтобы вести на нем хорошее культурное хо
зяйство.

С учетом той несправедливости, установленной в царское время, 
когда населению женского пола земельный пай не выделяли, после 
революции эту ошибку исправили. Землю стали раздавать по количе
ству едоков, независимо от пола.

В период 1918-1919 годов в деревне Новое Изамбаево был орга
низован комитет бедноты.

20 января 1923 года областное земельное управление зарегистри
ровало сельскохозяйственное товаришество «Прибыль» с количеством 
членов -  29, едоков -  131.

(фонд 606, 0. 1, д. 25 ЧГА).

Колхоз «Трактор» организован 16 ноября 1929 года из девяти 
хозяйств в виде товарищества по совместной обработке земли (ТОЗ), 
с обобществлением сельскохозяйственного инвентаря и лошадей.

(фонд 202, 0. 1, д. 2 74 ЧГА).

Подготовительная работа по организащш колхоза началась еще 
в 1927 году, но попытка организовать его в 1928 году была сорва
на жителями деревни. Они не хотели бесплатно отдавать хозяйствен
ные постройки, сельхозинвентарь, крупный рогатый скот, не получив 
взамен ничего. Расхожий принцип вступления в колхоз «на добро
вольных началах, но в обязательном порядке» тоже не сработал. Тог
да жителей стали загонять в колхоз принудительно, под угрозой изъ
ятия жилого дома, ссылки в Сибирь, даже расстрела. Начался пере
гиб в коллективизации.



Население испугалось. В 1930 году в колхозе уже было 72 хозяйства и 
он перешел на Устав сельхозартели. Были конфискованы амбары, к)'зницы, 
ветряные мельницы, даже скудные запасы зерна и картофеля.

2 марта 1930 года была опубликована в центральных и респу
бликанских газетах статья вождя всех народов Сталина «Головокруже
ние от успехов». Здесь он писал о нарушении принципа доброволь
ности в коллективизации.

Сталин дальше указывает, что успехи коллективной политики в 
деревне пьянят людей, у них начинает кружиться голова, теряется 
чувство меры.

(«Красная Чувашия» от 3 марта 1930 г.)

На эту статью быстро откликнулись партийные органы.
В связи с многочисленными нарушениями при проведении раску

лачивания в мае 1930 года в Батыревский район (в  то время наши се
ления входили в этот район -  примеч. автора) были направлены упол
номоченные Чувашского обкома ВКП(б) и Совнаркома Анчиков, Ха
ритонов, Хамитов. В докладной записке, направленной в адрес обко
ма, Совнаркома и Батыревского райисполкома, ими были изложены 
нарушения и ошибки, допущенные в районе в период раскулачива
ния. В записке указывалось, что: «К моменту начала работ по ликви
дации кулачества как класса, в районе было коллективизировано бед- 
няцко -  батрацких и середняцких хозяйств в среднем 50 %. С окон
чанием работ по раскулачиванию процент коллективизации в районе 
доведен до 87. Такому быстрому темпу роста коллективизации спо
собствовала боязнь части середняков и отдельных бедняков быть рас
кулаченными. Раскулачивание проходило голыми административными 
мерами и способствовало нарушению принципа добровольного вовле
чения батрацко-бедняцкой и середняцкой части населения в колхозы. 
Всех хозяйств, охваченных раскулачиванием в районе 806, что состав
ляет 9% к общему числу хозяйств в районе. По отдельным селени
ям процент доходит до 28. Такой большой процент охвата объясня
ется тем, что Райком и Райисполком дали неправильную установку 
бригадирам, работающим по раскулачиванию. Директива заключается 
в следующем: «распространить на все кулачество, лишенных избира
тельных прав, социально -  опасных лиц (правонарушителей), конфи
сковать имущество мощных середняков с доведением до уровня бед
няцких хозяйств». Этой директивой процент охвата по району в сред
нем определен в 7-8 %. Как следствие этой директивы, под раскула
чивание попали середняцкие и отдельные бедняцкие (как правонару
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шители) хозяйства и хозяйства отдельных служащих, учителей, семей 
бывших красногвардейцев, красноармейцев командного состава и всех 
служителей религиозных культов.

Как правило, раскулачивание проходило в ночное время с воору
женным патрулированием. Большинство бригадиров были вооружены 
огнестрельным оружием. При входе в дом раскулачиваемых подава
лась команда «руки вверх» и производились обыски, после чего вся 
семья выводилась на улицу и заявляли: «Идите, ищите себе кварти
ру, где хотите». Все личное имущество без учета и оценки свозилось 
в специальные помещения, откуда малоценное раздавалось бедноте и 
батрачеству бесплатно и без всякого учета. В дома раскулаченных все
лялось батрачество и беднота, а скот в селениях, где имелись колхо
зы, сдавались колхозу, а там, где нет колхоза, передавался батрачеству 
и бедноте. Как общее правило, раскулаченным ни продовольствия, ни 
одежды не оставлялось.

(фонд 202, оп. 15, д. 14, л. 1 0 7 -  109 ЧГА).

Колхозники быстро и правильно поняли своего вождя. В апреле 
того же года начался массовый выход крестьян из колхоза и в нем 
осталось только 19 хозяйств.

Создалось тревожное положение. Вновь последовали карательные 
меры. На невступивших в колхоз, а их называли единоличниками, на
кладывали непосильные налоги, материалы передавались в народные 
суды. Испуганный люд, лишенный всего, вновь вынужден был пода
вать заявление о вступлении в колхоз.

У большевиков был девиз: в стране не должно быть богатых, все 
должны равняться на бедных. Так, у сравнительно зажиточно жив
шего крестьянина Андреева Ивана Андреевича конфисковали все, что 
имелось в хозяйстве: двух рабочих лошадей, 20 пчелосемей, двух ко
ров, амбар, конюпшю, пятистенный дом, который впоследствии ис
пользовали под правление колхоза, а затем под клуб и ветряную 
мельницу. А ведь Андреев И.А. был честным тружеником, народным 
умельцем, все нажил своими руками без наемного труда.

А по иронии судьбы, на истоке создания колхоза «Трактор» сто
яли дети уважаемого Андреева И.А. Семен Иванович, Аркадий Ива
нович. Кроме них были Харитонова О.Т. Лаптев В.Н. и Егоров Г.Е.

Знали ли дети Андреева И.А. или могаи ли предположить тогда, 
что вся эта перестройка, перетряска жестоко заденет интересы их са
мих. Почему они так опрометчиво поступили? Была ли эта молодец
кая удаль или стремление показаться пионерами, первопроходцами в 
колхозном движении?

Новое Изамбаево и Твеняшево — 55



Как бы не было, всех принудили вступить в колхоз, а инокомыс- 
лящих, то есть единоличников, преследовали до смерти.

В состав первого правления колхоза избрали следующих колхозников:
Андреев А.И. -  председатель правления
Лаптев В.Н., Егоров Г.Е., Харитонова О.Т., Кузьмин И. -  члены 

правления.
(фонд 235, 0.5, д. 125 ЧГА).

Колхозы в Чувашской АССР создавались в следующих формах:
1. К оммун-(по состоянию на 1 октября 1930 года их в Чз^ва- 

шии было 44);
2. Артелей-(1080);
3. Товариществ -  (174)

(фонд 197, 0.7, д.6 ЧГА).

В Ново-Изамбаеве, как уже было сказано выше, колхоз основан 
в форме сельскохозяйственного товарищества.

3 апреля 1932 года произведено закрепление землепользования к 
колхозу «Трактор». Из пашни -  446,9 га, за колхозом закреплено 189,54 
га (38 хозяйств, 149 едоков). В индивидуальном секторе оставалось 43 
хозяйства. Однако конфискация имущества крестьян продолжалась.

К 1934 году в Изамбаеве было конфисковано 39 рабочих лошадей. 
Однако, на содержание их в колхозе конюшни, не бьшо. Как пишет рай- 
газета Батыревской МТС «Ударный труд» от 27 января 1934 года, что из 
39 лошадей, 14 содержится у прежних же хозяев. На весенний сев заго
товлено по 2 центнера овса и 5 центнеров сена на лошадь.

Задолго до коллективизации хозяйств, в деревне были созданы партий
ные и комсомольские ячейки с целью вовлечения населения в колхозы.

По состоянию на 7 июля 1929 года в Ново-Изамбаевской сель- 
хозячейке ВКП(б) Больше -  Батыревского района числилось 6 членов 
ВКП(б).Из них мужчин-4, женщ ин-2. Кандидатов было 3 (муясчина- 
1, женщина- 2 ) .  Секретарем парторганизации являлась Харитонова О. 
Комсомольцев бьшо трое, а на 20 апреля 1936 года их стало 5 человек.

(фонд 158, 0.1, д.4 ЧГАОО);
(«Октябрь Ялавё) от 22 апреля 1936 г.).

В октябре 1927 года в деревне Новое Изамбаево открыли и збу- 
читальню. Заведующей назначили Бойкову Ксению.

23 октября 1927 года при Ново-Изамбаевской ячейке ВКП(б) ор
ганизован МОП? (международная организация помощи борцам рево
люции). Секретарем избрали ту же Бойкову К, скоро её заменила Пе
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трова М. Одновременно создали ячейку ОСОАВИАХИМа.
(фонд 158,0.1, д .4  ЧГАОО).

Полуголодных и голодных жителей выводили на демонстрацию, 
посвященную 7 ноября. Насе.тение боялось репрессий и под принуж
дением собиралось на праздник.

«... Торжественное заседание открывалось и закрывалось пени
ем Интернационала и криками «Да здравствует Красный Октябрь!»

Затем демонстрация шествовала в колоннах по улицам селений 
Ново-Изамбаево и Твеняшево с флагами и песнями. Впереди колонны 
демонстрантов ехала пожарная телега, запряженная лошадьми, укра
шенными флагами и колокольчиками».

Вот такой отчет празднования 7 ноября 1927 года фашгтся в госфхиве.
(фонд тот же).

Жизнь медленно, но постепенно входаша в привычное русло.

В 1935 году в колхозе «Трактор» организовали пожарную часть. 
Не хватало пожарного шланга. К лету усилили противопожарную 
охрану. Изготовили три емкости для воды по 250 ведер каждая. Одну 
поставили за фермой, вторую -во дворе, третью -  у амбара. Приобре
ли насосные шланги.

(«Октябрь Ялавё» от 26 апреля, 13 июля 1935 года).

В колхозе появились зачатки стахановского движения. За удар
ный труд стахановцами признаны колхозники Петров Сергей Петро
вич, Творогов Николай Герасимович, Андреев Василий Иванович.

(«Октябрь Ялавё», 26 апреля 1937 года).

«А вот новоизамбаевец, престарелый Никитин Николай, несмотря 
на возраст (ему 76 лет), занимается молотьбой ржи, сам же склады
вает снопы в копны. В один день он сложил в копну 10750 снопов.

Здесь же при колхозе организовали школу ударников труда из 20 
пожилых людей. С удовольствием школу посещает 65 -  летняя Косо- 
лапова Елена, а руководит ею Добросмыслов».

(«Октябрь Ялавё» от 7 сентября 1937 года).

Вернемся вновь к 1939 году. 11 августа этого года обмерили приуса
дебные участки колхозников и единоличников. В сельском Совете реши
ли: у семи колхозников отрезать излишки посевных земель, а у оставших
ся шести единоличников отобрать землю и передать в колхозный фонд.

Задавленные непомерным налогом, единоличники, после конфи
скации у них кормилицы-земли вынуждены были вступить в колхоз.
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Таким образом, в 1940 году в обоих селениях с единоличниками было 
покончено навсегда.

К этому времени фашистская Германия подмяла под себя Поль
шу. Началась вторая мировая война, о чем будет написано в отдель
ной гааве.

Сообщения из тех фронтовых лет, отражающих жизнь сельчан:

1943 год. В деревне Новое-Изамбаево заложен колхозный сад на 
1,5 га на месте вымерзшего сада от сильных морозов 1941-1942 годов. 
Из них 0,2 га отведено для малины и смородины.

1943 год. Комсомольцы колхоза «Трактор» для строительства 
авиаэскадрильи «Комсомолец Чувашии» собрали 18 тыс. рублей. При 
этом пример показала секретарь комсомольской организации Семено
ва, внесшая 5 тыс. рублей из своих личных сбережений. В колхозе 
«Комбайн» бьшо собрано 8 тыс. рублей.

(«Красная Чувашия» от 8 января 1943 года).

1944 год. Ф евраль, 28. Из Комсомольского района в редакцию га
зеты «Красная Чувашия» по телефону поступило сообщение о развер
тывании в районе соревнования за получение стопудового урожая в 
1944 году. В нем, в частности указывалось:

Члены сельхозартели «Трактор» значительно перевыполнили план 
вывозки местных удобрений. Они вывезли на поля весь навоз — из ко
нюшен, ферм и скотных дворов отдельных колхозников. Включаясь 
во фронтовой месячник по завершению подготовки к весеннему севу, 
колхозники решили использовать для удобрения колхозных полей все 
местные ресурсы

1945 год. Ф евраль, не позднее 18. В сельхозартели «Трактор» 
состоялось вручение переходящего Красного Знамени Совнаркома Чу
вашской АССР за успехи, достигнутые колхозом в 1944 году в разви
тии животноводства и повышении урожайности сельскохозяйственных 
культур. Выступивший на собрании колхозников председатель Комсо
мольского райисполкома Д.Молодцов объявил, что переходящее Крас
ное Знамя райисполкома и райкома ВКП(б) также осталось за колхо
зом «Трактор». Председатель колхоза Т.Иванова, бригадир полеводче
ской бригады Семенова, пожилые колхозники Ф.Волков, А.Никитин, 
С.Никитин и другие в своих выступлениях обязались работать в 1945 
году еще лучше, добиваться новых успехов в повышении урожай
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ности сельскохозяйственных культур и укреплении ферм, помочь до
блестной Красной Армии добить немецко-фашистских захватчиков в 
их собственной берлоге.

(«Красная Чувашия» от 18 феврачя 1945 года).

Члены колхоза «Трактор» решили помочь семенами соседним 
колхозам. Для этой цели за короткий срок они собрали 120 пудов 
зерна и большое количество картофеля, - писала газета «Красная Чу
вашия» 1 октября 1945 года.

С началом Великой Отечественной войны колхоз «Трактор» воз
главила Иванова Татьяна Илларионовна, председательствовавшая в те
чение 14 лет, то есть до 1955 года. За эти годы колхоз стал передо
вым не только в районе, но в Республике.

О пройденном жизненном пути Ивановой Т.И. будет сказано под
робнее в других главах книги.

Хочу отметить, что на 1949 год приходится «эпопея» строитель
ства земляной плотины для орошения земель, автором проекта ко
торой являлся известный ученый-почвовед, уроженец деревни Новое 
Изамбаево, Андреев Семен Иванович.

В порядке проведения Сталинского плана преобразования при
роды, в колхозе соорудили два пруда и начали работы по организа
ции орошения тальпии и дождевыми водами. На территории колхоза 
имеется большой лог с водосборной площадью до 200 га, из кото
рого сбрасываются в большой овраг талые и дождевые воды, сильно 
растущие и грозяшде прорезать весь дол. В 1949 году начато стро
ительство большой земляной плотины, длиной до 275 м., шириной 
у основания 37,5 м и максимальной высотой 6,3 м., при средней вы
соте около 3 м. Плотина создает водоём площадью в 6 га, в кото
ром будет задерживаться до 10 тысяч кубических метров талых вод. 
Этой водой, за вычетом расхода на испарение, будет орошаться шесть 
га суходольного луга, 60 га лугопастбищного севооборота. По особо
му отводному каналу будет организован полив и пахотных участков.

Данным водоемом вместе с несколькими малыми водоемами, ко
торые будут построены в других местах, будет орошаться до 70 % 
пашни, лугов и пастбищ данного колхоза и некоторое количество зем
ли соседнего. Основная плотина должна быть закончена постройкой в 
1950 году, а весь комшзекс оросительных мероприятий -  через 7-8 лет.

Я хорошо помню этот период. Летом 1949 года все силы были 
брошены на этот объект. На телегах, запряженных лошадьми или бы
ками, возили солому, землю, чтобы запрудить пруд, то есть соору
дить плотину. Любому, даже неспециалисту, ясно было, что на соломе
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и глине подобное гидросооружение не построить. Эта затея заранее 
была обречена на провал. Так оно и вышло. На следующий год пло
тину прорвало, она развалилась, как спичечный домик, не оставив за 
собой следов этого бессмысленного сооружения, сделанного без при
менения железобетонных конструкций.

В 1949 году достигнуты наиболее высокие показатели. Во мно
гом этот год предрешил дальнейшие успехи на следующее десятиле
тие, что побудило меня остановиться подробнее на этом этапе разви
тия сельского хозяйства.

Агротехнические мероприятия на 1949 год:
Заготовлено навоза -  1200 тонн;
Заготовлено золы -  30 центнеров;
Птичьего помета- 4 0  центнеров;
Компоста- 5 0  тонн.
Организация труда: Основной формой организации колхозного 

труда являлась постоянная производственная бригада. Всего полевод
ческих бригад в колхозе- 2 ;  закреплено за бригадами земли 407 га.

Количество колхозников в бригадах достигали до 60-65 человек. 
Звеньев в бригадах- 6 ,  по 3 звена в каждой бригаде.

Сельскохозяйственный инвентарь:
Количество сельскохозяйственного инвентаря характеризуется сле

дующей таблицей:

Телеги -  24 Сортировки -  2
Сани всякие- 2 6  Веялки- 2
Сбруи комплект -  29 Триер -  1
Плуги -  13 Жнейки-самосброски -  2
Сеялки -  3 Инвентарный сарай — 2
Молотилки -  2 Картофелехранилище -  2
Б о р о н ы -18 Машинный сарай -  1
Сепаратор- 1  Автомашина на 1,5 тонны- 1
Ветряная мельница -  2 Автомотор -  1

Не могу не остановиться на численности населения, характери
зующей рабочую силу в предвоенные, военные и послевоенные годы, 
отчего зависел жизненный уровень трудящихся.
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Год 1931 1932 1937 1940 1941 1942 1945 1946 1947 1948

Количество
Дворов

35 34 68 68 75 76 74 77 77 78

Количество
населения

165 164 319 324 335 314 334 372 383 387

Трудоспособных 92 90 127 121 152 78 81 136 154 129

Из данных видно, что за годы войны особенно резко уменьши
лось количество трудоспособного населения в колхозе.

В 1947 году колхозники наладили выпуск кирпича. За полугодие 
они выпустили 16 тысяч штук. Больших успехов добились И. Яков
лев, И.Васильев, Н.Творогов. Каждый из них в день изготавливал по 
6 0 0 -6 5 0  штук кирпича.

(«Октябрь Ялавё» от 21 июня 1947 года).

1 июля 1950 года колхозы «Трактор» и «Комбайн» были объ
единены в один колхоз под названием «имени Калинина». Возгла
вить его доверили Иванову Т.И.

Объединение повлияло положительно. Хозяйство стало развивать
ся быстрее.

Строительная бригада, возглавляемая бригадиром Петровым, по
строила в ноябре 1952 года теплый птичник.

(«Октябрь Ялавё», 16 марта 1952 г.).

Радиофикахщя в селениях Новое Изамбаево и Твеняшево завер
шена в 1952, а электрификация -  в 1964 годах.

Колхоз «Трактор», а позднее «им. Калинина» (председатель Ивано
ва Т.И.) 5 раз заносился на Республиканскую Доску Почета, а именно:

20 мая 1950 года колхоз «Трактор» - за совершение сева ранних яро
вых культур в сжатые сроки и с высоким качеством полевых работ;

4 июля 1951 года колхоз имени Калинина-за досрочное выпол
нение годового плана дорожного строительства за 1951 год;

6 января 1952 года -  за выполнение трехлетнего плана развития 
общественного колхозного продуктивного животноводства и обеспече
ние скота благоустроенными помещениями и кормами;

7 сентября 1954 года -  за успешное проведение уборки урожая и 
досрочное выполнение обязательств по хлебозаготовкам;

26 августа 1955 го д а-за  успешное выполнение плана хлебосдачи.
Колхоз наращивал темпы развития в животноводстве, птицевод

стве.



14 ноября 1956 года доярка Петрова Антонина надаивала от 
каждой коровы, из девяти закрепленных коров по 2475 кг молока, 
по итогам соцсоревнования среди животноводов занесена на Респу
бликанскую Доску Почета и ей присвоено звание «Лучшая доярка Ре
спублики».

21 ноября 1956 года в Республиканскую Книгу Почета с присво
ением звания «Лучший свинарь Чувашии» занесена Журавлева М.Е., 
получившая от восьми свиноматок по 17 поросят.

Птичница Кириллова А.К. в 1957 году из 264 кур -  несушек в 
среднем получила 91,3 яиц.

(«Октябрь Ялавё», 1 января 1958 года).

24 октября 1959 года колхоз имени Калинина укрупнен и на
зван «Гигантом», куда вошли 6 селений (Нюргечи, Степное Яниково, 
Твеняшево, Новое Изамбаево, Полевой Сундьфь и Полевые Инели).

26 марта 1986 года Комсомольский РИК принял решение о стро
ительстве клуба на 100 мест в деревне Твеняшево, шгорый сдан в 
эксплуатацию 26 декабря 1989 года.

(фонд 829, о. 1, д.д.511, 581 ЧГА).

В 1960-ых годах награждены:
Антонов Аркадий Евдокимович -  орденом Трудового Красного 

Знамени;
Ксенофонтова Валентина Никифоровна -  орденом Трудовой Сла

вы III степени;
Курицына Елизавета П авловна-тем  же орденом;
Федоров Николай Никитич -  орденом «Знак Почета»;
Смирнова Валентина Фадеевна -  медалью «За преобразование Не

черноземья РСФСР»;
Можаева Зинаида Георгиевна -  медалью «За трудовое отличие»;
Демидов Вячеслав, Курицын Алексей и Семенов Андрей -  уче

ники Новоизамбаевской средней школы -  медалями «За спасение уто
пающих».

22 июня 1988 года колхоз «Гигант» разукрупнили. Деревни 
Н ово-И зам баево  и Твеняшево выш ли из состава и образовали 
колхоз имени Калинина.

Председателем стал Портнов Вадим Геврасиевич, возглавлявший 
хозяйство в течение 10 лет. К слову говоря, его отец, Геврасий Оси
пович, возглавлял колхоз «Трактор» в трудные предвоенные годы -  с 
1938 по 1941.
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Уходя на фронт, бывалые мужики решили доверить управлять 
колхозом, еще молодой в то время, неопытной трактористке Ивановой 
Татьяне. Она оказалась на редкость способным руководителем. Про
славила колхоз, прославила и себя.

В период правления Портновьш Вадимом с 1988 по 1998 год хо
зяйство почти приобрело бьшую славу, но начавшаяся непонятная ре
форма с рыночной экономикой, приватизацией имущества, которая 
бьша непонятной и которую бьшо трудно претворить в жизнь, приве
ла повсеместно к развалу колхозного производства.

С 24 апреля 1992 года колхоз им. Калинина преобразован в 
агрофирму «Изамбаево, которая в свою очередь 17 апреля 1997 
года реорганизована в СХПК «Изамбаево». Возглавляет его с ян
варя 2004 года Петров Александр Петрович, бывший директор Н ово- 
Изамбаевской средней школы.
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КОЛХОЗ «КОМБАЙН» (ДЕРЕВНЯ ТВЕНЯШЕВО)
Подготовка к организации колхозов по указанию сверху, началась 

загодя. Ещё в 1923 году в деревне Твеняшево существовали потре
бительское общество и кредитное товарищество, о сущности и зна
чении которых население имело смутное представление. Фактически 
они числились только на бумаге, а толку от них не было никакого.

В том же году создали земельное общество по рациональному 
использованию посевных площадей.

14 марта 1928 года состоялось очередное собрание земельно
го общества жителей деревни Новое Твеняшево. Присутствовало 34 
мужчин и 4 женщины, где постановили об организации хмелеводче
ского товарищества, развитии племенного животноводства и о перехо
де на семипольный севооборот с засеванием клевера.

(фонд 2320, 0.1, д. 340 ЧГА)

Подобное собрание состоялось 15 марта 1928 года в деревне Но
вое Изамбаево, где участвовало 57 человек.

ЦИК Чувашской АССР от 15 сентября 1927 года принял постановле
ние «О переходе на новое административное деление Чувашской АССР», 
согласно которому образован Изамбаевский сельский Совет, куда вошли 
селения Новое Изамбаево, Твеняшево, но функционировавший недолго.

В начале 1930 года под угрозой применения насилия собрали жи
телей всей деревни и принудили написать «добровольное» заявление 
о вступлении в колхоз. Все трудоспособное население из 58 дворов



(столько дворов числилось тогда) вступило в сельхозартель, которую 
пафосно назвали «Новая жизнь» («Ҫӗнӗ пурнӑҫ»).

После статьи Сталина, в 1930 году, колхозники написали заявле
ние о массовом выходе, в результате осталось в колхозе всего 5 хо
зяйств. Фактически колхоз распался. Но не тут-то было. Рычаги воз
действия на жителей ужесточили, вплоть до высылки в Сибирь.

28 февраля 1931 года собрали граждан из 23 хозяйств и вновь 
организовали сельхозартель, но под названием «Комбайн», откуда вы
ходить уже никто не посмел.

Эта дата вошла в историю деревни, как создание колхоза «Комбайн».
(ф.р. 167, 0.1, д. 127 ЧГА).

Организаторами колхоза бьши; А.А.Курицын, Ф.И. Добросмыслов, 
Т.Г. Гаврилов, И.В.Васильев и А.А.Кузнецова.

Но в руководящем составе оказались вовсе не они. Обратимся к 
архивным документам: «Председателем правления избрать Ксенофон
това Егора, 1901 года рождения, середняка, малограмотного. Члена
ми правления -  Горшкова Павла, 1907 года рождения, Романова Пе
тра, 1889 года рождения, бригадира, Добросмыслова, 1904 года рож
дения, счетовода, грамотного, Владимирова, 1909 года рождения, ма
лограмотного, Горшкова А., 1901 года рождения, Миронова Григория, 
1911 года рождения, грамотного, Гаврилова А., 1910 года рождения, 
грамотного».

(ф.197, 0.49, д.З, л.д.99).

Спрашивается, какой бьш резон избирать малограмотных в руково
дящий состав при наличии грамотных. Возможно, грамотные отказались, 
испугавшись преследования, пожелали остаться незамеченными. Как бы 
не бьшо, это им удалось. Позднее опять избрали председателями кол
хоза малограмотных Владимирова, Романова, но они работали недолго.

3 апреля 1932 года произведено закрепление земли к колхозу 
«Комбайн». Присельные пашни составляли 287,9 га. Колхозу выдели
ли на 152 едока пашни 141,45 га, в индивидуальном секторе остава
лось 146,45 га на 156 едоков.

(ф.р.2088, 0.1, д. 43 ЧГА).

В 1933 году в колхозе стало 40 хозяйств. До 1940 года в де
ревне, не охваченных колхозом, бьшо лишь два хозяйства единолич
ников. Когда их задушили налогами и пригрозили ссылкой в Сибирь 
всей семьей, они все вынуждены бьши вступить в колхоз. Таким об
разом, в 1940 году 100% населения деревни считалось колхозниками. 
На этом бьша завершена насильственная сплошная коллективизация.
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Самым тяжелым бременем в период коллективизации пришелся 
1937 год, год сталинских репрессий. У жителей было конфисковано 
всё, что было возможно. На них накладывались непомерные налоги, 
практически не выполнимые.

Так, на жителя деревни Твеняшево Волкова Гаврила, чья семья 
состояла из семи едоков, наложили налог на сумму 1090 рублей, со
стоящий из обязательного платежа сельхозналога-6 1 7  рублей, самооб
ложения -  370 рублей, окладного страхования -  103 рубля.

Определили 3-х -  дневный срок уплаты. Такую сумму налога мно
годетная семья за короткий срок не в состоянии бьша уплатить.

На вторые сутки описали лошадь, коро^, амбар, сарай, конюш
ню. Лошадь и корову тут же продали колхознику Ермолаеву.

Волков Гаврил, не довольный диким поступком местной власти, 
обжаловал их действия в Батыревский райисполком.

Из протокола заседания Батыревского РИК от 25 марта 1937 
года «Постановити: изъятие имущества произведено до истечения 3-х 
дневного срока, что является неправильным, поэтому жалобу Волко
ва удовлетворить, а в части изъятия лошади и коровы, жалобу оста
вить без удовлетворения».

(фонд 2320, 0.1, д. 128 ЧГА).

В одночасье многодетная семья Волковых осталась без имуще
ства, нажитого честным трудом. Но и у Ермолаева радость была не
долгой. У него тоже конфисковали лошадь и корову, передав колхозу. 
Он потерпел двойной ущерб. Потерял не только корову и лошадь, но 
и деньги на их покупку, которые тоже остались в колхозе.

Местные власти продолжали свирепствовать. Волкову Илье, Вол
кову Гаврилу, Кириллову Николаю в том же 1937 году вручили изве
щение об обязательстве по хлебопоставке, превышающей вдвое пло
щади участка, где можно бьшо собирать урожай.

Они вновь обжаловали это постановление в РИК. В данном слу
чае справедливость восторжествовала. Постановлением от 16 апреля 1937 
года Р11К обязал райуподминзагу произвести исправление о хлебопостав
ке в соответствии имеющихся у них размеров посевной площади.

(фонд 2320, 0.1, д. 128 ЧГА).

Кроме перегибов со стороны местной власти во вкус власти вош
ли так называемые «активисты-общественники», «наводящие порядок» 
в свою пользу, против общественного мнения.

Если называть своими именами, они гфедставляли из себя подлецов, 
завистнишв, лодьфей-паразитов общества, в равной степени хулиганов и 
бандитов, отнимающих у честных граждан по собственной инициативе 
жизненно-необходимое имущество и присваивающих его себе.
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Такими в Твеняшево были Журавлев Александр и Сапожников Гав
рил. Приведу воспоминание моей покойной матери 1Славдии Фоминичны 
о действиях этих мерзавцев. «В 1937 году, когда завершался весенний 
сев, к нам домой пришли Журавлев и Сапожников. Они поставили пере
до мной ультиматум, чтоб я выдала им швейную машинку. От них пахло 
спиртным перегаром, с собой у них не бьшо никаких до1̂ ментов, пред
писывающих шнфискацию швейной машинки. Я воспротивилась испол
нить их волю, так как в моей семье бьшо шестеро детей и двое преста
релых родителей. Поэтому, сама крайне щждалась в ней.

К тому же, я недавно родила сына Германа (это бьш я-прим еч. 
автора) и кормила грудью. Услышав ответ об отказе, они оба озвере
ли. В порыве гнева и злости Сапожников подошел ко мне и со всего 
размаха ударил по голове. Я отлетела в один угол, а ребенок в дру
гой. Тут же изо рта и носа младенца хлынула кровь. Журавлев 2-3 
раза ударил меня керзовьпи сапогом. Эта расправа происходила в 
присутствии детей, которые с испуга кричали и плакали.

Первой из состояния оцепенения вышла старшая дочь Лида, ко
торой бьшо тогда 7 лет. Пока я приходила в себя, она не растерялась 
и побежала к отцу, пахавшему колхозное поле на конфискованном у 
нас коне под кличкой «Гигант».

В это время «активисты» унесли с собой швейную машинку к 
себе домой.

Муж, Николай, поступил умно, рассудительно. Он не бросил
ся к учинителям расправы отбирать швейную машинку, в таком 
случае, мог легко сам угодить в тюрьму. Написал мотивированное 
заявление и отнес в Батырево в народный суд. Журавлева и Са
пожникова подвергли принудительной работе, обязав вернуть не
законно отнятое. Но душевная боль, как кровоточащая рана, оста
лась на всю жизнь».

По уголовному законодательству, подобная расправа над женщи
ной с грудным ребенком с последующим проявлением отнятого иму
щества расценивается как разбойное нападение и предусматривает ли
шение свободы до 15 лет.

Хорошо хоть так наказали. Спасибо и на этом. Время бьшо такое.
Тем не менее жизнь на месте не стояла. Она стала постепенно 

налаживаться. Об этом красноречиво говорят печатавшиеся в районке 
«Октябрь Ялавё», статьи местных авторов.

« ...В  колхозе «Комбайн» приобрели два плуга, культиватор, 
окушник, сеялку, молотилку, племенного коня. Урожайность моркови 
с 0,80 га составила 1705 пудов».
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«...В  Твеняшево во время уборки урожая открьши детские ясли. 
Улучшается противопожарная работа. Через каждый двор поставлена 
200-литровая бочка с водой. Дружиной руководит Иванов».

Развитие сельского хозяйства в колхозе «Комбайн» ничем не от
личалось от соседнего колхоза «Трактор», поэтому нет необходимости 
подробно останавливаться на нем.

Во время Великой Отечественной войны в Чувапши стали зани
маться выращиванием кок-сагыза.

Мало кто знает из современной молодежи о кок-сагызе. Вот что 
писала о нем газета «Советская Чувашия» от 29 июня 1940 года:

«Кок-сагыз - ценная техншеская культура. Каучук из корней кок- 
сагыза настолько высок по количеству, что достаточно применить 20% 
его к синтетическому (искусственному) каучуку, чтобы получить от
личную продукцию.

Раньше кок-сагыз рос в Средней Азии, но за последние годы это 
растеш!е перекочевало в наши края. В этом году будет засеяно 3 тысячи 
га в Чувашии. Семена уже завезены, а перед заморозками их засеют».

Для руководства на месте создали Чувашскую республиканскую 
заготовительную контору Главного управления промышленности рас
тительного каучука «Главрасткаучук» министерства химической про
мышленности СССР».

Страна остро нуждалась в каучуке, поэтому бьшо неудивитель
но, что год начала Великой Отечественной войны отводила под него 
10-15 га плодородной земли.

Кок-сагыз из рода одуванчиковых, внешне ничем не отличается 
от одуванчика. На глаз его невозможно бьшо отличить от вездерасту- 
щего, надоедливого сорняка.

Взрослые определяли просто. После отлома стебля у одуванчика 
вытекал млечный сок, белое молоко, а у кок-сагыза, тоже самое, но 
молоко тянулось, как резина.

Кок- сагыз до обеда цвел желтым цветом, поле казалось покры
тым желтым ковром. После полудня он отцветал и поле преобрета- 
ло белый цвет.

После цветения на месте корзинки образовывался шарик с лег
кими летучими семенами, которые имели вид «парашютиков», от лег
кого дуновения ветерка они разлетались и кок-сагыз оставался как 
солдат с лысой головой.

Нас, малолетних, вместе со школьниками приводили сюда соби
рать семена. До самого вечера приходилось собирать их в сумку от 
противогаза, повешенную через плечо.
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Собирать было чрезвычайно трудно. От жары пальцы потели. 
Прилишпие к пальцам семена никак не отделялись от рук, мы стря
хивали их в сумку, а они обратно вылетали вместе с пальцами. Ког
да наступали сумерки и становилось прохладнее, пальцы переставали 
потеть и наш детский труд становился более эффективным.

Через год или два кок-сагыз поспевал и взрослые начинали вы
капывать их корни. Копали лопатой, иногда использовали соху или 
плуг на конной тяге. В поле же корни сушили и сдавали государству.

Сначала колхозники не проявляли интереса к выращиванию это
го ценного растения, из чего производили резину для военных це
лей, в частности при производстве покрышек для грузовых автомоби
лей. Это производство оказалось выгодным, за это неплохо платили. 
В 1946 году в «Тракторе» дополнительно на 4 га засеяли кок-сагыз. 
Колхозники вошли было во вкус, но после войны резину стали про
изводить в химической промышленности.

Нужда в кок-сагызе отпала. И плодородные земли, занятые под 
кок-сагызом, стали использоваться по другому назначению и колхоз
ники стали снимать богатый урожай зерновых.

В послевоенное время колхоз стал развиваться динамично.

РОСТ НАСЕЛЕНИЯ В КОЛХОЗЕ

1947 год 1948 год
Число дворов 63 65
Всего населения в колхозе 293 279
Всего трудоспособных: Мужчин 38 35

Женщин 82 68
Подростков 23 15

Всего работало колхозников 170 146

АГРОТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Из агротехнических мероприятий колхозом в 1949 году проведе

но следующее:
План Выполнение

Заготовка навоза в тоннах 712 766
Заготовка золы в центнерах 45 15
Заготовка птичьего помета в центнерах 30 12

Как видно из данных, заготовка навоза вместо плана 712 выпол
нена 766 тонн.

По другим видам удобрений намеченный план недовыполнен.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА
В колхозе организовано 2 полеводческие бригады. В бригадах на

считывается по 55 -  60 колхозников. За полеводческими бригадами за
креплено;

Земли -  330 га;
Повозок -  33 шт.;
Саней -  27 шт.;
Сбруи комплектов -  38 шт.;
Плугов -  12 шт.
Молотилок -  1 шт.;
Клеверотерок -  1 шт.;
Сеялок -  2 пгг.

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ИНВЕНТАРЬ
Наличие основных видов сельскохозяйственного инвентаря харак

теризуется следующими данными;
Колхоз имеет плугов -  12;
Сеялок зерновых -  2;
Молотилок - 1 ;
Клеверотерок -  1;
Мотор 20 лошадиных сил -  1.

ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ
Посевные площади колхоза под зерновыми культурами распреде

ляются таким образом:

Посевные площади в гектарах
1945 год 1946 год 1947 год

Всего зерновых и бобовых 179 182 214
в том числе; рожь озимая 56 42,5 93

пшеница озимая - - -
пшеница яровая 34 37 31

Овес 58 65 59
Просо 3 3 3
Гречн-ча 7 7 6
Вика на зерно 3 3 3
Горо.ч - - -
Чечевица 8 10 10
Полба 10 15 9



ПОДСОБНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
Из подобных предприятий колхоз имеет мельницу передвижную 

«Рекорд» и хорошо оборудованную кузницу.

ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ПОСТРОЙКИ
Все хозяйственные постройки в колхозе типовые, деревянные.
Количество построек в 1948 году:

Конюшня -  1 Птичник -  1
Коровник -  1 Овчарник - 1
Свинарник - 1

В достаточном количестве обеспечен колхоз и складскими по
мещениями. В 1948 году из складских помещений колхоз имеет:

Зернохранилище -  9 Зерносушилка -  1
Картофелехранилище -  2 Крытые тока- 2

ПРОДУКТИВНОСТЬ ЖИВОТНОВОДСТВА 
НА 1947 ГОД

Годовой план в среднем на одну дойную корову составляет 980 
литров, годовой настриг шерсти на одну овцу -  2600 гр., выход дело
вых поросят от одной свиноматки -  8,4 поросят.

В 1970-ые годы на трудовом фронте прославился комбайнер 
М арков Аркадий Мефодьевич. Постоянно работая на комбайне СК-4 
за достигнутые успехи он трижды заносился на республиканскую До
ску Почета, а именно:

15 августа 1966 года он намолотил 5025 центнеров зерна;
2 августа 1975 года намолотил 4018 центнеров зерна;
15 августа 1976 года скосил 100 га хлебов и намолотил 1200 

центнеров зерна.
Не отставал от знатного механизатора и другой комбайнер из той 

же деревни Твеняшево Егоров Пантелеймон.
Вот что писала о нем и его товарищах газета «Советская Чува

шия» от 16 августа 1986 года:
«У Пантелеймона Егоровича Егорова из колхоза «Гигант» 30 лет 

механизаторского стажа. Из них 20 лет он проработал на комбайне. 
В эти дни он со своим помощником Федором Алексеевичем Жу
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равлевым занимает первенство в соревновании механизаторов райо
на. Из бункера своего комбайна на 14 авхуста они выдали 7500 цент
неров хлеба. На перевозке зерна впереди молодой водитель Николай 
Платонов. Он перевез около 11000 центнеров хлеба. Земледельцы хо
зяйства убрали три четверти общей площади хлебов».

ПРЕДСЕДАТЕЛИ КОЛХОЗОВ, ВОЗГЛАВИВШИЕ 
ХОЗЯЙСТВО В РАЗНЫЕ ГОДЫ

Колхоз «Трактор» Колхоз «Комбайн»
(Дер. Н.Изамбаево) (Дер. Твеняшево)

Андреев Аркадий Иванович Ксенофонтов Егор Ксенофонтовш 
1929-1931 г.г. 1930-1931 г г

Лаптев Василий Никифорович Владимиров Егор Николаевич 
1931- 1934 г.г. 1931 -  1933 гг.

Петров Федор Петрович Курицын Александр Алексеевич
1934- 1935 г.г. 1933 -  1938 г.г.

Творогов Алексей Петрович Иванов Иван Иванович
1935 -  1937 г.г. 1938 -  1939 г.г.

Антонов Гаврил Антонович Горшков Павел Ильич
1937 -  1938 гг. 1939 -  1942 г.г.

Портнов Геврасий Осипович Романов Петр Романович
1938 -  1941 г.г. 1942 -  1943 г.г.

Иванова Татьяна Илларионовна Курицын Александр Алексеевич
1941 -  1955 г.г. 1943 -  1950 г.г.

Примечание: 1 июля 1950 года колхозы были объединены 
под общим названием «имени Калинина».

Иванова Татьяна Илларионовна, 1951 -  1955 г.г.
Иванов Флегент Иванович, 1955 -  1956 г.г.
Карпов Порфирий Романович, 1956-1961 г.г.

Примечание: В 1961 году колхоз был укрупнен и назван «Гигантом», 
куда вошли шесть населенных пунктов (Нюрге
чи, Степное Яниково, Твеняшево, Новое Изамбаево,
Полевой Сундьфь и Полевые Инели).

Карпов Порфирий Романович, 1961 -  1967 г.г.
Григорьев Геннадий Леонтьевич, 1967 -  1979 г.г.
Волков Геннадий Федорович, 1979-1992 г.г.
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Примечание: 26 июня 1988 года колхоз «Гигант» разукрупнили и
назвали «имени Калинина», куда вошли вновь деревни 
Новое Изамбаево и Твеняшево.
Портнов Вадим Геврасьевич, 1988 -  1998 г.г.

Примечание: 24 апреля 1992 года колхоз имени Калинина
преобразован в агрофирму «Изамбаево», а агрофирма 
«Изамбаево» 17 февраля 1998 года реорганизована в 
СХПК «Изамбаево».

Дунаев Никшай Аверкиевич, 22.12.1998 -  03.08.1999г.г 
Хайруллов Нетрулла Айнуллович, 14.08.1999 -20.022001 г.г

Примечание: Петрова Алевтина Алексеевна, 20.02.2001-02.01.2004 г.г.
Петров Александр Петрович, 19.02. 2004 г.-2 0 0 5  г. 
Платонова Альбина Алексеевна, 2005-2006  г.
Портнов Вадим Геврасьевич, 2006 -  2008 г.
Иванов Николай Ильич, с 2008 года по сегодняшний день.
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Глава VI 

ЗЕМЛЯ-КОРМИЛИЦА 

БОРЬБА ЗА ЗЕМЛЮ

В наших краях помещиков, купцов не было. Основной состав на
селения составляли крестьяне, которые страдали из-за малоземелья. 
Это вызывало немало споров в аграрном вопросе.

Так, жители деревни Новое Изамбаево в 1899-ых годах вели спор 
из-за лугов с селянами деревни Янтиково (ныне входит в Яльчикский 
район), расположенной на расстоянии 15 км. Судебное дело длилось в 
течение продолжительного времени. Непримиримые доходили до руко
пашной. При столкновении крестьян обеих деревень на лугах, одно
го янтиковского крестьянина ранили, другого -  захватили в плен изам- 
баевские косари. Позднее по суду луга отошли к деревне Изамбаево.

Судебную тяжбу за раздел земельного участка так же затеяли До- 
бросмысловы из Твеняшево. (гражданское дело хранится в госархиве 
Республики Татарстан).

Надел крестьянского хозяйства состоял из отдельных полос и 
земля была распределена по мужским душам. Крестьянам женского 
пола земля не полагалась. Только после октябрьского переворота 1917 
года землю стали раздавать по едокам.

Интересен ещё тот факт, что крестьянин деревни Твеняшево Ива
нов Ксенофонт, из-за нехватки земельного надела, имел участок зем
ли в количестве 22 десятины в 12-и километрах от своего места 
жительства, аж рядом с деревней Старое Ахпердино (ныне Батырев
ский район).

Через каждые 6-12 лет производили передел земли. Передел зем
ли обычно происходил в дни празднования пасхи под руководством 
уполномоченных, присланных из волостного управления. Распределе
ние полос по земельному наделу проводилось по жребию. На спе
циальных деревянных шашках обозначались фамилии каждого и, со
бирая их в ведро или шляпу, предоставляли каждому вытаскивать.

В случае смерти в семье мужчины, надел его оставался в поль
зовании семьи до следующего передела земли.
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ЗЕМЛЕДЕЛИЕ
Пахота под рожь производилась за две недели до праздника 

«Преображение».
Деревянная самодельная соха, деревянная борона и лукошко были 

единственными орудиями сельскохозяйственного производства в де
ревне Изамбаево. Первый плуг в деревне Изамбаево появился в 1910 
году, который обслуживал несколько хозяйств.

Весенняя вспашка производилась рано, тут же после схода сне
га, в апреле месяце.

Посев: Распространенным севом являлся ручной, разбросной. 
Посевным инвентарем служило лукошко (чувашское название «кун- 
дык») круглой формы, сделанное из липовой коры с круглым дном, 
размером в диаметре 50 см. На сев в поле из крестьянской семьи вы
ходил по обыкновению мужчина -  отец, имеющий навык.

На посев яровых выходили тут же после схода снега. В первые 
сроки сеяли овес, полбу, горох, чечевицу просо, лен.

Среди зерновых и технических возделывались такие культуры, 
как рожь, овес, полба, горох, чечевица, просо, лен, конопля. Ячмень 
и пшеница среди возделываемых культур совершенно не встречались.

Обычно перед севом было принято такое правило, выходя в 
поле, снимают с головы шапки, молятся и произносят следующие 
слова,-«Пусть даст Бог, на одно зерно тысячу зерен». Полбу и овес 
всегда сеяли близ деревни, где больше навоза и считали их более тре
бовательными культурами. Горох и чечевицу сеяли на худших землях.

Лен засевался на глинистых почвах после весеннего застоя воды.
Из зерновых культур полба считалась самой древней культурой.
Из технических культур возделывались лен и конопля.
Картофель сажали на приусадебных участках, а так же для кор

ма животных в поле.
Кроме местного сорта, встречался сортовой картофель, так назы

ваемый «расписка», крутпшй и желтый, привезенный из Ульяновска, 
по чувашски этот сорт называли «чёмпёр вӑрлӑхё».

Уборка: Уборка производилась исключительно вручную, серпом 
и косой. На уборку выходили все трудоспособные м)'жчины и жен- 
1ЦИНЫ. Распространена была коллективная уборка хлебов, называемая 
«помощь» (ниме). Помощь заключалась в том, что если члены семьи 
болели и отставали при уборке, а так же малодетные семьи, то им 
помогали соседи.
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Снопы складьшались в поле в небольшие копна. После вывозки 
снопов с полей на гумно снопы складывались в большие копна, при
мерно из 25 возов, конусообразной формы.

Молотьба, её способы и инвентарь. Молотьба велась исключи
тельно цепом. Место для молотьбы -ток (гумно) выбирали открытое 
и обычно в конце усадеб. Многие крестьяне имели на гумне сушил
ку. Широко распространена была коллективная молотьба, т.е. для мо
лотьбы группировались вместе 3-4 семьи, по 12 человек в группе и 
производили молотьбу.

После войны молотьбу механизировали, приобрели молотилку, 
зубчатую махину, к которой были закреплены две горизонтальные де
ревянные поперечины. Четыре лошади, запряженные попарно, тяну
ли за собой поперечину по железному кругу, который в свою оче
редь бьш связан через привод с молотилкой. Таким образом, моло
тилка работала.

Погонпщками лошадей бьши мы, дети войны, которые с утра до 
вечера следовали за лошадьми. Бьшали случаи, что от усталости за
сыпали на ходу.

В 1946 году лошадей заменила техника -  мотор, собранный из 
старого списанного комбайна. Обслуживал его моторист Журавлев 
Алексей.

Помол хлеба. В дореволюционное время в деревне Изамбаево 
были ветряные мельницы для помола полбы на крупу в домашних 
условиях. Для этого применялись самодельные ручные жернова. При 
отсутствии ветра в этих жерновах мололи и другие зерновые куль
туры, пропуская по 2-3 раза. Изготовлялись ручные жернова из кам
ня или из дерева и с краев обивали железными обручами, обшивали 
листовым железом. Были в деревне и крупорушки, которые приводи
лись в движение двумя лошадьми.

Садоводство. Садоводством занимались не все хозяйства Сады 
разводили только на своих усадьбах. Сажали только яблони, причем, 
бессистемно. Охраняли и работали в саду мужчины и женщины. По
сле сбора урожая, яблоки хранились в подполье в специальных ящи
ках. Садоводство занимало небольшой участок, так как не было на 
огороде достаточно земли, а в других местах разведением не зани
мались.
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ЖИВОТНОВОДСТВО и ПЧЕЛОВОДСТВО
в  крестьянских хозяйствах держали свиней, коров, овец, гусей, 

лошадей. Большинство крестьянских хозяйств имело одну лошадь. Не
которые хозяйства держали по 4-5 лошадей. Лошадей держали в ко
нюшне, отдельно от других животных. Коров, овец, свиней держали 
в одном хлеве. Для всех видов скота применялись кормушки. Во
допой происходил в каждом дворе у колодца. Кормили и поили по 
3 раза в день. Скот содержался в грязи и не было за ним соответ
ствующего ухода.

Почти у каждой конюшни в крестьянских хозяйствах в старину 
у входа встречались прибитые к дверям подковы, служащие для за
шиты от злых духов. Лечение животных изредка проводилось фель
дшером, а в основном лечили старушки наговорами.

За лошадьми, как правило, ухаживали мужчины, за другими ви
дами животных -  женщины.

Лошади были местной породы. В некоторых крестьянских хозяй
ствах держали разъездных лошадей, специально для свадеб. Лошади 
паслись попарно в оврагах.

Крупный рогатый скот был тоже местной породы. Пастьба коров 
производилась тоже по парам и в оврагах.

В зимний период коров кормили яровой и ржаной соломой, ме
сивом, изредка давали сено.

Лошадей кормили сеном и овсом.
Для пастьбы скота в деревне нанимали пастухов.
В деревне Твеняшево, как правило, пастухами являлись гражда

не татарской национальности, а в Новом Изамбаево -  всегда чуваши.
Платили пастухам 50 рублей за летний сезон. Кроме этого, па

стух дополнительно получал шерсть и картофель.
Пчеловодством в деревне Изамбаево занималась только неболь

шая часть крестьянских хозяйств. Примерно держали по 10 пчелосе
мей на усадьбе. Зажиточные хозяйства разводили пчел в Кошелеев- 
ском лесу, находящемся в 15 километрах от деревни, и в Муратов- 
ском лесу, за 25 километров от деревни. Ульи были холодные. Обыч
но за ульями ухаживали старики.
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ПРОМЫСЛЫ и ДОМАШНИЕ РЕМЕСЛА
Обработка шерсти. Обработка шерсти производилась на шерсто

бойне, находящейся в Нюргечах на расстоянии 4-х километров. Из 
шерсти ткали кафтаны. Кроме того, шерсть употребляли для изготов
ления валенок, шляп и войлока. Валяли валенки ручным способом при 
помощи валька. В деревню Изамбаево приходили бродячие валяльщи
ки из Саратова для обслуживания жителей деревень. Кроме того, на
селение деревни Изамбаево обслуживалось мастерами валяльного дела 
деревни Нюргечи. А в самой деревне Изамбаево валяльным делом за
нимались в 2-3-х крестьянских домах.

Обработка кожи не производилась. Обрабатывали кожу в не
скольких крестьянских хозяйствах в деревне Нюргечи, находящейся 
на расстоянии 4-х километров от деревни Изамбаево. Кожа применя
лась в производстве сапог и шуб.

В деревне было два сапожника, которые шили ботинки и сапоги.
Обработкой овчин в крестьянских хозяйствах занимались только 

в деревне Нюргечи.
В деревне Изамвбаево было два портных, которые шили шубы, 

шапки; приходили для обслуживания населения и бродячие портные 
из Мокши-Ирче, из Саратова, русские по национальности.

Кадки и бочки тоже делал для себя каждый, употребляя для этой 
цели ель, сосну и липу. Плетением лаптей занимались все мужчины, 
потому, что все ходили в лаптях. Сырье -  липовую кору приобретали 
на базаре в Батырево и Яльчиках.

Гончарное дело не имелось. Лишь в деревне Нюргечи в несколь
ких хозяйствах население занималось изготовлением гончарных изделий.

В деревне Ново-Изамбаево торговлей занимались два человека, которые 
имели в ассортименте своих товаров магҫ^фактуру и бакалейные тсжары. Бьш 
один сборщик яиц, он соб1фал их у населения и сдавал тфговцам. Эта тср- 
говцы бьши не крупные, цриказчимов для торговли не имели.

Население деревень исстари занималось только сельским хозяйством 
и никаких промыслов в нем не было. Даже ремесленников, работавших 
по заказам, бьшо только два кузнеца, три слесаря и два сапожника.

Кустарно-ремесленное производство было развито слабо. Ревизия, 
проведенная в 1925 году в деревне Твеняшево, зафиксировала: куз
нечное производство -  1 двор (1 человек), бондарь -  1 двор(1 человек), 
портные -  3 двора (3 человека), лаптеплетение -  5 дворов (5 человек).

От себя добавлю, что одним из троих портных был Козлов Петр. 
Он являлся хорошим скорняком, т.е. шил шубы и шапки. Поэтому его 
уважительно называли «Ҫӗвӗҫ Петёрё».
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МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
В 1936 году был открыт Новоизамбаевский фельдшерский пункт. 

Размещался он в деревне Твеняшево в середине деревни рядом с до
мом Журавлёва Михаила. Пятистенный деревянный дом был разде
лён на две части. В одной половине размещалось правление колхоза 
«Комбайю), а в другой -  фельдшерский пункт. Заведз-тощей была на
значена Курицына Тамара.

(Райгазета «Октябрь Ялавё» от 14 июля 1936 года).

В период Великой Отечественной войны фельдшерским пунктом 
заведывала Горбунова (Осипова) Анисия. Штат состоял из двух еди
ниц: фельдшера и младшего медперсонала. Сюда приходило всё на
селение Полево -  Сундырского сельского Совета, поэтому число амбу
латорных посещений было довольно высоким. Годовое число посеще
ний составляло 2470 человек, помощь на д о м у - 140 больных, приня
то родов на дому -1 2 . Основным бичом являлась трахома. На учете 
состояло 420 больных трахомой.

(фонд 259, 0.1, д. 1831 ЧГА).

В 1945 году 22 октября на заседании Комсомольского райиспол
кома был заслушан доклад районного окулиста Аблякиной и зав. здра
вотделом Васильевой о состоянии лечения трахомы в районе и о ме
роприятиях по ликвидации этого заболевания.

Здесь отмечалось, что процент трахомобольных остается высо
ким. Ставился упрёк плохой работе со стороны трахоматозных сестёр. 
Болезнь недолечивали, больных не контролировали, допускались по
вторные заражения. Так, на территории Полево-Сундырского сельсо
вета число трахомобольных выросло в 2-Зраза по сравнению с про
веркой, проводимой в 1943 году.

(фонд 203, о. 22, д. 7 ЧГА).

После 1950 года произошло структурное изменение. Фель
дшерский пункт преобразовали в Ново-Изамбаевский врачебный 
участок с зоной обслуживания жителей 5 населенных пунктов 
Полево-Сундырского сельского Совета. К нему же относился кол
хозный родильный дом. Акушеркой работала Горбунова Анисия. 
Возглавил врачебный участок фельдшер Ксенофонтов Николай Ксе
нофонтович, работавший здесь с 1945 года заведующим фельдшер
ским пунктом.

Из отчёта от 5 января 1953 года:
«Врач -  полставки, средний медперсонал -  5, фельдшеров -  4, аку
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шерок -  1, медсестра -  1, патронажная сестра -  1, дезинфектор -  1, 
младший медперсонал -  1.

Число посещений в амбулаторию -  4164 человека, посещений на 
дому -  1235, число родов -  36».

Тревожная обстановка создалась в 1953 году.

Отчет от 5 января 1954 года:
«Больных туберкулезом легких -  44, в том числе двое страдают 

активной формой туберкулеза, туберкулез костей и суставов -  14, ту
беркулез прочих органов- 8 ,  беременных -  185, р о д ы - 171, аборты-  
12, трахомных -  979, состояло на учете 9 больных сифилисом. Пункта 
переливания крови нет, морга нет, электричества нет».

(фонд 259, о. I, д. 2339, ЧГА).

К 1955 году изамбаевский врачебный участок преобразовали в вра
чебную амбулаторию вместе с тем же колхозным родильным дснис»!.

К 1960 году фельдшерский пункт базировался в Полевом Сунды
ре. Штат состоял из 3 работников (ф ельд ш ер-1, аку ш ер ка-1, млад
ший медработник -  1). Посещение амбулатории -  3247 человек. Воз
главлял фельдшерский пункт Ксенофонтов Н .К ., затем его заменила 
Салмина Мария.

В деревне Полевой Сундырь одновременно работал родильный 
колхозный дом. Штат состоял из 3 работников (фельдшер -  1, акушер-  
1, младший медработник -  1). Амбулаторное посещение -  2375 чело
век, берем енны х-178, принято родов-5 4 ,  число к о е к -3 . Заведую
щей родильного дома была Горбунова А.

(фонд 259, 0.1, д. 3032, ЧГА).

В 1977 году Полево-Сундырскому фельдшерскому пункту выде
лили щитовой дом площадью 63 кв. м. Развернуты зал ожидания, 
акушерский, детский, процедурный, приемный кабинеты и аптечный 
киоск. Население на участке 850 человек, радиус обслуживания 2 - 3  
км. Объем нагрузки в году 6 ,0 -6 ,5  тысяч посещений. С 1977 года 
фельдшерским пунктом заведует Лисицына Н.Н.

(Чувашская медицинская энциклопедия, том Д  изд. 1998 г.).
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Глава VII 

ГОЛОДНЫЕ 1921 И 1922 ГОДЫ 

ГОЛОД В ЧУВАШИИ
«Размеры голода необъятны, нужды населения в хлебе безгранич

ны, страдания чувашского населения неописуемы...»
(Из доклада областной комиссии по оказанию помощи 

голодающим в ЧАО от 9 ноября 1921 года).

«В Чувашской области сейчас голодают 250 тысяч детей, не гово
ря уже о полумиллионе взрослых, голодающих без всякой надежды на 
помощь, большинство которых, повидимому обречены на смерть еще 
до следующего урожая, две тысячи человек умирает ежедневно...»

(Из книги «Штрихи о голоде» гор. Чебоксары, изд. 1922 г.).

В 1921 году на молодую Советскую Россию обрушилась страш
ной силы по размаху и размерам засуха. В основном она уничтожи
ла посевы на обширной территории Поволжья, Украины и Северного 
Кавказа, а в остальных регионах жизнь текла относительно спокойно, 
своим чередом. Костлявые руки засухи охватили и всю территорию 
Чувашской Автономной области (ЧАО).

Озимые хлеба вследствие засушливой осени 1920 года ушли под 
снег в плохом состоянии, в результате чего взошло лишь 30% посе
вов, а 70% -погибло. А в 1921 году, вплоть до июля месяца, на всей 
территории Чувашии не выпало ни одной капли дождя.

«... Во многих местах, после начавшихся осадков в июле месяце 
(первый дождь вьшал 8 т оля-прим еч. автора) яровой хлеб взошел. 
Но вскоре появились черви и стали поедать листья и рост хлеба прио
становился. К концу сентября яровые хлеба находились в первом пери
оде молочной зрелости, а некоторые культуры, как овес, составляющий 
74% всей площади, находились только в стадии цветения. Неожиданно 1 
октября ударили первые морозы и выпал снег. Яровые полностью погиб
ли. Крестьянам разрешено сюсить замерзшую зелень под корм скоту».

(Из доклада областного статбюро 
«О состоянии яровых хлебов» от 18 октября 1921 года).

«...Наступил страшный голод. Еще летом население подалось в 
лес за поиском пищи. За короткий срок они собрали весь запас же
лудей, уцелевшей зеленой травы, листья липы, съедобные корни де
ревьев. Пустили в пищу и замерзший яровой хлеб, который разреши
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ли скосить на корм скоту. Выловлены почти все голуби, галки, воро
ны. Уничтожены собаки, кошки и вся домашняя живность ради при
готовления Ш1ЩИ.

Когда все запасы иссякли, голодающие начали искать в оврагах до
хлых собак и кошек ради выживания. От питания суррогатами люди на
чали болеть, пухнуть и умирать целыми семьями. Даже имело место лю
доедство. Например, в деревне Карачево Козловского района».

(Из книги «Штрихи о голоде»).

ГОЛОД в НАШИХ СЕЛЕНИЯХ
В наших краях лесов не было. Собирать желуди, съедобные кор

ни деревьев, уцелевшую зеленую траву не было возможности.
Поэтому, подобных леденящих душу случаев у нас не бьшо. Объ

яснение тому: наличие ухоженной плодородной земли, на которой 
даже в засушливое лето созревало какое-то количество картофеля, до
статочное для выживания.

Но и такая земля не могла даже малость прокормить семью из 6 - 
7 человек. А в то время по традиции были только большие семьи.

Чтобы вырвать детей, пожилых членов семей из костлявых рук 
голода, трудоспособные мужчины уезжали за заработками в Сибирь, 
на Украину, которых миновал голод.

Мой отец, Николай Ксенофонтов, со своими знакомыми односель
чанами Горшковым Павлом и Скворцовым Андреем уехал в Алтай
ский край и за лето 1921 года заработал 5 мешков пшеницы, кото
рые спасли семью от голодной смерти.

А вот родному брату моего деда, Иванову Ивану, не повезло. 
В этом же году, вместе со Степаном Ченакиным и Иваном Добро
смысловым, он выехал на заработки, где заболел тифом и умер. До
бросмыслов и Ченакин вернулись домой, а И. Иванов так и остался 
лежать на чужбине. До сих пор не известно место его захоронения.

В начале прошлого века в деревне Твеняшево проживали братья 
русской национальности Данил и Филипп русской национальности. 
Данил за подделку векселей и конокрадство бьш арестован и умер в 
голодные годы в тюрьме. А Филипп занимался торговлей красок. В 
1921 году он поехал к дочери в Алатырь. При возвращении домой, 
обессилевший, присел у колодца отдохнуть и умер.

Только в Твеняшево за 1921-1922 годы умерло 8 человек от кори, 
поноса и чахотки, ослабших от голодания. А в Ново-Изамбаево умер
ло в два раза больше.
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В Шимкусском приходе за период с 1 января 1921 года по 1 
января 1922 года от недоедания умерло 116 мужчин и 206 женщин, 
всего 322 человека, тогда как в обычные годы смертность не превы
шала 150 человек.

(ф. 557, 0.7, д.275 ЧГА).

Конечно же, большая часть населения погибла бы от голода, если 
бы не своевременная помопц. со стороны. Особо следует отметить 
оказанную помощь иностранцами. Так, например, заграничные орга
низации АРА (Американо-русская администрация) и МФТЮ (Между
народная Федерация тред-юнионов).

АРА списала от голода детей и взрослых тех волостей, которые 
были закреплены за ними строго по договору, а МФТЮ оказывала 
помощь везде, где создавалась критическая ситуация.

Деревни Новое Изамбаево и Твеняшево были закреплены за АРА, 
которая прибыла в Казань и развернула свою деятельность в середи
не сентября 1921 года, а в январе 1922 года начала работу в Чуваш
ской Автономной области.

АРА оказывала непосредственно материальную и иную помощь 
Новошимкусской волости Ибресинского уезда (в конце 1922 года этот 
уезд был переименован в Батыревский). В Новошимкусскую волость 
входило 26 деревень, где проживало 9045 голодающих. Для них было 
открыто 25 столовых. Здесь кормили только детей в возрасте с 4-х 
до 16-и лет. Взрослых в столовую не принимали.

СВЕДЕНИЯ О ГОЛОДАЮЩИХ НА 1921 г.
Численность Число
населения голодающих
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1. Новые Шимкусы 809 150
2. Степные Шихазаны 354 50
3. Степное Яниково 415 45
4. Нюргечи 794 120
5. Новое Изамбаево 312 40
6. Твеняшево 250 28
7. Полевой Сундырь 394 57
8. Беззубино 306 55

(ф. 161, о. 1, д. 149)

В 1921 году в Твеняшеве столовой не было, дети питались вме
сте с детьми из д. Новое-Изамбаево. В 1922 году столовую открыли



и в Твеняшеве. С увеличением столовых увеличилось количество пи
тающихся детей. Так, в 1923 году кормились в столовых:

Н. Шимкусской -  190 детей, зав. столовой Агреппина Матвеева 
Нюргечинской -  210 детей, зав. столовой Семен Андреев
H. Изамбаевской -  130 детей зав. столовой Иван Игнатьев 
Твеняшевской -  76 детей, зав. столовой Мария Захарова
Ст. Яниковской -  74 ребенка, зав. столовой Варвара Егорова 
Полевосундырской - 6 9  детей, зав. столовой Михаил Быков 
Беззубинской -  62 ребенка, зав. столовой Николай Иванов

В 1923 году в ЧАО было 1458 столовых, хде питалось 113025 детей.
(ф. 161, о. 1, д. 55).

СПИСОК
детей от 4-х до 14 лет, проживающих в д. Новое-Изамбаево, 

нуждающихся в детском питании на 2 февраля 1922 года.

I. Иванова Ф екла- 5  лет
2. Васильев Иван -  10 лет
3. Васильев Семен- 8  лет
4. Александрова Василиса- 8  лет
5. Николаева Мелания- 8  лет
6. Николаев Василий -  14 лет
7. Васильева К с е н и я -13 лет
8. Андреев Александр- 8  лет
9. Тарасов М и х а и л -14 лет
10. Петров Ф ад ей -6  лет
11. Николаев Гурий- 7  лет
12. Васильева П е л а гея -10 лет
13. Васильева Ольга- 5  лет
14. Иванова Ксения -  12 лет
15. Васильев Иван- 5  лет
16. Ильин Дмитрий- 6  лет
17. Васильева Наталия- 1 4  лет
18. Павлова Ф е к л а -13 лет
19. Павлова Акулина- 5  лет
20. Михайлова Ефросинья -  13 лет
21. Павлова Евгения- 9  лет
22. Григорьева Нина- 4  года
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23. Никифоров Иван- 5  лет
24. Осипов Гурий- 8  лет
25. Иванова София- 9  лет
26. Степанов Ф е д о р -12 лет
27. Сергеев П етр- 8  лет
28. Алексеева Агреппина -  8 лет
29. Семенова Елена- 4  года
30. Яковлев Влад -  4 года
31. Николаева Анна -  10 лет
32. Петрова Агреппина- 8  лет
33. Петрова Нина -  10 лет
34. Игнатьева Татьяна- 8  лет
35. Афанасьев Василий- 4  года
36. Николаева Мелания -  10 лет
37. Андреева Агафия- 6  лет
38. Евфафова Варвара -  14 лет
39. Порфирьев Гаврил- 8  лет и так далее.

Всего 75 детей.
Зав. Новоизамбаевской детской столовой — Игнатьева

(ф. 1584, о. 1, д. 51, л. д. 8).

СПИСОК
детей, нуждающихся в питании, проживающих в д. Ново- 

Тевеняшево Ново-Шимк)сской волости Ибресинского уезда ЧАО 
в возрасте от 4-х до 14 лет на 2 февраля 1922 года.

Ф. И. родителей имя детей, возраст

1. Иванов Андрей Евдокия (10 лет), Николай (8 лет)
2. Иванов Ксенофонт Мария(8 лет), Елена (13 лет), Иван (12 лет)
3. Романов Савелий Елена (13 лет), Иван (12 лет)
4. Феофанов Яков Анна (9 лет)
5. Феофанов Иван Феодор (13 лет), Феодор (10 лет)
6. Филиппов Александр Александр (13 лет)
7. Владимиров Григорий Никита (8 лет)
8. Евсеев Кирилл Ольга (8 лет)
9. Андриянов Алексей Анна (8 лет), Иван (4 года)
10. .ТТукиянова Фекла Варвара (10 лет), Степан (8 лет)
11. Евдокимов Кирилл Георгий (8 лет)
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12. Иванов Иван
13. Романов Петр
14. Свистов Максим
15. Ильин Николай
16. Козлов Петр
17. Степанов Гаврил
18. Гладков Федор
19. Алексеев Порфирий

20. Игнатьев Михаил
21. Волков Гаврил
22. Филиппов Кузьма
23. Волков Иван
24. Журавлев Александр
25. Трофимов Николай
26. Марков Филипп
27. Горшков Илья
28. Владимиров Иван
29. Миронов Степан
30. Платонов Василий
31. Васильев Гаврил
32. Евдокимов Сергей
33. Данилов Иван
3 4 .Журавлев Константин

35. Кириллов Петр
36. Киргизов Гаврил

Александра (10 лет), Флегент (6 лет) 
Марк (8 лет)
Тихон (12 лет), Марфа (14 лет) 
Степан (11 лет)
Евдокия (13 лет), Константин (9 лет) 
Зиновия (6 лет)
Федосия (5 лет), Елена (8 лет)
Павел (4 года), а затем фамилии 
изменялись на Порфирьева 
и Курицына 
Иван (11 лет)
Василиса (8 лет)
Зиновия (8 лет), Геннадий (10 лет) 
Илья (12 лет)
Татьяна (12 лет)
Филипп (12 лет)
Иван (10 лет), Мефодий (7 лет) 
Павел (13 лет)
Егор (12 лет)
Евдокия (9 лет)
Андрей (5 лет)
Терентий (6 лет)
Осип (7 лет)
Герасим (4 года), Евдокия (12 лет) 
Татьяна (12 лет), Алексей (10 лет), 
Антон (6 лет)
Анатолий (9 лет), Георгий (9 лет) 
Александр (4 года) и так далее

Всего 45 детей.

Председатель с/совета Гладков
Зав. столовой Мария Захарова

(ф. 1584, о. 1, д. 51, л.д. 11)
Когда начал листать книги о бракосочетаниях, глазам своим не 

поверил. Даже в этих невероятных условиях, односельчане не только 
выживали, но и рожали детей.

Ведь население пухло от голода и умирало. Парадокс, но на 
1921-1922 годы падает больше всех заключений браков и рождений 
детей.



За эти два года в деревне Новое Изамбаево 7 женихов заключи
ли семейный союз. При этом пятеро из них сосватали жен из сосед
них деревень, а трое невест вышли замуж в другие селения. В обыч
ные годы в этой деревне справляли 2-3 свадьбы. В Твеняшево свадь
бу сыграли 7 пар. Четверо женихов взяли в жены невест из сосед
них населенных пунктов, а две пары являются односельчанами, лишь 
одна невеста покинула родительский дом.

Жизнь сложна и многогранна. Заключение браков, рождение де
тей протекают в любых экстремальных условиях по своим неписан- 
ным каноническим правилам. Так продолжается род человечества в 
сплошной неустанной борьбе с голодом, холодом, порою и несправед
ливостью, которые часто обрушиваются на головы населения.

Прошли 1921-1922 годы. Прошел и голод. Жизнь постепенно во
шла в свое русло.
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Глава VIII 

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРОСВЕЩЕНИЕ 

НОВОИЗАМБАЕВСКАЯ НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА
В дореволюционное время дети жителей деревень Новое Изамбаево 

и Твеняшево ходили учиться в Полевой Сундырь. Однако, дальность рас
стояния, частые бураны в зимнее время, порою не прекращающиеся 3-4 
дня подряд, а так же весенние и осенние распутицы очень затрудняли по
сещение школы. Эти обстоятельства не лучшим образом влияли на посе
щаемость учащихся.

В связи с этим возник злободневный вопрос: как можно быстрее от
крыть начальную школу у себя в деревне.

На настойчивые ходатайства местных жителей откликнулось Тетюш- 
ское уездное отделение Казанского епархиального училищного Совета. 
Оно дало согласие открыть в 1909 году начальное училище с четырехго
дичным обучением в деревне Новое Изамбаево.

(Из ведомости о церкви села Полевое Шептахово Цивильского уез
да Казанской епархии во имя трех святителей Гурия, Варсонофия и Герма
на Казанского Чудотворца за 1909 г.), а так же ф. 225, опись 11, д.4 ЧГА, 
л.д. 35 за 1909 год.

Начальное училище стало функционировать 1 сентября 1909 года в 
наемном доме крестьянина деревни Новое Изамбаево Федорова Ивана 
Федоровича.

Дальше летопись гласит: «... в ней учителем состоит из чуваш Сав
вин Иван Саввинович. Учащихся: мальчиков -2 8 ,  д е в о ч е к -15».

Необходимо добавить, что первый учитель Саввин И.С. был родом 
из села Батырево, проработал до 1915 года, а законоучителем был свя
щенник Вишневский Семен Иванович. Учителями на заре становления 
школы так же работали Зайцева Александра Павловна (1911-1912 г.г.) из 
деревни Избахтино Янтиковского района, окончившая симбирскую чуваш
скую учительскую школу, Михайлов Федот Михайлович -(1913-1914 г.г.) из 
села Яльчики.

Особенно хочется отметить заслуги первого учителя Саввина Ивана 
Саввиновича. Несомненно, он был грамотным педагогом, но не менее та
лантливо мог определить пытливый ум своих учеников. Так, он умело вы
делил одаренного ученика, будущего прославленного почвоведа, профес
сора Андреева Семена Ивановича, для которого Иван Саввинович оказал

Новое Изамбаево и Твеняшево ■'■■■■ 87



ся путеводной звездой в мир знаний, помогший ему поступить учиться в 
Тетюшское высшее начальное училище, поехав туда вместе с шш.

В 1911 году начали строить школьное здание по типовому проекту. 
Лесоматериал возили из Шемуршинского леса. Строительство было за
вершено в 1913 году.

Среди первых учеников — выпускнтпсов из начального училища, за
кончивших в 1913 году, кроме названного Андреева Семена, была и се
стра моей матери Малова Елена. Вот что написано в свидетельстве об 
окончании: «Тетюшским уездньш училищным Советом Казанской губер
нии сим удостоверяется, что ученица Ново-Изамбаевского начального 
училища Тетюшского уезда Елена Фоминична Малова из деревни Твеня- 
шево, 17 лет, успешно закончила курс учения в вышеозначенном учили
ще при отличном поведении во все время обучения и окончательных ис
пытаниях в мае 1913 года оказала успехи: по Закону Божию « хорошо», 
по русскому языку и объяснительному чтению «отлично», по славянско
му чтению «хорошо».

Письменные работы исполнила «отлично». Выдано 20 июля 1913 
года».

Внизу подписи председателя Совета, инспектора народного учили
ща и его членов.

Я умышленно привел полное содержание свидетельства. Из него вид
но, по каким предметам экзаменовались выпускники учитища.

И еще. Пусть не смущает читателя 17 летний возраст Маловой. Здесь 
учились и такие великовозрастные ученики. Причина: вблизи не бьшо 
школ.

Паспортизация ппсольного помещения проводилась в 1925 году, где 
указьталось, что школа размещается в собственном деревянном здании, 
построенном в 1913 году. Число классных комнат -  1, занятых под кварти
р у - 1 , другие комнаты -  2, т.е. учебное заведение изначально состояло из 
4 комнат. Огороды занимали 950 кв.м.

(ф. 221, о. /, д. 106, л.д. 29. ЧГА).
С 1918 по 1930 годы повсюду в нашей стране начальные шко

лы  именовались советской школой I или II ступени в зависимости от 
численности учащихся. Ново-Изамбаевская школа называлась советской 
школой первой ступени.

С 1921 по 1927 г.г. зав. школой работал Тимофеев Моисей Тимофе
евич. Поскольку он не мало сделал в просвещении детей двух деревень, 
я позволю себе коротко остановиться на его биофафии.

Тимофеев М.Т. родился 15 июня 1856 года в деревне Нюргечи. В на
чале 70-х годов учился в Кошки-Новотимбаевском училище Буинского
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уезда Симбирской губернии. В 1880 году окончил Симбирскую чуваш
скую учительскую школу и устроился учителем в деревне Яншихово- 
Норваши (ныне Янтиковский район).

За большие успехи в педагогической работе в 1887 году из рук Чу
вашского просветителя Яковлева И.Я. он получает серебряную медаль.

В 1880 году женился, но жена умерла в 1913 году. Вторую жену зва
ли Агреппиной Ивановной.

В 1921 году Моисей Тимофеевич вернулся к себе в деревню Нюрге
чи. Его тут же назначили заведующим Новоизамбаевской советской шко
лы первой ступени, где он проработал до 1927 года.

Последние 2 года работает в Яниковской школе. 4 ноября 1930 года 
он умер.

Из семерых детей все пошли по стопам отца и стали педагогами. 
Старшей дочери Анастасии Моисеевне еще в 1940 году присвоили звание 
«Заслуженный учитель РСФСР».

(Из статьи А.Терентьева «Отец и его дети», напечатанной в райгазе- 
те «Ка.ал ен» от 12 и 14 февраля 1998 года»

В 1927 -  1928 учебном году школу посещали из Ново-Изамбаево 36 
учеников (16 мальчиков и 20 девочек ), а из деревни Твеняшево соответ
ственно -1 4  и 16, т.е. 30 учеников. Отсев бьш слишком высок, по 6 человек из 
каждой деревни, т.е. 12 учеников при 66 обучающихся по всей школе.

В том учебном году школу окончили 6 мальчиков и 4 девочки. Вот 
они: Никифоров Тимофей, Волков Арсентий, Петров Геннадий, Пор
тнов Евдоким, Филиппов Мефодий, Журавлев Антип, Краснова Нина, 
Ларионова Татьяна, Иванова Христина, Сидорова Римма. С 1927 по 1932 
год здесь работала учительницей, а затем и заведующей Харитонова Оль
га Тихоновна, окончившая педагогические курсы (1921г.) и заочные кур
сы пединститута. Вместе с ней прививали знания ученикам Наумов Ев
гений Игнатьевич, 1907 года рождения, который окончил Казанскую учи
тельскую семинарию. Он бьш уроженцем деревни Старое Буяново Ян
тиковского района.

(ф. 610, 0.3, д.З, ф. 2320, о. 1, д. 70 ЧГА)

Не секрет, что для хорошей учебы следует создавать хорошие усло
вия. Так, в 1930-31 учебном году в Ново-Изамбаевской начальной школе 
бьш организован горячий обед для учащихся, за что дирекция получила 
денежную премию в сумме 45 рублей.

В этом году гласит райгазета Батыревского района «Сегодняшний 
глас» от 14 декабря 1931 года: « Для организации горячего обеда заготов
лено 300 пудов картофеля, 2 центнера капусты, 4 центнера овса и имеют
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в своем распоряжении выделенные из других организаций для этих целей 
200 рублей. На эти деньги будут закуплены мясо, крупа, масло».

Далее газета продолжает, что горячий обед организован к 1 декабря. 
Могли бы раньше, но помешало отсутствие дров. Райсоюзу следовало бы 
вьщелить в достаточном количестве сахарного песка, чая, тогда бьшо бы 
замечательно.

По состоянию на 28 ноября 1932 года в школе обучалось 80 человек 
и работало 2 учителя, а именно в 1 классе -  32, во втором -  18, в третьем -  
30, в четвертом -  нет. Заведующий -  Быков Захар Сергеевич.

(ф.2048, 0.1, д.23 ЧГА).

В 1935 году наши деревни входили в состав Батыревского района 
и относились к Горьковскому краю, а школа бьша закреплена к колхозам 
«Трактор» и «Комбайн».

В начале 1935 учебного года функционировало 4 класса. Обучаю
щихся бьшо: 1 класс -  набора нет, 2 класс-2 9 ,  3 класс-2 1 , 4 класс -23, 
всего 73 ученика. Трудились 2 учителя — Добросмыслов Федор Ивано
вич (зав.) и Курицына М ария Ивановна.

В 1935 году в отчете о своей проделанной работе Добросмыслов 
Ф.И. отмечает, что площадь всех зданий составляет 361 кв.м., кубатура -  
300, киноаппаратуры нет, радио нет, занятия проводятся в одну смену. Он 
же извещает, что в школе открыта столовая.

(ф. 221, о. 1, д. 1352 ЧГА).

Несколько добрых слов хочется сказать о династии Добросмыс
ловых. Федор Иванович родился в деревне Твеняшево в 1913 году. 
Окончив в 1932 году Батьфевский педагогический техникум, стал ра
ботать учителем в Нюргечинской начальной школе. С 1934 по 1936 
г.г. заведует ново -  Изамбаевской начальной школой. В это время ак
тивно участвует в обшественной жизни деревни. Выпускает стенную 
газету колхоза, пишет статьи в райгазету, борется с неграмотностью. 
С 1936 года учительствует в Старо-Челно-Сюрбеевской начальной 
школе. С первых дней великой Отечественной во й н ы -н а  фронте. В 
апреле 1942 года пропал без вести.

Его супруга Лидия Ивановна тоже бьша педагогом. Жили они 
в здании средней школы. Здесь же в 1939 году родилась дочь Роза. 
Она тоже пошла по стопам родителей. Окончила Чувашский педин
ститут. Работала учительницей в Батыревском районе, затем перешла 
на комсомольскую работу.

После гибели мужа на фронте Лидия Ивановна переехала в Баты
ревский район, откуда она бьша родом, но здесь её подстерегало не
счастье Она погибла трагически в автомобильной катастрофе.
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Сестра Федора Ивановича Добросмыслова (Мартышкина) Ксения 
Ивановна, 1920 года рождения тоже стала >'чительницей. В 1938 году 
окончила Батыревское педучилище и стала работать учительницей в 
Тойсинской, Ново-Ахпердинской начальных школах. Без преувеличе
ния можно сказать, что из родословной Добросмысловых вышла пре
данная делу просвешения династия испытанных педагогов.

В 1936-37 г.г. вместе с Курицыной М.И. учителем работал М акси
мов Анатолий Герасимович, 1917 года рождения, родом из деревни Но
вое Байбатырево Яльчикского района, окончивший Батыревский пед- 
техникум.

.Время от времени в школе создавались тревожные ситуации, о чем 
поспешила сообщить райгазета «Октябрь ялаве» от 23 августа 1938 года.

«Новоизамбаевская начальная школа к 1938-39 учебному году со
вершенно не подготовилась. Должны были функционировать 4 класса с 
охватом 100 детей. До сих пор отремонтировано лишь 2 класса, а для двух 
классов вообще нет помещений. Не хватает 25 стандартных парт, трех 
классных досок, трех столов, трех баков для воды. Сельсовет (пред. Бы
ков) ссылается на нехватку денежных средств. От этого легче не становит
ся. Для отопления не заготовлено ни одного полена дров, нет и учебников

Как же школа начнет новый учебный год ?»
С учетом сложившейся критической ситу ации Батыревский райиспол

ком распоряжением от 1 февраля 1939 года заведутощим школы назначил Се
вастьянова Ивана Севастьяновича, 1902 года рождешм из деревни Степное 
Яниково, окончившего в 1937 году Батыревский педтехни!^.

Севастьянов И.С. тоже не смог переломить трудную ситу ацию в луч
шую сторону. Школа продолжала влачить жалкое существование. Обста
новка осложнялась еще тем, что начали строить новое учебное здание.

В 1941 году грянула Великая Отечественная война. Военное вре
мя диктовало свои суровые условия: все для фронта, все для победы. Надо 
было подтянуть штаны еще потуже, пережить все страдания холодом, го
лодом, вынести потерю близких и родных на фронте. Несомненно, все эти 
невзгоды не лучшим образом отразились на характере, здоровье нашего 
подрастающего поколения.

В это время, а именно в 1944 году я поступил учиться в первый класс. 
Правда, первые годы учебы я провел в стенах средней школы, но в после
дующие годы нас перевели в помещение начальной школы, расположен
ное рядом, в связи с открытием детского дома.

О дальнейшем, что происходило в школе, я пишу не по рассказам ста
рожилов, архивных материалов, а от души, как пропущенное через серд
це. Нет здесь ни капли чернухи, фальши, а лишь одна истина, правда.
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Учились мы в частном доме, который почти примыкал к типовому 
зданию начальной школы. В помещениях стоял неимоверный холод. Мы 
сидели одетые в фуфайки, валенки, вернее в лапти. Чернила замерзали 
полностью, мы их держали в руках и постоянно грели, дуя на них. Бу
магой являлись старые книги, лоскутки из газет, принесенные кем-то из 
дома. Чернила изготовляли сами. Мы брали сажу из дымоходной трубы 
и растворяли в воде, а она упорно не растворялась. Писать было невоз
можно, сажа скапливалась на конце пера, постоянно капала на бумагу и 
в результате получались большие кляксы. Эти неудобства мы еще как-то 
терпели, а вот к минусовой температуре в классных помещениях мы не 
смогли привыкнуть никак.

Учителя, видимо, проявляли халатность и беспечность к своим обя
занностям и не заготавливали дрова на зиму, но о себе они не забывали, 
постоянно отапливали учительскую, в которой грелись во время перемен. 
Мы уже были смышлеными и понимали все. Зная об этом, мы наконец-то 
решили создать для себя хотя бы на один день «земной рай» путем ото
пления своего классного помещения. Препятствием являлось лишь то, 
что дрова хранились в амбаре, запертом на большой висячий замок.

В один из морозных дней, воспользуясь большой переменой, а она 
длилась 20 минут, мы взломали замок, оттуда взяли две охапки дров и 
пытались затопить русскую печь, расположенную в углу классного поме
щения, но дрова никак не разгорались. Нам бьшо невдомек, что в дымо
ходной трубе галки и вороны давно свили гнездо, оттого и не бьшо тяги. 
Мы торопились быстрее разжечь печь до прихода учителя. Бросали туда 
невесть откуда-то найденную сухую траву, а также принесенные из ам
бара щепки, ивовые ветки. Печь не слушалась, и едкий дым повалил в по
мещение. Несмотря на это, весь класс сидел за партами. По нашему при
тихшему поведению бьшо видно, что некоторых сильно клонит ко сну. 
Когда пришел учитель Галкин Алексей Михайлович (пусть он простит 
меня за откровенность ), почти весь класс лежал на полу от угара и край
не нуждался в медицинской помощи. Целыми остались только я и Журав
лев Вениамин, потому что мы стояли на «шухере».

Я не стану описывать психологическое и моральное состояние Алексея 
Михайловича при виде штабелями лежащих учеников и дыма, который ва
лил из двери класса в сени. Хорошо помню, как он крикнул диким голосом: 
«Журавлев, беги в детдом за нашатьфным спиртом и медсестрой, а ты, Ксе
нофонтов , помоги мне вытащить всех на свежий воздух».

Благо, детдом находился рядом. Через несколько минут в дверях по
явилась растерянная медсестра в белом халате. К этому времени уче
ники уже лежали в сенях. От вдыхания нашатьфного спирта и свежего
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воздуха они стали приходить в сознание. К счастью, никто не скончался. 
А могло кончиться очень плохо, если бы ещё в самом классе не образо
вался просвет между холодным полом и облаком угара, который явился 
спасительным щитом и сохранил жизнь детей. Об этом ЧП не стали рас
пространяться, искать виновных для наказания, а быстро замяли, потому 
что не в малой степени были виновны и сами учителя.

Думаю, этот случай следует расценить как не слишком глубокоосоз
нанный ученический протест против нечеловеческих условий учебы. Он 
не возымел нужного воздействия на учителей. Оказался не больше, чем 
буря в стакане.

Мы по-прежнему продолжали мерзнуть, но говорить об этом открыто 
боялись. Куда жаловаться, мы не знали. Да и вряд ли бы нас кто-то услы
шал и поддержал. Время было такое. Мы продолжали идти своим пу
тем, замышляя еще один незабываемый «подвиг».

Решили во время большой перемены разобрать ту же злополучную 
печь. Нас бьшо 30 человек. Мы рассчитьшали уложиться в большую пе
ремену. Накануне с собой из дома принесли молотки и железные прутья 
для разборки кирпичей. В предусмотренное время работа закипела. Ра
ботали все, и мальчики и девочки, несмотря на то, что над нами нависло 
густое облако пьши. Мы спешили. Когда разобрали половину печи, из 
проема потолочного перекрытия свалилась висевшая кое-как дымоходная 
труба из кирпичей, едва не похоронив под собой живьем некоторых «ра
ботяг». Когда печь завалилась упавшими кирпичами, а облако сажи зат
мило весь класс от света, дальнейшая разборка стала невозможной.

Когда учитель зашел в класс, он, видимо, не узнал никого. Все бьши 
на одно лицо: черные, белели только зубы да сверкали глаза. Вот тут все 
и началось. Надо бьшо определить главаря «бунта», зачинщиков. Каждо
го ученика вызывали на «допрос», но никто не сознавался. Мы воспиты
вались с детдомовскими, а у них бьш жесткий порядок, кто доносил, его 
называли «сексотом» и сильно наказывали физически. Мальчики, приу
ченные к такому порядку, стояли на своем и никто не вьвдавал вожаков.

Учителям все-таки удалось «раскрутить» двух девочек. Я  не побо
юсь назвать их имена т.к. это событие уже кануло в историю. Ими оказа
лись Чернова Мария и Тарасова Рая. Они очень боялись расправы. Вме
сте с учителем входили в класс и уходили с ним же, а перемену проводи
ли у двери учительской.

Я подробно описал эти дикие два события не для бахвальства, вос
хваления «героизма» подростков, а потому, что подобные случаи бывати и 
раньше, в самое трудное время для страны и как две капли воды, отражали 
обстановку того времени, в которой волей судьбы оказались мы, дети во
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йны. Мне стыдно сегодня за эти поступки, но, видимо, само время, как 
крик души диктовало эти сценарии.

Это, конечно, не оправдание, а критическое отношение, душевное 
невосприятие того, что слзотилось с нами, которого не должно быть ни с 
кем и никогда.

Несмотря на трудное детство, учеба в школе оставила приятное, не- 
забьшаемое воспоминание. Она помогла нам достойно пройти горнило 
войны и преодолеть невзгоды в жизни.

После закрытия детдома заведующей начальной школы назначили 
Захарову Клавдию Гурьевну, а бьюшие воспитатели детей Ежова Матре
на Александровна и Михайлова Анна Михайловна перешли в эту школу 
на учительскую работу.

В 1946-47 учебном году наполняемость классов была неплохая. Так, 
в первом классе обучалось 29, во втором -  12, в третьем 34, в четвертом -  
11 учеников, а всего -  86 человек.

(ф.221, 0.1, д. 1946 ЧГА)
В 1955-56 г.г. в стенах школы обучалось 64 ученика.
В начале 50-ых годов заведующей начальной школы стала Огурцо

ва Елена Ивановна, заменившая на этой должности Галкина Алексея Ми
хайловича. Учителями работали Захарова Клавдия Гурьевна, Ксенофон
това Лидия Николаевна, Голубева Анастасия Николаевна, Харитонова 
Анна Ивановна. Все они окончили Батыревское педагогическое училище, 
а некоторые из них позднее — учительский институт в г. Канаше.

Новоизамбаевская начальная школа функционировала продолжи
тельное время, то вливаясь в структуру средней школы, то отделяясь от 
нее, сея в среде подрастающего поколения все разумное и благородное.

94        Герман Ксенофонтов

ЗАВЕДУЮЩИЕ НОВО-ИЗАМБАЕВСКОЙ 
НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ

Саввин Иван Саввинович (1909 -  1913 г.г.) -  первый заведующий 
(учитель) Ново-Изамбаевского начального училища;

Зайцева Александра Павловна (временно) -  1911 -  1912 г.г.); 
Михайлов Федор Михайлович -  (1913 -  1914 г.г.);
Игнатьев Иван Игнатьевич-(1 9 1 4 -1 9 2 1  г.г.);
Тимофеев Моисей Тимофеевич -  (1921 -  1927 г.г.);
Харитонова Ольга Харитоновна -  (1927 -  1932 гг.);
Быков Захар Сергеевич-(1 9 3 2 -1 9 3 4  гг.);
Добросмыслов Федор Иванович -  1935 год;



Курицына (Игнатьева) Мария Ивановна -  (1935 -  1937 гг.); 
Максимов Анатолий Герасимович (временно) -  1937 год; 
Севастьянов Иван Севастьянович-(1937  -  1939 гг.);
Захарова Клавдия Гурьевна -  (1945 -  1947 гг.);
Галкин Алексей Михайлович- ( 1 9 4 7 -  1951 гг.);
Огурцова Елена Ивановна -  (1951 -  1955 гг.).

Примечание: С 1955 года начальная школа вошла в структуру 
средней школы и прекратила свое функционирование.
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СРЕДНЯЯ ШКОЛА
Отсутствие средней школы в нашем краю неблагоприятно влияло на 

желание получить среднее образование. Ближайшие школы на.чодились 
в Батыреве и Комсомольском. Молодежь вынуждена была преодолевать 
12 и 17 км в одну сторону и возвращаться через неделю, уплатив нема
лые средства за проживание в наемном доме.

В связи с этим встал злободневный вопрос: как можно быстрее от
крыть среднюю школу у себя в деревне. Благо, сама ситуация благо
приятствовала этому важному событию.

В 1937 году депутатом Верховного Совета СССР первого созыва 
была избрана Харитонова Ольга Тихоновна, жительница деревни Новое 
Изамбаево, а ее родной брат Харитонов Варфоломей Тихонович работал 
народным комиссаром просвещения Чувашской АССР. К тому же, в эту 
пору, Ольга Тихоновна стала работать председателем Комсомольского 
районного исполнительного комитета и наделялась правом распоряжать
ся материальными ресурсами внутри района. При сложившейся ситуа
ции не построить школу в родной деревне было бы стыдно. Харитоновы, 
являясь педагогами, давно вынашивали благородную идею о строитель
стве школы, и когда наступил удобный момент, они умело воспользова
лись им. Вскоре работа закипела. По одному и тому же типовому проек
ту в 1939 году взялись строить средние школы одновременно в селе Ком
сомольском и деревне Новое Изамбаево. Предусматривалось построить 
бревенчатые 2-х этажные школьные здания на 280 человеко-мест в тече
ние одного года, в поразительно короткий срок по тем временам.

Чтобы читателю бьша ясна важность этой стройки, ответственность 
руководителей за порученное дело, приведу в хронологической после
довательности события, зафиксированные в документах из Центрального 
государственного архива Чувашской республики.



Из протокола заседания Комсомольского райисполкома от 4 мая 
1939 года.

Слушали: Заведующего Комсомольского Роно т. Королькова о выборе 
места строительства школьного здания на 280 человек. « По обеспеченности 
школьными помещениями Роно считает самым низким Полево-Сундырский 
сельский совет, куда входят 4 деревни: Полевой Сундырь, Полевые Инели, 
Новое Изамбаево и Твеняшево, а так же ряд деревень из других сельских Со
ветов, прилегающих к Полево-Сундырскому сельскому Совету.

Специальная комиссия по выбору места строительства на террито
рии Полево-Сундырского сельсовета, организованная Роно от 10 декабря 
1938 года, решила построить школьное здание при деревне Новое Изам- 
баево, которая расположена в центре всех вышеуказанных селений. Зе
мельный участок площадью 2 га общее собрание колхоза предоставило 
рядом с начальной школой, с восточной стороны.

Постановили: решение комиссии по выбору места школьного 
строительства на 280 человек и постановление общего собрания 
колхоза «Трактор» о предоставлении земельного участка 
под школьное строительство -  утвердить...»

(ф.829, 0.1, дело 2 ЧГА)

На заседании Президиума райисполкома от 11 января 1939 года на
значили распорядителем кредитов по строительству школы зав. Роно тов. 
Королькова, возложив на него ответственность по строительству. Ему же 
разрешили принять счетного работника по учету капиталовложения и 
материальных ценностей с окладом 150 рублей в месяц.

туг же утвердили договор по найму охраны объекта стройки, вывоз
ки песка, кирпичного боя со строительной площадки.

(фонд 2320, опись 1, дело 132 ЧГА).

6 июня 1939 года состоялся расширенный Пленум Комсомольско
го райисполкома под председательством Харитоновой О.Т., где выступил 
член Президиума РИК Севастьянов И.С.

«В Новом Изамбаеве строится средняя школа. В нем надо участвовать 
всем. Пока активное участие принимает только лишь Старо-Сундырский 
сельсовет. Для своевременной вывозки лесоматериалов следует заклю- 
четь договор всем близрасположенным колхозам, чтобы пустить в экс
плуатацию школу в этом году».

(фонд 829, опись 1, дело 1 ЧГА).

Стройка велась не только за счет ассигнования государственных 
средств, но так же путем широкого привлечения денежных сумм по са
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мообложению. На заседании РИК от 22 июня 1939 года приняли такое 
решение: «Руководствуясь постановлениями общих собраний граждан 
о передачи сумм на строительство школ, разрешить райфо списать со 
счетов сельских Советов по самообложению на строительство Ново- 
Изамбаевской средней школы.

1. Н.Тимерчеевского -  1,0 тыс. руб.
2. Н.Бикмурзинского -  1,5 тыс. руб.
3. Ново Челны Сюрбеевского -  2,0 тыс. руб.
4. Асановского -  3,0 тыс.руб.
5. Старо-Выслинского -  1,0 тыс. руб.
6. Полево Сундырского -  5,0 тыс. руб.
7. Нюргечинского -  2,0 тыс. руб.
8. Токаевского -  0,8 тыс. руб.
10. Полево-Шептаховского -  2,0 руб.
11. Чурачикского -  2,0 тыс. руб.

26 октября было списано 20, 3 тыс. рублей.
Кроме того, бьш увеличен кассовый план по Изамбаевскому школь

ному строительству на сумму 35 тыс. рублей. По просьбе Комсомольско
го райисполкома наркомпрос Чувашской АССР от 19 июля 1939 года ди
ректором строящегося школьного здания назначил Миронова Григория 
Степановича. Приняли на работу и техника-строителя Тибайкина.

Приведу характеристику на новоиспеченного директора Миронова 
Г.С., составленную 29 ноября 1940 года ддя представления в РК КПСС.

«Миронов Г.С. родился в 1910 году в деревне Твеняшево. Окон
чил педагогические курсы в 1932 году. Учился в Ленинградском тех
нологическом институте, но не окончил (1934 -  1939 г.г.) Работал 
учителем в школах Тархановского района (ныне Батыревского)-(1934- 
1939 Г.Г.). Директором Ново-Изамбаевской средней школы являлся до 
ноября 1939 года, а затем переведен директором в Асановскую не
полную среднюю школу. В конце 1940 года призван в ряды Красной 
армии. Трудолюбив, пользуется авторитетом. После Великой Отече
ственной войны он домой не вернулся. Местом постоянного житель
ства выбрал Краснодарский край. Здесь обзавелся семьей и до самой 
смерти проживал там.

10 августа для строящегося объекта в Ко.мсомольском отделении Гос
банка бьш открыт спецсчет.

Однако, как говорится, работа пша ни шатко, ни валко, в основном по 
независящим от них причинам, что побудило рассмотреть о ходе стро
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ительства Изамбаевской средней школы на заседании райисполкома 17 
октября 1939 года.

Отчшывался техник-строитель Тибайкин; «Школьное здание соглас
но решения совнаркома и наркомпроса Чувашской АССР должно быть 
сдано в эксплуатащпо, но оно срывается. Причины: отсутствие материа
лов в снабжающих организациях, как то -  Буинское лесничество вместо 
300 кубических метров древесины дало лишь 140, из-за этого в мае- 
июне стройка была приостановлена, Шемуршинский лесозавод соглас
но наряда должен был отпустить 300 кубометров пиломатериалов, а он 
дал всего 62 кубометра. Кроме того, задерживается финансирование, чем 
бьш вызван полный срыв строительства. Для окончания строительства в 
данное время не хватает пиломатериалов, цемента и кровельного железа».

Заслушав отчет Президиум РИК принял строгое, очень нужное и 
своевременное постановление: «Поставить в известность вышестоящие 
организации, не выполняющие наряды Госплана. Обязать райфо обеспе
чить финансирование строительства школы. Снабдить кровельным желе
зом Изамбаевскую школу за счет железной крыши дровяника Комсомоль
ской средней школы, а последний -  покрыть тесом за счет строительства 
Изамбаевской школы».

(фонд 829, опись 1, дело 2, ЧГА).

Немедленно депеши полетели в разные инстанции, которые, несо
мненно, возымели свои действия. Ведь подписывал их депутат Верхов
ного Совета СССР. Каждый нерадивый руководитель понимал в то опас
ное сталинское время, что недолго угодить в Сибирь на каторгу или быть 
расстрелянным, как враг народа, за пренебрежительное отношение к этой 
важной стройке.

Вот и успехи налицо. Застучали топоры и молотки. Школьное здание 
стало расти, как на дрожжах. Плотники и кровельщики работали с утра до ве
чера, без выходных. Даже декабрьские и январские морозы не могли поме
шать им. Ударный труд гфишел к завершению в середине февраля 1940 года.

В связи с этим в райгазете «Октябрь Ялаве» от 1 марта 1940 года поя
вилась восторженная статья спецкора Чернова, озаглавленная «новая шко
ла начала работать». Я приведу ее полностью.

17 февраля из Чебоксар и райцентра приехали представители прием
ной комиссии. Они внимательно осмотрели оконченный строительный 
объект и составили акт, что Ново-Изамбаевская школа принята к эксплу
атации и в ней можно начать учебные занятия.

В этот вечер по этому случаю проведено торжественное собрание, 
где участвовало более 500 жителей деревень.

98  ---- ----------  ---------- ..—— Герман Ксенофонтов



Торжественную часть открыла Председатель Комсомольского райи
сполкома Харитонова О.Т. В ней с благодарной речью выступил нарком 
просвещения Чувашской АССР Харитонов В.Т. и старейший учитель, 
Герой Труда из Полевого Сундыря Зайцев И.Я.

Собрание отметило заслуги в окончании строительства школы за ко
роткое время техника исполкома райсовета Тибайкина и о его премирова
нии деньгами в сумме 800 рублей, а так же за активное участие председа
телей колхозов «Трактор» и «Победа» и премировании их по 100 рублей 
в денежном выражении.

Собрание так же приняло единогласное восторженное решение о на
правлении приветственной телеграммы в адрес вождя народов Сталину и 
Чувашского обкома ВКПб.

18 февраля в двухэтажном школьном здании начались учебные заня
тия».

Итак, Ново-Изамбаевская средняя школа сдана в эксплуатацию 
17 февраля 1940 года, а школьные занятия начались на следующий 
день.

Миронов Г.С. директором школы работал недолго Вместо него 14 де
кабря директором был назначен Макаров Всеволод Макарович, 1905 года 
рождения, уроженец деревни Степное Яниково Комсомольского района. 
Он окончил Алатырский лесотехникум заочно, учился на физмате Казан
ского государственного учительского института. К концу 1940 года оста
вил директорское кресло и стал учителем математики этой же школы. Его 
дальнейший послужной список -  с 15 августа 1941 года по 10 мая 1942 
года -  директор и учитель Старо-Челны Сюрбеевской семилетней школы.

10 .мая 1942 года мобилизован на фронт. Являлся парторгом роты, 
помкомвзвода в 83 гвардейской дивизии Брянского фронта. С 8 мая 
1944 года по 15 августа 1945 года-инструктор орготдела Комсомольско
го РК КПСС. С 15 августа 1945 по 1952 годы -  директор и учитель мате
матики Нюргечинской 7-летней школы.

Награжден «Орденом Славы 111 степени» и медалями. В дальнейшем 
постоянно проживал в деревне Нюргечи.

(фонд 221, опись 31, дело 47, ЧГА).

В ноябре 1940 года директором стал работать Поспелов П. А.
(фонд 221, опись 1, д.д. 2045, 47, ЧГА).

Учебные занятия стали входить в свое привычное русло.
В райгазете появились статьи о некоторых успехах в школе. Так, раб

селькор А. Добросмыслов информирует, что в Ново-Изамбаевской шко
ле работает драмкружок, его усилиями уже поставлено 7 спектаклей.
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Хоровой кружок учащихся ведет учительница Ильина, а танцевальный -
А.Степанова, куда привлечены 20 учащихся.

Спортсмены-лыжники совершили 30-и километровый лыжный про
бег, в котором участвовало 11 учащихся.

Кроме того, учащиеся помогают выпуску колхозной газеты, которую 
выпускают Романов, Добросмыслов и Ксенофонтов.

(«Октябрь Ялавё» от 5, 9 января 1941 года.)

Тем не менее, недостатков бьшо предостаточно. Школа нуждалась в 
помощи и поддержке, ей предстояло пройти трудный и тернистый путь. 
Как бывало всегда, моральная и материальная помощь запаздывала, а то 
не оказывалась совсем. Зато не бьшо недостатков в проверяющих, как ко
миссионно, так и единолично. Проверяющие излагали свои мнения зача
стую амбициозно, без учета открытия школы недавно, отсутствия опыта 
и невозможности преодоления трудностей за короткий срок.

В связи с этим, приведу без сокращения докладную записку старше
го преподавателя Чувашского пединститута Степанова Н. «О состоянии 
Ново-Изамбаевской средней школы за период с 1 марта 1940 по 1 фев
раля 1941 года».

«Ново-Изамбаевская средняя школа имеет большое просторное, но
вое здание, выстроенное недавно. Хорошо обеспечена необходимыми 
классными и другими помещениями и занимается в одну смену.

Педагогический коллектив молодой, состоит из окончивших, глав
ным образом, учительские и педагогические институты.

Новая школа исключительно бедна учебным оборудованием и на
глядными пособиями. Библиотека имеет всего несколько десятков книг. 
В кабинетах по отдельным дисциплинам имеется всего несколько прибо
ров и пособий. Не хватает парт, учебников. В начальных классах дело об
стоит не лучше. Нет там даже букваря. Здесь сказалось отсутствие эле
ментарной инициативы, плохая подготовленность школы к учебному году.

Не хватает учебников, а потому, например, по истории диктуют ма
териалы урока. Пишут очень много и быстро. В результате, такая запись 
приводит к насаждению безграмотности и порче каллиграфии. Недоста
ток оборудования приводит к тому, что, например, уроки физики, прохо
дят сухо, научные положения, факты освещаются лишь словесно или ме
ловым способом.

Не хватает культуры педагогического труда у многих учителей. На
пример, приходит учитель на урок с картой, с собой ничего не берет для 
прикрепления, а норовит дьфявить карту. Указки нет, показывают на кар
те ручкой с пером, карта рвется, не воспитывают у учащихся бережливое
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отношение к социалистической собственности, аккуратности, дисципли
не, культурного поведения, серьезного отношения к делу.

Отдельные учителя совершенно не обращают внимания на себя, при
ходят в школу в недостаточно опрятном виде, занимаются в галошах и ва
ленках, в грязной рубашке, без галстука, не бритые и прочее. Некоторые 
учащиеся приходят в школу - в неумытом виде лица, руки, шеи грязные. 
Чернилами пачкают пол, тетради, парты, свои руки.

С родителями школы не работают. Школу систематически не посе
щают 18 человек из деревни Татмыш-Югелево Чкаловского района. Об
щежития нет, хотя помещение старой школы совершенно свободно и на
ходится под замком.

В младших классах учителя ведут по два класса. В школе нет дров, в 
июле дрова были заготовлены не больше, чем на один класс.

Районньпи организациям и Наркомпросу необходимо помочь новой 
школе укрепить учебно -  материальную базу».

(фонд 221, опись 1, дело 2234).

Эту докладную записку Степанов Н. направил зам.председателя Со
внаркома Чувашской АССР Харитонову В.Т. (в ту пору он занимал эту 
должность -  примеч. автора). Видимо, не ведая о том, что эта школа яв
ляется его детищем и он обо всем знает не меньше проверяющего. Что же 
пережил Варфоломей Тихонович на душе, получив эту писульку, где не 
указано ни одного совета их исправления и искоренения, в оказании кон
кретной помощи, нам не узнать никогда.

Я считаю, что отсутствие педагогического опыта у большинства учи
телей являлось препятствием к успеху. Желание во что бы ни стало не от
ставать от других школ по успеваемости, побудило у них ложное чувство 
чести и достоинства, порою подталкивало выставлять ученикам явно за
вышенные оценки. Этот пробел хорошо прослежзшается из приказа завро- 
но от 21 мая 1941 года.

«...По итогам первого дня проверочных испытаний установлены 
факты очковтирательства со стороны отдельных учителей и нарушения 
инструкций.

Учителя Изамбаевской средней школы т.т. Севастьянов, Макаров, 
Волкова ошибки учащихся исправляли двумя цветами чернил, а ошибки 
учитывали, исправленные только красными чернилами. Они же не со
блюдали единые критерии оценок знаний учащихся, тем самым встали 
на путь очковтирательства. Например, по родному языку в 5-ом классе 
учитель Севастьянов и ассистент Лаврентьев выставляют отметку «от
лично» Ксенофонтовой Зинаиде за пять ошибок.»
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Обо всем этом было напечатано в райгазете «Октябрь Ялаве» от 25 
мая 1941 года.

Если большая часть трудностей была объяснима неопытностью педа
гогов и нехваткой финансовой поддержки, другая часть, хотели того или 
нет, создавалась искусственно руководством школы и Роно.

В школу присылались учителя русской напиональности, совершенно не 
знающие чувашский язык. Деревенские дети от них впервые усльппали рус
ские слова. Я сам по себе знаю, что такое учение давалось нам с трудом, из
учали мы русский язьпс как иностранный. В результате получалось так: учи
тель не понимал нас, а мы его. Сказанное нагаядно видно из докладной захш- 
ски о ходе проверочных испытаний по Комсомольскому району с 16 мая по 2 
июня 1941 года. «В Изамбаевской средней школе в 7-ом классе консппуция 
преподавалась на русском языке. Учащиеся плохо владеют русским язьнсом, 
а преподаватель не знает чувашский язык. Билеты для испытаний составле
ны на русском языке. На испытаниях обнаружилось, что дети вопросов не по
нимают. Ассистенту все время приходилось переводить содержание билетов. 
Учащиеся отвечали слабо, поверхностно, неуверенно».

(фонд 221, опись 1, дело 222, ЧГА).

Тем не менее, жизнь на месте не стояла, она развивалась динамично. 
Контингент учащихся увеличивался. Школу посещали дети из близлежа
щих деревень.

Приведу сводку о численности учащихся по состоянию на 21 мая 
1941 года

4 класс -  24 учащихся 7 класс -  22 учащихся
5 класс -  34 учащихся 8 класс -  13 учащихся
6 класс -  8 учащихся 9 класс -  34 учащихся
Всего обучалось 173 человека.
Следует учесть, что в ту пору в 10 класс еще набора не бьшо.
Тогда учителями работали Волкова А.И., Севастьянов И.С., Макаров 

В.М., ассистенты Лаврентьев П.Л., Ашмарина В.Н., Харитонова А.И., 
Константинова.

Хочу отметить, что Ашмарина Вера Никачаевна являлась до
черью известного тюрколога, классика чувашского языкознания, 
член -  корреспондента Академии наук СССР, доктора филологи
ческих наук, профессора Ашмарина Николая Ивановича.

Вера Николоаевна, 1919 года рождения, бьша замужем за Ефре
мовым Николаем Ивановичем. По направлению они приехали в Ново- 
Изамбаевскую среднюю школу в 1941 году. Муж стал работать заву
чем, а жена -  учительницей русского языка.
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Когда началась Великая Отечественная война, Николая Иванови
ча мобилизовали на фронт. В 1942 году он пал смертью храбрых под 
Ростовом на Дону. Оставшись вдовой, Вера Николаевна с сыном Же
ней вернулась в Чебоксары. Ей не повезло. В 1953 году она заболе
ла гриппом, закончившимся тяжелым осложнением на сердце. Хотя 
уже её судьба была предрешена, по настоянию самой больной, про
извели хирургическую операцию на сердце. Даже опытные руки ака
демика Блохина Н.Н. оказались бессильными.

Ашмарина В. Н. скончалась на операционном столе во второй го
родской больнице Москвы. Это было в апреле 1954 года. Ей тогда 
исполнилось 35 лет.

(архив чувашского института гуманитарных наук, отд. IV, ед
хр. 707, №  1637).

Здесь же работала Краснова (Лаврентьева) Елизавета Андреев
на. Она преподавала чувашский язык. Хорошо декламировала стихи 
и доходчиво рассказывала о событиях, изложенных в произведениях.

Елизавета Андреевна родилась в 1920 году в деревне Твеняшево. 
После окончания Батьфевского педагогического училища в 1938 году 
стала работать в Нюргечинской семилетней школе. Здесь она бьша 
недолго. Вышла замуж за учителя Лаврентьева Порфирия Лаврентье
вича, 1913 года рождения из деревни Торхлово Ядринского района, 
окончившего Чувашский учительский институт.

Супругов Лаврентьевых в 1940 году переводят в Н ово-И зам 
баевскую среднюю школу. Порфирий Лаврентьевич начинает препо
давать историю, конституцию, а Елизавета Андреевна -  чувашский 
и русский языки.

С началом Великой Отечественной войны мужа мобилизовали 
на фронт, откуда он вернулся инвалидом.

Лаврентьевы переезжают в Ядринский район -  на родину мужа. 
Елизавета Андреевна работает с 1947 по 1954 г.г. в Хочашевской се
милетней, с 1954 по 1974 г.г. -Тукасинской начальной школах.

У них родилось шестеро детей. Все имеют высшее образование. 
В 1954 году Елизавета Андреевна удостоилась знака «Отличник на
родного образования». За продолжительную работу в деле просве
щения она награждалась медалью «За доблестный труд» и «За тру
довые успехи». Елизавета Андреевна проживает в Ядринско.м районе.

Уже с начала 1940 года в воздухе витал дух предстоящей войны. 
Приближение ее чувствовалось во всем, но руководство страны убаю
кивало народ.
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Война грянула 22 июня 1941 года. Все трудоспособное населе
ние встало на борьбу с ненавистным врагом -  германским фашизмом. 
Началась мобилизация на фронт, в основном мужской части населения. 
Коснулась она и Ново-Изамбаевской средней школы. Ушли на фронт 
учителя Макаров В.М, Севастьянов И.С., Иванов Н.Е., Артюшкин А.П., 
Андреев С.Г. и многие другие.

Ужесточились требования и в школе. В целях укрепления трудовой 
дисциплины 26 июня 1940 года был издан Указ Президиума Верховно
го Совета СССР, согласно которого был установлен 8-и часовой рабочий 
день, 7-и дневная неделя, запрет самовольного ухода рабочих, служагцих 
с предприятий и учреждений, за что предписывалось наказание в виде 
исправительно-трудовых работ вплоть до тюремного заключения.

Во исполнение этого закона 1 июля была проведена внезапная про
верка трудовой дисциплины в школах.

Из доклада зав. Комсомольского Роно Чернова от 5 июля 1941 года: 
«Проверка исполнения Указа ПВС СССР от 26 июня 1940 года среди учи
телей района показала, что дисциплина хромает. По данному указу учи
тель Тимерчеевской средней школы Никитин за самовольный уход осуж
ден к тюремному заключению, учительница Чичкановской неполной 
средней школы Павлова подвергнута исправработе на 6 месяцев с удержа
нием 25% заработка, (за опоздание на 15 минут). Кроме них, еще 7 учите
лей подвергнуты исправительным работам.»

(фонд 221, опись 1, дело 2045, ЧГА).

К сожалению, среди них оказался и директор Ново-Изамбаевской 
средней школы Поспелов П.Л., единственный среди директоров школ. 
Последствия оказались более тяжкими, чем ожидали. Его не только нака
зал суд, но он был немедленно отстранен от работы.

Видимо Роно не устраивала его работа. По школе успеваемость со
ставляла лишь 86,4%, а в коллективе имели место постоянные скандалы.

(фонд 221, опись 1, дело 2045, ЧГА).

Поспелова П.А. заменила Самойлова Елена Антиповна, 1909 года рож
дения из деревни Атнары Красно-Четайского района Чувашской АССР.

Свою педагогическую деятельность она начала в Нюргечинской шко
ле, где с 1932 по 1934 годы работала учителем биологии и химии.

Директором Ново-Изамбаевской средней школы ее назначили 15 ав
густа 1941 года, как набравшей достаточного опыта в Урмаевской сред
ней школе Комсомольского района. Она оказалась не из робкого десятка. 
В годины сурового лихолетья работать директором было непросто. Не 
было рядом сильных мужских рук, не хватало многого.
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Не смотря на это, за работу взялась уверенно, не боясь трудностей и 
проработала здесь до августа 1945 года, затем была переведена в Шиха- 
занскую школу Канашского района.

В школу стали направлять эвакуированных учителей из Ленинграда 
и Ленинградской области. Так, Константинова Вера Лаврентьевна стала 
преподавать русский язык и литературу. А ее муж, Иван Александрович, 
воевал на фронте, но в 1944 году, став инвалидом, вернулся к жене. Учи
лись так же и эвакуированные дети: Зайцева Люда, Константинов Алек
сандр и другие.

Шла война. Все материальные ресурсы направяяшсь на победу над вра
гом. Трудно приходилось взрослому населению, но не легче бьшо и школьникам.

В меру своих сил дети помогали своим родителям. В школе показы
вали концерты, спектакли, а так же успевали помогать колхозу в уборке 
урожая, для фронта собирали деньги, теплые вещи.

В апреле 1944 года произошло важное событие. Ученики и учителя 
школы перед собранием колхозников исполнили Гимн Советского Союза. 
Сначала на чувашском языке, а затем на русском. Слушали стоя.

(  из райгазеты «Октябрь Ялаве» от 19 апреля 1944 года).

В связи с 4-х летней кровопролитной войной численность населения 
значительно сократилась, что привело в свою очередь к уменьшению рож
даемости детей.

Встал вопрос о сокращении сети школ.
21 мая 1945 года на заседании Комсомольского райисполкома в по

вестку дня был внесен вопрос «О сокращении сети средних школ в Ком
сомольском районе».

Постановили: 1. Сократить Ново-Изамбаевскую среднюю школу, 
оставив семилетней школой.

2. Просить наркомпрос ЧАССР оставить в районе две 
средние школы, одну в селе Чурачики, открыв при ней татарские груп
пы 8,9,10 классов для дальнейшего продолжения образования, другую -  в 
райцентре в селе Комсомольском.

(фонд 203, опись 22, дело 7, ЧГА).

Но не тут то было. Чья то умная голова внесла существенное изме
нение в предыдущее, казалось бы более разумное постановление, коим 
в Ново-Изамбаеве оставили лишь начальную школу и мое поколение вы
нуждено было ходить в п)'ргу и мороз в Полевой Сундырь, преодолевая 
ежедневно 5-6 километров. Было тяжело и обидно, но мы, целеустремлен
ные в получении семилетнего образования во что бы не стало, выдержали 
и эти испытания и невзгоды.
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В 1945 году среднюю школу возглавил директор Добрянский Иван Фи
липпович, 1904 года рождения, из села Тойшево Мариинско-Посадского 
района, окончивший педагогический институт. Но ему предстояло рабо
тать недолго по независящим от него обстоятельствам.

6 июня 1945 года исполком Комсомольского райсовета принял реше
ние о переводе Ново-Изамбаевской неполной средней школы в Полево- 
Сундьфскую неполную среднюю школу с оставлением в деревне Новое- 
Изамбаево школы начального обучения.

( фонд 203, опись 22, депо 7, л.д.396, ЧГА ).

Из протокола заседания РИК от 22 октября 1945 года;
«Слушали: Об использовании остатков средств Ново-Изамбаевской 

средней школы на 1945 год.
Решили: Ввиду закрытия Ново-Изамбаевской средней школы на 1945- 

46 г.г. остатки средств использовать на содержание Полево-Сундырской 
неполной средней школы, так как таковая по сельбюджезу не предусмо
трена, а фактически существует. Правом распоряжаться кредитом по сче
ту Ново-Изамбаевской средней школы возложить на директора Полево- 
Сундырской неполной средней школы тов. Иванову».

( фонд 203, опись 22, дело 7, ЧГА).

Реорганизация средней школы была вынужденной. Многочисленные 
осиротевшие дети войны в связи с потерями родителей нуждались в со
держании и воспитании их за счет государства в детских домах.
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ДИРЕКТОРА НОВО-ИЗАМБАЕВСКОЙ 
СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ

Миронов Григорий Степанович-(1 9 .0 7 .1 9 3 9 - ноябрь 1939 г.г.); 
Макаров Всеволод Макарович-(1 9 3 9 -1 9 4 0  г.г.);
Поспелов Порфирий Лаврентьевич -  (ноябрь 1940 -  1941 гг.); 
Самойлова Елена А нт1товна-(15.08.1941 -  10.08.1945 гг.); 
Добрянский Иван Филиппович -  (1945 -  1946 гг.);
Евгеньев Иван Евгеньевич -  (1955 -  31.08.1974 гг.);
Галкин Алексей Михайлович-(01 .09 . 1974-21.06.1986 гг.); 
Ченакин Алексей Андреевич -  (01.07.1986 -  1994 гг.);
Васильева (Иванова) Едена Фдегешовна-(август 1994 -  27.062001 гг.); 
Петров Александр Петрович -  с 27 июня 2001 - 2004 г.г.
Петрова Надежда Александровна -  с 2004 года по сегодняшний день. 
Примечание: Средняя школа закрыта в 2005 году.



ДЕТСКИЙ ДОМ
1 августа 1946 года исполком Комсомольского районного Совета при

нял решение о подготовке к открытию Изамбаевского детского дома. 
Было предложено ходатайствовать перед Советом Министров ЧАССР о 
выделении средств и материалов на ремонт здания и выделении земли в 
количестве 20 га для подсобного хозяйства детдома.

( фонд 829, опись 1, дело 12, л. 225, ЧГА).

По состоянию на 1 января 1945 года, в Чувашии было 12 детских до
мов (дошкольного т и п а - 1, школьного- 5 ,  смешанного -  6.

В годы Великой Отечественной войны численность детей в стра
не заметно уменьшилась, много стало детей -  сирот. Осенью 1946 года 
в главном корпусе средней школы открыли детский дом. Здесь содержа
лись на государственном обеспечении и воспитывались дети -  сироты в 
основном из Чувашии, но были и из других регионов страны.

В Ново-Изамбаеве сохранили начальную школу, а для учебы в 5 -  7 
классах дети ходили в Полево-Сундырскую семилетнюю школу вместе с 
детдомовскими ребятами. Дети детского дома после получения семилет
него образования направлялись в другие детские дома или школы ФЗО 
для получения дальнейшего образования и получения специальности.

С нами вместе в начальной школе учились детдомовские воспитан
ники Егоров Александр, Дарманский Валентин, Михеев Михаил, Моро
зова Тамара и другие. Среди них было немало и одаренных детей. Так на
пример, Дарманский В. и Морозова Т. хорошо разбирались в математике 
и были отличниками учебы.

Помню Гришина Николая, который по возрасту бьш значительно стар
ше других и являлся «авторитетом». К сожалению, такие вожаки были и в 
то время. Воспитатели, попадая в трудное положение с трудными подрост
ками, непременно обращались за помощью к Гришину, а тот всегда наводил 
порядок, где уговорами, а в основном, с применением физического насилия.

На 1 января 1950 года здесь воспитывалось 139 детей, а через год -  
128 воспитанников (66 мальчиков и 62 девочки). Директором детдома в 
эти годы работал Медведев Иван Николаевич. Родился он 7 января 1915 
года в деревне Беззубино Комсомольского района. Окончил Симбирскую 
чувашскую школу и стал преподавать математику в школах Батыревского 
района. Участвовал в Великой Отечественной войне с первых дней и де
мобилизовался лишь в августе 1945 года. Участвовал в боях под Москвой, 
в составе 3 1 -ой армии третьего Белорусского фронта принимал участие в 
освобождении Белоруссии, Польши, Восточной Пруссии. Умер от болез
ни 29 декабря 1985 года.
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Руководили детским домом в разные годы также Кутузов Игнатий 
Константинович из деревни Новые Выели, Горшков Василий Николае
вич из деревни Полевые Инели.

В 1952-53 г.г. завучем был Знаменский Вениамин Петрович, 1915 
года рождения из деревни Подлесные Чурачики. Хорошую репутацию 
имели воспитатели Григорьева Нина Васильевна 1927 года рождения, уро
женка деревни Починок Бобьшь, Воробьев Ермоген Евдокимович, 1926 
года рождения, из Старо-Акташево Цивильского района, Дяткин Алек
сей Дементьевич, 1919 года рождения, из села Чурачики Цивильского 
района, Ежова Матрена Александровна, 1922 года рождения из деревни 
Полевые Инели, Смирнова Лидия Ивановна, 1926 года рождения, из де
ревни Новые Шимкуссы Яльчикского района, Скворцова Ксения Констан
тиновна, 1926 года рождения, из Полевых Инель и другие.

К 1955 году стало очевидным, что детский дом, как воспитательное за
ведение детей-сирот исчерпал свой потенциал: страна постепенно оправи
лась после разрушительной войны, родители сами стали в силах восшпывать 
своих чад, детей без родителей значительно уменьшилось. Пришла пора ис
пользовать бывшее школьное здание по своему прямому назначению.

ПОВТОРНОЕ ОТКРЫТИЕ ШКОЛЫ.
1 сентября 1953 года открылась Полево-Сундырская средняя школа. 

В восымой класс набрали 70 учеников. Из них -  35 девочек. 9-ых, 10 -ых 
классов еще не бьшо. Директором назначили опытного педагога Евгенье- 
ва Ивана Евгеньевича.

( фонд 221, опись 29, дело 719, ЧГА ).

Из протокола № 24 Комсомольского райисполкома от 14 сентя
бря 1954 года:

«... В 1 9 5 4 -1 9 5 5 учебном году У - Х  классы будут заниматься в 
основном учебном корпусе в деревне Ново-Изамбаево. Эти классы пе
реводятся из Полево-Сундьфской средней школы.

На базе 1 -1 У  классов образовать Полево-Сундырскую началь
ную школу».

(фонд 829, 0.1, д. 75 ЧГА).

1 сентября 1954 года Ново-Изамбаевская средняя школа распахнула 
свои двери. И весь контингент учащихся (339 человек) перешел из По
левого Сундыря в Ново-Изамбаево и учебные занятия продолжились. С 
этой поры в' районе стали функционировать 4 средние школы (Комсо
мольская, Чурачикская, Урмаевская и Ново-Изамбаевская).
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На основании решения Комсомольского райисполкома от 26 ноя
бря 1954 года в деревне Полевой Сундырь в 1955-1956 учебном году 
открыта Полево-Сундьфская семилетняя школа.

На основании решения Ксмсслюпьского РИК от 23 мая 1960 года 
Ново-Изамбаевская средняя школа перешла на одиннадцатилетнее обу
чение.

(фонд 829, 0.1, д. 85 ЧГА).

Ждать и раскачиваться не было времени. Уже к началу 1956 года 
многие ученики были вовлечены в кружки, спортивные секщш, а часть 
из них с душой ушли в творческую работу.

Так, Зайцев Геннадий, Воробьев Альберт, Пыркин Владимир и Горш
ков Иван смастерили ветряной двигатель, который стал использоваться в 
проведении опытов на уроках физики.

В этом году проводился районный смотр коллективов художествен
ной самодеятельности среди школ Комсомольского района. В простор
ном зале РДК собралось 707 учащихся из 13 школ. Из Ново-Изамбаевской 
школы выступил сводный хор из 67 учащихся. В отдельных номерах вы
ступили Ченакина А. (10 кл.), Таллерова С. (8 кл.), Ванюшкина А. (10 кл.). 
Они пели звонко и задорно. Синицына В. (5 кл.) и Курицын Г. (9 кл.) де
кламировали стихи.

Учителя занимались не только обучением учащихся, они в меру сво
их сил успешно вели общественную работу. Педагоги Севастьянов Г., 
Корнилов 3., Захарова К., Горшков В. стали активными лекторами. Каж
дый из них прочитал не менее 35 лекций или провел бесед. Повышая свои 
политические, теоретические знания наставники учащихся выписали не
сколько наименований газет и журналов. Зайцев М. подписался на 290 ру
блей, Ченакина -  на 120, Ашаева Е. -  на 80 рублей. От них не от
стали Галкин А., Резникова А.

Разнообразнее становился досуг учащихся. Зимой 1957 года под ру
ководством учителя физкультуры Горшкова В. залили каток и открыли 
секцию по конькобежному спорту, куда записалось 22 желающих.

Организовали экскурсию в колхозы «Ворошилова» Яльчикского, 
«Гвардеец» Батыревского районов. Ученики посетили животноводческие 
фермы, колхозные сады и электростанцию.

В декабре 1958 года в школу с концертом приезжали учащиеся из 
Комсомольской средней школы. Ученики 9 «б» класса показали непло
хой концерт.

9 ноября 1961 года в Ново-Изамбаевскую одиннадцатилетнюю шко
лу на встречу с учащимися приехал прославленный летчик Герой Совет
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ского Союза Федот Орлов. Встречу открыл завуч Галкин А.М. Десяти
классники Васильев А., Осипова Е., Зайкова Е. спели песни, читали сти
хи о Герое, извещает районная газета от 12 ноября 1961 года.

Разумеется, такие мероприятия духовно обогащали и расширяли 
кругозор как у  учащихся, так и у самих педагогов.

Контингент учащихся даже по меркам того времени был не малень
кий. Вот как он выглядел в 1957,1958, 1960 годах:

П Ш IV VI УП VIII IX X Всего
1957 г. 25 15 25 10 25 25 20 61 48 42 296
1958 г. 22 25 15 22 23 24 23 31 48 38 271
1960 г. 21 18 24 24 21 15 22 29 23 17 214

(фонд 221,опись 29, д.д.992, 1093, 1322, ЧГА).

Как часто бывает, численность учащихся колебалась. Это есте
ственный процесс.

Готовясь к выпускным экзаменам, хороших результатов добились деся
тиклассник Коновалова Л., Денисова Ф., Акчурин В., Шатилов Р., КабаеваР.

Не забывали здесь и о связи учебы с трудовым об>шением. Сельская 
молодежь в первую очередь должна была знать технологию выращива
ния и производства сельскохозяйственных кулыур. Став школой произ
водственного обзшения, в 1958-59 годах она подготовила 23 механиза
тора для работы в колхозе «Гигант», а с 1969 года в 9-10-ых классах ста
ли готовить шоферов.

(фонд 829, опись 1, д. 120, 121, 162, ЧГА).

Достигнутые результаты на полях радовали душу.
А вот Денисова Лидия, одиннадцатиклассница, являясь отлич

ницей учебы, заносится на Доску Почета района. Она много чита
ет художественную литературу, занимается спортом, принимает актив
ное участие в общественной жизни школы. Работая в колхозе «Красный 
Октябрь», она заработала 213 трудодней.

(Октябрь Ялавё от 21 марта 1962 года).

Пожалуй, в 60-ые годы достойное место в школе занимают физиче
ская культура и спорт. Спортивные секции возглавляет энтузиаст Горш
ков В. Личным примером он заразил многих учеников, которые добились 
больших успехов в спорте.

На районных соревнованиях по лыжам, в гонке на 10 километров 
тренер неоднократно занимает I место. В легкоатлетическом кроссе на



500 метров чемпионом Батыревского района стал его воспитанник Ма
линин (1962 г.)

(райгазета «Авангард» от 28 августа 1962 года).

Школьная команда несколько раз мерилась силами в футболе с 
сильными командами. Правда, фортуна счастья иногда отворачивалась 
от них. Например, встреча 10 мая 1964 года между командами Ново- 
Изамбаевской и Батыревской средних школ закончилась со счетом О : 
5, а с командой Комсомольской средней школы (13 октября 1967 года) за
вершилась проигрышем 1 : 6.

Команда школы в 1969 году заняла первое место в легкоатлетическом 
кроссе на приз газеты «Пионерская правда». В этом же году 22 коман
ды оспаривали первенство по кроссу на приз газеты «Октябрь Ллавё». 
Приятно осознать, и здесь среди 22 команд дружная команда школы 
сражается на равных.

В стенах школы занималась целая плеяда молодежи, ставшая впо
следствии известной далеко за пределами района. Спортсмены Воронцов 
Владимир (мастер спорта по русским шаппсам), Михайлов Олег (мастер 
спорта по борьбе самбо), трехкратный чемпион России по самбо, Андре
ев Александр (мастер спорта по поднятию гири) -  чемпион мира среди 
ветеранов, Чумаков Николай (мастер спорта по легкой атлетике), чем
пион мира среди ветеранов, Улангин Аркадий (мастер спорта в мара
фонском беге), декан физвоспитания Чувашского пединститута, канди
дат педагогических наук.

Ученые Захаров А.И. (кандидат сельскохозяйственных наук), Пав
лов Николай Илларионович (кандидат педагогических наук), Соловьев
В.А. (кандидат медицинских наук), Творогов В.А. (кандидат технических 
наук), Евгеньев М.И. (доктор химических наук, профессор), Андреев С.И. 
(кандидат сельскохозяйственных наук, профессор).

Имеющие почетные звания -  Васильева Е.Ф. (Иванова), заслужен
ный учитель ЧР, Салмина Н.Г. (Архипова), заслуженный учитель РСФСР, 
Ксенофонтов Г.Н. и Ермолаева С.М., заслуженные работники культуры 
ЧР, Шишкин В.И. -  заслуженный художник России, Григорьев Федор 
Яковлевич -  заслуженный учитель ЧР.

Здесь же учились будущие писатели из деревни Нюргечи Лаврентий 
Галлеров, Федор Агивер.

Встречи с известными людьми, регулярные занятия физкультурой и 
спортом воспитали в учащихся решительность и отвагу.

Еще 31 августа 1962 года райгазета напечатала статью «Тёвенеш ачи» 
о мужественном поступке моего соседа, подростка Алексея Курицына.
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«Апрель месяц. Река Малая Була будто кипит и пенится от быстрого те
чения и полноводия. На берегу полным-полно шазеюших детей. Вдруг в воду 
падает третьеклассник Рашук Гаврилов. Его первым увидел пионер Алексей 
Курицын и без раздумий бросился в холодную грязную воду. В одно время 
их обоих накрыло водой и они скрылись в водовороте. Но Алексей не расте
рялся. Ему удалось схватить за ногу, а затем и за фуфайку утопающего и по
тащить к берегу. Тут ожидаемая толпа вытащила обессиленных из воды. За 
этот отважный поступок Алексей Курицын Указом Президиума Верховного 
Совета ЧАССР был награжден медалью «За спасение утопающих».

Среди коллег школы, как глыба в море, возвышается своим автори
тетом и самозабвенным трудом учитель физкультуры и военрук Воронков 
Владимир Викторович, имеющий 38-летний педагогический стаж. Это 
он организовал в школе военно-спортивные игры «Зарница» и «Орле
нок». Под его руководством команда оттачивала в течение многих лет 
свое спортивное и военное мастерство, достигая небывалых успехов на 
соревнованиях разного масштаба.

Воронков В.В. прошел сложный и тернистый путь. Родился он в 
1939 году в Яльчикском районе. Окончил учебное заведение в Йошкар- 
Оле, работал в лесной гтромышленности. Участвовал даже в строитель
стве кинотеатра «Мир» и Чувашского драмтеатра в Чебоксарах.

С 1961 года работал учителем труда в Полево-Шептаховской 
8-летней школе. Учился в Чувашском государственном пединституте 
(художественно-графический факультет). С 1961 года до выхода на пен
сию работал в Ново-Изамбаевской пшоле.

Следует отметить, что Воронков В.В. своим бескорыстным трудом 
прославил Ново-Изамбаевскую школу не только в масштабе района, но 
и республики, за что награжден Почетными грамотами Президиума Вер
ховного Совета ЧАССР, командующего Приволжским военным округом, 
трижды Героя Советского Союза А.И.Покрышкина, знаком «Отличник» 
народного просвещения ЧАССР

Хочу высказать свое мнение, возможно, не совпадающее с другими, 
что эти награды хороши сами по себе, но далеки от полной всесторонней 
оценки труда учителя. Районные чиновники не смогли, а скорее всего, не 
захотели ходатайствовать перед компетентными органами о присвоении 
ему Почетного звания «Заслуженный учитель Чувашской Республики» 
или «Заслуженный работник физической культуры». Она была бы заслу
женной государственной наградой, придающей силы и впредь занимать
ся своей любимой работой.

Обойденный вниманием со стороны чиновников оказался другой 
учитель Андреев Станислав Аркадьевич. Он долгие годы преподавал био-
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логшо, химию, основы сельского хозяйства, являлся заместителем дирек
тора школы по воспитательной работе. Он создал богатый школьный му
зей с многочисленными экспонатами, отражающими культуру, обычаи, 
традиции и быт местного населения. Здесь же собраны материалы, кото
рые убедительно рассказьгеают о всех периодах исторического развития 
общества, особенно о периодах Великой Отечественной войны, о станов
лении школы и т.д.

Он тоже остался без почетного звания учителя, наград, регалий.
Пожалуй, самый весомый вклад в становление и развитие школы в 

послевоенное время внесли директора Евгеньев Иван Евгеньевич, Гал
кин Алексей Михайлович и Васильева Елена Флегентовна.

В последние годы ряд учащихся-выпускников были удостоены се
ребряных медалей. Вот они: Алексеева Анна (1992 г.), Салмина Оксана 
(1994 г.), Волкова Евдокия (1994 г.). Курицына Людмила (2000 г.) и Та
расова Надежда (2003 г.).

65-80 % выпускников школы последних лет поступают в ВУЗы и 
техникумы. Школьники продолжают участвовать на Олимпиадах, кон
курсах. В 1997 году на районной Олимпиаде по химии десятые классы 
заняли первое место.

А в 2002 году, участвуя на районном конкурсе, учительница по 
русскому языку и литературе Петрова Надежда Александровна завое
вала звание «Учитель года-2002».

В районных соревнованиях по полиатлону команда занимала первые 
места (1998, 1999, 2003 г.г.г).

Нельзя умолчать и о том, что происходящие повсюду по стране пе
рестроечные неразберихи, финансовые затруднения, ухудшающие демо- 
фафическую обстановку, не миновали и Ново-Изамбаевскую среднюю 
школу.

На сегодня здесь обучается всего 49 учеников. В некоторых классах 
за партой сидят лишь 3-4 ученика. Начатое в 1995 году сфоительство но
вого школьного здания на 100 ученических мест приостановлено, сна
чала по причине нехватки финансов, а затем -  из-за малокомплектности.

Когда здание достроят, построят ли его вообще? Хочется надеяться 
на благополучный исход.

Примечание: Здание так и не досфоили, а среднюю школу по 
причине малокомплектности учащихся в 2003 году закрыли. Школу 
открыли в дер. Нюргечи.
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ВОЕННО-СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ 
«ЗАРНИЦА» И «ОРЛЕНОК»

Эти игры проводятся как мероприятия патриотического движения 
юношества.

Игра «Зарница» возникла в 1967 году. В 1972 году появилась комсомоль
ская военно-спортивная игра «Орлёнок», которая объединяла старшекласс
ников, учащихся профтехучилищ и техникумов, молодых рабочих.

Бессменными лидерами в юнармейских играх были ученики Ново -  
Изамбаевской средней школы. Они начали выступать в 1969 году под ру
ководством физрука -  военрука Воронкова Владимира Викторовича, ко
торый, не считаясь со временем, без отпусков, мизерной учительской зар
платой, ежедневно тренировал команду и выезжал на соревнования раз
ных масштабов. За 30 лет тренерской работы он добился впечатляющих 
результатов. На районных соревнованиях его воспитанники 24 раза зани
мали первые места, 5 раз -  вторые, 3 раза -  третьи.

Участвуя на первенстве Чувашии 4 раза занимали первые места, 
9 раз -  вторые и два раза -  третьи.

Наравне с Ново-Изамбаевскими юнармейцами могла состязаться 
только лишь команда Цивильской средней школы № 2.

В 1980 году юнармейцы из Ново-Изамбаевской средней школы, высту
пая в Чебоксарах на финальных играх «Орлёною>, одержали убедительную 
победу и удостоились защищать спортивную честь Чувашии на Всесоюзных 
финальных играх в городе Свердловске. Сюда съехалось ПО сильнейших 
команд из 15 союзных республик. Даже среди таких асов отличились послан
цы из Чувашии в лице Новоизамбаевцев, заняв десятое место.

Считаю честью назвать членов команды поимённо: Алексеев Влади
мир -  капитан, Антонов Владимир, Голланцев Валерий, Голланцев Влади
мир, Егоров Константин, Петров Владимир, Светлов Геннадий, Волкова Ва
лентина, Волкова Надежда, Ксенофонтова Галина и Скворцова Надежда.

При подведении итогов участвовал дважды Герой Советского Союза, 
Космонавт Георгий Береговой. Он говорил много хвалебных слов в отно
шении участников финальных игр. Здесь произошло незабываемое собы
тие. Прославленный космонавт сфотографировался с посланцами из Чу
вашии. Новоизамбаевцы, с той поры заметно повзрослевшие, и сегодня 
бережно хранят эту дорогую реликвию.

В Комсомольском районе, пусть пока робко, пытаются повторить по
беды более чем 20-летней давности. С этой целью, видимо, в районном 
центре открыли детско-юношескую спортивную школу. Нередко стали 
выступать на подобных вышеуказанных соревнованиях.
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УЧИТЕЛЯ, РОДИВШИЕСЯ В ДЕРЕВНЕ НОВОЕ 
ИЗАМБАЕВО, ТВЕНЯШЕВО, А ТАК ЖЕ ПРИЕЗЖИЕ 

И СТАВШИЕ ПОСТОЯННЫМИ ЖИТЕЛЯМИ
Андреева Анна Викторовна, 1934 г.р. в д. Ново-Челны Сюрбеево, 

окончила ЧГПИ;
Андреева Мария Аркадьевна, 1924 года рожд., дер. Но -Изамбае- 

во, ЧГПИ;
Андреев Семен Иванович, 1900 года рождения, Ново-Изамбаево, МГУ;
Андреев Станислав Аркадьевич, 1934-2004 г.г. Н-И замбаево, ЧХСИ 

и ЧГПИ;
Антонова Луиза Аркадьевна, 1962 года рожд., дер. Ново -  Изам- 

баево, ЧГПИ;
Ашаева (Евгеньева) Евдокия Васильевна, 1922 г.р. Мордовия, кур

сы ЧУИ;
Васильев Владислав Николаевич, 1972 года рождения, дер. Твеня- 

шево, ЧГПИ;
Васильева Ирина Николаевна, 1975 года рождения, дер. ТЪеняше- 

во, ЧГПИ;
Васильева Мария Дмитриевна, 1926 года рождения, ЧГПИ;
Васильева Нина Петровна, 1956 года рождения, ЧГПИ;
Васильева Нина Яковлевна, 1960 года рождения, дер. Ново -  Из- 

амбаево, БПУ;
Волков Вениамин Трофимович, 1934 года рожд., дер. Твеняше- 

во, ОГИФК;
Воронков Владимир Викторович, 1938 года рожд., Яльчикский 

район, ИГШТ;
Воронкова Роза Константиновна, 1936 г.р. дер. Полевое Шепта

хово, ЧГПИ;
Воронова Оксана Витальевна, 1979 года рожд., дер Ново-Изамбаево, 

ЧГПИ;
Данилова Ирина Вячеславовна, 1958 года рожд., дер. Ново- 

Изамбаево, ЧГПИ;
Добрпосмыслова (Мартышкина) Лидия Ивановна, 1923 г.р. Твеня- 

шево, БПУ;
Добросмыслова (Иванова) Роза Федоровна, 1939 г.р. ТЪеняшево, ЧГПИ;
Добросмыслов Федор Иванович (1913 -  1942 г.г.) дер. Твеняше- 

во, БПУ;
Евгеньев Иван Евгеньевич (1914 -  1996 г.г.) дер. Стар -Челны Сюр

беево, ЛГУ;

Новое Изамбаево и Твеняшево .....  115



Евгеньев Михаил Иванович, 1949 года рождения, дер. Полевой 
Сундырь, КГУ;

Егоров Валерий Осипович, 1947 года рождения, дер. Твеняше- 
во, ЧГПИ;

Журавлев Антип Константинович (1917 -  1983 г.г.), Твеняшево, 
ЧГПИ;

Захаров Аркадий Михайлович (1916-1989 г.г.) дер. Ново-Изамбаево, 
ЧГПИ;

Захарова (Иванова) Клавдия Гурьевна, 1922 г.р. Полевой Сундырь, БПУ;
Иванова Альбина Флегентовна, 1954 года рождения, дер. Твеня- 

шево, ЧГУ;
Иванов Вячеслав Флегентович, 1950 года рождения, дер. Твеня- 

шево. ЧГПИ;
Иванова Галина Ильинична, 1961 года рождения, дер. Н-Изамбаево, 

ЧГПИ;
Иванова Галина Флегентовна, 1952 года рождения, дер. Твеняше- 

во, ЧГПИ;
Иванова (Васильева) Елена Флегентовна, 1948 г.р. г, дер. Твеняше- 

во, ЧГПИ;
Иванова Надежда Ильинична, 1964 года рожд., дер. Ново-Изамбаево, 

ЧГПИ;
Иванова Ольга Степановна, 1952 года рождения, ЧГПИ;
Красновап (Лаврентьева) Елизавета Андреевна, 1920 г.р. г, Твеня- 

шево, БПУ;
Ксенофонтова (Голланцева) Галина Яковлевна, 1963 г.р. Твеняше- 

во, ЧГПИ;
Ксенофонтов Герман Николаевич, 1936 г.р. Твеняшево, ОГИФК и КГУ;
Ксенофонтова (Смирнова) Лидия Николаевна, 1930 г.р.Твеняшево, 

БПУ, КУИ;
Кузнецова (Ухтиярова) Альбина Николаевна, 1961 г.р. Ново- 

Изамбаево, ЧГПИ;
Кузнецов Василий Семенович, 1933 -  2009 г г.) дер. Твеняше- 

во, ЧГПИ;
Курицына Мария Ивановна (1896-1960 г.г.) Н-Шимкуссы, ГУС;
Михайлов Александр Меркурьевич, 1964г.р.Ново-Изамбаево, ЧГПИ;
Миронов Григорий Степанович (1910 -  1979 г.г.) дер. Твеняше- 

во, БПУ;
Можаева (Новикова) Галина Ивановна, 1958 г.р. Ново-Изамбаево, 

ЧГПИ;
Николаева Елизавета Николаевна, 1924 года рождения, ЧГПИ;
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Николаев Николай Ефимович, 1933 года рождения;
Павлов Владимир Павлович, 1976 года рождения, ЧГПИ;
Павлова Роза Константиновна, 1940 года рождения, КПУ;
Петров Александр Петрович, 1971 года рожд., дер. Ново- 

Изамбаево, ЧГПИ;
Петрова Галина Геннадьевна, 1946 года рождения, ЧСХИ;
Портнов Гурий Осипович, 1906 года рожд., дер. Ново-Изамбаево, 

ЧГПИ;
Салмин Варсонофий Федорович, 1930 года рождения, дер. Твеня- 

шево, ЧГПИ;
Салмин Владимир Варсонофьевич, 1960 года рожд., дер. Твеня- 

шево, ЧГПИ;
Салмина Зинаида Тимофеевна, 1937 года рождения, дер. Твеня- 

шево, КПУ;
Салмина (Архипова) Нина Григорьевна, 1949 г.р. Твеняшево, 

ЧГПИ;
Сергеева (Огурцова) Елена Ивановна, 1928 г.р. Ново Челны Сюр

беево, БПУ;
Сергеева Людмила Николаевна, 1955 года рожд. дер. Ново- 

Изамбаево, ЧГПИ;
Сергеев Николай Егорович, 1928 года рожд., дер. Ново-Изамбаево, 

ЧГПИ;
Синицына Валентина Александровна, 1946 года рожд., дер. Твеня- 

шево, ЧГПИ;
Смирнова Алевтина Фадеевна, 1957 года рождения, дер. Твеня- 

шево, ЧГПИ;
Смирнова (Воронцова) Елизавета Михайловна, 1946 г.р. Твеня- 

шево, ЧГПИ;
Смирнов Сергей Андреевич (1920-1942 г.г.) дер. Твеняшево, БПУ;
Скворцова Галина Васильевна, 1952 года рожд., дер. Ново- 

Изамбаево, ЧГПИ;
Творогов Валерий Александрович, 1962 г.р. дер. Ново-Изамбаево, 

ЧСХИ;
Федорова Раиса Михайловна, 1937 года рождения, Канашский 

район, ЧГПИ;
Харитонова Анна Ивановна, 1922 -2009 гг.), дер. Ново-Изамбаево, БПУ;
Харитонов Варфоломей Тихонович (1905 -  1974 г.г.) Ново- 

Изамбаево, АКВ;
Харитонова Ольга Тихоновна (1900-1949 г.г.) д. Ново-Изамбаево, ГУС.
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Примечание: Сокращенные слова ^небных заведений.

ЧГПИ -  Чувашский государственный педагогический институт; 
ч е х и  -  Чувашский сельскохозяйственный институт;
ЧСХА -  Чувашская сельхозакадемия;
КГУ -  Казанский государственный университет;
ОГИФК-Омский государственный институт физической культуры; 
КУИ -  Канашский учительский институт;
БПУ -  Батыревское педагогическое училище;
ТУС-Тетю ш ская учительская семинария;
АКВ -  Академия коммунистического воспитания;
ЛГУ -  Ленинградский государственный университет;
КПУ -  Канашское педагогическое училище;
ЙПЛТ -  Йошкар -  Олинский Поволжский лесотехникум;
УГПИ -  Ульяновский государственный педагогический институт; 
ЧУИ -  Чувашский учительсий институт.
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Глава IX 

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА
В воскресенье 22 шоня 1941 года в 4 часа утра гитлеровская Герма

ния, нарушив советско-германский договор о ненападении, вероломно, 
без объявления войны вторглась на территорию СССР. Советскому Сою
зу была навязана одна из самых тяжелых и самых жестоких из всех пе
режитых нашей Родиной войн.

Нельзя сказать, что руководство страны не знало о скором нападе
нии Германии на СССР. Знали, но молчали. Народу внушали о несо
крушимой силе страны. По радио и в печати твердили, что если фаши
сты нападут на нас, мы ответим десятерной силой и, враг будет разбит 
на подступах к нашей границе, собирались врага закидать шапками.

Молодежь стремилась на фронт, чтобы успеть повоевать с фашиста
ми, пока война не закончилась.

Между тем, руководство страны втайне готовилось к войне. Так, ме
дицинских работников под видом переподготовки призвали на службу на 
полтора месяца раньше. Мой отец, Ксенофонтов Николай Ксенофонтович, 
сельский фельдшер, был мобилизован на войну 10 мая 1941 года. Я тогда 
был слишком молод, чтобы понять и разобраться в сложностях обстанов
ки. Помню лишь, на проводы собрался узкий круг родственниюв. Многие 
тихо гшакали. Они твердо знали, куда его провожают, ведь дух войны посто
янно витал над ними. Только мы, шестеро детей, один моложе другого, ниче
го не понимая, смотрели на отца, следили за каждым его движением. Он, как 
никогда, был сосредоточен и очень мрачен, не шутил. Видно бьшо, что отец 
находится в состоянии тягостного раздумья, что ждет его шестерых детей и 
престарелых родителей в этом обветшалом доме, да вернется ли он в ро
димый дом. Ведь война так жестока и сурова.

Уходя из дома, он по очереди обнял каждого и поцеловал, так же по
ступил и с пожилыми родителями. На улице его ждал тарантас, запря
женный лошадью. И он уехал, помахав рукой.

Через месяц с небольшим грянула война. Точно помню, первым из 
нашей деревни на фронт призвали Смирнова Илью. Устраивать проводы 
времени не давали. Сегодня вручали повестку, а завтра он должен был 
находиться в полном сборе в райвоенкомате. У Смирнова Ильи был сын 
Гена, моего возраста. В подробности помню случай, когда его отца про
вожали, прошел сильный дождь. Я с Геной шел за подводой от их дома 
до поворота дороги к мосту. Взрослые плакали, не скрывая слез, а нам.
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детям, говорили, что отец Гены поехал за моим отцом и они скоро вер
нутся. Действительно, они вернулись, но только после окончания войны.

Бывало, на фронт призывались по 4 человека из семьи. Так, в 
начале же войны на фронт были мобилизованы три брата Андрее
вых: Аркадий, Васиян и Фадей. Вместе с ними в один день повест
ку получил и председатель колхоза Трактор» Портнов Гервасий. Они 
все прибыли на Калининградский фронт, но, не успев получить об
мундирование и оружие, попали в окружение. Портнов Г. пропал без 
вести, а братья Андреевы через три месяца благополучно вырвались 
из окружения. Но судьба распорядилась по-разному.

Андреева Васияна, как бывшего кузнеца, отозвали с фронта и от
правили на секретный химический завод города Дзержинска Горьков
ской области, где он проработал до 1946 года. Невыносимые условия 
труда даром не прошли, он заболел туберкулезом легких.

Аркадия Ивановича послали под Москву в стройбат, где он за
нимался строительством оборонительных и иных сооружений.

Фадей Иванович в окружении крепко пострадал от простудных 
заболеваний и дизентерии. Его немедленно демобилизовали. По при
езду домой он прожил всего 2 часа и скончался. Это было в дека
бре 1941 года.

Из семьи Андреевых также на фронт призвали и дочь Аркадия 
Ивановича -  Марию Аркадьевну. Видимо, всех Андреевых Господь Бог 
подстерегал. Мария Аркадьевна благополучно вернулась домой, к сча
стью, здравствует и поныне.

Войн без трагедий и жертв не бывает. То и дело почти в каждый дом 
стали приходить похоронки, извещения о без вести пропавших, бывало, 
комиссовали раненых домой.

Так, в начале войны, домой вернулся Андрей Платонов. Он шел со 
стороны деревни Ново-Челны Сюрбеево, через которую проходила шос
сейная дорога. На голову была одета буденовка с большой красной 
звездой. У Андрея был поврежден лишь один палец на руке, в первые 
дни войны даже с такими незначительными ранениями демобилизовьша- 
ли с фронта, что не помешало ему устроиться зав. фермой и беспечно 
прожить неплохую жизнь. Позднее исправили подобные ошибки: ра
неных подлечивали в госпиталях, а после выздоровления вновь от
правляли на фронт.

Тем не менее, обстановка на фронтах осложнялась. Обратимся к 
солдатским письмам треугольной формы, которые написаны от души, в 
основном в критических ситуациях, а потому отражали действительную 
обстановку на войне.
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Еще летом 1941 года, в самом начале войны, мой отец написал тре
вожное письмо. «Спереди и сзади рвутся бомбы, снаряды, кругом 
свистят пули, земля под ногами ходит ходуном, все на свете содрогается. 
Боже мой, неужели можно остаться в живых в этом аду? Не верится...»

К слову сказать, воинская часть под Луцком, где оборонялся мой 
отец, бьша окружена немецкшш войсками и воинское соединение по
пало в фашистский плен.

Трогательное, а порою щемящее душу солдатские письма продолжали 
приходить в отчие дома, откуда мужчины уходили защищать Родину.

Передо мной письма Можаева Георгия из деревни Новое Изамбаево, 
присланные из под Краснодара, где он выполнял сложную и опасную ра
боту связиста.

«5 апреля 1942 года. Пламенный красноармейский привет всем, осо
бенно Ванюше (братишка его -  прим. автора) за то, что написал мне пись
мо. Я окрьшен, ведь 8-9 месяцев писем не получал. Это письмо пишу в 
окопах, а над нами свистят пули. Нас бьшо много, но большинство убиты. 
Я пока живой, даже самому не верится». Полевая почта.

«26 января 1943 года. Дорогие папа, мама и Ванюша! Живы ли 
вы? Сколько писем я написал вам, а ответа нет. Возможно, вас нет в жи
вых или письма не доходят, или меня считаете погибшим? Нет, отец, я еще 
жив, невероятно, да? Ой, как хочу увидеться и обняться, но суждено ли 
быть этому? Нас перебросили на другой участок сражения. Дали 500 па
тронов, на 10 дней хлеба, нагрузили на нас аппаратуру связиста, автомат 
и марш-бросок на 80 км. Трудно выдержать такое испытание, но многие 
из нас прибьши на место назначения, хотя бьши человеческие потери на 
пути следования. Сейчас находимся в 15 км от Краснодара.

Ванюш, как хочется тебя увидеть. Ты, наверно, повзрослел, я даже 
забыл, в каком классе ты учишься».

«22 февраля 1943 года. Незабываемые мама, папа и Ванюш, как по
живаете? Писем от вас не получаю, хотя сам пишу часто. Больше меся
ца ночуем в окопах. Только сегодня попали в теплый домик. Здорово зяб
нем в окопах, оттого все тело болит. Но надо терпеть. Знаете, наверное, 
наша работа беспокойная. Провода рвутся бомбами, снарядами. По но
чам нас посылают восстанавлгшать связь. Работа очень опасная, едва ли 
нам суждено встретиться когда-либо, скоро уже три года, как мы расста
лись. Папа, ты. наверное, состарился, но доживи до моего возвращения».

«28 февраля 1943 года. Пока мои дела плохие, потому что 23 дня 
подряд в окопах. Костер разложить нельзя. Сегодня разожгли костер 
и я воспользовался этим моментом и пишу письмо. Папа, меня ранили. 
Осколок снаряда пробил плечо.
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«8 мая 1943 года. Письмо от вас получил, где написали, что для меня 
оставили мясо. Неужели вы ждете моего возвращения живым? Я сомне
ваюсь. Пишу письмо, а кругом рвутся снаряды и бомбы. Вот и сейчас 
сообщили, что связь прервана, немедленно уходим на ее восстановление. 
Эх, папа, стареешь ведь, пишешь, что в деревне здоровых людей не оста
лось. Неужели я вернусь домой живым?»

«20 мая 1943 года. Кругом зеленеет трава, но на душе очень тревож
но. Ваши письма я храню, время от времени их перечитьшаю, и на душе 
становится веселее, будто бы я с вами встретился. За меня не плачьте, не 
переживайте. Если Господь -  Бог поможет, встретимся обязательно. Вы 
же за меня молитесь».

«26 августа 1943 года. Пишет Вам Коля Сысоев -  друг Георгия. 
Не легко мне сочинить это письмо. Вы уже наверное догадались, в чем 
дело. Наберитесь, пожалуйста, мужества, самообладания. Георгия во 
второй раз ранило в живот. Пуля вошла в легкие и там осталась. Ему 
стало крайне тяжело дьинать. Он скончался на операционном столе».

Трудно представить состояние души родителей, родных, собрав
шихся в отчем доме и оплакивающих смерть близкого человека. Не 
легче бьшо и тем, кто получал извещения о без вести пропавших.

Домой отправляли только лишь тяжело раненых, не годных для 
службы. Так бьши комиссованы с фронта Волков Василий (потеря 
руки), Максимов Феоктист, Федоров Никита (ампутация ноги), Яков
лев Иван (потеря глаза).

Представьте сами, из деревни Новое Изамбаево на фронт было 
мобилизовано 94 мужчин, а на поле сражения осталось 36 человек.

А вот другой яркий пример. Добров Никита Григорьевич, про
шедший через горнило двух войн.

Никита Григорьевич -  человек необыкновенной судьбы, поэтому 
бьшо бы грехом не остановиться на его биографии. Родился он 20 
мая 1913 года в деревне Твеняшево. Деда его звали Владимиром. Ког
да ему исполнилось 18 лет, его призвали в рекруты в царскую армию, 
где он прослужил ровно 25 лет. Женился сразу же, как говорится, 
не успев снять армейскую гимнастерку. Но брак оказался бездетным.

Бьшший вояка не стал долго горевать и печалиться. Взял да усы
новил чужого ребенка под именем Григорий.

Григорий оказался добрым, отзывчивым, поэтому в школе ему 
определили фамилию «Добров», хотя прежде он носил фамилию 
«Иванов». У Григория Владимировича и жены Егоровой Анны роди
лось двое детей, нареченных Никитой и Екатериной.

Григорий рано ушел из жизни, а сын Никита в 1924 году окон
чил Новоизамбаевскую начальную школу первой ступени. За время
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пребьгоания в школе обнаружил особую склонность к русскому язы
ку, что впоследствии пригодилось в обучении грамоте взрослых, уча
стии в разных компаниях.

С 1935 по 1938 годы он работал грузчиком на военном заводе в 
городе Рошаль Московской области. Вместе с ним трудились одно
сельчане Смирнов Николай и Романов Никандр. За хорошую работу 
ему присвоили звание «Стахановец». Здесь же он участвовал в ху- 
дожесзвенной самодеятельности, виртуозно играл на гармошке, пре
красно декламировал.

Вернувшись домой, женился на односельчанке Марковой Алек
сандре Филипповне. Но семейное счастье длилось недолго. Главу 
се.мьи призвали в ряды Красной Армии. Службу проходил на Кав
казе, в Ереване. Оттуда его воинскую часть перебрасывают на русско- 
финск>'ю войну воевать с соседней Финляндией.

Вскоре начинается Великая Отечественная война. С первых же 
дней Никита Григорьевич на фронте. Выполняет смертельно опасную 
работу сапёра-минёра, где малейшая ошибка подобна смерти. Мно
го раз отважный солдат минировал передовые позиции наших во
йск при обороне, так же разминировал минные поля противника, от- 
крьшая путь для наступления своим войскам. Смерть всегда минова
ла его, но, не смотря на это, он не мог избежать осколков снаря
дов противника.

19 апреля 1944 года он получил осколочное ранение лица, а 12 
января 1945 года был тяжело ранен осколком снаряда в шею.

За отвагу и храбрость на поле сражений старший сержант До
бров Никита награжден орденами: Славы Ш степени и Красной Звез
ды, медалями «За отвагу» (дважды) и 10-ю боевыми и юбилейны
ми медалями.

Вернулся он домой весной 1945 года. Я хорошо помню его воз
вращение. До деревни добрался вечером. Надо бьшо перейти через 
глубокий овраг. О н-сильно ослабший в госпитале, в овраге вовсе вы
бился из сил и стал кричать, взывая на помощь. Уцелевший на фрон
те, чуть было не умер в двух шагах от дома. Но сельчане услыша
ли его и быстро доставили домой. Здесь он впервые, через семь лет, 
увидел свою родную дочь Нину, родившуюся без него в 1938 году. 
Расстроганный солдат не выдержал, обняв дочку с матерью, запла
кал, не скрывая слез.

После войны Никита Григорьевич продолжительное время добро
совестно работал заведующим фермой в родной деревне. Он бьш не 
только заядлым гармонистом, плясуном, но и отличным мастеро.м по
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кладке русской печи и галанок, поэтому в этом деле у него не было 
отбоя. Умер он 19 марта 1984 года, в возрасте 70 лет.

Наши сельчане проявляли мужество и отвагу не только на суше, 
но и на море. Так, Волков Арсентий Иванович, в составе Карельско
го фронта, куда входил и Северный флот, был зачислен и участвовал 
в прорывах сильно укрепленной обороны немцев в Мурманской обла
сти. Освобождал города Печенгу, Никель, Североморск, Кандалакшу. 
Кровопролитные бои происходили осенью 1944 года.

За отличные боевые действия на этих участках войны Карельско
го фронта Волкову А.И. приказом Верховного Главнокомандующего 
тов. Сталина четыре раза объявлялась благодарность, о чем имеется 
извещение под названием «Четыре благодарности вождя», подписан
ное командиром части Веловичем, которое ныне хранится в школь
ном музее.

В деревне Твеняшево, из призванных 60 человек, домой не вер
нулось 22.

А населению в военный период жилось очень трудно. Мучила трахо
ма, завелись вши от антисанитарии и недоедания, задыхались от глист. 
Назьшались они аскаридами.

Мужчин в деревнях не оставалось, за исключением стариков и 
больных. Все были на фронте; тяжесть сельской жизни легла на 
хрупкие плечи женщин. В летнее время, после возвращения домой с 
жатвы, чуть поужинав, они тут же уходили на ночную работу. Рыли 
траншеи, окопы. В сутки приходилось спать 2-3 часа. Не легче было 
и в зимнее время. Женщины месяцами работали в лесу на заготовке 
дров. Кроме того, их призывали на работу по рытью противотанко
вых траншей в другие районы.

Накануне и вначале Отечественной войны курсы трактористов 
окончили женщины Иванова Татьяна (будущая председатель колхоза), 
Доброва Александра, Иванова Феодосия, Скворцова Татьяна, Кирил
лова Агафия, Кузнецова Матрена.

Когда мужчин мобилизовали на войну, они сели за руль колес
ных тракторов, стали пахать колхозные поля, убирать хлеб, поднимать 
зябь. В эту пору тракторы находились в распоряжении МТС, откуда 
женщины-трактористки направлялись обслуживать колхозы, не справ
лявшиеся своими силами.

Не легче жилось старикам и детям, оставшимся дома без попечения.
Колхоз все зерно отправлял в помощь фронту. Самим приходи

лось питаться только картошкой и дикими травами. Надо было выпол
нять установленный в то время, минимум - 120 трудодней.
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Более того, государству сдавали мясо, яйца, молоко, шерсть, не 
оставляя ничего себе.

Мы. дети, 6-и, 8-и летние, тоже трудились с родителями на по
лях, как говорится, от зари до зари. А в домашних условиях девоч
ки изготовляли табакерки фронтовикам.

Лошадей тоже забирали на фронт. Вместо них работали быки. 
Они бьши тихоходные, упрямые, непосл>'шные, а иногда, в чем-то 
противные. Своей непредсказуемостью они нас доводили до стрес
сового состояния.

В летнюю жару, увидев лужу воды, они устремлялись т^'да. Их 
ничем нельзя было остановить. Пока не напьются воды, которой там 
было в мизерном количестве, они не отходили, не обращая внима
ния на хозяина. Взрослые им крутили хвосты, кричали в ухо, а они 
продолжали упорно стоять, как вкопанные. У меня, лично, от быков 
осталось неприятное воспоминание.

За ненадлежащее исполнение колхозной работы или опоздание на 
работу судили, исходя из законов военного времени, о чем я конкретно 
приводил примеры при описании истории средней школы.

Колхозники должны были проявлять бдительность в смысле выявления 
дезертиров, паникёров, которых бьшо предостаточно. Например, дезертиры 
скрывались в летнее время во ржи, а их вьшавливали колхозники.

Немало внимания уделялось светомаскировке. Для наглядности 
приведу один немаловажный документ-распоряжение исполкома Ком
сомольского райсовета от 19 марта 1942 го д а -о  введении светомаски
ровки на территории района.

Вот что здесь приписывалось:
1. Ввести на территории Комсомольского района положение полно

го затемнения с устройством светомаскировки во всех учреждениях и 
жилых домах района.

2. Обязать всех руководителей учреждений и предприятий, хозяев 
жилых домов обеспечить полное затемнение домов и квартир, организо
вав своими силами и средствами светомаскировку.

3. Граждан, уклоняющихся от выполнения настоящего распоря
жения, привлекать к ответственности по законам военного времени и 
в административном порядке подвергать штрафу до 100 рублей или 
исправительно-трудовым работам сроком до одного месяца.

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возло
жить на органы милиции и щтаб МПВО.

Война породила многочисленных беженцев. Они бежали от зоны бо
евых действий в места, где не бьшо войны. В частности, беженцы из Ка-
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наша направлялись в сторону Ульяновска по шоссейной дороге через 
Ново-Челны Сюрбеево. Часть из них приходили и в нашу деревню. С со
бой у них была алюминиевая посуда -  тарелки, чашки, кружки, даже тазы, 
которые для жителей деревни были диковинкой. Все это они меняли на 
картофель. Мы бьши рады, когда в хозяйстве появлялась блестящая бе
лизной посуда, которую мы видели впервые. Из лесных районов соседи 
привозили к нам дрова на подводах, которые тоже меняли на картофель. 
Благо, его урожайность в то время бьша очень высокой, что давало воз
можность нашим родителям не только прокормить детей, но и обменять 
картофель на дрова.

Порою селения напоминали прифронтовую зону. В деревне Новое 
Изамбаево бьш организован штаб по подготовке призывников для фрон
та. Рота будущих солдат 1927-28 годов рождения ходила строем и пела 
песню «Эй, вы, поля, широкие края...» Зимой ездили на лыжах, взятых 
в средней школе.

За нашим огородом находился крутой глубокий овраг, смельчаки -  
бойцы сами скатывались туда, а боязливьк, офицеры в черных шинелях 
(видимо, они бьши морскими военачальниками) сталкивали насильно. На 
дне оврага, особенно зимой, призьтники стреляли из винтовки. Так они 
готовились к войне. Пожилые солдаты, у которых ноги бьши обмотаны 
портянками, постоянно возили на салазках мешки с картофелем. Откуда 
были эти ветераны, как они попали в эти места, мне до сих пор неведомо.

Канонада войны пригнала в наши края и диких зверей -  вожов, лис, 
зайцев. Их бьшо здесь в обилии. В лесистой местности скопилось мно
го медведей, кабанов, лосей. Они тоже бежали от войны, от неминуе
мой гибели

Жестокая война не щадила никого. В том числе тех, кто не по сво
ей воле оказался в плену у врага. В застенках лагерей они терпели не
человеческие унижения, оскорбления, пытки, издевательства, а после во
йны тоже самое -  уже от советского режима. Они проходили фильтраци
онные лагеря, а по возвращении домой, их каждый год вызывали в воен
коматы, а при обнаружении противоречий в объяснениях арестовыва
ли, сажали в тюрьмы.

Что еще обидно. На членов семей вешали ярлыки. А их детей назы
вали детьми предателей родины. У советских военнопленных не было 
вины. Они оказались там по причине бездарности высшего военного на
чальства или по стечению обстоятельств.

Если в первую мировую войну в 1914 году в плен попал лишь Рома
нов Петр Романович и томился в австрийском плену четыре года, то во 
вторую мировую список военнопленных вьфос до шести.
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1. Васильев Иван Васильевич, 1913 года рождения из деревни Но
вое Изамбаево, в плен попал 9 октября 1941 года. Находился в концла
герях на территориях Германии и Франции. Освободился 15 июля 1944 
года самобегством.

2. Горшков Павел Ильич, 1907 года рождения, из деревни Твеняше- 
во, в плен попал 20 сентября 1942 года. Освобожден советскими войска
ми из концлагеря, находящегося в Германии.

3. Ксенофонтов Николай Ксенофонтович, 1904 года рождения из 
деревни Твеняшево. В плен попал 28 сентября 1941 года. Находился в 
концлагере на территории Польши. Освобожден 29 января 1945 года со
ветскими войсками.

4. Петров Геннадий Петрович, 1907 года рождения из деревни Но
вое Изамбаево. В плену находился с 30 июня 1941 по 18 апреля 1945 года 
в Германии. Освобожден американскими войсками.

5. Творогов Алексей Петрович, 1897 года рождения из деревьш Но
вое Изамбаево. В плену находился с 26 августа 1942 года по 8 августа 
1944 года во Франции. Освобожден американскими войсками.

6. Творогов Николай Алексеевич, 1918 года рождения из деревни 
Новое Изамбаево. В плену был с 10 октября 1941 года по 18 января 1945 
года в Германии. Освобожден советскими войсками.

(сведения взяты из Комсомольского райвоенкомата).

Наши сельчане принимали участие и в первой мировой войне. 
Им, как и в любой войне мирового масштаба, сопутствовали и успе
хи и поражения.

Так, твеняшевец Романов Петр Романович (будущий гфедседатель кол
хоза «Комбайн») участвовал в первой мировой войне с первых же дней. Но 
воевать долго не пришлось, попал в плен к немцам. Те, в свою очередь, пе
редали его австрийцам (своим союзникам). Долгих три года он провел вре
мя на чужбине, испытав через край издевательства, голод, пытки.

В первую мировую войну погибли Андреев Петр Андреевич 
(брат отца Андреева Семена Ивановича), Марков Дмитрий Фомич 
(брат матери автора) и другие.

Не блистали наши односельчане высокими воинскими званиями. 
Сто и более лет тому назад Иванов Роман имел звание ефрейтора.
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в 1906 году Андрееву Павлу было присвоено звание унтер-офицера 
(младший командный состав -  примеч. автора). Раньше всех унтер- 
офицером стал Филиппов Андрей. Это было в 1887 году. Являясь по 
национальности русским, он проживал в деревне Твеняшево.

Самое высокое воинское звание полковника имел новоизамбаевец 
Сергеев Петр Сергеевич (июль 1913 -  1995 г.г.).

Вот и война закончилась блистательной победой советских войск 
над фашистскими сатрапами. Во многие дома вновь пришла радость. 
В семьи вернулись уцелевшие в кровопролитной войне мужья, сыно
вья, а у кого-то даже жены, дочери.

Такой пафос радости пришел и в наш дом. После четьфехлетне- 
го молчания неожвданно для всех вернулся и мой отец. Как сегодня 
помню, в один из дней июля 1945 года с утра моросил дождь, поэ
тому колхозники на работу не ходили. Мы с матерью стояли у окна 
и пристально вглядьшались вдоль деревни, словно кого-то ждали.

Собственно, ждать было некого, если не учесть, что накануне 
матери снился сон, содержание которого она рассказала гадалке. Та 
предсказала, что муж жив и он скоро вернется. Это предсказание все
ляло ей надежду. Видимо, она этому верила свято.

Действительно, в середине деревни появился колхозный жеребец 
гнедой породы, запряженный в тарантас. Впереди сидел Марков Фе
дор, конюх, а сзади -  мужчина с женщиной. Ими оказались отец и его 
сестра Мария, проживающая в деревне Байбахтино. При возвращении 
домой в селе Комсомольском отец увидел Маркова Федора, привёз
шего председателя колхоза на двухдневное совещание. Отцу повезло. 
Он сел на тарантас и они поехали домой. По пути заехали в Байбах
тино и прихватили сестру Марию.

Узнав отца на тарантасе, мать от большого волнения упала на 
скамейку, благо, она была широкая. Что было дальше, я помню смут
но. Хорошо врезалось в память-отец привез с собой полмешка суха
риков, полагая помочь семье от голодной смерти. Мы все были очень 
рады его возвращению, этого дня мы ждали давно.

Низко кланяясь живущим участникам войны, склоняя головы перед па
мятью тех, кого уже нет с нами, мы обязаны знать историю страны, республи
ки, района и родной деревни. Свято хранить подвиги старшего поколения и 
поименно помнить всех участников былых сражений на фронтах Великой 
Отечественной войны, которые подарили нам мирную жизнь.

В связи с этим, считаю своим долгом и честью представить чи
тателям список участников войны, вернувшихся домой с победой, и, 
как не прискорбно, фамилии тех, кто сложил голову на поле брани.
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Знаменитый скрипач 
Даниил Павлов с дочерьми 
и внуком Маркелом.
Слева Анисия, справа 
Александра.
Фото 1916 г.

Волков Гавриил Федорович (второй ряд, слева второй) из д. Твеняшево 
после награждения Георгиевской медалью (их 4 человека). Июнь 1915 г.



Семья Ксенофонтовых:
1-ый ряд (ечева): Гера, Паша Яша. П-ой ряд: .мать Кчавдня, Лида, Рая, Устя, 

д. Твеняшево, ию.чь 1944 г.

У изгороди колхозного сада встретились Николай Андреев 
(на мотогщкле), Николай Ксенофонтов. 30 мая 1954 года



I %

Проводы в армию Маркова Николая. 1955 г.

‘■ ^ Л :  ~ ^ ‘КЩщтттв,

I:

в  гостях у  Ксенофонтовых:
Слева: Севастьянов Вадим (д. Ст. Яниково), Воронцова Нина 

(д. П. Шептахово), Ксенофонтова Лидия, Кузнецов Василий, Севастья
нов Гурий (д. Ст. Яниково), Волков Вениамин, Курицын Виталий 

(д. Твеняшево). июнь 1956 г.



Застолье у  Ксенофонтовых.
Смирнов Михаил (слева) Ксенофонтов Николай, Петухов Петр 

из Ново-Ахпердино Батыревского р-на. Июнь 1956 г.

Проводы в ар.мию С.мирнова Николая. 1957 г.



Семья Ксенофонтовых 
Впереди сидят: Нико
лай и Клавдия 
Сзади (справа):
Лидия, Рая с дочерью 
Ритой, Паша, 
сзади Яша. 1957 г.

Детвора из дер. Твеняшево облепила телегу, 
управляемую Аркадием Козловым. 1957 г.



Продольная распиловка бревен. 
Можаев Иван (наверху) 
и Ксенофонтов Иван.
Июль 1958 г.

Водитель Смирнов Михаил у  своего грузового авто.мобшя. 
Октябрь 1958 г.



Супруги Емельян и Зинаида Кузьмины (д. Н. Изамбаево) 20 июня 1959 г.

в  гостях у  Ксенофонтовых:
Слева: Волков Вениамин, Гладков Иван (д. И.Шимкусы), 

Ксенофонтов Иван, Скворцов Арсентий (д. Н.Изамбаево), 
Ксенофонтовы Лидия и Николай, д. Твеняшево, 1959 г.



Николаева Мария Афанасьевна с дочерью Алевтиной. Июль 1960 г.

Западная окраина деревни Твеняшево. Видны до.ма Ксенофонтовых, 
Смирновых, Волковых и Яковлевых. Лето 1960 г.



Супруги Никита и Александра Добровы

Андреев Васиян Иванович с детьми: Илья (слева), Саша, Аркадий.
Июнь 1961 г.



Ксенофонтова Клавдия с самопрялкой нитки. 1961г.

Встретшись и завели интересную беседу 
Свистов Геннадий (слева), Ксенофонтов Яков, Курш^ын Павел, 

Кузьмин Емельян (д. Н.Изамбаево). Июль 1961 г.



Яковлев Петр (слева), 
Курицын Леонтий, 
Салмина Ольга.
2 .мая 1962 г.

Было у  меня 25 племянников, из них 5 умерли, живут 20.
Галя Ксенофонтова (слева), А.льбина Кузнецова, Вова Ксенофонтов, 

Надя и Саша Кузнецовы, соседка Таня Лаптева. Июль 1968 г.



Андреев Николай Фадеевич, 
проработавший 

беспрерывно на автобусе 
37 лет

На конопляном поле: 
Ксенофонтов Яков (слева), 
Маркова Феодосия,
Яковлев Рафаил. 1968 г.

Андреев Геннадий (слева), 
Марков Аркадий, 
Ксенофонтов Яков 
на сенокосе. Июль 1970 г.



На свадьбе Гаплат^ева Владимира и Ксенофонтовой Галины. 
Свидетели Тимагин Юрий и Смирнова Любовь. 4 января 1986 г.

В саду Ксенофонтовых в д. Твеняшево. Валентина Ксенофонтова 
(слева). Нонна Мартыновская, Женя, Алёна, Яша (впереди) 

Ксенофонтовы. 22.08.2004 г.



Сергеева Елена Ивановна - 
педагог с многолетним

стажем

Курицын
Алексей

Павлович

Козлов Валерий Елисеевич - 
майор милиции в отставке

Горобец Галина Геннадьевна - 
кандидат 

сельскохозяйственных наук



Депутат Бундестага (Ггрмання) Андреас Шокенхоф Спагодарнт 
краеведа ГКсенофонтова за проделанную работу по захоронениям 

нема^юа военнопленных на Козловской земле. Депутат госдумы, председ. коми
тета по .международным делам ККосачев в роли переводчика. 10 мая 2008 г.

Слева: Таллерова Раиса. Бондарь Прасковья, Мартыновская Понна, 
С.мирнова Лидия, Кузнецова Иустшшя, Ксенофонтова Валентина, 

Кузьмина Зинаида. 10.07.2008 г.



Таллерова Раиса 
г. Н. Чебоксарск. 31.04.2008 г.

Журавлев Вениамин с любимым 
кото.м Василько.м. 2009 г.

В день Троицы на кладбище дер. Твеняшево. Сидят:Екатерина Матве
ева (слева), Евгения Ксенофонтова. Стоят: Нонна Мартыновская (сле

ва), сестры Тамара и Галина Курицыны, Валентина Ксенофонтова, 
Алексей Курицын. 7.06.2009 г.



Абукина (Смирнова) Валентина - 
депутат Верховного Совета 

ЧАССР. в Троицу на Твеняшевско.м 
кладбище. 7.06.2009 г.

Ксенофонтова Валентина - 
работала до.лгие годы бригадирам 

овощеводческой бригады. 4.06.2010г.

Васильева Елена Ивановна - 
бывший директор средней школы. 

4.06.2010 г.

Маркова Антонина 
за прилавком 4.06.2010 г.



Кузьмин Анатолий - 
водитель молочного завода 

«Кибеч» 3.06.2010 г.

Андреев Геннадий - 
один из пожилых жителей 
д. Н.Изамбаево. 4.06.2010 г.

Портнов Вадим, работавший 
долгие годы предо. ко.чхоза 
им. Калинина и агрофирмы 
«Изамбаево». 3.06.2010 г.

Журавлев Семен - 
один из пожилых жителей 
д. Твеняшево. 4.06.2010 г.



Петров Анатолий - передовой меха
низатор из д.Н.Изамбаево, прора
ботавший трактористом 50 лет. 

4.06.2010г.

Можаева Галина Ивановна - 
работница .молочного завода 

«Кибеч». На общественных нача
лах руководит .местны.м краевед

ческим музеем. 1.07.2010 г.

Дети Део.мидова Владимира - дочь 
О.ля и сын Ко.ля из д. Твеняшево. 

4.06.2010г.

Г.Н. Ксенофонтов 
на прогулке. 28.03.2010 г.



Смирнова Лидия - приемщица молока молочного завода «Кибеч» 
принимает молоко от населения. 4.06.2010 г.

Волков Илья рассказывает Ксенофонтову Герману 
о своем .житье-бытье. 4.06.2010 г.



Сестры Раиса и Лидия Ксенофонтовы. 10.07.2008 г.

( -  
«  „ а ч  ги В Д  ГП>0«1

Памятник павшим воинам в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
(д.Н.Изамбаево)



Г.Н.Ксенофонтов с подаренным сувениро.м. 20.06.2010 г.

Деревенский пейзаж (д. Твеняшево, 1962 г.)



Улица д. Новое Изамбаево. 4.06.2010 г.

Улица д. Твеняшево. 4.06.2010 г.



Висячий мост через р. Малая Була. 4.06.2010 г.

Жилой дом Андреева Валерия, (д. Н.Изамбаево) 4.06.2010 г.



Строительство жилого дома

Так выглядел старый дом 
фронтовика Салмина 
Григория Федоровича. 
1959 г.

В нем ютилась семья 
из 7 человек.
Слева: Нина, Маисса, 
Лидия, Ольга (мать, а муж  
Григорий умер). Юра, 
Василисса. Ию.чь 1962 г.



Салминых по методу «Ниме»

Пришло долгожданное время и начачась грандиозная стройка с помо
щью сечьчан, которую возгчавил сын Юрий. Июль 1976 г.

В тако.ч благоустроенно.м доме ныне живут Сачмины. Односечьчане 
вправе гордиться, что из семьи вышла заслуженная учительница 

ЧувАССР и Российской Федерации Нина Григорьевна. 2010.г.



Река Малая Була сзади огорода Васильева Н.И.. 1.07.2010 г.

Вновь встретились на земле детства закадычные друзья 
Аркадий Кузнецов (слева) и Герман Ксенофонтов. 7.06.2009 г.



ГН.Ксенофоитов (справа) с родственникам А.И. Ухтияровим. 20.06.20! О г. 

1 Г ' '■ Н1(
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Г. Н.Ксено(1юнтов с племянникам Германам Таллеровым. 17.06.2009 г.



А.М. Галкин (справа) - первый учитель 
и его первый ученик Г.Н. Ксенофонтов. 10.04.2010 г.

Артист Виталий Адюков (слева) и Гер.ман Ксенофонтов. 5.07.2009 г.



ОНИ ПОГИБЛИ НА ФРОНТЕ: 

Уроженцы д. Новое Изамбаево

Андреев Василий Андреевич, родился в 1910 г., чуваш, призван 
Комсомольским РВК. Рядовой. Пропал без вестив августе 1941 года.

Антонов Георгий Гаврилович, родился в 1926 году, чуваш, при
зван Комсомольским РВК. Рядовой. Погиб в бою 10 апреля 1945 года. 
Захоронен под г. Пинкафельд (Австрия).

Васильев Нестер Васильевич, родился в 1921 году, чуваш, при
зван Комсомольским РВК. Рядовой. Погиб в бою 1 декабря 1942 года. 
Захоронен в д. Шитики Нелидовского района Тверской (бывшей Ка
лининской) области.

Григорьев Василий Григорьевич, родился в 1921 году, чуваш, 
призван Комсомольским РВК. Рядовой. Умер от ран 8 сентября 1942 
года. Захоронен в д. Замостье, перезахоронен в д. Нефедьево Зубцов- 
ского района Тверской (ныне Калининской) области.

Григорьев Василий Григорьевич, родился в 1915 году, чуваш, 
призван Комсомольским РВК. Ст. сержант. Погиб в бою 22 декабря 
1941 года. Захоронен в 2 км от г. Колпино Ленинградской области.

Данилов Павел Данилович, родился в 1908 году, чуваш, призван 
Комсомольским РВК. Рядовой. Пропал без вести в сенябре 1941 года.

Дсомидов Василий Никифорович, родился в 1917 году, чуваш, 
призван Комсомольским РВК. Рядовой. Погиб в бою 6 июля 1942 года.

Деомидов Тимофей Никифорович, родился в 1915году, чуваш, при
зван Комсомольским РВК. Рядовой. Пропал без вести в июле 1941 года,

Егоров Гаврил Егорович, родился в 1908 году, чуваш, призван 
Комсомольским РВК. Рядовой. Пропал без вести 23 декабря 1942 года.

Иванов Григорий Михайлович, родился в 1923 году, чуваш, при
зван Комсомольским РВК. Рядовой. Погиб в бою 13 октября 1943 года. 
Захоронен в д. Крупели Лиозненского района Витебской области.
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Иванов Николай Ефремович, родился в 1909 году, чуваш, при
зван Комсомольским РВК. Мл. лейтенант. Погиб в бою 9 мая 1943 
года. Захоронен в братской могиле № 24 в селе Ивановнка Матвеево- 
Курганского района Ростовской области.

Исаев Аким Николаевич, родился в 1913 году, чуваш, призван 
Комсомольским РВК. Рядовой. Пропал без вести в феврале 1942 года.

Исаев Павел Николаевич, родился в 1915 году, чуваш, призван 
Комсомольским РВК. Ст. сержант. Умер от болезни 9 июня 1941 года. 
Захоронен в с. Бржези (Чехословакия).

Кабаев Василий Афанасьевич, родился в 1920 году, чуваш, при
зван Комсомольским РВК. Рядовой. Погиб в декабре 1941 года в бою 
под Москвой. Точное место захоронения неизвестно.

Творогов Мефодий Петрович, родился в 1916 году, чуваш, призван 
Комсомольским РВК. Рядовой. Пропал без вести в октябре 1941 года.

Уткин Александр Михайлович, родился в 1919 году, чуваш, при
зван Комсомольским РВК. Рядовой. Пропал без вести в октябре 1941 года.

Харитонов Иван Федорович, родился в 1903 году, чуваш, призван 
Комсомольским РВК. Рядовой. Пропал без вестив сентябре 1942 года.

Константинов Владимир Николаевич, родился в 1921 году, чуваш, при
зван Ксшсомольским РВК Лейтенант. Пропал без вести в июле 1942 года.

Косолапов Павел Федорович, родился в 1919году, чуваш, призван 
Комсомольским РВК. Рядовой. Пропал без вести 2 сентября 1942 года.

Краснов Алексей Ефимович, родился в 1912 году чуваш, призван 
Комсомольским РВК. Курсант. Погиб в бою 2 января 1943 года. Захо
ронен в д. Сафоново Бокситогорского района Ленинградской области.

Краснов Аркадий Никитич, родился в 1909 году, чуваш, призван 
Комсомольским РВК. Рядовой. Пропал без вести в мае 1942 года.

Краснов Поликарп Ефремович, родился в 1918 году, чуваш, при
зван Комсомольским РВК. Рядовой. Пропал без вести в январе 1943 года.

130  ........................... Герман Ксенофонтов



Кузнецов Григорий Николаевич, родился в 1922 году, чуваш, 
призван Комсомольским РВК. Рядовой. Погиб в бою 22 июля 1943 
года. Захоронен в 400 км сев.-вост. Поселка ГЭС-8 в Кировском рай
оне Ленинградской области.

Кузьмин Егор Кузьмич, родился 1901 году, чуваш, призван Ком
сомольским РВК. Рядовой. Погиб в бою 29 апреля 1942 года. Захо
ронен в районе восточных бараков Киришского района Ленинград
ской области.

Кузьмин И лья Кузьмич, родился в 1898 году, чуваш, призван 
Комсомольским РВК. Рядовой. Умер от ран 28 августа 1943 года. За
хоронен в д. Оломна Киришского района Ленинградской области.

Можаев Георгий Григорьевич, родился в 1924 году, чуваш, при
зван Комсомольским РВК. Рядовой. Умер от ран 25 августа 1943 года 
в госпитале. Место захоронения неизвестно.

Никитин Василий Семенович, родился в 1908 году, чуваш, при
зван Комсомольским РВК. Рядовой. Погиб в бою 22 декабря 1943 
года. Захоронен в с. Домино-Каменка Знаменского района Кирово
градской области.

Николаев Александр Николаевич, родился в 1908 году, чуваш, 
призван Комсомольским РВК. Рядовой. Погиб в бою 28 ноября 1943 
года. Захоронен в д. Пушан, перезахоронен в д. Петрики Дубровен- 
ского района Витебской области.

Петров Сергей Петрович, родился в 1906 году, чуваш, призван Ком
сомольским РВК. Ст. сержант. Пропал без вести 23 марта 1943 года.

Портнов Гервасий Осипович, родился в 1909 году, чуваш, при
зван Комсомольским РВК. Рядовой. Пропал без вести в мае 1942 года.

Портнов Гурий Осипович, родился в 1913 году, чуваш, призван 
Комсомольским РВК. Рядовой. Погиб в бою 24 июля 1941 года, ме
сто захоронения неизвестно.

Сергеев Егор Сергеевич, родился в 1909 году, чуваш, призван 
Комсомольским РВК. Рядовой. Пропал без вести в мае 1943 года.
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Сидоров Алексей Сидорович, родился в 1917 году, чуваш, при
зван Комсомольским РВК. Сержант. Погиб в бою 24 марта 1945 года. 
Захоронен в д. Пятидорожная Багратионовского района Калининград
ской области.

Скворцов Федор Никифорович, родился в 1918 году, чуваш, при
зван Комсомольским РВК. Рядовой. Пропал без вести в ноябре 1942 года.

Яковлев Савин Иванович, родился в 1903 году, чуваш, призван 
Комсомольским РВК. Рядовой. Пропал без вести в сентябре 1942 года.

Творогов Мефодий Петрович, родился в 1916 году, чуваш, призван 
Комсомольским РВК. Рядовой. Пропал без вести в октябре 1941 года.

Уроженцы д. Твеняшево
Владимиров Павел Владимирович, родился в 1904 году, чуваш, при

зван Комсомольским РВК. Рядовой. Пропал без вести в сентябре 1944 года.

Волков Иван Александрович, родился в 1918 году, чуваш, при
зван Комсомольским РВК. Рядовой. Пропал без вести в июле 1941 года.

Волков Пантелеймон Иванович, родился в 1906 году, чуваш, при
зван Комсомольским РВК. Рядовой. Пропал без вести 8 июля 1942 года.

Волков Яков Иванович, родился в 1906 году, чуваш, призван 
Комсомольским РВК. Рядовой. Пропал без вести 8 июля 1942 года.

Горшков Алексей Ильич, родился в 1911 году, чуваш, призван 
Комсомольским РВК. Рядовой. Пропал без вести в июле 1943 года.

Добросмыслов Александр Иванович, родился в 1925 году, чу
ваш, призван Комсомольским РВК. Ефрейтор. Погиб в бою 9 апреля 
1944 года. Захоронен в дер. Печехново, перезахоронен в братской мо
гиле в д. Чертова Гора Пушкино-Горского района Псковской области.

Добросмыслов Федор Иванович, родился в 1913 году, чуваш, при
зван Комсомольским РВК. Сержант. Пропал без вести в апреле 1942 года.

Ж уравлев Егор Михайлович, родился в 1904 году, чуваш, при
зван Комсомольским РВК. Рядовой. Умер от ран 4 сентября 1942 года
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в ПЭП-12. Захоронен в с. Лобанове Ефремовского района Тульской 
области.

Журавлев Николай Александрович, родился в 1924 году,чуваш, при
зван Комсомольским РВК. Рядовой. Пропал без вести в апреле 1943 года.

Ильин Степан Николаевич, родился в 1911 году, чуваш, призван 
Комсомольским РВК. Рядовой. Пропал без вести в ноябре 1941 года.

Ипатьев Иван Михайлович, родился в 1911 году, чуваш, призван 
Комсомольским РВК. Рядовой. Пропал без вести 19 августа 1942 года.

Кириллов Андрей Кириллович, родился в 1918 году, чуваш, 
призван Комсомольским РВК. Рядовой. Погиб в бою 5 января 1942 
года. Место захоронения неизвестно.

Кузнецов Семен Иванович, родился в 1903 году, чуваш, призван 
Комсомольским РВК. Рядовой. Пропал без вести в марте 1943 года.

Курицын И лья Петрович, родился в 1925 году, чуваш, призван 
Комсомольским РВК. Рядовой. Погиб в бою 16 апреля 1945 года. За
хоронен под г. Лебуза Бранденбургской провинции (Германия).

Марков Иван Филиппович, родился в 1908 году, чуваш, при
зван Комсомольским РВК. Рядовой. Погиб в бою 11 августа 1943 
года. Захоронен в д. Верховье Угранского района Смоленской области.

М арков Мефодий Иванович, родился в 1915 году, чуваш, призван 
Комсомольским РВК. Сержант. Пропал без вести 10 марта 1943 года.

Николаев Яков Николаевич, родился в 1905 году, чуваш, призван 
Комсомольским РВК. Рядовой. Пропал без вести 18 августа 1942 года.

Романов Иван Ильич, родился в 1912 году, чуваш, призван Ком
сомольским РВК. Рядовой. Пропал без вести в декабре 1941 года.

Романов Николай Петрович, родился в 1911 году, чуваш, при
зван Комсомольским РВК. Рядовой. Погиб в бою 23 марта 1943 года. 
Захоронен на воинском кладбище в г. Тула Тульской области.
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Салмин Иван Тимофеевич, родился в 1924 году, чуваш, призван 
Комсомольским РВК. Ефрейтор. Умер от ран И августа 1944 года. 
Захоронен на воинском братском кладбшце в м. Рудзетское Прейль- 
ского района Латвии.

Сапожников Геннадий Гаврилович, родился в 1913 году, чу
ваш, призван Комсомольским РВК. Рядовой. Пропал без вести в де
кабре 1941 года.

Смирнов Сергей Андреевич, родился в 1920 году, чуваш, призван 
Комсомольским РВК. Ст. сержант. Погиб в бою 12 августа 1942 года. 
Захоронен в д. Алёшенка Сухиничского района Калужской области.
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ОНИ ВЕРНУЛИСЬ с ПОБЕДОЙ:
Дер. Новое Изамбаево

Алексеев Герман Алексеевич -  (р. 1906 -  1983 г.г.) 
Алексеев Михаил Алексеевич -  (1909 -  1953 г.г.) 
Алексеев Николай Алексеевич -  (1 9 2 0 - 1981 г.г.) 
Андреев Александр Андреевич -  (1914 —2001 г.г.) 
Андреев Аркадий Иванович -  (1 9 0 4 - 1977 г.г.) 
Андреев Василий Иванович -  (1908 -  1963 г.г.) 
Андреева Мария Аркадьевна -  (р. 1924 г.-2 0 0 9  г.) 
Андреев Фадей Иванович -  (1 9 0 6 - 1941 г.г.)
Антонов Василий Иванович -  (1923 -  1980 г.г.) 
Антонов Гаврил Антонович -  (1906— 1984 г.г.) 
Антонов Евдоким Антонович -  (1919 -  1988 г.г.) 
Антонов Иван Антонович -  (1906-1954 г.г.) 
Афанасьев Николай Арсентьевич -  (р. 1923 г.) 
Васильев Гурий Васильевич -  (р. 1918 г.)
Васильев Зинон Васильевич -  (1915 -  1977 г.г.) 
Васильев Иван Васильевич -  (1912-2003 г.г.) 
Васильев Петр Алексеевич -  (р. 1925 г.)
Гордеев Николай Герасимович -  (1918 -  1984 г.г.) 
Деомидов Василий Николаевич -  (1907 -  1947 г.г.) 
Данилов Арсентий Данилович -  (1911 -  1972 г.г.) 
Дунаев Петр Васильевич -  (1904 -  1979 г.г.)
Евгеньева Евдокия Васильевна -  (1922 -  1976 г.г.)



Евгеньев Иван Евгеньевич -  (1914 -  1996 г.г.)
Ефремов Василий Алексеевич -  (1908 -  1989 г.г.)
Иванов Василий Илларионович -  (1925 -  1974 г.г.)
Ильин Никонор Ильич -  (1921 -  1983 г.г.)
Ильина (Кузьмина) Серафима Ильинична -  (р.1924 г.)
Козлов Василий Иванович -  (1907 -  1974 г.г.)
Кузнецов Николай Николаевич -  (1923 -  1949 г.г.)
Кузьмин Василий Ильич -  (1918- 1985 г.г.)
Лаптев Василий Никифорович -  (1899-1979 г.г.)
Лаптев Петр Васильевич -  (1922- 1984 г.г.)
Максимов Феоктист Тимофеевич -  (1925 -  1975 г.г.)
Михайлов Аверкий Михайлович -  (1918- 1945 г.г.)
Никитин Георгий Антонович -  (р.1924 г.)
Николаев Александр Афанасьевич -  (1923 -  1963 г.г.)
Николаев А фанасий Николаевич -  (1899-1952 г.г.)
Николаев Ефим Николаевич -  (1908 -  1977 г.г.)
Николаев Михаил Николаевич -  (1917 -  1961 г.г.)
Павлов Константин Павлович -  (1905 -  1953 г.г.)
Петров Геннадий Петрович -  (1913 -  1999 г.г.)
Портнов Евгений Осипович -  (р.1924 г.)
Портнов Иван Осипович -  (1926- 1993 г.г.)
Семенов Иван Александрович -  (1918 -  1960 г.г.)
Сергеев Петр Сергеевич -  (1913 -  1995 г.г.)
Скворцов Никифор Николаевич -  (1895 -  1967 г.г.)
Тарасов Михаил Тарасович -  (1905 -  1969 г.г.)
Творогов Александр Петрович -  (1919 -  1980 г.г.)
Творогов Алексей Петрович -  (1897 -  1988 г.г.)
Творогов Иван Петрович -  (1900- 1981 г.г.)
Творогов Николай Алексеевич -  (1918 -  1992 г.г.)
Уткин Анисим Михайлович -  (1898- 1947 г.г.)
Ф едоров А рсентий А фанасьевич -  (1900-1973 г.г.)
Федоров Никита Афанасьевич -  (1908 -  1979 г.г.)
Чернов Иван Н икифорович -  (1917-1983 г.г.)
Яковлев Иван Иванович -  (1910- 1963 г.г.)
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Дер. Твеняшево

Волков Арсентий Иванович -  р. 1915 г.
Волков Василий Александрович -  (1919 -  1959 г.г.)
Волков Василий Иванович -  (1922-2000 г.г.)
Гаврилов Терентий Гаврилович -  (1915 -  1982 г.г.)
Гладков Всеволод Федорович -  (1920 -  1987 г.г.)
Горппсов Павел Ильич -  (1907 -  1981 г.г.)
Добров Никита Григорьевич -  (1913 -  1984 г.г.)
Журавлев Алексей Константинович -  (1911-1961 г.г.)
Журавлев Антип Константинович -  (1917 -  1983 г г.)
Иванов Иван Иванович -  (1906 -  1958 г.г.)
Иванов Никандр Иванович -  (р.1924 г.)
Иванов Флегент Иванович -  (1917 -  1995 г.г.)
Ипатьев Николай Михайлович -  (1921 -  1979 г.г.)
Ипатьев Фадей Михайлович -  (1925 -  1976 г.г.)
Ксенофонтов Николай Ксенофонтович -  (1904 -  1973 г.г.)
Краснов Владимир Андреевич -  (1927 -  2002 г.г.)
Курицын Алексей Петрович -  (1925 -  1977 г.г.)
Курицын Павел Порфирьевич -  (1918 -  1976 г.г.)
Лаврентьев Порфирий Лаврентьевич -  (1920- 1989 г.г.)
Миронов Григорий Степанович -  (1910 -  1979 г г.)
Николаев Григорий Павлович -  (1924 -  1973 г.г.)
Платонов Андрей Васильевич -  (1916 -  1992 г.г.)
Платонов Федор Васильевич -  (1910 -  1984 г.г.)
Романов Александр Петрович -  (1921 -  1972 г.г.)
Романов Герман Никитич -  (1924 -  1983 г.г.)
Романов Матвей Никитич -  (1921 -  1986 г.г.)
Романов Маркел Петрович -  (1914 -  1979 г.г.)
Салмин Григорий Федорович -  (1919-1961 г.г.)
Сапожников Арсентий Гаврилович -  (р. 1926 г.)
Сапожников Данил Гаврилович -  (1921 -  1990 г.г.)
Синицын Александр Максимович -  (1917 -  1955 г.г.)
Смирнов Илья Андреевич -  (1909 -  1969 г.г.)
Смирнов Михаил Андреевич -  (1 9 1 7 - 1983 г.г.)
Смирнов Николай Андреевич -  (1915 -  1973 г.г.)
Скворцов Василий Кузьмич -  (1915 -  1984 г.г.)
Скворцов Николай Кузьмич -  (1925 -  1948 г.г.)
Трофимов Никонор Николаевич -  (1921 -  1949 г.г.)
Яковлев Петр Иванович -  (1925 -  1996 г.г.)
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Глава X 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ
Законность и правопорядок в старой царской России поддержи

вался государственными органами -  жандармерией, полицией, ггрокура- 
турой, судами разных рангов, а на периферии -  исправниками, уряд
никами, становыми приставами, а в советское время -  правоохрани
тельными органами; для охраны общественного порядка, защиты прав 
и интересов граждан от преступных и иных посягательств была соз
дана милиция.

В глухомани, т.е. вдали от культурных центров, как и у нас, где 
не бьшо шоссейных дорог, водного и железнодорожного сообщения, 
действовал свой «местный» закон расправы. Я имею ввиду -  самосуд. 
По свежим следам жестоко расправлялись с конокрадами, поджигате
лями, насильниками. Провинившиеся боялись, как огня, самосудов.

По этому случаю, думаю, нелишне привести пример.
Дело было летом 1896 года в деревне Твеняшево. Как бывает 

иной раз, после возвращения стада в деревню, один баран забрел в 
чужой двор. Хозяин дома, Иванов Николай, заметив его, сразу поло
жил глаз. Баран заметно выделялся среди своих овец. Он был упи
тан, рога улитками разветвлялись в стороны. Хозяин быстро пустил 
его под нож. Но не т у т -т о  было. Владелец барана, пока совсем не 
стемнело, пошел искать свою скотину. У Иванова бьша приоткрыта 
дверь клети. Зайдя туда, хозяин барана увидел рога и сырую шкуру 
своего пропавшего барана. Разумеется, поднял шум.

К утру собрался сход жителей всей деревни. Стали решать, что де
лать с этим ворюгой. Расходиться не стали. Привели сюда же Иванова 
П., накинули на голо^ свежую шжуру, в руки дали голову зарезанного 
барана и стали водить по всей деревне. Через десятки метров немного 
приподнимали шкуру и наносили сильные удары палкой. При этом за
ставляли громко кричать: «Я зарезал чужого барана, больше это ниюг- 
да не повторится, никому не желаю совершать подобное».

Весь народ шел за ним. Каждый житель норовил несколько раз 
ударить по спине вора. Он обезумел от ударов и стал просить поща
ды, но народ не слышал мольбы. В июльскую жару струйкой стекал 
пот по его спине, увесистая голова барана и мокрая шкура все силь
нее и сильнее давили тяжелым грузом, отчего ноги подкашивались. 
На теле уже не оставалось живого места от ударов палками. Это по
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зорное шествие по деревне длилось до тех пор, пока провинивший
ся не рухнул на землю.

К счастью, его откачали, он остался живым. Мясо отобрали, но 
его доброе имя было опозорено на всю жизнь.

Предупредительный, воспитательный эффект от этой процедуры 
был неимоверно высок.

На то бьш самосуд. В наше время такую расправу не поддержи
вают, так как по своему содержанию он жесток, проштрафившийся 
не гарантирован в сохранении жизни. Ведь разъяренная толпа в по- 
рьше гнева и злости могаа разорвать на куски, даже непричастному 
к этому событию, человека. К тому же, подобные действия в форме 
самоуправства противоречат нынешним нормам уголовного кодекса.

Я, как отставной судья, могу твердо заявить, что за совершенные 
противоправные действия гражданина, виновность его определит толь
ко суд, и только он вправе определить ему соответствующее наказание.

В наших селениях проживают тихие, спокойные, покорные люди, 
поэтому здесь редко создается криминогенная обстановка, где совер
шались бы тяжкие преступления, но мелкие были.

Ксенофонтов Егор работал продавцом в магазине. При продаже 
сахарного песка он обвешал покупателя на 15 граммов. По сегод
няшним меркам -  до смешного. Но ему это стоило три года лише
ния свободы. Его тут же арестовали (а это было в 1940 году) и от
правили отбывать наказание. Когда началась война, он втайне надеял
ся, что его призовут на фронт. Но этому не суждено было сбыться. 
Он отбьш наказание в Алатыре и в конце срока заболел дизентери
ей. Находясь вне тюрьмы, он стал писать письма, чтоб за ним при
ехали, поскольку сам был истощен и не мог двигаться. С сухарями 
в котомке снарядили в Алатырь престарелого жителя деревни Кир- 
гизова. В народе его называли «Кӑркӑс». По-русски он не знал, до
кументов при себе не имел, у него их не было никогда. В Канаше 
его задержали, поскольку этот город был отнесен к категории при
фронтовых и был оцеплен военными. Ему самому к о е -к а к  удалось 
вырваться, а Ксенофонтов Егор так и умер, не дождавшись помощи 
за пределами тюрьмы.

Этот проступок далек от понятия, связанного с преступлением по 
сегодняшним меркам. За это полагалось бы только административное 
наказание в виде штрафа, и то не всегда.

Однако, не в меру драконовский сталинский закон, за эту мелочь 
погубил добросовестного человека в расцвете сил, который принес 
обществу немалую пользу.
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Кузнецов Семен тоже изрядно пострадал. Работая фельдшером в 
деревне Ново-Челны Сюрбеево, он не мог устоять перед просьбой 
красивой девицы и сделал ей аборт. А аборты в то время были за
прещены. Об этом быстро донесли и в 1940 году он был арестован 
и осужден. Но Кузнецов не пал духом и стал писать ходатайство о 
направлении его на фронт. На этот раз его услышали и мобилизовали 
на фронт, где в неравном бою с фашистами он пал смертью храбрых.

Проживающий в деревне Новое Изамбаево конюх Семёнов А.С. 
похищал фураж. «За эти деяния он осужден к двум годам тюрьмы», 
- сообщает народный судья Васильев.

(«Октябрь Ялавё» от 12 января 1941 года).

На местах для борьбы с преступностью создавались обществен
ные организации в виде товарищеских судов и народных дружин. Од
нако, они работали плохо, а зачастую числились только на бумаге, 
поэтому эффективной работы от них ожидать бьшо весьма трудно.

В райгазете «Октябрь Ялавё» от 10 июля 1936 года описывается 
случай, в котором комсомолец Сапожников Данил из колхоза «Ком
байн» похрптш пять пудов семян льна. Возбуждено уголовное дело и 
ведется следствие.

Когда началась Великая Отечественная война, Данила мобилизо
вали на фронт. Там, видимо, он сражался мужественно. Вернулся с 
фронта с множественными ранениями, а вся грудь сверкала в орде
нах и медалях, но он продолжал ходить по лезвию ножа, постоянно 
нарушая принятые нормы закона.

Райгазета от 6 апреля 1950 года:
«Житель деревни Твеняшево Сапожников Данил совершил хули

ганские действия. Он беспричинно избил двух граждан. Комсомоль
ский районный нарсуд, рассмотрев дело, приговорил Сапожникова 
к пяти годам лшпения свободы.

А вот однажды было совершено леденящее душу преступление.
...В довоенное время в деревне Твеняшево проживала семья 

Горшковых. Хозяина окружающие уважительно называли Гавриилом 
Ильичом, а хозяйку -  Надеждой Ивановной. По меркам того времени, 
семья считалась зажиточной. Они даже имели велосипед, патефон, ко
торый собирал почти весь деревенский люд от мала до велика.

Семья было довольно большая, шестеро детей. Старшая дочь, 
Вера, особенно выделялась ростом (около двух метров). Перед нача
лом войны за пять дней, то есть 16 июня 1941 года у них родились 
близнецы, нареченные Люба и Роза. Таким образом, в семье вместе
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с родителями стало десять человек. Тогда еще никто не мог предпо
ложить, что через короткое время в их семью, как смерч, ворвутся 
трагедия за трагедией.

Вспоминает средняя дочь Фекла: «Когда началась война, отца 
сразу же забрали на фронт. Нам, как лшогодетной семье, назначили 
пособие. Выдавали в Комсомольском райвоенкомате. Деньги и мешок 
калача (белого хлеба). Так было ежемесячно.

22 ноября 1941 года в районном центре проводилось совещание 
работников сельского хозяйства среднего звена. Односельчане Кури
цын Петр, Журавлев Александр и Николаев Яков, как бригадиры и 
звеньевые, приехали сюда. Их привез извозчик Добров Иван. В этот 
же день в райцентр за получением пособия пошла мама с Аркадием. 
Все они близко знакомы матери. А Курицын П. приходился даже ку
мом. В райцентре мама встретилась с Курицыным и рассказала ему о 
полученном пособии в сумме четырех тысяч рублей и вкусных кала
чах. Правда, в ту пору эти деньги большой материальной ценности 
не представляли. Коробка спичек стоила 200 рублей. Видимо, у кума 
в голове еш,е тогда зародилась нехорошая мысль. Он предложил ей 
пойти домой пешком, а сам обещал их догнать по дороге.

Как мне кажется, этот холодный ноябрьский день не предвещал 
ничего плохого. Оба были в приподнятом настроении. Мама нас пред
упредила, чтоб мы не шалили, следили за младшими детьми, за мла
денцами -  близнецами, и что они вернутся домой к вечеру и накро
ют праздничный стол. Ждали мы их день, два, а их все не было».

Лет 20 тому назад меня командировали в Урмарский районный 
народный суд рассматривать уголовные и гражданские дела. При от
правлении правосудия участвовал народный заседатель Шашкин А.И. 
В перерыве между делами мы разговорились. Оказывается, в 1941 
году он работал следователем в Комсомольском РОВД и вел след
ствие по делу убийства Горшковых.

Воспоминания следователя Шашкина А.И.

«Изрядно уставших мать и сына Горшковых односельчане догна
ли при въезде в деревню Новое Изамбаево, недалеко от кладбища. Ког
да Горшковы сели на сани, преступники бросились на Надежду и стали 
душить. Все бьшо покончено быстро, но в это время ускользнул Арка
дий и стал убегать в сторону от дороги. Журавлев, Курицын и Никола
ев погнались за ним. Им надо было поймать его во что бы то ни стало, 
чтобы не бьшо свидетеля в этом гнусном деле. Гнаться долго не при
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шлось. Мальчик быстро обессилел и сел на снег. Видимо понял, что и 
с ним покончат быстро. Он не мог говорить, лишь судорожно дрожал 
и что-то невнятно пытался сказать. В этот момент на голову подростка 
обрушились увесистые удары палками. Малмик распластался и перестал 
двигаться. Бездыханные тела матери и сына погрузили на сани и увезли 
в глубокий овраг, рядом с деревней Полевой Сундагрь.

Подобно голодным коршунам, они набросились на добычу. По 
1000 рублей и 3-4 каравая калача досталось каждому. Не густо, прав
да? Именно за это богатство, Горшковы стали жертвами трагедии, 
оставив сиротами столько детей.

Преступники чувствовали, что под их ногами горит земля. Заме
тая следы преступления, они собрали четыре тысячи рублей и отнес
ли на то место, где покоились тругш. Они наивно полагали таким 
путем уйти от возмездия, не теряя надежды, что их скоро заберут на 
фронт. Но не т у т -т о  было...

Воспоминания Кузнецова Василия: 
(03. 04.1933 г. -  06. 04. 2009 г.)

«Во время войны зимой стояли сильные морозы, а летом изнемо
гали от невыносимой жары. Бывало, зимой начиналась пурга, которая 
продолжалась 3-4 дня подряд. Задувало все кругом. Заносило снегом 
улицы, дворы. Кое-как открывали двери от жилых домов и как кро
ты, прокладывали проходы вроде туннеля к колодцам или к каким-то 
другим строениям. По деревне образовывались такие сугробы, что на
долго прекращалось гужевое движение, лишь к весне прочищали до
рогу и возвращалась полноценная жизнь. На улицах виднелись ды
моходные трубы и гребни крыш. Мы, дети, скатывались на лыжах 
с крыши одного дома и поднимались по инерции на крышу друго
го. Вот так, проезжали без остановки от начала до конца деревни.

На второй день пропажи Горшковых бьша страшная пурга. Ког
да она внезапно прекратилась, на всякий случай подождали ещё де
нёк и встревоженные жители Ново-Изамбаево и Твеняшево вышли 
на поиски пропавших. Прочесывали поля и овраги в течение недели, 
но безрезультатно. Словно мать и сын канули в воду. Война набира
ла быстрые обороты. Почти каждый день на защиту Отечества заби
рали мужчин. В каждую семью стали приходить похоронки или из
вещения о без вести пропавших. Это было общее горе для тех, кто 
остался дома. В такой обстановке на миг забыли и о Горшковых. Но
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ненадолго. Последовала смерть близнецов. 9 января 1942 года умира
ет от поноса дочь Люба, а 12 января не стало и Розы.

С наступлением весны 1942 года люди стали замечать стаю во
рон, кружащуюся над оврагом. Когда подошли на то место, они уви
дели на дне глубокого оврага пропавших Горшковых. Птицы уже 
успели выклевать им глаза и нос, отчего их лица были неузнавае
мыми».

Воспоминания следователя Шашкина А.И.:

Под подозрение следователей попали Журавлев, Курицын, До
бров и Николаев. Первых трех задержали, а Николаева успели при
звать на фронт, где он и погиб.

Всех троих заперли в комнату, где в середине стоял стол, наки
нутый скатертью до пола. Я накануне спрятался под столом. Задер
жанные не подозревали, что там сидит следователь. Они сразу стали 
ссориться между собой. Выяснилось, кто подал мысль об этом зло
деянии, кто исполнил, куда спрятали трупы. Я тут же вышел из-под 
стола и стал оформлять протоколы допроса.

Первым раскололся Добров, считая себя менее виновным, подроб
но рассказал о содеянном. Действительно, как извозчик, Иван непо
средственное участие в этой расправе не принимал, но тем не менее, 
его признали виновным, как соучастника преступления и за укрыва
тельство. Остальные тоже свою вину признали полностью, в содеян
ном раскаялись. Но это было запоздалое раскаяние.

Судили их в селе Комсомольском. Каждому определили по 10 
лет лишения свободы, ссылкой после отбытия наказания еще на 5 
лет. Это наказание оказалось достаточным, чтобы изверги никогда не 
вернулись домой.

Воспоминания автора:

В начале войны я был слишком молод, смутно помню потер
певших. Но моя цепкая детская память навсегда запечатлела лицо 12 
-летнего Аркадия. Он носил вельветовую куртку сероватого цвета. Я 
тоже мечтал иметь такую одежду. Аркадий вместе с матерью часто 
приходили к нам домой.

Моя мама и Нанюка (Горшкова Н.И.) являлись кумовьями, очень 
дружили между собой. Мама всегда говорила, что скоро придет На-
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ню ка-кума. Она всегда приходила с гостинцами, и мы, дети, очень 
были рады её посещениям.

Частые визиты наносила к ней и моя мать. Когда накрывали 
стол, Надежда Ивановна заводила патефон и ставила пластинку с пес
ней на слова Исаковского «Вдоль деревни, от избы и до избы, за
шагали торопливые столбы. Эх, зашумели, загудели провода, мы та
кого не видали никогда...» Это была их общая любимая пластинка.

Когда по радио, бывало, заиграют эту песню, у мамы сначала 
сверкали на глазах искринки, а потом наворачивались слезы.

Видимо, она вспоминала и пропускала через свое сердце прожи
тые с подругой годы. Жизнь Надежды Ивановны прервалась рано, ей 
бьшо тогда 41 год, а сыну 12 лет.

Их обоих похоронили рядом на кладбшце деревни Твеняшево со 
всеми почестями.

Трудно мне не только писать, даже вспоминать о совершенных 
преступлениях односельчан. Некоторые из них совершали «подвиги», 
преследуя цель обогащения, корысти, алчности, а другие -  быть мо
жет, из-за бедности.

Пусть не осуждают меня читатели за упоминание их деяний в 
книге рядом с патриотами родного края. При любом случае я не мог 
оставить их на обочине истории наших селений, ибо они тоже яв
ляются непосредственными её участниками.
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Глава XI 

ДЕРЕВНЯ ТВЕНЯШЕВО В ПРОШЛОМ

А сейчас пришла пора повернуть машину времени вспять и 
вспомнить прошлое 40-ых годов, как выглядели в то время деревни, 
чем дышали их жители и о многом, многом другом.

Ауру достоверности о них не нужно искать в архивах, спраши
вать у стариков. Это сложное, тревожное время мы пережили сами, 
пропустили через свое сердце.

Все написанное является частью истории наших селений, несо
мненно, дополнит их биографию.

Отчетливо помню своё детство. Летом Новое Изамбаево и Твеня- 
шево утопали в зелени. По обеим берегам реки росли ивы, а на ули
цах росла буйная лекарственная трава -  ромашка. Она имела толстый 
стебель темно-зеленого цвета, в виде утолщенной пуговицы, головкой, 
росла довольно высоко, до 20-25 см. Испускала неимоверно приятный 
лекарственный аромат. Летом траву косили. Заготавливали впрок для 
домашнего скота и для себя в качестве лекарства.

Бывало, мы ложились в траву, в 10-15 метрах косарь уже нас не 
видел, так буйно она росла. Особенно много было её в конце дерев
ни Твеняшево при выезде в Нюргечи.

По середине улицы пролегала дорога для гужевого транспорта, 
шириной 2-3 метра и не более. По ней ездили на телегах, таранта
сах, рыдванах (специальная телега для перевозки снопов). Автома
шин, тракторов даже в помине не было. Возле жилых домов зеленел 
спорыш (сысна курак). Ранней весной сюда выводили выводков гусей 
и уток. Говорили, что эта трава богата витаминами, оттого г>сята и 
утята на глазах росли, становились взрослыми.

После Великой Отечественной войны все перевернулось. В 1947- 
1949 годах появились колесные тракторы. Они разворотили все ули
цы. С тех пор здесь трава не растет. Жалкими, безжизненными ста
ли улицы.

Тракторы заправлялись керосином, за которым ездили на подво
дах аж в Козловку, на Волгу, через Канаш, Урмары. Погрузив на те
легу по одной 200 литровой железной бочке, доставляли горючее в 
деревни, потратив на дорогу 6-7 дней.

У природы не бывает плохой погоды. Возможно, так оно и есть. 
Погода меняется на глазах. Лет 60 назад от знойного лета люди из
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нывали. А во время сильной грозы земля ходила ходуном. После гро
зы выглядывало солнце, становилось душно. От тепла и влаги расти
тельный мир оживал, распускались цветы, благоухали сады.

А зимой стояли трескучие морозы. Бывало, пурга не прекраща
лась 3-4 дня. Снега выпадало много. От этого в ложбинах на полях, 
недалеко от деревни Твеняшево, скапливалась большая масса вешней 
воды. А весной она прорывалась. Помню, как апрельским днем вода 
прорвалась и дошла до окон нашего дома. Глубокий овраг наполови
ну наполнялся водой. Так начинался ледоход. Мы, дети, всегда соби
рались смотреть на это чудо природы.

Нынче подобного не бывает. Даже зимой, на легковушке можно 
заехать в наши деревни.

На полях летом росли многочисленные травы, а в оврагах поспе
вала земляника. На месте, так называемом «Чака ҫурчӗ», росла силь
но пахнущая трава «чапӑ курӑкӗ», которую ложили в гроб под го
лову покойника, якобы она препятствовала преждевременному разло
жению трупа. Эта трава исчезла с лица земли здешних мест, видимо 
давно попала в Красную Книгу.

На этом же месте издревле сильно разрушается берег сухого 
оврага. Что удивительно, после эрозии тут же появляются бивни ма
монтов, в большом количестве длиной до 2-х метров. Это обстоя
тельство дает основание предположить, что в этих краях в древности 
паслись стада мамонтов. Видимо, в ледниковый период они пали в 
массовом порядке, возможно, на водопое от чрезвычайных происше
ствий, от болезней или от холода. Ясно только одно, что в здешних 
местах паслись многочисленные мамонты. В таком большом количе
стве бивней от этих животных больше нигде не обнаружено.

КОГДА РЫБАЛКА НЕ В ТЯГОСТЬ

В реке Сухая Була водилось много рыбы. В основном были пе
скари. Мы собирались в фуппы по 10-15 подростков и ходили ры
бачить. Не было у нас ни сетей, тем более удочек. Собственно, они 
были и не нужны.

Постоянными «рыбаками» были Волков Вениамин, Добросмыс
лов Евдоким, Смирнов Николай, братья Аркадий и Василий Кузнецо
вы и я. Командиром среди нас был Ксенофонтов Иван, старший по 
возрасту. Будучи физически сильнее, держал он нас в сфогом под
чинении. Мы уважительно звали его «Ванька», к сожалению, недав
но он ушел в мир гшой.
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На рыбалку мы уходили далеко в сторону деревни Старо-Челны 
Сюрбеево. Нам предстояло запрудить проток воды в Сухой Буле мас
сой дёрна, принесённого на плечах или прижав к груди.

Когда заканчивали прудить речку, никто не был вправе начать 
ловлю рыбы раньше, чем последует команда «Начали!» Невообрази
мое творилось после этой команды. Все бросались ловить пескарей, 
а они, как выстреленные пули, уходили от нас. Их выдавала торча
щая спина на мелководье и мы их накрывали здесь. От беготни и 
суеты все с ног до головы оказывались в грязи. Только белые зубы 
оставались прежними.

Когда прорывался пруд, а фуражки наши, вместо сумок, были на
полнены пескарями, мы, с чувством преисполненного долга, гордые 
и довольные, возвращались домой. Для семьи бьш большой празд
ник. Рыбу жарили на сковородках или варили уху. На один раз еды 
хватало на всех.

А вот взрослые жители поступали поумнее. Они запасались досками 
длиной 1 -  1,5 метра и вьшлескивали воду на берег. Вода быстро стекала, 
а рыбешка оставалась на суше. Они подпрыгивали, словно на горячей 
сковородке, но спастись от человеческих рук были не в силах.

ЗВЕРЕЙ ПРИГНАЛА ВОЙНА

Во время Великой Отечественной войны, тем более, после её 
окончания, на полях водилось множество зайцев, лис и волков, Гони
мые войной, они собирались в здешних местах. Зайцы даже в днев
ное время забегали в деревни. Жители мужского пола в основном 
находились на фронте, ружья не было, поэтому непрошенные гости 
никого не боялись. В Твеняшево жили два охотника Скворцов Алек
сандр и Иванов Иван; они имели гончих собак и даже одноствольное 
ружьё. Но это было лишь в 50-ых годах.

Помню один анекдотичный случай. Он имел место в 1946 году. 
Во время не очень сильного бурана, взяв с собой дворняжку, я про
шелся на лыжах по глубокому оврагу. В одном из изгибов увидел 
скопление зайцев. Их было около 10-15. Прямо скажу, я растерялся, 
не меньше меня разволновалась и собака. Она лаяла, то и дело бро
салась на них, но ничего сделать не могла. Зайцы не расходились, 
я пытался огреть их лыжной палкой, но безуспешно. Так они там и 
остались, а мы ретировались.

Врагами зайцев в ту пору были ястребы. Ранней весной они 
успешно охотились на них. Их загоняли в овраг, а при спуске пи
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кировали на нгге. Имея короткие передние лапы, зайцы становились 
жертвой. Когда зайцы спускались, они кувыркались, а ястребы нано
сили им смертельные раны.

Волков было ещё больше. В 1951-1954 годы я учился в селе Ба
тырево. Рано утром с провизией за спиной (каравай хлеба и свиное 
сало) я следовал на место учебы. Осенью рано темнело. На крытом 
току, вблизи кладбища, как всегда, сидели волки. Видны были глаза, 
они сверкали, как угольки. Волки протяжно выли. Мне было страшно, 
так как никто меня не сопровождал, а в руке была железная палка с 
заостренным концом, фактически представляющая толстую проволоку.

Еще страшнее было зимой. На рассвете, прямо передо мной до
рогу перебегали 15-20 волков, которые бежали друг за другом. Они 
меня не трогали потому, что, видимо, были сытыми.

Жители деревни из молочно-товарной фермы в скотомогильник 
отвозили павший крупный рогатый скот, волки питались трупами жи
вотных, не были голодны и это спасало мою жизнь.

Приведу другой анекдотичный случай. После войны вернулись 
оставшиеся в живых фронтовики -  мужчины. Они считали себя хра
брыми, смелыми. Во время одной обильной гулянки они поспори
ли между собой о поимке волков без ружья. У длинного стога соло
мы разместили труп павшей коровы для приманки зверей. Сами (их 
было трое) вооруженные вилами, спрятались на верхушке стога. Ког
да появились волки, в количестве 20 голов, они стали громко рычать 
и рвать тушу, ни один вояка не посмел встать и вступить в бой. Ког
да звери съели тушу, только тогда вышли из укрытия промерзшие за 
ночь горе-вояки. Потом над ними долгое время смеялась вся деревня.

А последний случай навсегда остался у меня в памяти. Нам по
казалось, что в нашу деревню забежала чужая собака. Я  и Добро
смыслов Евдоким (к сожалению, ныне покойный) взяли с собой мо
лодую гончую собаку и стали преследовать. Она бежит вперед, а за 
ней наша собака. Оказалось, что это была не собака, а матерый хи
трый волк. Он бежал, затем останавливался, то же самое делала и 
наша собака. Таким образом, волк заманил её далеко от нас. Затем, 
на большой скорости погнался за нашей собакой. Мы очень испуга
лись и побежали домой по утоптанной дороге, по которой возили на
воз в навозохранилище. Собаке, обгоняя нас, стоило лишь на мгнове
нье сойти с утоптанной дороги и чуть замешкаться в рыхлом сне
гу, этого было достаточно, чтобы волк схватил её за шею, перекинул 
через себя и поволок в ближайший овраг, где выпил кровь и спо
койно ушел.
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Вот такие экстремальные ситуации возникали тогда.
А вот еще почти неправдоподобный случай. В дневное время 

волк проник в хлев одной колхозницы. Взял зубами за рога козу и 
стал подгонять хвостом сзади, вьгеел в поле, где её и съел.

Волков стали истреблять в 50-ые годы. Прилетали двукрылые са
молеты. На чистом поле самолеты на низкой высоте гнались за ними, 
догнав, охотники расстреливали их из автоматов. Убитых волков под
вешивали между крыльями самолетов и увозили. Такие рейсы совер
шались до тех пор, пока не были истреблены все волки.
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ДЕТИ ВОЙНЫ НА ТРУДОВОМ ФРОНТЕ

Раньше на полях жали вручную. Нас, семилетних детей, тоже 
поднимали вместе с восходом солнца и родители брали с собой в 
поле. Жали мы серпами рожь, высотой выше себя в два раза. Пом
ню отчетливо, как на своей полосе жатвы мать отмеряла мне полосу 
шириной 1,5-2,0 метра, где я должен был работать, пока она не до
стигнет этого места. Порою резали пальцы серпом, второпях обматы
вали рану какой-либо тряпкой и продолжали работать. Бывало, засы
пали в поле от усталости или от недосыпания. Сколько было радо
сти, когда мать доходила до места, убранного мною ржи. Вот так экс
плуатировали детский труд. Но мы, дети войны, не ныли хотя иной 
раз проявляли недовольство. Что поделаешь, время было такое, мы 
это прекрасно понимали.

Здесь же поджидали и другие неожиданности. Над полем часто 
пролетали самолеты. Было указание-в  случае появления авиации над 
нами, немедленно ложиться на землю. Мы неукоснительно выполня
ли эту инструкцию, бросаясь тут же, кто на живот, кто на спину. К 
счастью, до нас вражеские самолеты не долетали, все они были на
шинскими.

Позднее, в поле пришла, если так можно назвать, небольшая ме
ханизация в виде жнейки на конной тяге. Колхозники шли за жней
кой и убранную рожь связывали в снопы. При хорошем урожае жней
ки не справлялись, часто ломались, и нам снова приходилось убирать 
вручную. Снопы складывали в копны. После подсыхания снопов, их 
на рыдванах перевозили на гумно и складывали в скирды, кругаой 
формы, диаметром 5-6 метров, в основном преобретающие затем фор
му конуса, высотой 10 метров. В скирдах снопы хранились до обмо
лота, которые молотили вручную (цепами).



Вскоре стали применять конные молотилки, маховик которых 
приводился во вращение силами трех лошадей или быков.

Солому после обмолота складывали в скирды, длина которых до
стигала 60-70 метров. Скирдовали недалеко от места обмолота. Соло
ма расходовалась на корм общественного скота, а так же раздавалась 
колхозникам по трудодням.

Сеяли раньше тоже вручную, но когда в колхоз поступили сеял
ки, стали использовать их. В сеялку впрягали двух лошадей. Буду
чи заправленной зерном на вспаханной земле, она становилась тя
желой, поэтому впрягали третью лошадь. Она тянула впереди, на ней 
сидел всадник.

В деревне Твеняшево, всю посевную пору, в течение ряда лет, ез
доком на ведущей лошади сидел я, автор этих строк. Накинутая ста
рая фуфайка на хребет тощей лошади часто сползала и хребет ножом 
резал промежность, а постромки до крови терли ноги.

От боли я долго не мог засыпать по ночам, хотя после утоми
тельного дня должен был заснуть мертвецким сном.

Ныне иное время. Лошадей заменила мощная техника, с помо
щью которой посевная кампания завершается в сжатые сроки, что, 
безусловно, положительно влияет на урожайность зерновых.

Пахали землю плугами, запряженными тройкой лошадей, пока 
машино-тракторная станция начала выделять колесные тракторы, а 
со временем и гусеничные.

Гумно по-другому называлось током. На расчищенной площадке 
для молотьбы так же имелось сооружение в виде крыши многоквар
тирного жилого дома с соломенным покрытием, которое покоилось 
на многочисленных деревянных столбах, зарытых в землю на высо
те до двух метров. Чуваши его называли «Итем», а русские -  «кры
тый ток». В ненастную погоду здесь хранили зерно после молотьбы, 
а постоянный сквозняк под навесом использовали для сушки снопов.

В Новом Изамбаево крытый ток находился выше деревни. Твеня
шевский располагался в полукилометре западнее от деревни, а позд
нее был перенесен к кладбищу. Ввиду того, что в нынешнее время 
зерно обмалачивается комбайном, необходимость в наличии токов от
пала, поэтому их не стало.

На косогоре западной окраины в Новом Изамбаево функциониро
вала конная крупорушка, принадлежавшая Ефремову Алексею Ефре
мовичу. После образования колхоза её разобрали.

(фонд 2320, 0.1, д.29 ЦГА ЧР).
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МЕЛКОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

Отрадно отметить, что в нашей деревне имелись кустарные пред
приятия, их называли курками (по-чувашски). Строились они в гор
нах, расположенных по оврагам, где производили обжиг кирпичей.

Так, в Новом Изамбаеве, курна по обжигу кирпича гфинадле- 
жала Портнову Ивану и располагалась выше крупорушки. В Твеня
шеве кирпичи обжигал М 1фонов Степан Иванович. Его курна нахо
дилась почти на месте нынешнего клуба возле моста. Этим же ре
меслом занимался и Платонов Василий. Ихними «заводиками» долгое 
время пользовались колхозы «Трактор» и «Комбайн», пока последние 
не пришли в полное разорение.

По состоянию на 1927-1928 г.г. в Новом Изамбаеве находилось 
четьфе ветряные мельницы. Одна из них принадлежала Андрееву 
Ивану Андреевичу, который продал ей Голланцеву Кируку в Поле
вые Инели. Четвертой ветряной мельницей владели сразу два хозяи
на -  Митрофанова Марфа Митрофановна и Федоров Афанасий Федо
рович. Им принадлежала по одной второй части мельницы.

(фонд 2320, 0.1, д.29 ЦГА ЧР).

Разумеется, у ветряньк мельниц вначале было по одному хозя
ину. Когда приблизилась пора коллективизации, в предчувствии кон
фискации, их истинные хозяева стали по частям продавать ветряные 
мельницы, которые находились за колхозным садом на северной окра
ине деревни Новое Изамбаево.

Две последние мельницы сохранились было до наших дней, но 
их в 60-70 годах разобрали на дрова.

Как видно из техно-экономического паспорта мельпредприятий 
Батыревского района за 1936 год площадь одной ветряной мельницы 
составляла 49 кв. метров (7 x 7  м), а другой -  64 кв.м (8 х 8 м) с изно- 
сами соответственно 25 и 30 %.

(фонд 197, 0.14, д. 46 ЦГА ЧР).

Ветряная мельница была и в деревне Твеняшево. Хозяином её яв
лялся Миронов Степан Иванович. Впоследствии, она продана.
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Глава XII 

КУЛЬТУРА, ТРАДИЦИИ, ОБРЯДЫ, БЫТ 

ПОСЕЛЕНИЯ И ЖИЛИЩА
До 30-ых годов в наших деревнях преобладали «черные избы» (?^ра 

п.рт). В них было лишь два огверсгая: одно -  нчесго окна, другое-вме
сто двери. На окно вешали пузьҫ». быка или коровы. «Белые дома» (шура 
пӳрт) появились в начале XX века, в них сначала жили лишь зажиточные 
люди, затем стала строить и основная масса населения. Пфвый д(»<, в стале 
«белого дома», по рассказам старожила Косшаповой ТВ., появился в дфев- 
не Ново-Изамбаево у богатого, по тем временам, торговца Зотова Андрея 
Кирилловича, который дфжат маленькую лавочку.

Вокруг дома строили передний двор (картиш), задний двор (ан- 
карти), погреб (нухреп). В то же время животных держали дома, осо
бенно маленьких. В последнее время для ягнят, телят стали строить 
отдельное помещение -  хлев (вите).

Для хранения зерна строили амбары. Над воротами на шесте воз
вышались рога крупного рогатого скота или же его кости, так как 
существовало поверье, что это отпугивает злых духов. Крыши домов 
крыли соломой или досками (тёсом).

В деревне была уличная планировка. В наше время над входной 
дверью домов вешают подкову, чтобы в доме был покой и счастье.

Дома строились в два ряда, а между ними прокладывалась ули
ца. Это были главные улицы деревни. Сзади них были улицы одинар
ные; их называли «задняя улица» (хыҫалти кас).

В дом нужно было входить через сени. В доме стояла большая 
печь. Печников в деревне не было, поэтому их искали в соседних 
деревнях, пока не появился свой печник Добров Никита. Их пригла
шали к себе домой и ухаживали за ними, как за самыми почетными 
гостями. Печь возводили на деревянное основание (кӑмака тӗпӗ), в 
виде сруба из 2-3 венцов. На основание печи настилали толстые до
ски, а затем на них-толстый слой глины. Затем возводили свод (кӑ- 
мака тӳпи). По одну сторону от устья устраивался очаг (вучах) с 
вмазанным котлом. Позднее стали строить голландку (каланка).

В интерьере избы преобладала неподвижная мебель, конструктив
но связанная со срубом. Непременной принадлежностью избы были 
нары (сак). Нары -  дощатые, укрепленные на брусьях, полати вдоль 
стен. Тёсаные доски настилали поперек брусьев.
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В переднем углу избы (тёпел) ставили стол, в избах по-белому 
стол стоял на самом видном месте, поэтому его отделке уделяли осо
бое внимание. Стульев же почти не было, они появились позже, по
сле 1917 года.

Самым почетным месте»! в доме был «божий угол»-тур кётесси, 
хотя и сейчас оно является самым почетным местом. Во время свадеб, и 
во время проводов в рекруты и при смерти человека-всегда смотрели на 
«божий угол». Туда ставили различные иконы, свечи. Перед праздником 
дом преображался, так как на нары и лавки стелили домотканые коври
ки, постель покрывали вышитыми простынями с кружевами.

Для освещения избы пользовались лучиной или сальной свечей. 
Лучины изготовлялись из дубовых или березовых поленьев. Лучин
ки вставлялись в святцы -  подставки (хӑйачикки) из кованого железа. 
Лишь в начале XX века в быт стали внедряться керосиновые лампы 
7 и 10-и линейные. Так же для освещения изб пользовались лампад
ками, которые вешали в «божий угол».

ОДЕЖДА

Чувашская национальная одежда, характеризующая богатым раз
нообразием форм и вариантов, имеет три основных типа -  верховый 
(в!фъял), низовый (анатри), и промежуточный (анат енчи).

Одежда имела разнообразные формы и варианты. Кроме утили
тарного назначения защиты тела от воздействия наружной среды, она 
обладала символическими и ритуальными функциями.

Материалом для одежды сельчан сл}'жил холст, покупные ткани, а 
чаще всего -  домотканое сукно. Материалом для праздничной одежды 
являлся тонкий холст (ҫинҫе пир), а рабочей одежды -холст средне
го качества (ватам пир). Материалы для одежды изготовляли в основ
ном в домашних условиях.

О процессе обработки технических культур подробно рассказала 
жительница деревни Твеняшево Таллерова Раиса Николаевна, которая 
перенесла этот тяжкий труд на своих плечах.

В связи с тем, что многие слова вышли из употребления и труд
но переводятся на русский язьж, её сказ привожу на чувашском языке.

«Кантар вӑррине типётсе килёре тунё, унӑн ҫӑнӑхне ала 
витёр алланӑ. Улма, купаста куклисем ҫине ҫав кантӑр вӑррин 
ҫӑнӑхне янӑ. Кантӑр вӑрринчен ҫӑв кӑларнӑ. Вӑл симӗсрех ҫӑра 
пулнӑ. М ӑнкун типпинче хуппипе улма пёҫернё, ӑна шуратса 
туранӑ, ҫак ҫӑва ярса щшӗ.
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Кантӑртан сӳс туса, пир тёртсе, кёпе-йём туса тӑханасхи 
ҫӑмӑл пулман. Ҫав ёҫсене пӑсӑрланса ларакан керосин лам
па ҫуттинче ёҫленё.

Кантӑр ҫитӗнсен, унпа пёрле пуси те ӳснё, вӑл кантӑртан 
ҫӳлерех хӑпарнӑ. Малтан ҫав пусине тататчёҫ. Вӑрри пулса ҫитсен 
кантӑрне ҫӑлатчёҫ, кёлте туса ҫыхатчӗҫ. Тӑпраллӑ вӗҫне пуртӑпа 
каснӑ. Кантӑр вӑррине кусла ҫине ҫапса ӳкернё. Ун хыҫҫӑн ӑна 
пёвери шыва пӑрахнӑ. Пулса ҫитсен пплвран кӑларнӑ. Ана кар- 
тасем ҫине ҫакса хёвелпе е мунчара типётнё хыҫҫӑн тылӑпа тыл- 
ланӑ, сӳс тунӑ. Ҫав сӳсе килӗре кисеппе тӳсе ҫемҫетнё, пултар- 
нӑ. Ӑна тӳме ниме пуҫтарнӑ. Тӳмешкён 6-7 хёрарӑм пуҫтарӑннӑ.

Сӳсне урапапа е йёкепе арланӑ. Арланӑ ҫиппине кӗл шывё 
пе вёретсе ҫунӑ. Ҫав ҫипрен шурӑ пир тӗртнё, вара ӑна ҫур- 
кунне юр ҫине сарса хунӑ. Пир юр ҫинче выртса шуралнӑ.

Тата ытларах шуратас, ҫемҫетес тесе, юр кайса пётсен, ҫан- 
талӑк ӑшӑтсан, хёвел анас умён, пӗрене ҫумне ҫыхса хурса, 3-4 
хёрарӑм пуҫтарӑннӑ та виҫҫӗлле, тӑватӑлла ҫаптарса тукмакпа 
ҫапнӑ. Пнр ҫапнӑ сасӑ ял ҫинче янраса анчах тӑнӑ. Ҫак пиртен 
хёрарӑмсем валли йём, арҫынсем валли портянка ҫёленё. Ҫёлеме 
алпа ҫёленё. Ялта ҫёвёҫ машини Ҫёвёҫ Петёрён тата Ксенофон
това Клавдии анчах пулнӑ. Ҫёвёҫ Петёрё кёрёксем ҫёленё.

Тӑла тума шурӑтеслё ҫӑма арласа тёртнё. Тӑла килли хӑй 
уйрӑм пулнӑ. Унта темиҫе метр тӑла вырнаҫнӑ. Тӑлана ҫав 
килёре, вёри шыв сапса, 3-4 хёрарӑм кисеппе тӳсе кёҫёлентернё. 
Ҫав тӑларан чӑлха ҫёленё. Ун айёнчен алӑпа ҫыхнӑ ҫӑм чӑлха 
тӑхӑннӑ. Ҫуркунне тӑхӑнма атӑ пулман. Ҫӑпата ҫумне ҫӑка 
йывӑҫёнчен тунӑ такан пушӑтпа ҫӗлесе ҫы пӑҫтарнӑ...»

Суть вышеизложенного очень коротко на русском языке пример
но звучит так:

После уборки технических культур и молотьбы снопы клали на 
мочку в воду. Через три недели снопы вынимались из воды и на из
городи сушились. После сушки на особом самодельном инструменте, 
по-чувашски «тыла», разминали. Дальше в деревянной ступе трепа
ли и расчесывали особой щетинной щеткой, называемой по чуваш
ски «шӑрт», затем в зимнее время пряли на ножной машине, а пря
жу в марте месяце по обыкновению кипятили в печи с золой, затем 
мочили на речке и сушили. На ткацком станке ткали белый холст. 
Кроме этого, ткали головные уборы -  сурпаны, кружева для сурпана 
и рубашки. Ткали на особом станке на 4-х подножках. Холст весной 
белили на снегу в огороде и т.д.

Так же в старину праздничные и рабочие рубашки, как у жен
щин, так и у мужчин, резко отличались. Рубашки для «выхода» укра
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шались вышивкой, а рабочие -  ничем не украшались. В основном 
в вышивке преобладали красный, желтый и зеленый цвета. Наибо
лее часто употреблялись следующие типы швов: роспись, косой сте
жок, гаадь.

Праздничные рубашки шились из белого холста. Качество холста 
было разным, в зависимости от состояния семейного бюджета. Ру
башки шились на выпуск или подпоясывались. Со временем фасо
ны женских и мужских рубашек видоизменялись. На больших празд
никах, особенно на свадьбах, её участницы, одевали сурпан, тевет- 
кель, хушпу.

Сурпан низовых чувашек представлял собой полотенце шириною 
до 30 см, края которого затканы узкой красной полосой. В особо тор
жественных случаях сверх сурпана одевалось хушпу, которое его и 
закрепляло. В настоящее время сурпаны бросили носить совершенно, 
но хранят их и изредка пожилые женщины одевают, например, во 
время свадьбы. В качестве чисто ритуального убора иногда и до сих 
пор одевают сурпан на молодушку, чтоб этим как бы подчеркнуть её 
переход от девичества к положению замужней женщины.

Несколько другой вид имела и перевязь (теветь). Она состояла из 
полоски черной ткани, толсто подстеганной холстом, которая доволь
но свободно одевалась и не имела по своим концам бахромы. Спере
ди на эту полоску нашивались в два ряда рублевые монеты, сплошь, 
а сзади нашивались мелкие монетки, располагавшиеся треугольника
ми (из 3-х монет) на расстоянии 7-8 см. одна тройка от другой.

Все эти украшения очень древние, носить их перестали после 
Октябрьской революции, но в сундуках они хранятся и иногда (на 
свадьбе) одеваются.

Девушки в старину одевались поскромнее. Платье носили с фар
туком (саппун). Он также отличался яркостью, обилием украшений: 
вышивкой, кружевами и т.д.

Зимней одеждой были шубы (кёрёк) из овчины. Шубы шили 
длинные, со складками, а по рукавам и по воротнику-с меховой от
делкой.

У женщин верхняя одежда была по типу такой же, как у муж
ского населения, но в то же время отличалась большим числом вари
антов и характером украшений.

Основной как женской, так и мужской обувью у населения были 
лапти. В основном, лапти каждый хозяин плел для семьи сам, осо
бенно старики, которые зимой делали запас лаптей на всю семью. 
Лыко сельчане покупали на базарах. Холст и сукно на портянки и
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онучи женщины ткали сами. Только зажиточные крестьяне могли по 
праздникам одевать кожаные сапоги русского образца, а богачи ходи
ли в них постоянно.

Головным убором у женщин являлись платки (тутар), хотя и сей
час большинство жителей деревни, особенно бабушки, носят платки. 
Украшались очень красивыми вышивками.

Волосы, как и вирьялки, новоизамбаевские и твеняшевские де
вушки заплетают в одну косу, украшая её лентами, а женщины чаще 
в две косы, которые спускаются вдоль спины, или укладываются на 
голове. Основным головным убором современных колхозниц являют
ся сложенные на угол и подвязанные под подбородком платки ярких 
цветов, но чаще однотонные, ситцевые или шелковые. В холодную 
погоду одеваются шерстяные платки, обвертывая их концами, обои
ми или одним, шею, а зимой, сверх того, толстые шерстяные шали.

Чувашская народная одежда и украшения -  это богатейшее сокро
вище материальной культуры прошлых лет, костюмы и вышивание чу
вашей показывают тесную связь с земледельческими укладами жизни.

ПОСУДА И УТВАРЬ

В наших краях была сильно развита обработка дерева, и поэто
му почти вся домашняя утварь бьша из дерева. Инструменты, которы
ми пользовались при изготовлении домашней утвари, бьши несложны
ми. Это бьши обычные плотницкие топоры, скобы и многое другое.

Изготовление каждого вида посуды имело свою специфику. Так, 
например, нужную форму дровяным сосудам придавали способом вы
пиливания, доводку и расчистку производили с помощью долот. Бон
дарные изделия (бочки, кадушки) изготовлялись из крепко располо
женных и тесаных досок. Еще при сборке, клепки устанавливали в 
прорези деревянного круга и стягивали обручами из вязовых или че
ремуховых ветвей, расщепленных пополам. Так же, для закупорива
ния щелей, между досками закладывали листья камыща.

Формы и размеры столовой посуды, вид дерева, выбранной для 
неё, диктовались её назначением.

Большая деревянная чаша (тирёк) служила для подачи первого и 
второго блю да-каш и, мяса на всех членов семьи; малолетним детям 
пищу давали в мисках. В зависимости от подаваемых блюд применя
лись чашки для хлеба, миски для супа, чашки для масла.

Столовую посуду изготовляли также из мягких (липа, осина) и 
твердых (дуб, береза) пород, из цельного куска дерева или же из кор
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невища. Также делались лучшие образцы больших ковшей (алтар), 
малых ковшей для плова (курка). Узоры на рукоятке были самые раз
нообразные, это зависело от воображения.

Изделия, выполненные долблением со вставным дном, известны 
под общим названием чёрес. Основные виды: кадушка для хранения 
продуктов; кавас чёресё -  квашня, уйран ҫӳпҫи (пахталка).

Плетеные предметы (в том числе из льна, лозы, соломы, полосок, 
бересты) находили разнообразное применение. Широкий выбор плете
ных изделий из льна (кушник) был у Сидорова Петра. Он делал их 
очень красиво, это было просто выставкой. Жители постоянно у него 
приобретали нужные им изделия. В кушник аккуратно складывали 
хлеб, продукты. Из ивовой лозы плели различные корзины (карҫинка).

Из дерева изготовляли такие предметы кухонного обихода как 
ложка, половники, лопаточки для высаживания хлебов и пирогов в 
печь (ҫӑкӑр кӗреҫи).

ПИЩА

Питание чуваш -  древних земледельцев, в основном базирова
лось на растительных продуктах. Продукция животноводства занима
ла в нем сравнительно малое место. Доля мясных продуктов в пита
нии особенно уменьшилось после революции до начала перестройки, 
когда чувашское хозяйство превратилось из натурального в мелкото
варное. Даже средний чувашский крестьянин из-за нужды вынужден 
был продавать каждый фунт масла, каждый десяток яиц, не мог за
колоть скотину, которой у него было весьма мало. На это наклады
вали большой налог.

Главными продуктами, которыми питалась основная масса чуваш
ского народа, были зерновые хлеба и овощи, да за последние сто л е т -  
картофель. Хлеб в основном пекли из ржаной муки, крупы.

Пиво здесь обычно изготовляют из ячменного солода и делают 
его более крепким, но зато и употребляют его преимущественно в 
праздники и на пирушках, а не постоянно. Карчама за последнее пол
столетие здесь чаще изготовляется из сахара, а не меда.

В большом употреблении были горох и чечевица. Из них вари
ли суп, но чаще всего перемалывали на муку, которая шла на раз
личные приправы -  кисель, а иногда и на лепешки. Супы готовились 
с различными приправами. Варили суп со снытью (серте яшки), суп 
с борщевником (пултран яшки), суп с крапивой (вёлтёрен яшки).
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Из овощей чаще всего употребляли лук, чеснок, капусту, тыкву, 
огурцы, морковь. Капусту употребляли в квашеном и свежем виде. 
Светлая капуста применялась как приправа к жидким блюдам, а глав
ное, как начинка в пироги. Морковь, нарезанную кусочками, солили 
вместе с капустой.

Наиболее распространенными видами мяса в прежние времена 
были говядина, баранина, конина. Также содержали домашнюю пти
цу: кур, гусей, уток, которых по осени забивали на мясо.

В деревне широкое распространение получил шӑртган. Желудок 
зарезанного животного тщательно промывался. Затем его наполняли 
жирной бараниной, без костей, и много разных специй. Наполнен
ный желудок зашивали нитками, клали на сковороду и пекли в печи.

Большим распространением по сравнению с мясом, у чуваш всег
да пользовалось молоко и молочные продукты. Часть молока употре
блялась в свежем виде, преимущественно на питание детей, а боль
шая часть перерабатывалась на различные продукты. Прежде всего, 
от молока отделяли жир -  изготовляли масло. Уйран -  исключитель
но чувашский молочный продукт, открытый издревле нашими сороди
чами. Он и ныне является одним из почитаемых кушаний среди чу
ваш, особенно в сельской местности. Если глубокую тарелку с уйра- 
ном заправить зеленым луком, добавить туда немного соли и кушать 
с черным хлебом, лучшей еды не придумаешь.

Уйран изготовляется так. Кислым молоком, отстоявшем 2-3 дня, 
заправляют пахталку (уйран ҫӳпҫи), довольно продолжительное время 
пахтают, сбивая масло. Пол>чается экологически чистое, невероятно 
вкусное масло, которое отделяют путем размешивания малым количе
ством холодной воды, после чего в пахталке остается долгожданный 
напиток -  уйран. Из снятого молока, дав ему свернуться, изготовляли 
творог, который сначала отделяли от сыворотки путем подвешивания 
в мешке, а затем под прессом. Творог употребляли для изготовления 
ряда кушаний и в качестве начинки ватрушек. Также из снятого или 
из цельного молока иногда изготовлялось кислое молоко (турӑх). Для 
этого молоко кипятили и затем, положив закваску, сквашивали. Гото
вое молоко (кислое) хранили в погребе. Подавали его в качестве при
правы к супу, блинам, вареному картофелю и т.д. Иногда кислое мо
локо в чашечке разбавляли с небольшим количеством воды и получал
ся кисловатый, хорошо освежающий напиток -  турӑх уйранӗ.
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ПОСИДЕЛКИ И ПИРУШКИ
среди молодежи как раньше, так и теперь, распространены по

сиделки -  удах, шторые обычно устраиваются в домах, где небольшая 
семья. В прежнее время молодежь иногда собиралась даже в банях. 
Здесь пряли шерсть, вязали носки, варежки, вышивали. Лет 70-80 
тому назад девушки осенью устраивали специальные девичьи пируш
ки (хёр сӑри). На этих пирушках и посиделках молодежь пела и 
играла в различные игры.

РОДИЛЬНЫЙ ОБРЯД
Обряды с целью зачатия имели значительное место в обращении 

с духами. Молились с просьбой дать сына, в жертву приносили бли
ны и вино. В молитвах просили дать такому-то сына или дочь. «Дай 
полную скамейку детей, пусть в дальнем углу будет сноха, а у две
р и -сы н » .

Если рассмотреть обычаи и обряды, связанные с родами, нуж
но отметить, что роды происходили дома, т.к. больниц в старину не 
было. Никаких средств для облегчения или ускорения родов не бьшо.

В случаях, если дети не жили, т.е. умирали сразу после родов, 
чуваши избу переносили на другое место. Обряды, сохранявшие бере
менность, проводили и приносили в жертву духу «пире».

Новорожденного младенца принимали сквозь железное большое 
кольцо. Этот обряд существовал в семьях, где дети не жили. Прово
дящее настоящее обрядовое действие надеялись доказать духам, уно
сящим души новорожденных, что младенец появился не из утробы 
матери, у которой все дети умирали, а вышел из железного кольца.

Обмывание ребенка тоже своего рода красивый обряд. Данному 
обряду также придавали магическое значение. Новорожденного мыли 
в тегшой воде, завернув в чистую пеленку, желательно белого цвета, 
укладывали в корыто и ставили в теплую печь. Разумеется, смысл 
этого невероятного обряда заключается в желании закалить ребенка.

Если в семье родился мальчик, если он первенец, то радовались 
вдвойне, так как мальчик является продолжателем рода, помощни
ком отцу да еще в старину только мужскому полу населения давали 
землю. Иногда в семье рождались двойни, тройни, но это бьшо ред
костью и считалось за особое благословение. После родов устраива
ли пиршество, на которое приглашали всю родню обеих сторон, то 
есть мужа и жены.
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После рождения старались быстрее крестить новорожденного, 
пока в него не вселилась нечистая сила. Дтя крещения готовились за
ранее. Крестную мать старались выбрать из родственников.

В день крещения крестные первый раз одевали ребенка в рубаш
ку. Крестные родители ребенка в храм заносили сами. Если девочка, 
то несла женщина -  кума, а мальчика, как правило, нес мужчина-кум. 
Существует верование, что крестные родители на том свете становят
ся родителями ребенку, они считаются родителями перед Богом.

СВАДЕБНЫЙ ОБРЯД
Чувашская свадьба-это интересный и очень красивый обряд, и 

в то же время-драма.
Еще в прошлом веке в крестьянской среде отказьшались при

знавать брак, если не было сватовства, «закрьшания» невесты и обя
зательного пира «на весь мир» (хотя и был соблюден православный 
церковный обряд). Никогда не игрались свадьбы во время постов (за 
редчайшими исключениями). Выпадала из свадебных и масленичная 
неделя. Существовала поговорка: «На маслену ж ениться-с бедой по
родниться». Старались избегать также месяца мая, чтобы всю жизнь 
не маяться.

Само по себе свадебный ритуал многоактен. Свадьбы в основ
ном в старину состоялись зимой или после завершения весенн е-по
левых работ, до начала уборочного цикла. Родители жениха и неве
сты о дне свадьбы договаривались заранее. Выбор спутника или спут
ницы целиком и полностью ложился на плечи родителей: когда же
нить, как женить, кого взять или за кого выдать. Свадьбу никогда не 
играли во время поста.

Знакомство молодых происходило разными путями. Жители одной 
деревни могли знать друг друга, узнать, наблюдать; но особенно мно
жество знакомств происходило на весенних массовых гуляниях, а 
также на посиделках. Занятие будущего супруга, его положение в об
ществе, материальная устойчивость, жилищные условия его родителей 
имело большое значение.

Принимая решение о женитьбе, молодые люди советовались со 
своими родителями, но иногда решения принимались и самостоятель
но.

Во времена наших бабушек, мам, широкое распространение по
лучило «умыкание». Умыкание происходило от того, что родители не 
соглашались на брак сына с той или другой девушкой, или же де
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вушка сама отказывала парню. Одной из причин для умыкания ста
новилось отсутствие денег для калыма.

Кража невесты (хёр варлани) происходила в основном ночью или 
когда на улице темно, когда молодежь расходилась по домам с гулянки, 
с хороводов, с посиделок. Для того, чтобы украсть девушку, парень, есте
ственно, заранее готовился; держал наготове коней и своих друзей. Де
вушку заманивали в сторонку, быстро сажали её в телегу и увозили. 
После этого, её закрывали в клеть у самого жениха или же у его род
ственников. Все приготовления к предстояшей свадьбе начинались с мо
мента пленения девушки, а также после согласия её родителей.

Родители девушки, узнавшие о похищении своей дочери, могли 
лишь надеяться на перемирие девушки и ожидали визита зятя.

На следующий день после умыкания, жених и невеста с несколь
кими молодыми людьми, трое или пятеро, приходят в дом невесты. 
Это означает, как бы невеста знакомит своих родителей со своим бу
дущим супругом и получает согласие родителей.

Через некоторое время происходит помолвка (хёр килёшни). 
Этот своеобразный обряд происходит перед свадьбой, за неделю или 
же за д в а -т р и  дня до свадьбы. На помолвку приходят в дом неве
сты родственники жениха в нечетном количестве с невестой. На по
молвке решаются вопросы предстоящей свадьбы, о количестве при
глашенных гостей и т.д.

Немаловажно отметить, что во время помолвки нельзя ни петь, 
ни танцевать, ни плясать. Существует поверье, что если петь и пля
сать в доме невесты, то невеста будет «буйной». Приданое в стари
ну начинали готовить с детских лет. В состав приданого входили: ко
рова, несколько голов овец, щуба, кафтан, шапка, рукавицы, рубашки, 
платья, украшения, вышивки, подушки и др.

У нас в деревне, вышитые невестой вещи, в особенности шторы, 
подзорники, простыни, полотенца, наволочки и полотенца для «Бо
жьего угла» развешиваются в доме жениха в день свадьбы. Веша
ют их также в нечетном количестве, в основном по три; желатель
но братья и сестры.

Свадьба (туй), торжество, сопровождающее заключение брака, со
стояла из комплекса обрядов, церемоний. Вся церемония сопровожда
лась праздничным пирществом, пением, музыкой, танцами.

Церемония свадьбы подразделялась на два действия. Одно дей
ствие происходило в доме невесты, оно было посвящено проща
нию невесты с родным домом. Второе разыгрывалось в доме жени
ха. Здесь встречали новобрачную хлебом -  солью и вводили её в но
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вый дом, в новую семью, в новую жизнь. Жених на свадьбе держал 
себя очень скромно, не пел, не плясал. Наряжался он в самую луч
шую одежду -  суконный кафтан, на ногах -  сапоги, носил рукавицы, 
брал нагайку, на голову одевал шапку и не снимал её даже в доме. 
У жениха на свадьбе была пассивная роль, за него и от его имени 
выступали мнимые женихи: мӑн кӗрӳ, кёҫён кёрӳ.

Следующий участник свадьбы -  хӑйматлӑх. Это очень важная 
роль. В давние времена ни одна свадьба не справлялась без уча
стия хӑйматлӑх. Хӑйматлӑх помогает при подготовке свадьбы, ока
зывает всяческую помощь молодоженам. У невесты бьша своя сви
та -  хёрҫумё.

«Покорная женской участи, укоренившимся обычаям и воле отца, 
невеста сознавала необходимость перехода в новую семью. Вместе 
с тем, её пугала неизвестность судьбы, она уже знала, что родите
ли мужа не смогут заменить её родителей. Поэтому полны печали её 
плачи и причитания» -  хёр йёни.

Так же существовала уверенность, что обрядовые причитания на 
свадьбе как бы гарантируют счастливую жизнь.

Свадебная одежда невесты состояла из вышитой рубашки, перед
ника или особо разряженного убора, сапожек, либо кожаных ботинок 
с чулками. В доме у родителей невесте вначале надевали девичьи 
украшения, тухья и свадебное белое покрывало. По древнему обычаю 
невеста, два раза сбрасывала с головы покрывало, и лишь в третий 
раз одевала тухъя. Во время обряда -  «сурпан сьф ни»-в доме жени
ха молодую одевали в костюм замужней жешцины, голову обертыва
ли сурпаном, надевали хушпу и все её украшения.

Свадьба в деревне бьша, естественно, радостью и увеселением 
для всех, от мала до велика. Чем больше народу присутствовало на 
свадьбе, чем больше зрителей она привлекала, тем большей славой 
пользовалась в деревне.

На свадьбе всегда выступали два хора -  женский и мужской. 
Один хор состоял из подруг невесты, а другой-из друзей жениха.

В старину девушки неистово боролись за свою честь и достоин
ство, выходили замуж девственницами. Утром, после первой брачной 
ночи на обозрение вывешивали простыню. Если там не оказывалось 
следов крови, значит невеста оказалась грешницей. Её жизнь и жизнь 
её родителей в равной степени считались опозоренной. Это явле
ние венчали тем, что ворота, откуда она выпша замуж, мазали дегтем 
или фекальной массой. Подобное испытание настораживало и предо
стерегало невест от неверных шагов и научило беречь честь смолоду.
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Кстати:
От свадьбы к свадьбе передаются традиционные праздничные 

обряды. Интересно, а что они означают?
Например; Невесту вносят на руках в дом.
Наши предки считали невесту лакомым кусочком для злых духов. 

И чтобы на нее не навели порчу, жених нес свою любимую на руках.
Молодых, вышедших из ЗАГСа посыпают зерном, лепестками 

роз, деньгами и конфетами.
Это делается для того, чтобы союз был прочный, плодовитый, 

богатый и сладкий.
Молодых встречают на пороге дома с караваем.
Это делают для того, чтобы узнать, кто будет главой в молодой 

семье. Все равно, будете ли вы кусать каравай или отламьшать по 
куску или просто ломать пополам. Г лавное-у кого кусок больше, тот 
и будет главой в семье.

ПРОВОДЫ в АРМИЮ
Один из основных обрядов бьш и остается праздник-проводы в ар

мию, отбьшание воинской повинности. Будущий солдат, смотря по ха
рактеру своему, или больше плачет, или утешается мыслью о службе 
цдрю и отечеству. Каждое прощальное его слово трогают до слез род
ных, знакомых и всех жителей. В день ухода шш прощальный день съез
жаются в дом будущего солдата все родные и знакомые от мала до ве
лика. Бывали трогательные сцены, когда прощается молодой муж с моло
дой женой, с малыми детьми, с родителями, с любимым конем. Проща
ние происходит следующим образом: на стол кладут начатый хлеб, соль 
в солонке. Если родные из других деревень приехали с гостинцами, то 
ставят на стол ведро с пивом. Парень берет начатый хлеб и со слезами 
на глазах начинает молиться. Затем он разрезает хлеб на тонкие 10'ски, 
а краюху, довольно большую, берет и целует, затем кладет на неё со
лонку. На два-три ломтя кладет соль и раздает находящимся по кусочку. 
После этого все встают на молитву. Во время всеобщей молитвы сло
ва произносят все находящиеся в избе вслух. Молятся долго и усердно. 
По окончанию молитвы съедают кусочки. Название хлеба-к ӗл ӗ  ҫӑкри.

Существует еще один, не менее интересный обряд, когда призыв
ник встает на колени перед матерью и перед иконой, его мать берет 
ножницы и отрезает три раза по маленькому клочку волос. Волосы 
кладет с кусочком хлеба рядом с иконой. Это делается для того, что
бы солдат вернулся домой целым и невредимым.
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Наступило время прощания. В своих песнях солдат уже изобра
зил трогательную картину. Теперь он повторяет пропетые песни, вы
ражает все свои накопившиеся чувства. Стал рекрут прощаться, пада
ет на плечи отца, который от слез едва видит сына. Долго что-то го
ворит сыну, затем рекрут прощается со всеми родными. Отец налива
ет в ковш пиво и, благословив сына, выпивает, потом снова наполня
ет ковш пивом и отдает его сыну. Затем все встают на молитву. Ре
крут, его родители и все молящиеся делают по три земных поклона 
и еще раз целуют новобранца. Парни, взявшись за руки, обходят во
круг стола и поют песни. Завершается обряд тем, что все, кроме ро
дителей, выходят из дома и провожают новобранца, идущего к подво
де, не оборачиваясь. Около них ему снова подают пиво, которое он 
выпивает, а пустой стакан выбрасывает. Если стакан разбивается, счи
талось плохой приметой. Рекрут садится в сани или тарантас и уез
жает. Сегодня эти обряды неузнаваемо видоизменились.

ПОХОРОННЫЙ ОБРЯД
Если свадебный или родильный обряды носили в целом мажор

ный характер, то похороны и поминальные обряды отражали прежде 
всего горестное переживание, трагедию безвозвратной утраты. За
висимость человека от стихийных сил природы, незнание болезни и 
средств борьбы с ними, смерть вызывала в людях чувство страха и 
ужаса. Складывалось представление о смерти, как о злой и ковар
ной силе. И весь ритуал определялся представлением о существова
нии бессмертной души и нуждающихся в первое время в удовлетво
рении всех потребностей, свойственных живому человеку, а так же 
оказывавшихся по отношению к человеку враждебной силой. Поэто
му, с одной стороны, покойника старались как можно лучше изоли
ровать от живых.

Похороны умершего, поминания, уход за могилой -  все это из
древле складывающаяся традиция народа. Был ли умерший хорошим, 
добрым или же наоборот, злым, все равно традиции заставляют нас 
хоронить со всеми почестями.

Пожилые люди, как правило, задолго до смерти начинают гото
вить все необходимое для своих похорон: одежду, простыни, подар
ки и т.д.

По нашим обычаям, к умершему зовут священника, который чи
тает молитву. Как только человек умер, к его изголовью ставили ста
кан с водой, чтобы в ином мире он не мучился от жажды, а также.
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чтобы душа умершего после кончины могаа очиститься в этой воде.
После смерти, в доме занавешивают все зеркала, для того, чтобы 

душа покойного не могаа видеть своего отражения. Омьшают покой
ного дома, через несколько часов после смерти. Этот ритуал происхо
дит с молитвами, церковными песнями. При его обмывании участвуют 
лишь родственники или же те, кого покойник попросил при жизни.

Для обмывания усопшего специально греют воду и поминают. 
Омывают покойника в нечетном количестве, начинают с головы умер
шего. Моют, завернув руки тряпочкой, если у усопшей был на голо
ве платок, то моют этим платком; если умерший -  мужчина, чем-то 
нательным, но ни в коем случае нельзя мыть голыми руками. После 
того, как заканчивается процедура, воду, в которой омывали умерше
го, обычно выливают подальше от дороги, где не ходят люди. У нас 
воду выливают под деревья. После этой процедуры надевают на по
койника одежду, которую завещали сами или же родственники наде
вают то, что сам усопший любил носить. Так же завязывают пояс, 
вешают нательный крест, в руки кладут другой крест. После обмы
вания покойного кладут в гроб. Если гроб еще не готов, то на ска
мейку. Как только человек умирает, зажигают лампадку. На столе все 
время горит свеча и стоит фотография.

Постоянно, день и ночь, у покойника читают псалтырь -  книгу по 
умершему до тех, пор, пока гроб не вынесут из дома. В гроб кла
ли самые любимые вещи покойного. Хоронят покойного через 2-3 су
ток. Перед выносом из дома у гроба остаются лишь близкие, кото
рые прощаются с умершим. Перед тем, как вынести гроб, маленьких 
детей передают через гроб, чтобы покойник их не пугал. Гроб выно
сили близкие родственники. Перед домом гроб ставят на табуретки 
и потом готовят полотенце, чтобы нести гроб было легче. У выхода 
через ворота гроб три раза качают. Женщину усопшую -  несут жен
щины, мужчину -  несут мужчины.

Похоронная процессия идет по гаавной улице. Впереди несут 
венки, цветы, затем крест, 1срышку гроба и гроб. Так следуют на 
кладбище.

Могилу выкапывают близкие люди усопшего (мужчины). Перед 
тем, как начнут копать, на земле делается крест, затем снимается 
верхний слой земли. После этого начинают выкапывать яму. После 
того, как заканчивают выкапывать могилу, идут домой, но некоторые 
остаются, чтобы охранять выкопанную могилу.

На кладбище проводится панихида, произносят речи. Прощаются 
родственники и близкие с покойным, и при этом целуют в лоб. Гроб
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опускают на полотенцах. Затем бросают по три горсти земли в моги
лу со словами: «Иывӑр тӑпри ҫӑмӑл пултӑр» (Чтоб земля тебе 
была пухом). После этого обряда три раза обходят могилу, каждый 
раз трогая руками, чтобы покойник не пугал их. С кладбища возвра
щаются той же дорогой, которой шли на кладбище.

После того, как из дома вынесли гроб, и похоронная процес
сия отходит от дома, оставшиеся дома родственники начинают мыть 
полы. Пол начинают мыть от порога в глубь дома. Воду так же вы
ливают подальше от дороги.

Поминки совершались в основном на третий день, а также на 
девятый, двадцатый и сороковой дни. Все они сопровождались риту
альной трапезой с обрядовыми молитвами. Трапеза состояла из ба
ранины, телятины, национальных блюд: т^тщу, блинов с молоком и 
прочей едой.

После похорон, придя с кладбища, все участники перед входом 
умывались, также мылись в бане, символизируя очищение от сопри
косновения с покойником.
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Глава XIII 

ПРАВОСЛАВНЫЕ ПРАЗДНИКИ 

ПАСХАЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ

Пасха -  величайший христианский праздник, день торжества пра
вославной веры. Она отмечается в первое воскресенье после весенне
го равноденствия и полнолуния. В этот день воскрес Иисус Христос, 
поэтому называется Великой Пасхой (Аслӑ Мӑнкун).

Слово «Пасха» пришло к нам из греческого языка и означает 
«прехождение», «избавление». В этот день мы торжествуем избавле
ние всего человечества от рабства дьяволу и дарование нам жизни и 
вечного блаженства.

Воскресенье Х ристово-это основа и венец нашей веры. В этот 
и последующие дни многократно звучат слова пасхального привет
ствия: «Христос воскрес! -  Воистину воскрес!», которыми мы испове
дуем веру в Воскресение Господа. В этих словах заключено все, чего 
ищет наш разум и жаждет наше сердце: полное торжество истины и 
правды, мы исповедуем веру в воскресение Господа.

Праздничная пасхальная служба совершается во всех храмах в 
ночь с субботы на воскресенье, вся она исполнена величайшей радо
стью и ликованием.

У наших сельчан не было вблизи православных храмов, но празд
нование пасхальной недели всегда вызывало приподнятое чувство, 
восхождение, даже гордость, отчасти за то, что всемогущие больше
вики за все годы своего правления не смогли изменить идеологию 
верующих -  выбить из их сознания празднование Великого праздника.

Мне и сегодня приятно вспоминать свои детские годы, как мы с 
нетерпением ждали и праздновали Пасху.

Первого посетителя встречали с радостью. Непременно его сажа
ли на стул с подушкой, угощали сладостями, конфетами, пряниками, 
не жалели семечек, лесных орехов, которые заготавливали еще летом.

Для пасхальной недели специально в разные цвета окрашивали 
куриные яйца, которыми угощали первого гостя. Мы, дети, по-детски 
еще наивные, ходили по домам и за день набирали много яиц, семе
чек и разных сладостей.

Первый день Пасхи язычники называли «Калӑм». В эту ночь 
стреляли из ружья в воздух, якобы изгоняли из домов злой дух.
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Всю неделю население гуляло. Самогон лился рекой. Сначала 
Пасху справляли родственники внутри одной деревни. А вот в чет
верг твеняшевцы посещали родственников в деревне Изамбаево, а на 
следующий день все происходило наоборот.

Население веселилось, как могло. Играли на гармошке, плясали, 
пели. Перед нашим домом росли две красивые белые березы. Меж
ду ними были сооружены качели, на которых каталась молодежь всей 
деревни. Качели с двумя напарниками, которые стояли друг против 
друга, держась за веревку, приводили в движение два молодца с по
мощью веревки, которые раскачивали качели почти до вертикально
го положения. К концу недели, от постоянного использования, каче
ли начинали скрипеть, а березы «плакать» от повреждения подвешен
ной горизонтальной жерди.

Второе воскресенье называлось Кӗҫӗн Мӑнкун. В этот день прово
жали Пас:^'. В честь этого вся молодежь, а отчасти и взрослые, собира
лись в районе моста через реку. Изамбаевцы -  на своей стороне, а тве
няшевцы -  на своей. Начиналось противостояние, фозящее превратить
ся в рукопашную. При столкновении такого большого скопления людей 
не миновать бьшо бы беды. К счастью, противостояние сторон не пере
ходило в СТЫЧ10'. Хотя у каждой стороны были свои вожаки, лидеры. В 
Твеняшеве выделялся Скворцов Александр (Кузьма Саньки), а в Изамба
еве-М ожаев Иван (Ванюшка) и Петров Валентин (Валька).

Моя память возвращает меня к событию, имевшему место в 1949 
году. В последний день Пасхи среди многолюдной толпы деревни Из- 
амбаево оказался моряк в морфлотской форме из деревни Твеняшево 
Краснов Владимир, которого в народе называли «Волойка». Не понрави
лось поведение «чужеземца» окружающим и они решили его проучить.

Нельзя сказать, что Краснов В. бьш богатырем, геркулесом. Нет, 
он был среднего роста, коренастым, видимо, физически развитым.

Когда на него налетели с кулаками, Владимир не растерялся, 
снял с себя ремень с железной пряжкой и стал избивать всех по по
рядку. Были слышны лишь крики и стоны. Он избил десяток моло
дых парней, которые не могли дать отпор этому смельчаку. Многие 
получили телесные повреждения и лечились в домашних условиях, но 
никто об этом в милицию не заявил.

Краснов В. позднее переехал в Ленинфад, где окончил школу 
разведчиков и стал работать в КГБ в разных городах СССР. Умер он 
в звании подполковника госбезопасности.

Пас?о' справляют и в настоящее время, но того размаха нет даже 
в помине.
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ПЕТРОВ ДЕНЬ

Среди чувашей его называют Питрав куне. Он отмечается всегда 
в один и тот же д е н ь - 12 июля. Во многих местностях в честь празд
ника резали барашек. Начиная с пасхальной недели, млад и стар вы
ходили на улицу отдыхать, а с наступлением теплых дней начинались 
массовые гуляния среди сельской молодежи.

Парни и девушки собирались на определенном месте для хорово
да «вӑйӑ». Здесь пели, плясали. Под мелодии гармони пели частушки.

В Петровский пост, а он длился две недели, хоровод из девушек 
шествовал с одной окраины до другой окраины деревни. Девушки в 
белых национальных платьях шли по всей ширине улицы по зеленой 
траве в один ряд, держась подручку, а за ними следовали суженые с 
плетками, предварительно имея в голове наметки, кого из невест уве
дут на «переговоры». На конце деревни, словно по команде, девуш
ки поворачивались в обратную сторону. В это время парни задержи
вали своих выбранных невест и оставались на свидании до утра. Де
вушка тоже имела симпатии не ко всем кавалерам. Если такое слу
чалось, она не освобождала руки от подруг, сопротивлялась. Тогда в 
ход пускалась плетка, которая действовала отрезвляюще и она шла с 
ним покорно. Обычно пара подходила к срубам и вела неторопливый 
любовный разговор. Нам, малышам, было интересно, о чем же они 
говорят в период свидания в течение 3-4 часов. Чтобы узнать «се
креты», мы заранее прятались в срубах и подслушивали разговор, а 
днем, пересказьшая, смеялись по-детски до упада.

Твеняшевский хоровод в один вечер посещал Ново-Изамбаево, а 
в другой вечер с ответным визитом отвечали изамбаевцы.

Апогей веселья, отдыха, гулянья приходился на 12 июля, завер
шающий день праздника. В этот день вся молодежь шести деревень 
(Нюргечи, Степное Яниково, Ново-Изамбаево, Твеняшево, Полевой 
Сундырь и Полевые Инели) собиралась на целинных землях Нюргеч. 
Здесь состоялось грандиозное гуляние с участием нескольких сот пар
ней и девушек. Порою происходили и столкновения. Нюргечинцы за
ранее сюда привозили несколько возов камешек и прятали их во ржи. 
В нужный момент умело их использовали, осыпав противника градом 
камней. На одной стороне были парни из деревень Ново-Изамбаево, 
Твеняшево, Полевой Сундырь и Полевые Инели, а на другой -  нюрге
чинцы и яниковцы. По численности «воюющие» стороны были поч
ти равны. Камешки летели друг в друга, не щадя никого. Одна сто
рона наступала, другая -  отступала и наоборот. Несмотря на большое

168  -  Герман Ксенофонтов



скопление молодежи, не было ни одного милиционера. Слава Богу, не 
было и искалеченных. Драки происходили в рукопашную, без поно
жовщины. В конце расходились с миром. Так продолжалось из года 
в год. В настоящее время, такие гуляния не проводятся. Они оста
лись в памяти той молодежи, которым в 50-ые -  60-ые годы было по 
17-18 лет.

После этого большого праздника всякие хороводы, гуляния пре
кращались, начиналась горячая пора по уборке урожая.

ТРОИЦА
Этот праздник приходит через семь недель после Пасхи на вос

кресенье, поэтому определенную дату не имеет. Непременно за день, 
т.е. в субботу, по традиции отмечают «Ҫимӗк».

Троица посвящается событию во имя Отца, Сына и Святого духа, 
а следующие за ней дни недели отводятся посещению кладбища по
минать усопших. В наших селениях эту традицию не соблюдали, во
обще на кладбище не ходили, но с годами взгляды изменились.

Сказался образ жизни замужних женщин в другой местности, со
временной молодежи, проживающей в городах, где свято соблюдают 
традиции посещений кладбища. Они переняли эти обычаи. Будучи в 
гостях у родителей, они возродили их у себя дома, по месту рожде
ния. Ныне у нас, как и везде, посещают могилы усопших.

ИЛЬИН ДЕНЬ

По-чувашски Илень кунё. Он отмечается постоянно в один и 
тот же день -  2 августа. Праздник примечателен тем, что в это вре
мя выкапывают новую картошку и пробуют на вкус. Определяют не 
только вкусовые качества, но и урожайность картофеля. В нашей 
местности преобладает чернозем, благодатная земля для выращива
ния этой неприхотливой сельхозкультуры. В основном, благосостояние 
населения зависело от её урожайности, поэтому не удивительно, что 
жители деревень трепетно относились к выращиванию картофеля, а 
он с лихвой оправдывал заботливый уход за ним высоким урожаем.

СПАС

Он для всего населения -  долгожданный праздник. На русском, 
чувашском языках звучит одинаково. Отмечается в разное время по 
трем примечательным событиям
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Медовый Спас. Праздник приходится на 14 августа. Пчеловоды 
в этот день качают свежий мед. И для пробы выставляют на стол. 
Едят вместе с блинами или пьют с чаем.

Великий (яблочный) Спас -  19 августа. В этот день с яблонь сни
мают яблоки и едят. Кто в саду не имеет яблонь, те покупают ябло
ки на базаре или в магазине и накрывают стол.

Ореховый Спас- 2 9  августа. Кто уважает этот праздник или лю
бит орехи, ходят в лес за орехами. В урожайный год их бывает не 
мало. Для лакомства хватает многим.

ПОКРОВ ДЕНЬ
Среди чувашей известен как Пукров кунё. Он приходится еже

годно на 14 октября. С этого дня можно ожидать изменение погоды 
в сторону похолодания. Земля, обычно покрывшаяся листвой, может 
покрываться даже первым снегом, предвестником зимы.
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Глава XIV 

ЭТО БЫЛО НЕДАВНО, ЭТО БЫЛО ДАВНО 

БЫВАЛО И ТАКОЕ

В Ново-Изамбаеве и Твеняшеве, кроме русских и чуваш, жи
телей других национальностей никогда не проживало. А вот татары 
иногда заезжали в деревню с целью закупать сырую кожу, крупный 
рогатый скот или продавать товары по мелочам. Бывало, в иные годы 
они нанимались пастухами пасти общественный скот.

Чуваши и татары всегда жили дружно, друг к другу относились 
доверительно, уважительно.

История помнит и другое, когда между отдельными фаждана- 
ми дорогу перебегала черная кошка. Это значило, что беды не мино
вать. Татары-народ мстительный. Их основное оружие -  поджог хо
зяйства обидчика.

То ли в 1896 году, то ли года на три позже, отец Добросмысло
ва Федора поссорился с татарином из деревни Шихарданы (Ш ӑн- 
кӑртан) ныне Батыревский район, высказавшим тут же слова уф о- 
зы. Обиженный вскоре приехал в Твеняшево и стал расспрашивать у 
всфечавшихся место проживания Добросмыслова. Он узнал, что ис
комый человек проживает в деревянном доме с соломенной крышей, 
расположенном на краю оврага, спереди загороженном штакетником. 
Точно такое же месторасположение имел мой дед Иванов Ксенофонт. 
Здесь и произошла непоправимая ошибка. Татарин перепутал домов
ладение Добросмыслова с домовладением моего деда.

О дальнейшей трагедии расскажу со слов самого поджигателя, о 
чем он подробно рассказал односельчанам, спустя годы.

«Поздно ночью я проник в огород и подошел к хлеву, покрытом 
соломой. С собой в кармане имел трут (ӗвӗ). Зажженный трут затол
кал вглубь соломенной крыши. В это время во дворе залаяла хозяй
ская собака. Мне пришлось бысфо ретироваться. Находясь примерно 
в километре от деревни, я с нетерпением ждал возгорания хозяйства. 
Через час-другой деревня озарилась заревом пожара. Тревожный, ча
стый набат и непрерывный лай деревенских собак слились воедино, 
взывая стар и млад на тушение полыхающего пожара.

Я ушел с чувством исполненного долга мести, но, узнав, что по
страдал невинный человек, глубоко сожалел».
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Домовладение Иванова Ксенофонта сгорело дотла. Под открытым 
небом осталась большая семья из 11 человек, без крова, без одежды, 
без продуктов питания.

Односельчане погорельцев в беде не оставили, они сразу же про
тянули руку помощи. При строительстве дома, кроме завезенного ле
соматериала, использовали и обугленные, обгоревшие бревна после 
пожара. Жилой дом был построен в кратчайший срок, за 3-4 месяца.

Считаю уместным рассказать и о другом событии, имевшем ме
сто в недавнем прошлом.

1956 год. В Батыреве проводится праздник песни и труда. В то 
время его именовали ярмаркой, акатуем. Это самый большой празд
ник в Чувашии с участием многих тысяч человек и на сегодняшний 
день. И на этот раз наши сельчане повздорили с татарами. Устроить 
драку на месте большого скопления людей не решались, опасно, кру
гом милиционеры и народные дружинники, а пустить «красного пету
ха» давно ушло в прошлое. Наказать обидчиков они придумали «ори- 
гршальное» решение.

Ни один подобный большой праздник не проходит без возлия
ния спиртного, а разгоряченных всегда тянет на «подвиги».

Татары в количестве примерно 70-80 человек вооружились пал
ками, штакетинами, запаслись ремнями с большими бляхами и стали 
ждать на двух грузовых автомобилях отъезда Изамбаевских и Тве- 
няшевских.

Далеко после обеда, перегруженный автомобиль, набитый до отказа 
нашими деревенскими, тронулся домой. Было весело, шутили, пели пес
ни, лишь некоторые молчали после чрезмерного возлияния. Охмелевшим 
пассажирам было невдомёк, что за ними следуют татары.

Вот грузовик, оставляя за собой шлейф пыли, плавно катит к мо
сту через овраг. Тут рукой подать до деревни Тат-Югелево, лишь сле
дует подняться на пригорок.

В это время один из грузовых автомобилей обгоняет и остана- 
ливается на самом мосту, а другой вплотную подъезжает сзади. Ни 
вперед, ни назад хода нет. Так, неожиданно, на таком укромном ме
сте наши односельчане попали в «калкан».

Когда татары стали избивать наших палками, ремнями, перепу
ганные женщины и мужчины подняли крик и вопли, взывая на по
мощь. Некоторые сами спрыгивали с моста, ради спасения бегством, 
а других, жестоко избив, сбрасывали под мост сами татары.

В это время мой отец сидел в кабине мащины, высунувшись на
половину. Он стал кричать, чтобы записали госномера автомобилей.
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Немедленно последовало нападение. Его вытащили из кабины, много 
раз ударив по голове пустыми бутылками, сбросили с моста.

Женщины быстрее всех пришли в себя. Они побежали в Тат- 
Югелево, благо, там проживает много знакомых, даже родных, род
ственников и стали просить о помощи. Те откликнулись быстро. Воо
ружившись вилами, топорами, даже берданками, двинулись к мосту-  
месту расправы. Увидев многочисленную вооруженную толпу, татары 
дрогнули, побросав палки, штакетины на месте, удрали.

Многие тогда получили телесные повреждения, слава Богу, без 
переломов. Лечились в больницах. Мой отец с многочисленными ра
нами долго лежал в стационаре Комсомольской районной больницы. 
Оклемавшись, начал думать, стоит ли сообщать об этой расправе в 
милицию для возбуждения уголовного дела. Отец хорошо помнил ссо
ру Добросмыслова с татарами, приведшей к поджогу дома его отца, 
так же отчетливо представлял, что при возникшем противостоянии 
татары его тоже в покое не оставят.

С тех пор прошло полсотни лет. Никаких стычек, преследований, 
всё мирно и гладко. Словно их никогда не было.

Новое Изамбаево и Твеняшево ......  — ....... 173



Глава XV 

ЗНАТНЫЕ ЛЮДИ

Ввиду малочисленности населения и малого размера территории
Н.Изамбаево и Твеняшево не отмечены даже на карте Чувашской Ре
спублики. Действительно, они небольшие даже в пределах района. Но 
мы не держим чувство обиды за сердцем. Помним пословицу «мал 
золотник, да дорога, как нельзя лучше подходит к нашим селениям, 
которые выпестовали многих известных людей. Вот они:

Андреева Евгения Герасимовна, рождения 15 января 1930 года. 
Родила и воспитала 10 детей. Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 8 января 1976 года ей присвоено Почетное звание « М ат ь - 
героиня». Проживает в деревне Новое Изамбаево. Умерла в 2004 году.

Андреев Семен Иванович, родился 4 июня 1900 года в дерев
не Новое Изамбаево.

Почвовед. Кандидат геолого-минералогических наук (1936 г.), про
фессор (1964 г.). Окончил Московский госуниверситет (1929 г.). С 
1935 года работал в Чувашском сельскохозяйственном институте. Поч
ти 40 лет возглавлял кафедру почвоведения и агрохимии. При участии 
и под его руководством проведены два тура почвенно-агрохимических 
исследований в Чувашии: 1927-1935 и 1960-1967 годах. Занимался 
разработкой способов углублений пахотного слоя. Приемов защиты 
почвы от эрозии, проблемами повышения урожайности полей. Руково
дил составлением почвенных карт колхозов и совхозов.

Заслуженный деятель наук Чувашской АССР (1970 г.), награжден 
орденами Ленина и «Знак Почета».

Умер 18 октября 1978 года, похоронен в Чебоксарах.

Андреев Станислав Семенович, (20.12.1927 -  19.10.1961 г.г.)
Родился в семье будущего профессора Андреева Семена Ивановича,
Окончил географическое отделение геологического факультета 

Московского государственного университета, затем -  аспирантуру Гео
физического института Академии наук СССР.

Занимался вопросами сейсмологии, изучением землетрясений. 
Участвовал в геофизических экспедициях в Туркмении, Таджикиста
не. Кандидат геолого-минералогических наук.
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Архипова (Салмина) Нина Григорьевна, родилась 15 февраля 
1949 года в деревне Твеняшево.

В 1976 году окончила Чувашский государственный педагогиче
ский институт. Учительница биологии Асановской средней школы 
Комсомольского района.

Почетное звание «Заслуженный учитель Чувашской АССР» 
присвоено 7 апреля 1981 года, а «Заслуженный учитель России»-  
15 января 1998 года.

Афанасьев Вячеслав Николаевич, (09.05.1947-10.01.2001 г.г.) Ро
дился в деревне Новое Изамбаево. Окончил чувашский сельхозинститут 
(1971 г.). Начальник ООАО «Ксмсомольскагропромхимия» (1982-1998 г.г.).

Заслуженный работник сельского хозяйства Чувашской Респу
блики (1996).

Васильева (Иванова) Елена Флегентовна, родилась 31 октября 
1948 года в деревне Твеняшево.

Окончила Ново-Изамбаевскую среднюю школу (1965г.), ЧГПИ 
(1970 г.). Учительница биологии и химии Ново-Изамбаевской сред
ней школы (1970 -  1994 гг.), директор Пово-Изамбаевской средней 
школы (август 1994-27.06.2001 г.г.)

Отличник народного просвещения (14. июля 1981 г.). Почетное 
звание «Заслуженный учитель Чувашской АССР» присвоено Ука
зом Президиума Верховного Совета Чувашской АССР от 18 авгу
ста 1984 года. Награждена Грамотой Президиума Верховного Сове
та ЧАССР (1984 г.).

Васильев Петр Алексеевич, родился 12 сентября 1925 года в 
деревне Нюргечи. С сентября 1959 по апрель 1971 г.г. работал глав
ным агрономом в колхозе «Гигант». В этот период проживал в де
ревне Новое Изамбаево.

Почетное звание «Заслуженный агроном Чуваш кой АССР» 
присвоено Президиумом Верховного Совета ЧАССР 16 марта 1966 
года. В настоящее время проживает в городе Чебоксары.

Волков Геннадий Федорович, родился 5 марта 1950 года в де
ревне Нюргечи. Окончил Чувашский сельхозинститут (1972 г.), курсы 
руководящих кадров. Работа: Гл. инженер колхоза «Заря» Калининской 
области, ст. инженер лаборатории технических измерений Калинин
ской машиноочистительной станции (1972 -  1975 г.г.), служба в армии

Новое Изамбаево и Твеняшево = = = = = = = ^  175



(1975 -  1976 г.г), га. шшенер, председатель колхоза «Гигант» Комсо
мольского района (1976-1992 гг.), директор Комсомольской сортиспы- 
тательной станции (1992-2001 гг.).

С 14 января 2001 года-глава Комсомольской районной админи
страции.

Заслуженный работник сельского хозяйства Ч Р  (28.09.1999 г), 
депутат Госсовета Ч Р  (2001 г.). Проживает с семьей в деревне Но
вое Изамбаево.

Горобец (Петрова) Галина Геннадьевна, (01.03.1947 д. Новое Изам- 
баево - 31. 08. 2010 г. г. Холмогоры Архангельской обл.).

Окончила Новоизамбаевскую среднюю школу (1965), Чувашский 
сельхозинститут (1970).

1965 - 1993 - мл., старший научный сотрудник Холмогорской опыт
ной станции животноводства и растениеводства.

1993 - 2000 - завотделом технологии племенного скотоводства.
2000 - 2007 - зав. лабораторией картофелеводства.
С 2007 года - ученый секретарь Холмогорской опытной станции.
Ею была проведена большая селекционно - племенная работа с хол

могорской породой крупного рогатого скота. Её исследования стали ча
стью работы по созданию нового типа Холмогорского скота на основе 
скрещивания с Голштинской породой. Под её руководством разработана 
методика и программа создания мясного типа в Холмогорской породе ско
та, занималась производством районированных и перспективных сортов 
картофеля высших репродукций.

Она опубликовала более 50 научных работ. Имеет ученую степень 
кандидата сельскохозяйственных наук (2002).

За свой труд награждалась дипломом Ш степени на пятой Всероссийской 
конференции молодых ученых. Почетными грамотами Российской академии 
сельхознаук. Министерства сельского хозяйства РФ и ценными подарками.

Жизнь Г. Г. Горобец оборвалась трагически.

Евгеньева (Кострова) Ирина Ивановна, родилась 5 августа 
1949 года в городе Волжске Мари-Эл.

Является женой Евгеньева Михаила Ивановича. Работает стар
шим научным сотрудником Казанской химико-технологической Акаде
мии. Кандидат химических наук, доцент.

Евгеньев Иван Евгеньевич, (30 июня 1914-21  мая 1996 гг.). 
Родился в деревне Старо-Челны Сюрбеево Комсомольского района.
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Долгие года работал учителем, директором Старо-Сувдырской, 
Полево-Сундырской, Ново-Изамбаевской школ. Проживал в деревне 
Н.Изамбаево. Заслуженный учитель РСФ СР (25 августа 1964 г.), от
личник народного просвещения РСФСР (8 мая 1969 г.).

Евгеньев Михаил Иванович, родился 2 января 1949 года в де
ревне Полевой Сундырь. Проживал в деревне Новое Изамбаево.

Студент химфака Казанского госуниверситета (1967 -  1972 г.г.). 
Аспирант КГУ (1972 -  1975 гг.). Кандидат химических наук (1976 г.). 
Доктор химических наук (1997 г.). Ученые степени получил в Мо
сковском госуниверситете. С 1979 года-профессор кафедры аналитиче
ской химии, сертификации и менеджмента качества Казанского государ
ственного технологического университета. Проживает в городе Казани.

Полученные гранты:
1. Грант «Российские университеты» (1993 -  1996 гг.);
2. Грант «Комиссии Европейских сообществ» (1997 -  1999 гг.);
3. Грант правительств США и Японии (2000 -  2002 гг.);
4. Государственная научная стипвцдия Российсюй Академии н ^  (2000 г.).
Имеет почетное звание : Соросовский профессор.

Ермолаева Светлана Михайловна, родилась 24 апреля 1948 
года в деревне Новое Изамбаево.

Работает заместителем директора Чувашского республиканского 
научно-методического центра народного творчества.

Почетное звание «Заслуженный работник культуры Чувашской 
АССР» присвоено Указом Президиума Верховного Совета ЧАССР от 
7 июня 1991 года.

Иванов Анатолий Флегентович, родился 22 июля 1957 года в 
деревне Твеняшево.

Окончил Ново-Изамбаевскую среднюю школу (1974 г.), электротехни
ческий факультет ЧГУ с красным дипломом (1980 г.), работал конструк
тором в проектно-конструкторском технологическом институте «Промтрак
тор» (1980-1981 гг.). Затем-служба в армии в Оренбурге. (1981-1983 гг.).

Вновь вернулся на Чебоксарский завод промтракторов, где рабо
тал на различных должностях от конструктора до главного инженера 
и исполнительного директора.

В 1998 году открыл своё предприятие ЗАО «Промэнерго» и воз
главил его. По сегодняшний день работает генеральным директором 
ЗАО «Промэнерго».
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Иванов Вячеслав Флегентович, родился 7 июля 1950 года в 
д.Твеняшево.

Окончил Ново-Изамбаевскую среднюю школу (1967 г.), физико- 
математический факультет Чувашского госпединститута (1972 г.). В ар
мии служил в Читинской области в войсках правительственной свя
зи. Работал учителем физики в Первомайском, Комсомольском райо
нах, инспектором, а затем, начальником отдела кадров в Министер
стве просвещения Чувашской АССР, проректором в Чувашском инсти
туте усовершенствования учителей. Ныне работает зам. генерального 
директора ЗАО «Промэнерго» по общим вопросам.

Иванову В.Ф. 9 декабря 1993 года присвоено ученое звание до
цента по кафедре управления и экономики народного образования.

Иванова Татьяна Илларионовна, родилась 17 января 1917 года 
в деревне Новое Изамбаево.

Работала трактористом. Председатель колхоза «Трактор» и имени 
Калинина с 1941 по 1951 г.г.

За трудовые успехи, достигнутые в сельском хозяйстве награждена 
орденом Ленина (1945 г.), Трудового Красного Знамени (1950 г.). Из
биралась Депутатом Верховных Советов Чувашской АССР (1947 г.) 
и РСФ СР (1951 г.).

Умерла 16 марта 1959 года от рака.
Кириллов Василий Георгиевич, родился 15 марта 1944 года в 

деревне Твеняшево. Военный журналист окружных газет, служил в 
Чите, Иркутске, Хабаровске, Киеве, Польше и Германии), окончил фа
культет журналистики Иркутского госуниверситета (1973 г.). Освещал 
военные события на страницах печати.

Подполковник. Проживает в городе Новочебоксарске.

Краснов Владимир Андреевич, (03.02.1927 -  16.05.2002 гг.).
Родился в пос. Надеждинск Иркутской области, в том же году 

вместе с родителями переехал в деревню Твеняшево на постоянное 
место жительства.

В 1944 году окончил Ново-Изамбаевскую среднюю школу, в 1950 
году -  Ленинфадскую спецшколу МГБ, в 1969 году -  Ленинфадский 
госуниверситет.

С 1950 по 1976 г.г. проходил службу в органах УМГБ-УКГБ Ха
баровского края и Ленинфадской области на различных оперативных 
должностях, а с 1970 года - на руководящих должностях.

Военную службу проходил в частях подводного плавания Тихо
океанского флота. Является участником Великой Отечественной вой
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ны. Награжден 8 медалями, в том числе «За победу над Японией».
Является подполковником комитета госбезопасности. Похоро

нен в Санкт-Петербурге.

Ксенофонтов Герман Николаевич, родился 1 марта 1936 года 
в деревне Твеняшево. Педагог, журналист, юрист, спортсмен, заслу
женный работник культуры ЧР. Остальные подробности см. в разде
ле «Чемпионы-рекордсмены Чувашии, не имеющие почетного звания 
мастеров спорта».

Петрова Антонина Антоновна, родилась 17 июня 1931 года.
Родила и воспитала 10 детей, а одиннадцатый ребенок Алексей 

умер в возрасте 3-х месяцев. Указом Президиума Верховного Сове
та СССР от 19 февраля 1975 года ей присуждено Почетное звание 
«Мать-героиня». Всю жизнь работала колхозницей в колхозе. Прожи
вает в деревне Ново-Изамбаево.

Романов Александр Петрович, (09.09.1921 -  17.11.1972 г.г.).
Родился в деревне Твеняшево. Участник ВОВ. Окончил юриди

ческий факультет Казанского госуниверситета (заочно). Свою жизнь 
посвятил работе в органах госбезопасности Чувашской АССР. Майор 
КГБ. Я влялся старшим группы КГБ по сопровождению космонав
та Николаева Андрияна по территории Чувашии. Курировал ра
боту КГБ на территориях Урмарского, Мариинско-Посадского и Коз
ловского районов.

Вместе с женой Верой Алексацщэовой воспитал двоих детей, Ва
лерия и Татьяну. Скончался скоропостижно от инфаркта сердца. По
хоронен в Чебоксарах. Ему было лишь 51 год.

Салмин Ю рий Григорьевич, (р. 19.06. 1953), д. Твеняшево. Окон
чил Новоизамбаевскую СП1 (1970), Ленинградское ПТУ (1970).

Служил в армии в Польше (1971-73), работал в колхозе «Гигант» бри
гадиром, секретарем парткома (1974-87), председателем Полевосундыр- 
ского с/совета (1987-90), агрономом в колхозе им. Калинина и в СХПК 
«Изамбаево» (1991-2006), гл. агрономом ООО Агрофирмы «Нива» Яль
чикского района.

Занимается спортом. Является чемпионом Северной фуппы войск 
по легкоатлетическому кроссу на дистанции 3000 м (г. Явор, 1973), уча
ствовал в составе Северной фуппы войск в первенстве сухопутных войск 
СССР (г. Ужгород, 1973).

Нафажден Почетной фамотой ПВС ЧАССР (1981). Избирался деле
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гатом на 39 Чувашскую областную партийную конференцию (1984).

Салмина Елизавета Ильинична, (р. 21. 01. 1955), с. Новочелны- 
Сюрбеево, живет в д. Твеняшево.

Окончила Канашское медучилище (1975).
Заведующая Новоизамбаевского фельдшерско-акушерского пункта 

(с 1975 г.). Медсестра 1 квалификационной категории. Заслуженный ра
ботник здравоохранения Ч Р  (2002).

Нафады: Почетная фамота Верховного Совета СССР, ЦК КПСС, Со
вмина СССР (1980), знак «Ударник коммунистического труда» (1986).

В конкурсе «Лучший фельдшерский пункт» заняли 111 место.

Сергеев Петр Сергеевич, (июль 1913 -  1995 г.г.).
Родился в деревне Новое Изамбаево. Закончил Ново-Изамбаевскую 

начальную и Первомайскую среднюю школы (Батыревский район).
Полковник авиации. Л етчик-испытатель новейших реактив

ных самолетов. Выйдя в отставку, работал преподавателем в летном 
военном училище в г. Волгофаде. Умер в возрасте 82 лет, похоро
нен в Волгофаде.

Творогов Валерий Александрович, родился 2 сентября 1962 
года в деревне Новое Изамбаево. Окончил Ново-Изамбаевскую сред
нюю школу и Чувашский сельскозозяйственный институт.

Кандидат технических наук, доцент кафедры механизации и жи
вотноводства Чувашской сельскохозяйственной академии.

Фаддеева Анастасия Фаддевна, (07.11.1900 -  14.01.1987 гг.).
Родилась в деревне Беззубино Комсомольского района. Жена про

фессора Андреева Семена Ивановича.
Кандидат медицинских наук (1936 г.). Первая чувашская 

женщина-ученая. Под её руководством открыта первая детская боль
ница. С 1953 го д а-гл авн ы й  педиатр М инздрава ЧАССР и зав. от
делением республиканской больницы.

Отличник здравоохранения СССР, Заслуженный врач РСФСР 
(1948 г.). Нафаждена орденами Трудового Красного знамени, «Знак 
Почета» и Почетной фамотой Президиума Верховного Совета ЧАССР.

Харитонов Варфоломей Тихонович, (20.03.1905-25.09.1974 гг.).
Родился в дерювне Новое Изамбаево. Похорюнен в Чебоксарах.
Студент академии коммунистического воспитания (1 9 3 0 - 1935 г.г.) 

города Москвы;
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Аспирант Высшего Коммунистического института просвещения 
(1935 -  1937 г.г.) города Москвы;

Директор Чувашского госпединститута (1937 -  1938 пг.);
Народный комиссар просвешения Чувашской АССР 

(1938- 1940 г.п);
Заместитель председателя Совнаркома Чуваш ской АССР 

(1940-1941 г.г.);
Директор Калининского педучилища (1941 -  1944 гг.), село Кали- 

нино Чувашской АССР;
Директор Чувашского государственного педагогического институ

та (1944- 1950 гг.);
Зав. кафедрой педагогики и психологии Удмуртского госпединсти

тута (1951- 1965 гг.);
Зав. кафедрой педагогики и психологии Чувашского государствен

ного пединститута (1965 -  1973 г.г.) в городе Чебоксары.
Общественная работа и его заслуги:
Депутат Верховного Совета Чувашской АССР (1938 -  1946 гг.);
Член бюро Чувашского обкома партии (1938 -  1946 гг.);
Кандидат педагогических наук, доцент (1949 г.);
Отличник народного просвещения (1966 г.);
Заслуженный учитель школы Чувашской АССР (1967 г.).
С 6 июля 1973 года ушел на пенсию. Персональный пенсионер 

значения РСФСР.

Харитонова О льга Тихоновна, (14.07.1900-29.08.1949 гг).
У ченица Тепошскихтрехгс|дичныхп£яаяииче(жих1орсов(1918-1921 гх);
Руководитель детского сада в Тетюшах (1921 г.);
Заведующая Новомуратовской начальной школы (Комсомольский 

район, 1922 г.);
Учительница детского дома имени 111 Интернационала (1923 г.);
Учительница Полево-Сундырской начальной школы (1924 —1927 гг.);
Заведующая Ново-Изамбаевской начальной школы (1927-1932 гг.);
Директор Полево-Сундырской неполной средней школы (1932-1937 гг.);
Директор Тойсинской средней школы (Батыревский район, 1937-1938 гг.);
Председатель исполкома Комсомольского райсовета (1939- 1942 гг.);
Управляющая Комсомольским Госбанком и учительница Комсо

мольской средней школы (1942 -  1947 гг.);
Депутат Верховного Совета СССР первого созыва (1937 г.). На

фаждена орденом Ленина (1939 г.).
Похоронена в селе Комсомольское.
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СПОРТИВНЫЕ ЗВЕЗДЫ
Андреев Александр Васильевич, родился 9 августа 1964 года 

в деревне Новое Изамбаево Комсомольского района Чувашской АССР.
М астер спорта СССР по гиревому спорту. Норматив выполнил 

30 апреля 1991 года в Улан-Удэ. Является чемпионом мира среди 
ветеранов спорта в весовой категории до 75 кг.

Выступления:
Чемпионат мира по гиревому спорту среди ветеранов. Проводил

ся 24-27 мая 1997 года в городе Липецке. Набрав 240 очков (за 10 
минут толкнул двухпудовую гирю от груди 130 раз и рванул ПО раз), 
занял первое место;

Всечувашская спортивная Олимпиада. 23-25 сентября 1994 года, 
город Чебоксары, первое место;

Всероссийские соревнования среди ветеранов. Весовая категория 
до 80 кг, 240 очков, 5-7 мая 1995 года, город Липецк, первое место;

Всемирные спортивные игры тюркских народов. 10-11 августа 
1996 года, город Чебоксары, первое место;

Чемпионат мира по гиревому спорту. 235 очков, город Загорск, 
первое место;

Чемпионат мира по гиревому спорту. 222 очка, город Липецк, 5-6 
мая 2000 года, первое место.

М ихайлов Александр М еркурьевич, родился 9 августа 1964 
года в деревне Новое Изамбаево.

Кандидат в мастера спорта по борьбе самбо. Окончил факультет 
физвоспитания Чувашского государственного педагогического института.

Выступал на Всесоюзном турнире по самбо в городе Иваново в 
1983 году, занял первое место. В настоящее время работает учителем 
физкультуры в Чуваш-Темяшенской средней школе Ибресинского рай
она Чувашской Республики.

Женат. Воспитывает дочь и двух сыновей.

Михайлов Олег М еркурьевич, родился 2 октября 1961 года в 
деревне Новое Изамбаево.

Мастер спорта СССР по борьбе самбо. Присвоено 24 февраля 
1981 года. Трехкратный чемпион РСФ СР по самбо.

Его выступления:
Победитель Кубка России в 1980 году. Соревнования проводились 

в городе Владимире;
Победитель чемпионата РСФСР в 1981 году (город Иваново);
Победитель международного турнира в 1982 году (город Белгород);
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Чемпион открытого чемпионата РСФСР по борьбе самбо памяти 
Маршала Советского Союза В.К.Блюхера в весовой категории до 52 
кг. (6-10 мая 1983 года, город Рыбинск);

Занял четвертое место на первенстве Советского Союза в 1982 
году в городе Барнауле.

Армейскую службу проходил в Ташкенте, с 1985 по 1987 г.г., бу
дучи зачислен в спортивную роту. Н ы не-тренер ДЮСШ Чебоксар
ского завода промтракторов.

Ильин Владимир Ильич, родился 12 июня 1949 года в дерев
не Новое Изамбаево.

Кандидат в мастера спорта по борьбе самбо. Норматив выпол
нил в 1986 году. Учился в Новоизамбаевской средней школе. Работа
ет главным специалистом в министерстве финансов Чувашской Респу
блики. Проживает в городе Чебоксары.

Кириллов Василий Георгиевич, родился 15 марта 1944 года в 
деревне Твеняшево. Военный журналист. Работал в военных издатель
ствах, освещал военные события на страницах печати. Подполковник.

Кандидат в мастера спорта по лыжным гонкам и легкоатлети
ческому кроссу. Проживает в городе Новочебоксарске.

Ксенофонтов Герман Николаевич, родился 1 марта 1936 года в 
деревне Твеняшево Комсомольского района.

Окончил Новоизамбаевскую начальную (1948 году), Полево-Сун
дырскую семилетнюю (1951 году), Батьфевскую среднюю школу (1954 году). 
Омский государственный институт физической культуры (1958 г.), юридиче
ский факультет Казанского государственного университета (1969 г.).

С 1958 по 1969 г.г. работал старшим преподавателем физвоспита
ния в Мариинско-Посадском лесотехническом техникуме. Здесь под
готовил высококвалифицированных спортсменов. В частности, у него 
начал тренироваться будущий чемпион XIX Олимпийских игр по 
боксу в Мехико Валериан Соколов (1968 г.), а также он привел 
в большой спорт Веру Чернову -  чемпионку РСФ СР и Советского 
Союза по лыж ны м гонкам, победительницу Всемирной студенче
ской зимней Олимпиады по лыж ам в Ш вейцарии (1961 -1 9 6 3  г.п).

С 1969 по 1989 г.г. работал народным судьей, а затем председа
телем народных судов Козловского и Чебоксарского районов.

После ухода из правоохранительных органов работал учителем 
истории, правоведения и культуры родного края в Козловской вечер
ней средней школе № 1.
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Является общественным корреспондентом. Пишет статьи, фелье
тоны, очерки для районной и республиканской печати на спортивную, 
юридическую и историческую темы.

Став краеведом, в течение 20 лет кропотливо изучает историю 
Козловского района, которые изложены в семи книгах, изданных в 
разные годы. Он же издал книгу «Родословная Ксенофонтовых».

Ксенофонтов Г.Н. является:
Неоднократным чемпионом Чуваш ии в беге на короткие и 

средние дистанции (1959 -  1963 г.г.);
Судьёй по спорту (легкая атлетика) республиканской (РСФСР) 

категории (5 ноября 1961 года);
Членом Союза журналистов России (2002 г.);
Заслуженным работником культуры Чувашской Республики 

(04.10.1997 г.);
Действительным членсж Чувашской народной Академии (03.12.2002 г.);
Ветераном спорта (1995 г.) и труда (21.08.1996 г.).

Кузнецов Василий Семенович (03.04. 1933, д. Твеняшево -  06.
04. 2009, там же).

Окончил Новоизамбаевскую начальную, Полево-Сундьфскую семи
летнюю школы, Батьфевское педучилище и Чувашский госпединстшут.

1951 год. Участвовал на первенстве ВВС Черноморского флота по 
плаванию на 1500 метров и занял второе место.

1952 год. Участвовал в городе Краснодаре на первенстве Цен
трального Совета ДСО «Урожай» в плавании на 1500 метров и за
нял девятое место с установлением рекорда Чувашии с результатом 
27 минут 33 секунды.

Двукратный чемпион Чуваш ии по современному троеборью 
(легкоатлетический кросс на 4 км, стрельба из пистолета и плава
ние на 100 метров). Первый раз чемпионом стал в городе Марпоса- 
де (1960 г.), а вто р о й -в  городе Ядрине (1961 г.).

1963 год. Чемпион Томской области по легкоатлетическому крос
су на 3000 метров.

Участник открытия целины (1954 -  1957 г.г.).
Работал учителем, директором школ в Томской области и в Чува

шии. В городе Мариинскм Посаде работал заведующим РОНО.
Служил в Военно-Воздушных силах Черноморского флота. Ныне 

проживает в городе Марпосаде.
Является ветераном спорта и труда.

Сергеев Олег Н иколаевич, родился 3 августа 1953 года в де
ревне Новое Изамбаево. Кандидат в мастера спорта по парашют
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ному спорту. Норматив выполнил в 1980 году. Совершил 2261 пры
жок. Работает токарем на Чебоксарском машиностроительном заводе.

Вместе с женой Натальей воспитьшает сына Сергея и дочь Татьяну.

Харитонов Николай Федорович (10.11.1936-03.08.1992 г.г.)
Родился в деревне Старый Сундьфь Комсомольского района. В 

1939 году был усыновлен гражданкой деревни Новое Изамбаево Ан
ной Тихоновной Харитоновой, сестрой депутата Верховного Совета 
СССР Харитоновой О.Т.
• В 1954 году окончил Комсомольскую среднюю школу. Еще в пе
риод учебы в школе Николай увлекается плаванием и лыжным спор- 
то.м. Замечательных результатов добивается в плавании. Тренируется 
на реке Кубне самостоятельно по книгам.

Имея природный талант, будучи еще девятиклассником, он выи- 
грьшает чемпионат Чувашии среди взрослых в плавании вольным сти
лем на 100 и 400 метров, а в 10-ом классе входит в десятку силь
нейших пловцов РСФСР среди сельских спортсменов.

В 1954 году Харитонов поступает учиться в Чувашский госпе- 
динститут на физико-математический факультет. Здесь он занимает
ся у опытных тренеров. Но в Чебоксарах в те годы крытых бассей
нов не было. Тренировки и соревнования проходили на Волге в за
гороженном бассейне с вышкой для прыжков в воду только лишь в 
летнее время. Тем не менее, способный спортсмен с 1955 по 1965 
г.г. неоднократно становится победителем в чемпионатах Чувашской 
АССР в плавании на 100, 200 и 400 метров вольным стилем, на спи
не, баттерфляем.

В 1960 году в городе Краснодаре стал чемпионом ЦС ДСО «Во
дник» в плавании на 400 метров вольным стилем.

Всего, когда находился в пике своей спортивной славы, 21 раз 
улучшал рекорды Чувашии, еще больше раз становился чемпионом 
Чувашии на разные дистанции и разными стилями.

Харитонов Н.Ф. также являлся первым организатором массовых 
заплывов через Волгу, где активно участвовал сам. Таким образом, 
он вошел в историю чувашского спорта, как организатор и постоян
ный пропагандист в развитии плавания.

В последующем жизнь сложилась не удачно. Семейные неуряди
цы в двух браках, увлечение зеленым змием, погубили его. Он забо
левает туберкулезом легких. Скончался Николай Федорович 3 августа 
1992 года в сравнительно молодом возрасте, когда ему было непол
ных 56 лет. Похоронен в Чебоксарах.
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Глава XVI 

НЕ ЗАБУДЕМ СВОИХ КУМИРОВ 

КОРИФЕЙ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ 
(ОЧЕРК О ПРОФЕССОРЕ АНДРЕЕВЕ)

22 мая 1900 года (по старому стилю), 4 июня (по новому) в семье 
Ивана Андреевича и Ивановой Зиновии Ивановны в деревне Новое И> 
амбаево Комсомольского района Чувашской Республики родшшсь близне
цы. Сьша нарекли Семионом, а дочь-Еленой. Однако, последней была 
уготована короткая жизнь, через месяц она скончалась. А вот Семиону 
сам Бог велел долго жить, стать известным человеком.

Жизнь сложна и многогранна. Её тропы никогда не бывают 
устланы только розами.

Семион пережил военное лихолетье, невиданный по масштабам го
лод в Поволжье, раскулачивание, репрессии. Сам попадал в опалу, защи
щая свою точку зрения в разработке способов углубления пахотного слоя, 
вступил в неравную схватку с чиновниками высшего ранга до ЦК КПСС.

Другой сломался бы, но не из таких робких был Семен Ивано
вич. Впрочем, все по порядку.

Подросток Семен оказался в числе первых выпускников Н о в о - 
Изамбаевской начальной школы. Еще в годы учебы, учитель Саввинов 
Иван Саввинович разглядел в ученике пытливый ум, талант. Он взял
ся помочь ученику в продолжении учебы. С этой целью повез его в 
город Тетюши для поступления в Высшее начальное училище. Се
мен вступительные экзамены сдал на «отлично», но его не приняли. 
Причина была смещная. То ли от простуды, то ли от других причин, 
у него под коленом появились чирья, отчего он стал сильно хромать. 
Увидев в таком состоянии мальчика, председатель экзаменационной 
комиссии так и сказал: «Хромых чувашей на учебу не принимаем».

По настоятельной просьбе своего наставника Саввинова И.С. под
ростка Андреева Семена приняли вольнослушателем.

Но скоро фортуна счастья улыбнулась ему. Через два-три месяца 
его зачислили в список учащихся вместо выбывшего.

Училище он окончил в 1917 году. За проявленную заботу ученик 
безмерно был благодарен Ивану Саввиновичу. Очень часто вспоми
нал его добрыми, искренними словами, который был его путеводной 
звездой в мир знаний, в науку.
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В том же году Андреев Семен поступил на трех-годичные педаго
гические курсы в город Тетюши и оказался в одной группе с буду
щим поэтом, министром юстиции Чувашской области Михаилом Кузь
миным (Михаилом Сеспелем) и Павлом Бекшанским, который впослед
ствии стал известным в стране журналистом, юристом и педагогом.

Два чуваша и русский парень Павел, родом из города Кемерово, стали 
неразлучными друзьями. Во время учебы вместе выпускали стенные газеты, 
а после занятий занимались физ10'льтурой и спортом, готовились к урокам.

К сожалению, так продолжалось недолго. После окончания пер
вого курса обучения Андреева Семена, как самого хорошо успеваю
щего, талантливого ученика, направили в Красную армию для обу
чения солдат грамоте. Здесь он показал себя с наилучшей стороны.

Оттуда он приехал учительствовать в деревню Нюргечи. В 1921 
году, когда в Поволжье разразился страшный голод, деревня Нюргечи 
входила в Ибресинский уезд.

По распоряжению Ибресинского уездного отдела народного об
разования он сопровождает голодающих детей Поволжья в Москов
скую область, а дети были в основном из близлежащих деревень.

Детей устраивают в городе Москве в детский дом «Улей». Семен 
Иванович остается там же воспитателем до лета 1922 года.

После двух лет самостоятельной учительской работы согласно Уста
ву педагогических курсов ему выдали документы об окончании трех
годичных педагогических курсов с правом работы учителем школы.

В сентябре 1922 года у Семена Ивановича осуществляется завет
ная мечта. Он поступает учиться в Московский государственный уни
верситет, о чем другие даже не могли мечтать, и успешно заканчивает 
факультет по специальности почвоведения с биологическим уклоном.

В 1930 году поступил в аспирантуру института Почв Академии 
наук СССР в Ленинграде. Еще в годы учебы в МГУ и аспирантуре 
он принимал активное участие в исследованиях почв Московской об
ласти, Чувашской АССР и Монгольской народной Республики.

Окончив аспирантуру в 1933 году, остается работать в институ
те научным сотрудником. В следующем году по приглашению руко
водителей Чувашии Семен Иванович возвращается в свою республи
ку и устраивается работать старшим почвоведом на станции химиза
ции, одновременно начинает преподавать в Чувашском сельхозинсти
туте, становится зав. кафедрой почвоведения и агрохимии, где заведу
ет до выхода на заслуженный отдых т.е. до 1970 года.

Андреев Семен Иванович является первым ученым, исследовав
шим весь почвенный покров на территории Чувашии. Он один из
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первых организаторов по внедрению в сельскохозяйственное произ
водство научно обоснованной системы земледелия и путей повыше
ния плодородия почвы, а так же борьбы с эрозией почвы.

При участии и под его руководством проведены два тура по
чвенно-агрохимических исследований в Чувашии: в 1927-1935 и 1960- 
1967 годах. Руководил составлением почвенных карт колхозов и со
вхозов. В 1971 году напечатали написанную им книгу «Почвы Чу
вашской АССР».

Еще в 1937 году над головой молодого ученого сгустились чер
ные тучи. Его объявили сыном кулака. Действительно, его родите
ли бьши трудолюбивыми и по меркам того времени жили зажиточ
но. Его часто стали допрашивать в наркоме внутренних дел, он жил 
в ожидании ареста, но к счастью, пронесло. Видимо, помогло обра
щение за помощью к Всесоюзному старосте Калинину М.И.

В период коллективизации у родителей Семена Ивановича кон
фисковали ветряную мельницу, пятистенный дом, двух лошадей, ко
рову, амбар для хранения зерна, конюшню, пасеку из 20 улей и мно
го сельхозинвентаря.

Во второй раз он попал в опалу в период правления страной 
Хрущевым Н.С. В результате 35-летней педагогической и 45-летней 
научной работы у Андреева С.И. сформировалось твердое научно
обоснованное убеждение в сельскохозяйственной науке, к которо
му он пришел путем проведения сотен опытов, проводимых на по
лях Чувашии.

Собственно, как родившийся и выросший на земле, Семен Ива
нович являлся Патриархом, аксакалом, корифеем земледелия; в то вре
мя никто не мог знать секретов возделывания земли больше, чем он.

Генсек ЦК КПСС Хрущев Н.С. требовал повсеместно по стра
не на обширной площади засеять кукурузу. Сеять, ухаживать и уби
рать её, техники не хватало, поэтому кукурузу оставляли на полях не 
убранной, к тому же на плохой земле она не росла.

Волевым способом заставил ликвидировать многолетние травы и 
засеять однолетними, с личного подворья крупный рогатый скот пе
редать колхозам, где не бьшо условий их содержать.

Никита Сергеевич выдвинул на всю страну авантюристический 
клич: догнать и перегнать США по сбору молока, мяса, шерсти, мас
ла, яиц и построить коммунизм к 1970 году.

Это бьша непоправимая ошибка. Андреев С.И. продолжал откры
то выступать против этого авантюризма с трибун районных и респу
бликанских совещаний, за что крепко поплатился.
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Кандидатом геолого-минералогических наук он стал еще в дале
ком 1936 году. Его не оставляла мысль о защите докторской диссер
тации. В Москве даже окончил докторантуру.

Здесь он написал глубоко научно-обоснованную диссертацию. В 
этой работе было указано о пагубности вьццеуказанных требований 
Хрущева Н.С. Тут же говорилось о щаблонном применении безотваль
ной Мальцевской (народный академик, город Курган -  примеч. авто
ра) системы обработки почвы, разработанной для условий Курган
ской области. Но эта система в любых других областях без учета по
чвенно-климатических условий не подходила.

В высшей аттестационной комиссии предложили исключить кри
тику, но Семен Иванович отказался, ответив однозначно: «Против сво
их научных убеждений я не пойду».

Хотя за плечами осталась докторантура, защититься ему не дали, 
и диссертация до сих пор продолжает пьшиться на полочках сель
хозакадемии, как архивная реликвия.

Весь этот период партийные руководители занимались «обработ
кой» неподатливого, непокорного ученого, угрожали исключением из 
рядов КПСС и увольнением с работы.

К руководству страной пришли другие деятели. Подул попутный 
ветер. При Брежневе Л.И. высоко оценили заслуги Андреева С.И., как 
известного ученого-почвоаеда и педагога.

В 1964 году ему присвоено ученое звание профессора. За боль
шие заслуги в педагогической работе в деле подготовки высококвали
фицированных специалистов сельского хозяйства, в развитии сельско
хозяйственных науки и производства сельского хозяйства Семен Ива
нович награжден орденами Ленина и Знак Почета, медалями.

В 1970 году ему присвоено Почетное звание «Заслуженный дея
тель науки Чувашской АССР».

Коротко о семейной жизни. Андреев С.И. вначале женился на 
Фадеевой Анастасии. Она бьша родом из деревни Беззубино. Явля
лась главным педиатром Минздрава Чув.АССР. У них жизнь не сло
жилась. Семейный союз распался. В 1927 году родился сын Станис
лав, который стал известным сейсмологом в стране, кандидатом наук, 
но скоропостижно скончался.

От второй жены Факии Гилязовны 20 ноября 1952 года родилась 
дочь Светлана. Она тоже имеет ученую степень кандидата филологи
ческих наук.

Андреев Семен Иванович умер 18 октября 1979 года в возрасте 
78 лет и похоронен в Чебоксарах.
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ВОСХОЖДЕНИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ОЛИМП 

(ПОВЕСТВОВАНИЕ О ХАРИТОНОВЕ В .Т . )

За 69 лет жизни Варфоломей Тихонович достиг многого. Он за
нимал должности директора Чувашского педагогического института 
(дважды), народного комиссара просвещения, заместителя председате
ля Совета Народных Комиссаров Чувашской АССР и т.д.

Харитонов Варфоломей Тихонович родился 20 марта 1905 года в 
деревне Новое Изамбаево Комсомольского района в бедной крестьян
ской семье. Его родители Харитонов Тихон и Петрова Васса занима
лись земледелием.

«Детей у родителей было много, но большинство из них умер
ли в раннем возрасте. На сегодня нас осталось трое; Сестры Анна, 
Ольга и я», -  вспоминал позднее сам Варфоломей Тихонович. «Отец 
умер в феврале 1929, а м а т ь -в  марте 1943-его года», -  указал он в 
своей автобиографии.

В восьмилетием возрасте Варфоломей пошел в только что от
крывшуюся Ново-Изамбаевскую начальную школу, которую успешно 
окончил в 1917 году. Осенью этого же года он поступает в Яльчик- 
ское двухклассное училище, которое в 1918 году бьшо преобразовано 
в Высшее начальное училище.

С сентября 1920 года он -  студент подготовительной группы Те- 
тюшских трехгодичных педагогических курсов (с 1922 года-педаго
гический техникум -  примеч. автора).

Окончив в 1926 году педтехникум, Варфоломей Тихонович вернул
ся в родную Чувашию. В том же году Батыревский уездный отдел на
родного образования (в ту пору деревня Изамбаево входила в Батырев
ский уезд-примеч. автора) направил его учителем в Ново-Шимкусскую 
школу-шестилетку, но учительствовать долго ему не пришлось.

В октябре 1926 года Батыревская уездная конференция ВЛКСМ мо
лодого Харитонова Варфоломея избрала Председателем бюро юных пи
онеров Батыревского уездного комитета ВЛКСМ на станции Ибреси.

При районировании Чувашской АССР, которое началось с 1 октя
бря 1927 года, его переводят в Батыревский район и избирают секрета
рем райкома ВЛКСМ (с 1 октября 1927 года по 11 августа 1928 года).

Через год из Батырево он переезжает в город Чебоксары и зани
мает должность Председателя Бюро юных пионеров Чувашского об
кома ВЛКСМ (И  августа 1928 года по 13 мая 1929 года).

В связи с вхождением Чувашской АССР в состав Нижегородской 
области, а затем и края, Варфоломей Тихонович местонахождение

190  ..........  —.....  = Герман Ксенофонтов



работы меняет на Нижний Новгород, где продолжает работать Пред
седателем Бюро юных пионеров Нижегородского крайкома ВЛКСМ.

(13 мая 19 2 9 -1 3  августа 1930 г.г.).

Мысли о получении высшего образования не покидали Харитонова 
ни на миг. Он настойчиво просится у руководства Крайкома ВКП(б) 
о направлении его в ВУЗ. К счастью, долгожданная мечта сбылась.

В августе 1930 года его направляют в Академию коммунистиче
ского воспитания в Москву. Проучился здесь он только до октября 
1932 года. По распоряжению ЦК ВКП(б) он бьш направлен на ра
боту заместителем Председателя Центрального Бюро юных пионеров 
ЦК ВЖ СМ .

Несмотря на все это, полет мыслей приводил Харитонова В.Т. в 
ВУЗ. Он настойчиво начинает ходатайствовать перед руководством об 
отпуске для продолжения учебы в том же учебном заведении.

И в августе 1933 года он снова оказывается в стенах Москов
ской Академии коммунистического воспитания и оканчивает полный 
курс обучения в 1937 году. После этого направляется в аспирантуру 
при Высшем коммунистическом институте просвещения (г. Москва).

За период учебы с 1937 по 1938 г.г. в аспирантуре Варфоломей 
Тихонович должен был написать диссертацию на соискание ученой 
степени кандидата педагогических наук.

Но не тут-то бьшо. Исполняя распоряжения ЦК ВКП(б) от 10 
июля 1937 года Харитонов прерывает аспирантуру и направляется в 
Чебоксары директором Чувашского государственного педагогическо
го института.

С июля 1938 года по июнь 1940 года он-народны й комиссар 
просвещения Чувашской АССР, а с июля 1940 по декабрь 1941 го
дов -  заместитель председателя народных комиссаров Совнаркома Чу
вашской АССР.

В начале Великой Отечественной войны Варфоломей Тихонович 
допускает грубейшую ошибк>’.

Дело в том, что учебный корпус пединститута, общежитие сту
дентов были переданы для размещения оборудования для эвакуиро
ванных на электроаппаратный завод, а сам пединститут должен бьш 
срочно перебазироваться в город Мариинский Посад. Подчиниться 
распоряжению чувашского обкома 1СПСС Варфоломей Тихонович от
казался, ссылаясь на то, что, якобы, можно было подыскать другие 
помещения для размещения оборудования завода, оставив здание пе
динститута в неприкосновенности.
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Если бы узнали об этом в Москве, Варфоломею Тихоновичу тра
гедии не миновать. Исходя из военного времени, его ожидало более 
суровое наказание. Этого требовала обстановка военного времени. Но 
местные покровители решили «замять» это дело, так как в данном 
случае они бы тоже пострадали вместе с ним.

Президиум Верховного Совета ЧАССР 6 декабря 1941 года издал 
лояльный Указ «За несвоевременную передачу учебного здания пе
динститута под производственные цели Харитонова В.Т. освободить 
от работы в Совнаркоме и объявить «выговор».

Этот же вопрос рассматривает Чувашский обком ВКП(б) и оце
нивает с партийной точки зрения. «За антипартийное поведение и 
проявление национализма в вопросе передачи здания пединститута 
под эвакуированное оборонное предприятие Харитонова В.Т. с рабо
ты зам. Председателя Совнаркома снять и объявить ему выговор с 
занесением в учетную карточку».

(выписка протокола № 121 заседания Бюро Чувашского обкома 
ВКП(б) от 11 декабря 1941г.)

Варфоломея Тихоновича тут же направляют с понижением в Ка
лининское педагогическое училище Чувашской АССР в качестве ди
ректора. Здесь он работает с декабря 1941 года по август 1944 года.

Великая Отечественная война приближалась к своему логическо
му заверш ению -к победе над фашизмом.

5 августа 1944 года прежний директор Чувашского пединститута 
Миловидов З.М. был освобожден и вместо него был назначен вновь 
Харитонов В.Т. Ему предстояло трудная задача -  организовать переезд 
из Мариинского Посада в город Чебоксары профессорско-преподава
тельского состава, студенческих коллективов, материальных ценностей.

В 1945 году инстшут вернулся в Чебоксары. Здесь Варфоломея 
Тихоновича подстерегало много трудностей. В связи с отсутствием 
общежития, студентов размещали по частным квартирам, по неприспо
собленным помещениям.

На этой должности он проработал до 1 сентября 1950 года. За
тем надолго оставляет Чувашию в связи с переездом в Удмуртию.

С сентября 1951 года по 1965 год работает доцентом, зав. кафе
дрой педагогики и психологии Удмуртского педагогического института.

Здесь он продолжил работу, начатую в Чувашском пединституте 
по изучению истории чувашской школы и культуры чувашского наро
да. В 1951 по 1956 г.г. написал монографию «Культура и просвеще
ние чувашей в XIX веке». Позднее, из под его пера вышло более 
25 нг^чных трудов по проблемам народного образования.
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После возвращения на родину в сентябре 1965 года по конкур
су избирается зав. кафедрой педагогики и психологии Чувашского го
сударственного пединститута.

Всю свою энергию Варфоломей Тихонович направляет на улучшение 
работы кафедры, учебно-воспитательной и н^но-исследовательской. Про
работал он здесь до 1 сентября 1972 года, а 6 июля 1973 года ушел на за
служенный отдых, став персональным пенсионером российского значения.

Харитонов В.Т. являлся примерным семьянином. С будущей же
ной, Клавдией Павловной, познакомился еще в годы учебы в Ака
демии коммунистического воспитания. Они воспитали двоих дочерей.

Варфоломей Тихонович вел большую общественную работу, по
стоянно повышал свое педагогическое мастерство. Поэтому, его все 
знали, уважали. Вышестоящее начальство его всегда достойно оцени
вало. Это видно из короткого перечня заслуг:

С 1938 -1946 гх избирают депутатом Верховного Совета Чувашской АССР;
Член Чувашского обкома В К П (б)- 1938-1946 г.г.;
Кандидат педагогических н а у к - 1948, 1949;
Отличник народного просвещения -  1966 г.;
Заслуженный учитель школы Чувашской АССР- 2 9  сентября 1967 г.
Харитонов Варфоломей Тихонович прошел большой путь педагога- 

ученого и организатора народного образования. Скончался скоропо
стижно от инсульта 25 сентября 1974 года в возрасте 69 лет. Похо
ронен в Чебоксарах.

ДЕПУТАТ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 
(ЗАРИСОВКА О ХАРИТОНОВОЙ О.Т.)

Харитонова Ольга Тихоновна родилась 14 июля 1900 года в де
ревне Новое Изамбаево в бедной крестьянской семье. Являлась се
строй Харитонова Варфоломея Тихоновича.

Кстати, в том году в этом селении родилось, как никогда, много 
детей: 7 мальчиков и 12 девочек. Из них троих девочек назвали Оль
гой. Этот год известен еще тем, что месяцем раньше здесь родился 
будущий профессор, известный почвовед Андреев Семен Иванович.

Учиться Ольга пошла поздно, в 9 лет. В 1909-1913 годах обуча
лась в Ново-Изамбаевском начальном училище, а затем, в 1915 году 
закончила Мало-Яльчикское двухклассное училище. Но неистребимое 
желание повысить свое образование приводят сельскую девущку в го
род Казань в одну из частных гимназий.

В 1916-1917 годы она окончила курсы машинописи и сдала эк
замены экстерном за 4 класса гимназии.
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Уже тогда её помыслы были устремлены в родные пенаты. В 1917 
году Ольга возвращается домой и приступает к работе учительницей- 
практиканткой в Ново-Изамбаевсюй начальной школе.

В 1918 году Харитонова Ольга поступила учиться в Тетюши на 
трехгодичные педагогические курсы. (С 1922 года -  педагогический 
техникум -  примеч. автора).

По её просьбе сюда же приезжает за получением знаний млад
ший брат Варфоломей. В материальном отношении им становится 
легче, ибо экономное расходование из одного семейного бюджета не 
так тягостно отражалось на их жизненные условия проживания. Тем 
не менее, они оба в свободное от учебы время нанимались трудить
ся в сапожной мастерской, где зарабатьгеали на хлеб.

В 1921 году успешно окончено это учебное заведение. Тут и на
чинается калейдоскоп перемещений по работе.

1921 год. Заведующая Тетюшского детского сада;
1922 год. Заведующая Ново-Муратовской начальной школы Ба

тыревского уезда (ныне Комсомольский район ЧР -  примеч. автора);
1923 год. Учительница детского дома имени 111 Интернационала;
1924 год. Учительница Полево-Сундырской начальной школы.
В 1924 году Ольга Тихоновна обзавелась семьей. Она зарегистри

ровала брак с Чистовым Николаем из деревни Кильдюшево (Ҫирӗклӗ 
Ш ӑхаль) Яльчикского района. У них родился сын, нареченный Ге
рольдом, впоследствии ставший офицером Вооруженных сил.

1927-1932 г.г. Заведующая Ново-Изамбаевской начальной школы. 
По её инициативе в Изамбаевском сельском Совете раньше осталь
ных с 1929 года вводится всеобщее начальное обучение.

Харитонова О.Т. не ограничивается лишь педагогической работой, 
она активно борется против трахомы, участвует в санитарных похо
дах, помогает организовывать колхозы.

В то время основная часть населения не желала добровольно 
вступать в колхозы. Когда их стали в принудительном порядке заго
нять в колхозы и конфисковывать их имущество, среди населения ста
ло зреть недовольство, активистам стали мстить.

Харитонова О.Т. была одна из активных организаторов по созда
нию колхозов. Однажды, темной ночью, недовольные её действиями 
люди, подожгли её дом. Утром, на следующий день на месте дома 
остались одни головешки, видны были лишь дымящиеся столбы да 
развалившиеся обгорелые кирпичи.

1 9 3 2 - 1937 г.г. Директор Полево-Сундырской неполной средней 
школы. За эти годы по успеваемости, посещаемости учащихся, при
мерному их поведению, новаторских приемов со стороны учителей
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в методике обучения, школа выдвигается в передовые по Чувашской 
АССР. В этом была немалая заслуга директора школы.

В декабре 1937 года Харитонова О.Т. была избрана депутатом 
Верховного Совета Союза ССР 1 созьша. Её пригласили в Кремль. В 
составе делегации Чувашии она присутствовала на XVII съезде Со
ветов РСФСР.

1937- 1938 г.г. Директор Тойсинской средней школы Батыревско
го района.

23 января 1938 года состоялся Пленум Батьфевского районного 
Совета исполнительного комитета, где выступила Харитонова О.Т. На 
этом же Пленуме Ольгу Тихоновну избрали Председателем Батьфев
ского райисполкома, а 5 января 1939 года был образован Комсомоль
ский район, в котором местную власть возглавила Ольга Тихоновна.

В ту пору было очень развито подхалимство, восхваление началь
ства, которое доводило человека до культа личности. Десятки таких 
подхалимов стали крутиться вокруг неё. Так, когда Ольга Тихоновна 
зашла в зал в ранге депутата Верховного Совета СССР, один участ
ник Пленума крикнул; «Да здравствует наш великий депутат Харито
нова!» Грянул гром аплодисментов собравшихся.

(фонд 2320, 0.1, д. 130 ЧГА).

Так было много раз. Но подхалимаж не вскружил голову народ
ной избранницы союзного масштаба. Она осталась скромной, простой 
и доступной для всех слоев населения.

В 1938 году, несмотря на большую занятость, она заканчивает 
литературное отделение Чувашского учительского института.

Непомерно беспокойная общественная, а так же ответственная рабо
та в советских органах подтачивали её здоровье, поэтому ей часто при
ходилось лечиться. К сожалению, болезнь трудно поддавалась лечению.

Харитонова О.Т. от обязанностей Председателя Комсомольского рай
исполкома освобождена 7 марта 1943 года согласно поданного заяв
ления ввиду ухудшения здоровья, уступив должность Падюкову Ва
силию Николаевичу.

(фонд 829, 0.1, д.7 ЧГА).

1943 -  1947 г.г. -  управляющая Комсомольского отделения Госбанка.
В 1948 году Харитонова О.Т. вновь возвращается на педагогическую 

работу и работает учительницей в Комсомольской средней школе.
Ольга Тихоновна всю свою способность и энергию отдавала слу

жению народу, делу партии, которой слепо верила.
Её скромный труд был высоко оценен правительством. В 1939 

году она была награждена орденом Ленина, одна из первых в Чувашии.
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В 1945 году-медалью  «За доблестный труд в Великой Отече
ственной войне 1941 -  1945 г.г.»., неоднократно избиралась членом 
Чувашского обкома ВКП(б).

Стараниями Ольги Тихоновны при поддержке брата Варфоломея 
Тихоновича, в ту пору наркома просвещения Чувашской АССР, была 
открыта Ново-Изамбаевская средняя школа.

Харитонова Ольга Тихоновна скончалась 29 августа 1949 года, в 
возрасте 49 лет. Похоронена в селе Комсомольское.

ТРАКТОРИСТКА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, ДЕПУТАТ 
(СКАЗ О ПРЕДСЕДАТЕЛЕ КОЛХОЗА ИВАНОВОЙ Т.И.)

Иванова Татьяна Илларионовна родилась 17 января 1917 года в 
деревне Новое Изамбаево Комсомольского района Чувашской АССР.

Первой учительницей её стала Харитонова Ольга Тихоновна-опыт
ный педагог. Позднее Татьяна вспоминала: «Когда сокровенные чувства 
делить бьшо не с кем, я охотно приходила к любимой учительнице и 
ничего не тая, доверчиво рассказывала ей, та в свою очередь оказывала 
мне материнскую ласку и подсказывала, в чем я сомневалась или боялась 
ошибиться. Ольге Тихоновне удалось привить в Татьяне любовь к учебе, 
уважение к труду, чувство не бояться трудностей. А стремление трудить
ся на земле пришло само собой, так как родители бьши потомственны
ми земледельцами, как и все /фугие в этой местности. Опта уважитель
но называли «Р^сак Ларионё -  ӗҫчен ҫын».

И молодая Татьяна решила посвятить жизнь земле.
В период укрепления советской власти юношей одолевало жела

ние стать летчиками, летать быстрее и выше всех, а девушек -  тракто
ристами, пахать гшодородную землю и получать 100-пудовый урожай.

В 30-ые годы в стране прославилась трактористка Паша Анге
лина. Следуя её примеру Иванова Татьяна в 1935 году поступает на 
курсы трактористов в Батьфевскую МТС.

Когда грянула Великая Отечественная война, в спешке собра
ли колхозное собрание, где решали вопрос об избрании председате
ля колхоза. Еще не ушедший на фронт председатель колхоза Портнов 
Гервасий, на место себя предложил молодую, энергичную тракторист
ку Иванову Татьяну. Все собравшиеся поддержали эту кандидатуру.

Так, с первых дней войны возглавила колхоз Иванова Татьяна. 
Забегая вперед, скажу, что она с лихвой оправдала доверие. Хотя тя
жело бьшо работать без мужских рук, но трудолюбивые женщины вы
ручали во всем.
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Землю регулярно стали удобрять навозом. И она отзывалась хо
рошим урожаем. Через 2 - 3  года по урожайности зерновых и карто
феля колхоз вышел в передовые.

Надо бьшо кормить не только колхозников, но и помогать фронту. 
Вот о чем писала райгазета «Октябрь Ялав\» о 7 ноября 1943 года 
в статье «Колхоз «Трактор» в дни войны».

«Члены колхоза стараются всемерно помочь фронту. На сегодня 
в счет аванса 1944 года в заготовительные пункты сдали 250 цент
неров зерна, 97 центнеров картофеля. Для создания танковой колон
ны «Колхозник Чувашии» колхозники собрали 32 тыс. рублей, выпи
сали займы на сумму 54640 рублей, купили лотерейных билетов на 
21 тыс. рублей.

Колхозники и колхозницы приложат ещё больше усилий в по
мощь победоносно наступающей Красной Армии. Таким образом, 
приблизим час победы».

В 1943 году в деревне собрали 18 тысяч рублей для строитель
ства авиаэскадрильи «Комсомолец Чувашии».

Лично Иванова Т.И. в 1943 году сдала в фонд Красной Армии 
из своего заработка 82 пуда, а в 1944 году- 2 0  пудов зерна (тогда 
колхозникам зарплату не начисляли, а получали за труд в натуре зер
ном -  примеч. автора).

Не всегда бьшо безоблачно над головой молодой Татьяны. Иной 
раз неожиданно сгущались тучи. Так, в 1941 году Чкаловский рай- 
нарсуд Чувашской АССР за опоздание на работу Иванову Т.И. осу
дил принудительным работам сроком на 5 месяцев. К счастью, суди
мость не отразилась на дальнейшей судьбе перспективной женщины.

Благодаря способности умело руководить коллективом, она бы
стро вознеслась по служебной лестнице.

За получение высоких урожаев зерновых и досрочное выполне
ние плана хлебозаготовок государству колхоз «Трактор», а позднее-  
имени Калинина, где Татьяна Илларионовна бьша председателем, с 
1950 по 1955 годы 5 раз заносился на Республиканскую Доску По
чета. Колхозу вручали переходящее Красное Знамя Совнаркома Чу
вашской АССР.

Иванову Т.И. за достигнутые успехи в сельском хозяйстве на
градили орденом Ленина (1945 г.) и «Трудового Красного Знамени» 
(1950 г.). Она же избиралась депутатом Верховного Совета Чувашской 
АССР (1947 г.) и Верховного Совета РСФСР (1951 г.).

После тяжелой продолжительной болезни (рак) 16 марта 1959 
года Иванова Татьяна Илларионовна скончалась. Ей в ту пору бьшо 
всего 42 года.
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Глава XVII 

ОНИ НАГРАЖДЕНЫ ОРДЕНАМИ

Андреев Александр Андреевич
(04.08. 1914-11 . 11.2003, д. Новое Изамбаево)
Колхозник. Орден Отечественной войны П степени (1985).

Андреева М ария Аркадьевна
(24.08. 1924, д. Новое Изамбаево-2 3 .  02. 2008, г. Чебоксары) 
Учительнипа истории. Орден Отечественной войны 11 степени) (1985).

Андреева Евгения Серафи.мовна
(15.01.1930, д. Нюргечи -  12. 04. 2004, д. Новое Изамбаево) 
Колхозница. Ордена «Материнская Слава» I, 11 и 111 ст. за рож

дение и воспитание 10 детей. Мать-героиня.

Андреев Николай Фадеевич
(р. 19. 07. 1934, д. Новое Изамбаево).
Бессменный водитель автобуса Чебоксарского автотранспортного 

предприятия. Орден Трудовой Славы 111 степени (1975).

Андреев Семен Иванович
(04.06. 1900, д. Новое Изамбаево -  18. 10. 1978, г. Чебоксары). 
Профессор Чувашского сельхозинститута. Ордена Ленина (1947), 
«Знак Почета» (1950).

Алексеева (Курицына) Елизавета Павловна 
(р. 01.01. 1954, д. Твеняшево)
Доярка СХПК «Правда». Орден Трудовой Славы 111 степени (1985).

Антонов Аркадий Евдокимович 
(р. 18.09. 1937, д. Новое Изамбаево).
Тракторист. Орден Трудового Красного Знамени (1973).

Антонов Евдоким Антонович
(1 9 1 5 - 1988, д. Новое Изамбаево).
Колхозник. Орден Отечественной войны 1 и П ст. (1943, 1985).
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Афанасьев Николай Арсентьевич
(р. 15. 11. 1923, д. Новое Изамбаево)
Колхозник. Ордена Трудового Красного знамени (1952), Отече

ственной войны 11 ст. (1985).

Васильев Иван Васильевич
(1911-20 .01 .2004, д. Новое Изамбаево)
Колхозник. Орден Отечественной войны II степени (1985).

Волков Арсентий Иванович
(28 .11 .1915-31 .01 .2005 , д. Твеняшево)
Колхозник. Орден Отечественной войны II степени (1976).

Волков Василий Иванович
(25.07. 1922-20 .08 .2000, д. Твеняшево)
Колхозник. Орден Славы III степени (1943).

Гаврилов Терентий Гаврилович
(14.04. 1915-31 . 12. 1982, д. Твеняшево)
Колхозник. Ордена Славы III степени (1945), Отечественной во

йны II степени (1985).

Добров Никита Григорьевич
(20. 05. 1913 -  19. 03. 1984, д. Твеняшево)
Колхозник. Ордена Славы III степени (1944), Красной Звезды 

(1945), медали «За отвагу» (дважды) (1943, 1945).

Евгеньев Иван Евгеньевич
(30 . 06.Э 1 9 1 4 - 2 1 .0 5 .  1996, д. Ст. Челны Сюрбеево)
Д1фектор средней школы. Ордена Красной Звезды (1944), Отече

ственной войны I степени (1976).

Евгеньева (Ашаева) Евдокия Васильевна
(15.03. 1922, М ордови я-17. 08. 1976, д. Новое Изамбаево) 
Учительница. Ордена Красной Звезды (1945), Отечественной во

йны II степени (1976).

Иванова Татьяна Илларионовна
(17.01. 1917-16 .03 . 1959, д. Новое Изамбаево)
Председатель колхоза «Трактор». Ордена Ленина (1945), Трудово

го Красного Знамени (1950).
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Курицын Илья Петрович
(1925 д. Т веняш ево-16. 04. 1945, Бранденбургская провинция под 

городом Лебуза в Германии). Воин. Орден Красной Звезды.

Косолапова Анна Александровна
(14.04. 1948-29 . 11. 1999, д. Новое Изамбаево)
Рабочая СХПК «Сундырь». Орден Трудовой Славы 111 степени (1978).

Ксенофонтова Валентина Никифоровна
(р. 11.01. 1942, д. Полевой Сундырь)
Бригадир полеводческой и овощеводческой бригады. Орден Тру

довой Славы П1 степени (1986).

Николаев Илья Афанасьевич
(03.09. 1937 -0 8 .0 8 . 1989, д. Новое Изамбаево)
Ветеринарный фельдшер. Орден трудовой Славы 111 степени (1981).

Петрова Антонина Антоновна
(р. 17.06. 1931, д. Новое Изамбаево)
Колхозница. Ордена «Материнская Слава» 1, 11 и 111 ст. за рож

дение и воспитание 10 детей. Мать -  героиня.

Портнов Иван Осипович
(12. 10. 1926, д. Новое Изамбаево-2 4 . И . 1993, там же) 
Колхозник. Орден Отечественной войны I степени (1985).

Романов Александр Петрович
(09. 09. 1921 д. Твеняшево- 17. 11. 1972, г. Чебоксары)
Майор КГБ Чувашской АССР. Ордена Отечественной войны 1 и 

П степени (1945, 1976) и Красной Звезды (1945).

Салмин Иван Тимофеевич
(1924, д. Твеняшево -  11. 08. 1944, М. Рудзетское Прейльского рай

она Латвии) Воин. Орден Славы 1 степени (1944).

Сапожников Данил Гаврилович
(10.02. 1923, д. Твеняшево-2 5 . 05. 1969, Приморский край). 
Колхозник. Орден Красной Звезды (1945).

Смирнов Илья Андреевич
(02. 08. 1909 -  24. 04. 1969, д. Твеняшево)
Колхозник. Орден Отечественной войны I степени (1945).
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Смирнов Михаил Андреевич
(01.05. 1917-21. 11. 1983, д. Твеняшево)
Колхозник, шофер. Орден Отечественной войны П степени (1975).

Творогов Александр Петрович
(04. 08. 1919-14 . 12. 1980, д. Новое Изамбаево)
Колхозник. Орден Отечественной войны 11 степени (1985).

Федоров Николай Никитич
(02.06. 1936-2009, д. Новое Изамбаево)
Колхозник. Орден «Знак Почета» (1966).

Фадеева Анастасия Фадеевна
(07. 11. 1900, д. Беззубино -  14.01. 1987, г. Чебоксары)
Жена профессора С. И. Андреева. Главный педиатр Минздрава 
Чувашской АССР. Ордена Трудового Красного Знамени (1971) и 

«Знак Почета» (1977).

Харитонова Ольга Тихоновна
(14.07. 1900, д. Новое Изамбаево -  29. 08. 1949, с. Комсомольское) 
Председатель Комсомольского райисполкома. Орден Ленина (1939).

Яковлев Иван Иванович
(10.09. 1910-03. 12. 1963, д. Новое Изамбаево)
Колхозник. Орден Славы III степени (1944).

Яковлев Петр Иванович
(07.07. 1925-30. 11. 1984, д. Твеняшево)
Колхозник. Орден Отечественной войны I степени (1985).
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Глава ХУШ

ВОСПОМИНАНИЯ, 
ВОСПОМИНАНИЯ, 

ВОСПОМИНАНИЯ
(О ДЕРЕВНЕ, О СЕБЕ И О МНОГОМ ДРУГОМ 

ВСПОМИНАЮТ ОДНОСЕЛЬЧАНЕ)

Журавлев Вениамин Александрович,
Родился в дер. Твеняшево в 1936 году. 
Строитель газопровода. Проживает 
в гор. Нижнекамск Саратовской области.

Привет из Новокуйбышевска Саратовской области!
Здравствуй, Герман Николаевич! Письмо твое получил, за это 

тебе спасибо. Я даже предположить не мог, что это ты! Но фамилия, 
имя, отчество!!! Точно, это мой друг детства! Очень рад за тебя, за 
твои успехи, за то, что не забыл родной край, одноклассников и дру
зей, за то, что так здорово написал о нашей деревне. Чтобы так пи
сать, надо многое знать и учиться, у тебя получилась настоящая эн
циклопедия нашей жизни.

Моя биография совершенно обычная — работал как все, орденов 
не заработал, но все-таки, не раз бьш отмечен почетными грамота
ми и даже медалями.

Родились и выросли мы с тобой в глухой, но родной для нас де
ревне Твеняшево, все детство, наши первые шаги прошли именно там.

Сам знаешь, какие были трудные годы. Жили в бедноте, детишек 
у всех много, а еды мало. Все вроде работали, и братья старшие, и 
сестры, но прибыли в доме никто не видел.

Сестры везде работали: на ферме коров доили, свинарники чи
стили, чтобы только заработать себе хоть на какое-нибудь приданое.



Я вообще свиней пас, бегал без штанов и босиком. До сих пор пом
ню, как просил мать давать мне больше времени для учебы и хоть 
какую одежонку получше для школы, но...На все был один ответ: 
девкам надо замуж выходить, им надо одеваться, а ты вьфастешь и 
сам себе заработаешь.

В школу ходил даже без сумки, без тетрадей, вечно полуголод
ны й-м ож ет из-за этого и учился плохо. Денег не было. Зимой с бра
том одна фуфайка на двоих, и то рваная. Кто раньше встанет, тому 
фуфайка и достанется, тот и в школу пойдет. На ногах бьши лапти 
и иногда носки, но носки почему-то всегда рваные доставались. Бе
гали зимой с голыми пятками. На это никто и внимания не обра
щал, бегаем и ладно.

В школе бьшо интересно, хоть я и не сильно старался учиться, но 
там можно было и посмеяться, и похулиганить -  в этом я был активист.

Учился с нами мальчишка из Изамбаево, звали, кажется, Портнов 
Глеб, мы тогда уже ходили в школу в Полевой Сундырь. Он носил ста
рые, очень большие по размеру и высокие валенки, да еще и с дырками. 
Идет по снегу, а зимы тогда были очень снежные, морозные, в этих ва
ленках, а они ему чуть ли не в подбородок упираются. Смешно, не
возможно!!! А валенки-то дырявые. Снега он в них нагреб, ноги крас
ные! Мы над ним потешаемся, а он -  ничего, только улыбается.

Хороший мальчишка был, учился отлично, особенно по арифме
тике. В школу ему давали картошку печеную, так у него всегда бьши 
губы черные. Школу закончил хорошо, уехал в город и продолжил 
образование. Ребята говорили, что где-то инженером работает.

Гебя помню очень хорошо, у тебя сумка всегда была полна «зна
ний», книжки, тетрадки и еще пузырек с чернилами, которого хвата
ло на весь класс. Гы у нас бьш самый высокий и сильный по срав
нению с нами, но дружил со всеми.

А как дрались с Изамбаевскими ребятами, помнишь?
Парень был наш одногодок. Ехремом Голи звали его, мы мимо 

его дома ходили из школы к речке. Он собрал свою ребятню, что
бы нас «встретить». А нас трое бы ло-ты , я и Агить Добросмыслов. 
Напали на нас и начали драться, а ты вынул пузырек с чернилами и 
плеснул ему в глаз. Ехрем Голи очень высокий был, но тем не менее 
глаз ты ему чернилами залил. Он упал на землю и давай орать. Его 
«команда» рванула в разные стороны, да и наш Агить тоже почему-то 
удрал. Про школьную сумку даже забыл, мы её подобрали, но верну
ли на нашей стороне около свинофермы. Помнишь? С тех пор Ех
рем Голи тебя стороной обходил.
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С таким  парнем, как  ты , и в разведку идти не страшно!
Время шло, но так мне надоели эти колхозные свиньи, что я ре

шил хоть куда-нибудь уехать. В марте 1953 года, в лаптях, без де
нег, я ушел пешком в Комсомольский район. Там завербовался на ра
боту в г. Асбест Свердловской области. В пункте набора мне дали 
денег,суточные и подъемные, вручили билет на поезд. Дома я не ска
зал, куда уехал, а они не сильно и расстроились -  одним едоком мень
ше будет, первым делом я выбросил лапти, купил рабочие ботинки, 
кое-что из одежды и вперед!

Грузил, подвозил материалы на стройку, где работали немецкие 
военнопленные. Они все, конечно, работали чернорабочими независи
мо от чинов. Один был даже в звании генерала. Бывший немец
кий офицер, в чине майора, рассказывал, что сам лично присзтство- 
вал при казни Зои Космодемьянской. Работали немцы под сильней
шей охраной. Стройка огорожена колючей проволокой, по периметру 
ограждения ходили солдаты с собаками вход на территорию стройки 
и выход строго по пропускам.

В 1955 году вышел Указ об освобождении всех военнопленных и 
депортации их на родину. Многие немцы остались в России, в этом 
же городе, где работали, т. к. боялись возвращаться домой.

В этом же 1955 году меня призвали на службу в Армию. За но
вичками прилетели летчики из Смоленской области. Меня взяли в 
учебку осваивать профессию наземного радиста. Аэродром, на кото
ром мне предстояло служить, был военный и очень большой. На этом 
аэродроме стояли бомбардировщики дальней авиации. Такие самолеты 
раньше называли летающей крепостью (ТУ-4), весили они 60 тонн, 
на борту было 12 человек экипажа. Закончил учебу, стал связистом, 
телефонистом, освоил «азбуку Морзе». В эскадрилии не хватало воз
душных радистов. Отобрали самых грамотных солдат, 10 человек, из 
нашей учебки и отправили на медицинскую комиссию. Признали со
вершенно здоровыми только двоих. Это был я, сын чувашского наро
да и еще один парень из Украины.

Проверили образование, у меня было всего 7 классов, и отправили 
учиться, надо бьшо 10-классное образование. Я, конечно, учиться-то не 
сильно хотел, но в армии не спрашивают, отправили и все. И как тут 
не вспомнишь слова В. И. Ленина -  учиться, учиться и еще раз учиться.

На учебу возили в соседнюю деревню, где была школа, 3 раза 
в неделю. Очень много задавали домашней работы. Мне повезло, ре
бята, с которыми я служил, бьши с 10-классным образованием и мне 
помогали. Параллельно шло обучение профессии штурмана. По рас
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поряжению министра обороны тех лет, если в полете убивают штур
мана, его должен заменить радист.

Летали мы часто, маршруты были во все концы нашей страны и 
за границу (Польша, Чехословакия, Германия).

В конце 1958 года пришел приказ о демобилизации солдат и 
старшин срочной службы. Многих уговаривали остаться на сверхсроч
ную службу на 2 года. Отпуск не дали, сказали, что отпуск дают че
рез год службы.

И вот «Не нужен мне берег Гурецкий и Африка мне не нужна!» 
Я иду по улице родной деревни Твеняшево! И в начале ноября 1958 
года «седая долгожданная меня встречает мать».

После армии нужно бьшо осваивать гражданскую специальность. 
С 1959 по 1960 годы учился на курсах механиков. Получил профессию 
шофера и механика. По окончании работы послали меня на целину на 
уборку урожая, это было недалеко от г. Тимертау. Жили в колхозе, усло
вия хорошие. Урожай бьш большой, но т. к. все приезжие, была текуч
ка кадров, не хватало комбайнеров. Условия работы на комбайне, конеч
но, намного тяжелей, но и зарплата больше. Если за смену уберешь 25 
га, то в конце месяца к зарплате получишь еще 25 рублей. Так я стал 
еще и комбайнером, заработал и денег, и зерна. Зерно сначала перевел 
на элеватор, а по окончании всех работ; приехал за зерном. Там встре
тил «Мигитя Кули» и попросил его перевести зерно в деревню. Хоро
шим парнем бьш Федоров Николай. Я его всегда добрым словом вспо
минаю, мы с ним моим родителям привезли целую машину пшеницы. 
Но нет его в живых. Царствие ему Небесное!

В деревне усидеть я уже не мог, хотелось посмотреть, как люди 
на севере живут, как на юге, какие города строятся.

В 1966 году мы с супругой, её зовут Елена Павловна, приехали 
в гости к её старшему брату, он работал на местном гиганте нефте
химии -  нефтеперерабатывающем заводе. Походили, посмотрели, го
род, маленький, чистенький. Очень нам понравился.

Брат жены устроил меня на завод, жена стала работать в больни
це, она по профессии врач-невропатолог. Быт стал налаживаться. Но 
мне всегда хотелось по стране поездить. И в 1967 году я устроился 
в СМУ-5 треста КГПС (Куйбышевского трубопроводного строитель
ства), который занимался строительством трубопроводов по всему Со
юзу. Меня направили на курсы экскаваторщиков в Москву.

По окончании учебы был направлен в Среднюю Азию, строили 
газопроводы большого диаметра. Сначала это была Туркмения, потом 
Узбекистан. Летом, конечно, было жарко, но работа нравилась, да и

Новое Изамбаево и Твеняшево  - .....    205



платили хорошо. Проработал там 5 лет, потом были и другие трас
сы, но протяженностью уже меньше. И последний, самый большой 
участок, на котором довелось работать -  «Уренгой-Помары-Ужгород». 
Протяженность -  100 км. Городок проживания был Цивильск, распо
ложенный в родной Чувашии. На выходные ездили в Чебоксары, г. 
Новочебоксарск. А в Чебоксарах, мне кажется, половина нашей де
ревни живет, очень много знакомых видел. Встретил там Курицына 
Виталия, у него раньше прозвище было «Гахи Витали». У нас в де
ревне, помнишь, прозвища у всех были, это помогало сразу понять, 
о ком идет речь, деревня-то большая. Были Тӑрна Вени, Тихӑн 
Гени, Мигидя Кули и т. д.

После работы в Цивильске, уже к концу стройки, меня отправи
ли в загранкомандировку в Ирак. Там я успел проработать 2 года, 
в это время у них пша война, т. е. между Ираком и Ираном, они во
обще воевали лет семь уже, но нас не трогали. Воевали на русской 
технике, вертолеты МИГ-29, на Камазах возили наши Катюши. Они 
очень хорошо отзывались об этой установке, говорили «русиян тая- 
ра», «Зен» - т. е. русская техника очень хорошая.

Там русских уважали, со временем я даже научился с ними раз
говаривать на арабском языке. У них язык не очень сложный, кро
ме того, они все говорили на английском.

Два раза видел их вождя Садама Хусейна. При его власти 
страна была очень богатой, бензин за литр, в переводе на наши день
ги, стоил 25 копеек.

После Ирака до самой пенсии работал дома. После выхода на 
пенсию стал просто отдыхать. Завели дачу, летом в земле ковыряемся, 
зимой за летними заготовками до гаража прогуливаюсь. Теперь две 
дачи завели, одна наша, другая дочери, но я везде успеваю.

Дочь у меня работает в проектном институте при нефтеперера
батывающем заводе. Она руководитель строительной группы. Давно 
замужем, зовут Лариса Вениаминовна Федорова. Зять Федоров Ана
толий Васильевич работает зам. начальника ремонтно-строительного 
управления. Живут от нас отдельно. Мы живем втроем -  супруга Еле
на Павловна, кот «Василек» и я, просто дядя Веня? Кот у меня очень 
умный, все команды знает лучше любой собаки, гуляет только со 
мной. А красивый -  белый, белый, но староват уже.

Вот, кажется, все. С глубоким уважением твой друг Журавлев Ве
ниамин.

10 апреля 2010 года.
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Смирнова (Ксенофонтова)
Лидия Николаевна.
Родилась в 1930 году в дер. Твеняшево. 
Педагог. Проживает в г. Канаш.

Позади осталось 80 прожитых лет. Было всякое; и хорошее, и 
плохое, счастливое и трагическое. Все не перечесть. Ведь жизнь про
ж и ть -н е  поле перейти. Многое стерлось в памяти, а некоторые мо
менты запомнились навсегда. Об этом и другом хочу рассказать в 
своем повествовании.

Родилась я в деревне Твеняшево. Как мне помнится, наша дерев
ня утопала в зелени, всегда бьша ухоженной и бьша полна детворы. 
Мы, как дети войны, не представляли, что такое материальная обе
спеченность, но сильно не унывали, старались учиться, работать, не 
отставая от взрослых. Успевали везде, даже озорничать. Детство без
мятежным не бьтает.

Незаметно наступило отрочество. В деревне существовали свой 
быт, обряды, порядки. Млад и стар свято чтили прописанные с не
запамятных времен народные традиции.

Особенно запомнилась мне Пасха. В этот Великий праздник 
мать раскрашивала яйца, пекла сладкие бублики, угощала семечками, 
припасенными с осени со своего огорода. Перед моим домом, меж
ду двумя березами, молодежь соорудила качели, где с утра до вече
ра качались парни и девушки, в основном в паре, набирая большую 
амплитуду. Порою становилось жутко. Особенно, когда перекладина 
между березами начинала скрипеть, а береза слезоточить от движе
ния перекладины. В азарте, в подпитии и до несчастья бьшо недале
ко. Тогда включались взрослые, умеряли пьш молодежи.

Жители Твеняшево и Новое Изамбаево всегда жили дфужно. В 
основном их связывали родственные узы. Одни женились, другие вы
ходили замуж, меняя место жительства.

Пасха длилась целую неделю. В один из дней родственники при
ходили в гости из дер. Твеняшево в Новое Изамбаево, а на следую



щий день -  наоборот, из дер. Новое Изамбаево в дер. Твеняшево. Так 
было всегда. Но сегодня время другое. Подобное взаимное гостепри
имство пришло в упадок. Еще отчетливо помню последний день Пас
хи. В этот вечер у моста через Малую Буду вся молодежь дер. Тве- 
няшево собиралась на своей стороне, а изамбаевцы -  на своей. Быва
ли и кулачные бои. Без телесных повреждений не обходилось. Как ни 
странно, не одна стычка до милиции не доходила, предметом разби
рательства не становилась. Вроде все было тихо и мирно.

В летнее время молодежь участвовала в хороводах. Часто несколь
ко сот парней и девушек встречались на целинной земле близ деревни 
Нюргечи. Это было в 50-ых годах. Жаль, в ту пору не было фотоаппара
тов. А потому мы ныне лишены неповторимых, исторических снимков.

В осеннюю пору в наших местностях были распространены 
посиделки (Улах), на которые мы собирались в бане Смирнова 
Ильи Андреевича. Девушки занимались своим делом, вязали носки, 
варежки, пряли пряжу. А парни веселили их, кто-то рассказывал 
анекдоты, кто-то пел шуточные песни, а кто-то наяривал на гар
мошке. Во многих случаях парни находили здесь своих суженых. 
Я вот никого не нашла, да и не старалась больно-то. Или парни 
мне не нравились, возможно, было наоборот. Видимо, такая судь
ба выпала на мою долю.

В колхозе мы работали, не зная ни сна, ни отдыха. Особенно 
трудно бьшо перенести тяготы войны. Рано утром, а мне было тог
да 10-12 лет, мать будила в 4 часа, и я с ней, спотыкаясь спросонья, 
шла в поле. Жала серпом рожь и пшеницу наравне со взрослыми. 
Возвращались домой усталые с наступлением темноты.

Кушать было нечего. После работы на солнцепеке хотелось поле
жать в тени. Но надо бьшо работать. Мы, дети, я и моя сестра Рая, 
безропотно слушались и приступали к работе. К обеду к месту жат
вы подвозили бочку холодной воды из колодца. Бывало, Можаев Иван 
на лошади приезжал к нам и по трудодням раздавал малину, сморо
дину и репу. Для нас этот день был большим праздником. Мы про
должали работать с удвоенной силой.

Работали в поле женщины, старики, на пределе человеческих 
возможностей. Некоторые женщины, выбившись из сил, вместе с се
мьями оставались ночевать в поле. Бывали случаи, беременные жен
щины рожали в поле. Через 3-4 дня они вновь приступали к жатве. 
Жать серпом архи сложно. От зари до заката солнца, наклонив го
лову, надо было жать серпом зерновые. Вместе с ними трудились и 
мы, подростки. Война отняла у нас детство.
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К концу военного лихолетья и после него мне приходилось воз
ить с поля снопы, картофель, с крытого тока на склад-меш ки с зер
ном и прочую продукцию. Лошадей тогда было мало, их мобилизо
вали на фронт, поэтому приходилось управлять быками. Они не ло
шади, непослушные, своенравные. В жару, увидев лужу, устремлялись 
туда. Остановить их было невозможно. Порою, они ложились меж
ду оглоблями и лежали до тех пор, пока не успокоятся. Мы им да
вали воду, траву и от беспомощности гшакали. Что быкам наши сле
зы, им нас не понять.

На крытом току молотили зерно молотилкой. Производительность 
её была большая, гораздо больше, чем молотить цепами. Надо было 
приводить этот механизм в движение. Для этого имелся громоздкий, 
зубчатый с внутренней стороны, металлический агрегат круглой фор
мы. В агрегат на одинаковом расстоянии были вмонтированы три 
бревна. К ним были закреплены постромки для тягловой силы, кото
рыми являлись лошади или быки. Они с утра до вечера двигались 
вокруг этого агрегата, а он был связан с большим шкивом. Тот через 
широкую приводную ленту приводил в движение барабан молотилки. 
С помощью этой механической новинки производилась молотьба зер
новых, можно сказать с большим успехом.

Однажды здесь разыгралась трагедия. Мой сосед Фадей Смирнов 
(царство ему небесное), когда ему было 10 лет, залез на этот агрегат 
и нечаянно попал ногой в зубья агрегата. Тут же ему оторвало пятку. 
Так он и остался калекой, даже стал негодным для службы в армии.

Вскоре этот злополучный агрегат был сдан в металлолом. Кол
хоз в дер. Тат-Югелево приобрел мотор, который долгие годы верой 
и правдой служил колхозникам, облегчая их физический труд при мо
лотьбе, веянии и сортировке зерна.

Выросла я в многодетной семье. Поэтому трудности моего поко
ления, сельских тружеников, знаю не понаслышке.

Редко бываю я в родных пенатах. Но оказавшись здесь, у меня 
открывается второе дыхание. Так и кажется, что нет лучше и родней 
места, где родилась, где формировалось моё мировоззрение.
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Родился в 1936 году в д. Твеняшево 
Педагог, юрист.
Проживает в г. Чебоксары.

Пожалуй, на долю моего поколения выпало самое тяжелое бре
мя. Голод, холод, болезни, военное лихолетье сделали свое дело. Око
ло 80 % моих друзей, с кем учились, провели детство, уже нет в 
живых. Обидно, больно, но ничего не сделаешь, время было такое.

Как давалось трудно школьное обучение. Дом, где я родился, на
ходится на западной окраине деревни. Чтобы добраться до начальной 
школы, находящейся в дер. Новое Изамбаево, я, карапузик, с тяжелой 
сумкой за спиной должен был топать по всей улице, перейти мост, 
прошагав около двух километров.

На мою беду закрыли Новоизамбаевскую среднюю школу. Что
бы получить семилетнее образование мы ходили в дер. Полевой Сун
дырь, проходя ежедневно туда и обратно около 8 километров. Ходи
ли в школу и в пургу, и в сильный дождь, но никогда не хныкали.

Переломный момент наступил в 1952 году. За получением сред
него образования нужно было ехать либо в село Батырево, либо в 
село Комсомольское, так как вблизи подобные школы отсутствовали. 
До Батырево было 12 км, до Комсомольское- 15.

Я выбрал Батыревскую среднюю школу. Жил на квартире, а по 
субботам возвращался домой. Надо было платить не только за наем 
квартиры, но и за обучение. До 1956 года за учебу в 8-10 классах 
платили ежегодно по 150 рублей (стоимость двух баранов). Многим 
такой оброк был не по карману, а потому молодежь не моппа учиться.

Нас донимали экзаменами. Начиная с 4-го класса, устраивали пе
реводные экзамены. Даже при поступлении в Батыревскую среднюю 
школу мы сдавали вступительные экзамены по арифметике и русско
му языку. Возможно, не было другого выхода. Сами судите: желаю
щих учиться было много, а средних школ на район имелось только 
две. Таким образом производился отсев.



Нынешняя молодежь, конечно, не знает о том, что в 50-60-х го
дах колхозникам зарплату не выдавали, ограничивались начислением 
трудодней, на которые труженики села получали мизерное количество 
зерна. Чтобы обеспечить себя денежными знаками зерно продавали 
на Батыревском базаре. Сколько было муки, представить себе трудно.

Более того, колхозникам паспорта не выдавали, лишив их права 
выезда в другие города. Таким образом, как рабов, навсегда их при
вязывали к земле.

С Божьей помощью все эти трудности, препоны были преодоле
ны. Некоторые счастливчики получили достойное образование, про
бились в люди.

Я давно вынашивал мысль поделиться воспоминаниями о своих 
односельчанах, одноклассниках, кому ныне под или за 70 лет. Этому 
препятствовала одна причина. С тех пор прошло много времени. Я 
покинул родные пенаты сразу же после окончания средней школы, в 
1954 году. Учился в Омске, работал в Мариинском посаде, Козловке, 
ныне проживаю в Чебоксарах.

С той поры со многими я виделся мимолетно, с другими не 
встречался никогда. Частично из того, что знал, кого помнил, вспоми
наются только основные моменты, штрихи, а многое и позабылось. 
Поэтому мои видения, суждения могут быть в чем-то субъективными 
и не совпадать с мнениями других.

Наконец-то ко мне пришло вдохновение и я решился на трудное, 
в чем-то на неприятное -  воскрешать детские поступки полувековой 
давности, которые давно ушли в небытие.

Что было 50 лет назад с детьми, знал только узкий круг и не 
более. Я не хочу и не желаю организаторов нелепых детских поступ
ков превращать в героев. У меня другая цель. Детская жизнь, прой
денная порою по остриям лезвия закона, это тоже часть истории на
ших селений. О них забывать нельзя. Без знания прошлого нет на
стоящего, тем более будущего.

Из многих десятков подростков в книгу включены немногие, на 
мой взгляд, наиболее заметные личности.

Андреев Артём
Он был старше нас. За плохую успеваемость являлся второгодни

ком, отстал от своих сверстников и к четвертому году обучения влил
ся в наш класс. Он заметно выделялся среди нас ростом, физической 
силой и верховодил нами. Нередко обижал слабых.
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Недовольство Артёмом зрело давно, а вот как развязать этот узел, 
не знал никто. Неожиданно подвернулся подходящий случай.

В четвертом классе мы учились в частном доме. Когда надоеда
ло сидеть в помещении, придумывали разные небылицы. Благо, неко
торые ученики были остры на выдумки.

Во время перерыва мы всем классом выходили на улицу. Вну
тренний крючок ставили в вертикальное положение и сильно захло
пывали дверь. Крючок падал в ушко и дверь закрывалась намертво.

Стали ждать появления учителя, Галкина Алексея Михайловича, ко
торому наперебой рассказьтали о том, что в класс проникли детдомов
ские ребята с целью кражи картофеля, хранившегося в подполе. Реакция 
учителя была мгновенной. Он нас посылал к окнам, караулить, чтоб они 
не убежали опуда, а сам, вооружившись топором, стал ломать пробой 
увесистой двери. Когда дверь была почти сломана, стоявшие у окон ре
бята, хором начали кричать «Убежали, убежали!».

Эта процедура нам понравилась. Но у Алексея Михайловича ста
ло вкрадываться сомнение, не разыгрывают ли его ученики с целью 
сорвать зфоки. Он потихоньку начал об этом расспрашивать ребят. 
Мы стояли на своем, но нас выдал Артём Андреев.

Он уже сам знал, что кары ему не избежать. Детдомовские ребята, 
с которыми мы учились, подсказали, как его проучить. Рано утром они 
принесли с собой байковое одеяло и, спрятавшись по обеим сторонам 
входной двери, стали ждать появления Артёма. Как только он появился, 
на его голо;^ набросили это одеяло и всем классом стали колошматить, 
ни в чем не подозревавшего сексота (так называли ябедников). Били 
его не только руками, но и ногами. При этом участвовали и девочки.

Разумеется, наказали его жестоко, что повлияло на его дальней
шую судьбу отрицательно. Артём бросил учебу и ни одного дня шко
лу не посещал. Я до сих пор вспоминаю этот дикий случай с со
дроганием в сердце.

Повзрослев, он уехал из деревни, гце-то устроился работать шах
тером, домой так и не вернулся.

Андреев Станислав
Артёму Андрееву он приходится двоюродным братом. Бьш тихим, 

уравновешенным малгликом. Став взрослым, окончил два ВУЗа, стал 
афономом и педагогом.

Вел офомную общественную работу. Увлекся изучением истории 
школы, деревень Новое Изамбаево и Твеняшево, собрал материалы
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на участников войны, старинные фотографии, открыл образцовый му
зей в Новоизамбаевской средней школе. Здесь он показал многогран
ную жизнь местного населения, включая их обряды, культуру, тради
ции, быт и многое другое.

Будучи общественным корреспондентом, выступал на страницах 
районной газеты на сельско-хозяйственную и историческую темы.

Последние годы Станислав тяжело болел хроническим бронхи
том. Возникновение недуга сам объяснял систематическим примене
нием химикатов при обработке школьного сада и при проведении ла
бораторных занятий по химии.

Умер Андреев С.А. на 70-ом году жизни. Много полезного он 
сделал при жизни для школы, деревни. Таких людей нельзя забывать.

Волков Вениамин
О чем я буду писать, к сожалению, относится к прошлому. Его 

уже нет в живых. Забегая вперед, скажу, Вениамин (а звали его коротко 
«Веня»), как неординарная личность, выделялся среди нас незаурядны
ми способностями, бесстрашием. Был очень смелым, отчаянным. Но 
за все эти качества ему всегда приходилось дорого расплачгшаться.

Он был вожаком среди пацанов, а любовь к спорту не знала гра
ниц. Занимался легкой атлетикой, ходил на лыжах, играл в футбол, 
в русские шашки. Особенно увлекался прыжками в высоту. С этой 
целью соорудил ниже своего огорода яму для прыжков. Прыгал он 
всю жизнь, но планку, установленную выше 170 см,, никогда не одо
левал, хотя всегда хвастался, что брал высоту 195 см. Но этого ни
кто не видел, потому что эта высота мерещилась ему только в вос
паленных воображениях.

Вениамин действительно увлек нас в занятия спортом, которые 
окончились поступлением в институт физической культуры.

Волков В. был немного старше нас. Что бы он не делал, мы ста
рались подражать ему. В 50-ые годы на экранах кинотеатров демон
стрировался трофейный фильм «Тарзан». Вениамин почти точно под
ражал зову Тарзана. Все ребята старались воспроизвести голос Тарза
на, но у нас не получалось. И здесь наш кумир оставался на высоте.

Веня мог вступить в драку с неприятелями, несколько раз пре
восходящими его физические силы. Однажды зимой он оказался в 
клубе деревни Новое Изамбаево. Среди молодежи оказалось много 
обиженных на него. К примеру, накануне он пробил кастетом голову 
Ефремову Анатолию, подрался с Исаевым Анатолием.
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Десяток человек набросились на обидчика. Сначала он пытался 
отбиваться, но те быстро сломили сопротивление. Били его руками, 
пинали ногами. Почему-то никто не заступился. Только лишь после 
потери сознания, к нему, лежавшему в луже крови, подошел зав. клу
бом Максимов Феоктист и пресек экзекуцию. Тут же об этом узна
ла, прибежавшая с салазками, мать Вениамина. Сердобольные мужчи
ны помогли ей погрузить сына на санки и увезти его домой, где рас
строенная мать выхаживала его.

Не успев распутаться с одной трудной ситуацией, он быстро по
падал в другую.

Однажды летом, кажется, дело было в Петров день, в 1948 году, 
Волков сильно обидел Новоизамбаевских ребят. В чем выражалась 
эта обида, за истечением времени, в памяти не сохранилось, но от
четливо помню другое.

С наступлением сумерек (а это был последний день Пасхи) боль
шая орава из более 100 человек во главе со взрослыми двинулась по 
деревне к дому обидчика. Предчувствуя беду, Волков Вениамин, Ксе
нофонтов Григорий и я тихо и незаметно убегали от них.

Вениамин забежал к себе во двор, вооружился вилами, и спря
тавшись, в хлеве стал поджидать незваных гостей, а я с Григорием 
спрятался в срубе его дома и мы внимательно продолжали следить 
за действиями шумной толпы.

Некоторые уже перелезли через высокий забор и оказались во 
дворе. Притаившийся хозяин выскочил из хлева и пригвоздил вила
ми ногу одного из них к забору. Многие бросились к кричавшему на 
помощь. В этой суматохе Ефремову Анатолию удалось зацепиться за 
рубашку смельчака. Однако, вышедшему на шум и крик родственни
ку из деревни Тат-Югелево, который гостил здесь, удалось затащить 
Веню в сени и закрыться изнутри.

Этот инцидент мог закончиться трагически. Разъяренная, подвы
пившая толпа могла на куски разорвать обидчика, возможно, и под
палить дом. К счастью, ничего подобного не случилось. Раненый по
страдавший поправился без обращения за медицинской помогцью, а 
скандал постепенно затих.

Я и сегодня вспоминаю этот случай с душевным волнением и 
доволен тем, что он закончился без последствий.

Приведу последний случай. Дело было в Омске, в 1955 году, в быт
ность учебы в институте физкультуры. Трудно было в то время с об
щагой. Потеряв надежду устроиться в общежитие, мы подыскали част
ную квартиру на берегу Иртыша, где проживала престарелая хозяй
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ка с двумя дочерьми. Нас с Волковым они приняли с удовольствием.
К одной дочери похаживал один парень по имени Володя. Од

нажды он пришел поздно ночью и в сильном подпитии. Его домой 
не пустили, дочь тоже на улицу не вышла. От злости он стал тут же 
громить. Жердью побил не только стекла, но и снес все деревянные 
рамы. Дело дошло до того, что он начал ломать двери сеней под
вернувшимся ломом. Пока я противостоял в сенях, Веня вылез через 
окно и сцепился с хулиганом. От неожиданности тот опешил, но бы
стро пришел в себя. С ломом в руках стал гоняться за Веней, но тот 
знал, что против лома нет приема. Оценив трезво обстановку, Веня 
побежал в отделение милиции. Пока я возился, сопротивлялся, Воло
дя почти выломал дверь сеней. Но зайти во внутрь, где было тем
но, он побаивался.

В это время прогремел выстрел из пистолета. От неожиданности 
и с испуга я присел. Оказывается, стрелял один из прибывших ми
лиционеров с овчаркой. Ночной визитер дал стрекача, но далеко не 
убежал. Вениамин догнал его, повалил на снег, а милиционеры на
дели ему наручники.

Разумеется, был суд. Хулиган получил 4 года лишения свободы.

Волков Илья (Илюш)
Самый скромный, испытавший все тяготы жизни, человек. Вме

сте с родителями проживал в Сибири, а, вернувшись домой в Твеня- 
шево, семья попала в трудное материальное положение, не было жи
лья, приходилось жить в землянках. Но они не пали духом, трудно
сти их не сломили. Спустя годы, трудолюбивые родители построили 
деревянный дом, занялись даже пчеловодством.

Волковы по мужской линии относятся к роду долгожителей. Отец 
семейства Илья Иванович умер в возрасте 96 лет. До самой смер
ти он сохранил цепкую память. Его сын Илья тоже обладает фено
менальной памятью.

Историки, краеведы, просто любители истории здешних м е с т -  
частые гости в доме Волковых. Они в пределах своих сил и воз
можностей помогали сельчанам восстановить забытые, запутанные 
этапы жизни. Ведь Илья Иванович помнил рассказы не только свое
го отца, но и деда, даже прадеда, что охватывает пройденный путь в 
пределах 100-150 лет.

Илю ш -образец для молодежи. Он не пьет, не курит, всегда веж
лив, пользуется авторитетом.
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Добросмыслов Евдоким (Агит)
Эта фамилия произопша от слов «добрый смысл», видимо, это 

название соответствует фамильному роду. Из семьи Добросмысловых 
вышли педагоги, музыканты.

На баяне играл Евдоким (среди нас его звали Агит). Правда, он 
был самоучкой, в музыкальных нотах не разбирался. Тем не менее, 
на посиделках часто веселил молодежь.

Играли мы с ним в лапту и городки. Жизнь далась ему не лег
ко. Помню последние годы войны. Запасы картофеля, при даже боль
шой экономии, к весне заметно истощались. Чтобы дотянуть его за
пасы до лета, мы, дети, не дождавшись полного схода снега с полей, 
захватив с собой корзины, приходили на участки собирать картофель, 
оставшийся осенью.

Предварительно сняв лапти, чтобы их не засосала грязь, босиком 
заходили на поле, где только верхний слой успел растаять, а на глу
бине 8-10 см лежала ещё мерзлая земля. Мы часами собирали пере
зимовавшую, успевшую принять плоскую форму, картошку.

Наполнив корзины, продрогшие до костей от холода, торопились 
домой. Наши ноги становились красными, похожими на голубиные. 
Видимо, не всегда старательно мыли ноги. Грязная кожа трескалась, 
из трещин сочилась кровь, вызывая неимоверную боль.

Агит был самым активным сборщиком мёрзлого картофеля. Не 
смотря на это, сочувствия, поддержки в лице матери он не находил. 
За малейшие проступки она подвергала его порке, иногда прямо на 
улице, публично, на виду у всех. Хватала за кудрявые волосы и из
бивала сына. Нам было его очень жалко.

У Евдокима был брат Анатолий. Он вертуозно играл на баяне. 
Был безотказным, поэтому его часто приглашали на торжества, где 
он играл на баяне.

У меня в памяти навсегда остался один случай с трагическим 
исходом. В начале августа 1951 года кого-то из призывников прово
жали в армию. По сложившейся традиции они ездили на подводе и 
пели трогательные прощальные песни. После короткой передышки у 
нашего дома следовало трогаться дальше. Но не тут-то было. Жере
бец заартачился. Он имел буйный характер: кусал, лягал. А на этот 
раз вовсе лёг между оглоблями и отказывался вставать.

В это время Анатолий сидел на передней выступающей части 
тарантаса, невозмутимо играл на баяне. Разгоряченные, полупьяные 
провожающие стали кричать жеребцу в ухо, поднимать хвост, бить 
кнутом. Неожиданно для всех жеребец, как взбешенный, вскочил и
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беспорядочно стал лягаться. Один из ударов угодил в лицо гармо
ниста и распечатал след копыта. Анатолий в больницу не обращал
ся. Когда почувствовал себя плохо, было уже поздно. Он скончался 
от столбняка 23 августа того же года. Ем>' тогда было 22 года. Отец 
его тоже умер в молодости, 8 февраля 1937 года, в возрасте 32 лет.

Журавлев Вениамин
Учился я с ним в одном классе в начальной и семилетней шко

лах. После окончания семилетки пути разошлись. С 1952 года мы 
не встречались.

Школьные годы остались в памяти. Вениамина природа одари
ла талантом, но он этим не воспользовался. Ещё в первом классе, а 
тогда учились в двухэтажном здании Изамбаевской средней школы, в 
вестибюле первого этажа был оборудован спортзал, где находился на
бор спортивного инвентаря.

Вениамин, как заправский гимнаст, забирался на турник, обхва
тив подмышками перекладину, крутил «солнце». Это довольно слож
ное упражнение. Не только дома, даже в деревне не бьшо гимнастическо
го турника, где можно бьшо бь[ заниматься и научиться выполнять слож
ные упражнения. А он один среди нас умел делать эти «выкрутасы». Кто 
этому научил его, до сих пор остается загадкой.

Ходил он по улице и декламировал стихи А.Н.Некрасова из поэ
мы «Железная дорога». Я помню слова первого куплета до сих пор.

Славная осень. Здоровый, ядреный 
Воздух усталый силой бодрит,
Лед, не окрепший на речке, студеный 
Словно как тающий сахар лежит.

Знал он много частушек. Особенно хорошо пел одну на русском 
языке. Мы, мальчишки, воспринимали её с восторгом, даже помога
ли подпевать.

Мой Ванюша образован,
А еще организован.
Скажет: В семь -  и в семь придет.
Скажет: В час -  и в час уйдет.

Уверен, что смысл этих слов он не понимал. Ещё бы, тогда мы, 
кроме некоторых русских слов, например, «дайте пожалуйста, спаси
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бо, позвольте во двор», чему учили учителя в школе, ничего боль
ше не знали. Наш лексикон знания русского языка был офаничен в 
рамках этих слов. Несмотря на это, Вениамин уверенно, без запин
ки читал 5-6 куплетов из поэмы. Жаль, не удосужились в свое время 
узнать, кто же научил его декламировать стихи.

Помнятся еще и другие фагикомические случаи. Вот один из них.
Добросмыслов Евдоким, Журавлев Вениамин и я ходили в на

чальную школу в деревню Новое Изамбаево. Наш путь лежал через 
овраг. Когда речка замерзала, нам охота было ифать в хоккей. Бра
ли в руки обыкновенную палку, а шайбу заменяла мерзлая картошка; 
и тут же начиналась азартная, бескомпромиссная ифа.

Я чуть забежал вперед. У фом мы приходили в класс, предвари
тельно окунув ноги, обутые в лапти, в прорубь. Алексею Михайло
вичу показывали оледеневшие лапти, на которых невозможно было 
стоять на полу, ноги сами делали незамысловатые фигуры перед учи
телем. Конечно же, он отпускал нас домой, чтоб мы не заболели. 
Домой возвращаться мы боялись, родители хорошо знали расписание 
уроков. Раннее возвращение домой было чревато наказанием.

На пруду всегда было много ребят, отлынивающих от уроков. 
Когда подходило время окончания занятий в школе, мы возвращались 
домой, усталые и довольные.

Журавлев Виталий
Он был тихим, неприметным. Учился мало, было ли хобби, не 

знаю, но чрезмерно любил лошадей. Этим и запомнился мне. Умер 
23 апреля 1970 года в возрасте 32 лет. Глубокого следа в истории де
ревни Твеняшево не оставил. Я вспоминаю его только лишь по одно
му случаю. Кажется, это событие имело место в конце 40-ых годов.

По обыкновению мальчики и девочки в один из летних вечеров 
собрались и расположились на длигшой скамейке перед домом пред
седателя колхоза Курицына Александра Алексеевича, только с благи
ми намерениями повеселиться. Что еще делать 8-10 летним ребятам 
в такие теплые вечера? Устав сидеть, я подтянулся руками под мо
лодой ивой и случайно сломал одну небольшую ветку, которую бро
сил под ноги.

В это время, будучи навеселе, возвращался домой Курицын Алек
сандр. Увидев ветку, он взбесился, тут же приступил к допросу, чья 
пакостная рука причастна к этому варварству. Все молчали, в том 
числе и его дети Римма, Олимпиада (Ялампи). Стоило мне отойти в
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сторону, как Журавлев выдал меня. Испугавшись, я побежал за дом 
Иванова Ивана Ивановича по дороге, ведущей в поле. Тогда вдоль 
дороги стояли двухэтажные деревянные, раскулаченные у богатых 
людей, клети, где хранилось зерно, а сама дорога была загорожена 
полевыми воротами (хир укалчи). Услышав тяжелое дыхание почти 
догнавшего меня преследователя, я резко свернул с дороги, где рос
ла низкорослая зеленая трава. От росы она была скользкой. Одетый 
в домашние тапочки с гладкой подошвой, я подскользнулся и тут 
же грохнулся. Алексащф Алексеевич плохо видел на один глаз и на 
большой скорости проскочил мимо меня. Я не замедлил воспользо
ваться этим моментом. Быстро вскочил, побежал в обратном направле
нии в сторону дома Николаева Никонора (Кунюр). Он вновь стал до
гонять меня. На углу дома торчал вкопанный в землю столб высотой 
около метра. Я удачно проскочил между ними, а Курицын А. сильно 
врезался в него. Я не видел, как он падал, только увидел летящий 
надо мной сапог. Оказывается, от сильного удара сапог вылетел, а 
сам он сильно травмировался, даже сразу не мог подняться на ноги.

Я тоже был сильно перепуган. В эту ночь домой не вернулся, 
переночевал под мостом между Твеняшево и Н.Изамбаево. Нынче, 
став взрослым, я часто призадумываюсь, стоило ли этому пожилому 
человеку за эту мелочь гоняться за подростком.

Курицын А.А. умер 6 марта 1981 года в возрасте 76 лет.

Журавлев Семен (Ҫумкка)
По возрасту, он был старше нас. Ростом не велик, тихий, малогра

мотный. Маленьких не обижал, поэтому ватага детей постоянно окру
жала его. Во время жатвы на рытване возил снопы, солому, часто нас 
брал с собой. Он курил. Мы выносили из дома газеты для заворачива
ния табака, который сам выращивал в огороде. Подражая ему, мы тоже 
пытались научиться курить, но этому мешал частый непреодолимый 
кашель. Слава Богу, что эта ду рная привычка так к нам и не пристала.

В летнее время, в обеденный перерыв, на конном дворе собира
лось много народа. Здесь, под прикрытием старших малышня разы
грывала разные баталии. Изображали повадки пожилых людей, пы
тались даже пародировать их, зачастую устраивали борьбу с целью 
определить, кто кого быстрее положит на обе лопатки.

Журавлев Семен и на сегодня жив и здоров, занимается домаш
ним хозяйством.
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Ксенофонтов Яков
Он приходился мне родным и любимым братом. Бьш физически 

развитым, спокойным человеком. К сожалению, об этом приходится 
писать в прошедшем времени. 14 марта 1998 года его не стало. Не
излечимая болезнь сразила его на 60-ом году жизни.

Говорят, каждый человек в своей жизни должен посадить дере
во, построить дом и родить ребёнка. Все это выполнено сполна. А 
вот нигде не написано о том, сколько времени надо дружить будущим 
супругам, чтоб у них создался крепкий, нерушимый семейный союз. 
Едва ли в этом вопросе найдется однозначный рецепт.

Яша женился не рано. То ли подходящую невесту не находил, 
то ли на то времени не было. Однажды его познакомили с красивой 
девушкой по имени Валентина, приехавшей в отпуск из Омска. Она 
понравилась всем. Тут же сыграли пышную свадьбу. Наперекор всем 
получилась крепкая дружная семья. Оказывается, если друг друга лю
бишь, уважаешь, вовсе не нужно дружить продолжительное время, 
достаточно и любви с первого взгляда.

Яша тоже дитя времени. Вместе собирали мерзлую картошку, се
мена кок-сагыза, пахали, сеяли, убирали, делили вместе горе и ра
дости. Выполняли любой тяжелый, а порою и грязный физический 
труд без принуждения, понукания ради того, чтоб заработать хоть 
сколько-нибудь для выживания семьи.

Выжили, но коварная болезнь обрушилась в такое время, когда 
все было устроено, оставалось жить да радоваться жизнью.

Кузнецов Аркадий
Среди нас слыл тихим, послушным мальчиком. Избегал непри

ятные ситуации, которые создавали сами или попадали волею случая, 
вероятно поэтому у него не бьшо заметных неприятностей.

Твеняшевские мальчишки и девчонки домой из школы возвраща
лись вместе. По дороге не забывали помериться силами. Боролись, 
кто как умел, прямо на снегу. Здесь на высоте оказывался Аркадий. 
Обладая какой-то скрытой физической силой и сноровкой, всех нас 
укладывал на лопатки. Перебарывал и тех, кто бьш старше возрастом.

В летнее время молодежь устраивала игру: один из игроков пря
тал монету или кольцо в руках одного из сидящих, а другой должен 
бьш угадать, где эта вещь спрятана. Аркадий словно обладал седьмым 
чувством нюха. Он точно определял это место. Среди девочек подоб
ную способность проявляли Доброва Нина и Салмина Зоя.



Аркадий окончил Алатьфский лесотехникум. Продолжает работать 
до сих пор, внося рационализаторские предложения в производстве.

Кузнецов Василий
Василий среди молодежи моего поколения возвышался, как глы

ба на ровной местности, и по возрасту, и физическим развитием, и 
умением выполнять задуманное.

Дети всегда подвижны, наивны, готовы на всякие выдумки. Всег
да ищут свою нишу, кому занять какую иерархию в мальчишеской 
компании. Василия сам Бог наградил такими способностями, и он 
был всегда на вершине.

Физически сильные люди никогда не обижают слабых, не зани
маются поножовщиной. К такой категории относился и Кузнецов Ва
силий. Во избежание повтора, я умышленно упускаю описание его 
детства-ведь оно у всех подростков похоже, как две капли воды.

Василий окончил сначала Батыревское педучилище, затем Чуваш
ский государственный пединститут, став педагогом. Ещё в годы учебы 
в Батыреве он увлекся лыжным спортом. Тогда в моде бьши гонки на 
18 км. Соревновались на лыжне, проложенной по реке Большая Була. 
Здесь наш односельчанин бьш силен, всегда занимал призовые места.

Когда его призывали в армию, он бьш зачислен в Черноморский 
флот. Тут он увлекся плаванием и добился многого.

Став студентом пединститута, продолжил заниматься спортом. 
Мне помнится лыжное соревнование на первенство Чувашской АССР. 
В районе финиша гонки на 30 км, несмотря на значительный моро
зец, собралось много болельщиков. Они неистово кричали «Морская 
душа, давай, давай!» Сначала я не понял, причем тут морская душа. 
Разгадка сразу же стала ясной. Финишировал Кузнецов Василий, а из 
распахнутой куртки отчетливо бьша видна тельняшка. Правда, в тот 
раз, а это происходило в 1959 году в Чебоксарах, ему не удалось за
нять приличное место. Видимо, этот случай подтолкнул его занять
ся марафонским бегом. В 1960 году меня и его включили в сборную 
команду Чувашии для выезда в город Грозный, где я должен бьш 
участвовать беге на 400, 800, 1500 м и в барьерном беге на 110 м., 
а В асилий-в марафонском беге. Высокое доверие надо было оправ
дать, поэтому мы вернулись в Твеняшево и стали усиленно готовить
ся к ответственным соревнованиям. Подготовились отлично, но нас 
постигла неудача. Тренируясь по дну оврагов, где одни ямы и бугор
ки, мы оба растянули связки и были вынуждены отказаться от по
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ездки. Мы очень сильно переживали, но ничего не могли поделать. 
Город Грозный ныне у всех на устах. Здесь происходят бесконечные 
террористические акты, он лежит весь в развалинах.

Ведь мы могли сфотографировать достопримечательности местно
сти, ознакомиться с музеями, узнать известных людей и т.д. Ничего 
подобного у нас сегодня нет.

Мой друг Василий не раз участвовал и в традиционном пробеге 
на приз газеты «Советская Чувашия» в составе команды пединститу
та, дважды становился чемпионом Чувашии по современному трое
борью, об этом я подробно написал в разделе «Спортивные звезды».

Не так уж безоблачная судьба ждала его впереди. Побывав несколь
ко раз на освоении целины, видимо, ему понравились бескрайние си
бирские леса, реки, экологически чистый воздух. Василий Семенович 
уехал в Томскую область, где устроился педагогом в пос. Зырянское.

Здесь он нашел свою судьбу. Познакомился с местной учительни
цей Альбиной. Она была скромна, и умна. Василий не чаял души в 
ней. Он любил её, а она отвечала взаимностью, так они и поженились.

В то время я работал старшим преподавателем физвоспитания 
в Мариинско-Посадском лесотехническом техникуме. Мы по-прежнему 
переписывались между собой. В одном из писем я позволил себе при
гласить его в Марпосад, поскольку здесь открьшось место заведующего 
РОНО. Так, через годы расставаний, мы сошлись вновь. Альбина сра
зу вошла в доверие руководителей района. Её избрали депутатом рай
онного Совета и назначили директором средней школы №2. Но вскоре 
наши дороги разошлись. В 1969 году меня избрали народным судьей в 
гор. Козловке и я покинул Мариинский Посад, где проработал 11 лет.

Не повезло и Кузнецовым. Альбина заболела, после продолжи
тельной болезни скончалась. Однажды летом я приехал из Козловки 
в Твеняшево. Вдруг вижу, в нашу деревню заезжает автобус с над
писью «МПЛТ» (Марпосадский лесотехникум). Узнал трагическое из
вестие. Оказывается, на автобусе привезли покойницу для захороне
ния в Твеняшеве. Альбину похоронили со всеми почестями. Васи
лий часто приезжает на кладбшце. Заботливо ухаживал за могилой.

При встречах сидели подолгу, вспоминая хорошее, счастливое и 
печальное, горькое. Что же, такова она ЖИЗНЬ.

К сожалению, он тоже ушел из жизни. Заболел тяжелой неизлечимой 
болезнью. Рак крови не пожалел его и навсегда отлучил его от нас.
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Курицын Виталий
В деревне жил мало. Свою судьбу связал с железной дорогой, 

поэтому сначала устроился работать в Канаше, а затем, на постоян
ное место жительства переехал в город Чебоксары. Всегда был под
тянут, элегантно одет, в летнее время ходил в белой шляпе, очень за
разительно смеялся даже тогда, когда рассказывали не очень смешной 
анекдот. Глядя на него, все начинали смеяться.

В подростковом возрасте играл в футбол, однако, мастерством не 
блистал. Помню один случай. Мы должны были играть в футбол в 
Полевом Сундыре. Играли все в лаптях, о бутсах тогда никто не мечтал. 
Всем на удивление Виталий нашел армейские ботинки. Поскольку 
они были ему велики, он разрезал их до щ-жных размеров. Когда шли 
по дороге в Полевой Сундырь, сгордостью показывал своё «творение».

Из Канаша Виталий привозил собой кастеты, которым находил 
применение при стычках Волков Вениамин.

Курицын Виталий скончался от цирроза печени, не дожив до 70 
лет несколько месяцев. Похоронен в Чебоксарах.
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Марков Аркадий
Я до сих пор продолжаю вспоминать о нем и восторгаться им, 

как о спортсмене-футболисте с нереализованным потенциалом.
В моей памяти всплывают детские годы, когда мы, порою с утра 

до вечера, без устали, гоняли футбольный мяч. Среди нас, как всегда, 
своим мастерством блистал Марков Аркадий. Несмотря на свой моло
дой возраст, играл классно, мог обвести 3-4 соперников, комбиниро
вать бесконечно, и забить желанный гол в ворота соперника. Мно
гие приходили смотреть на красивую игру односельчанина. Действи
тельно, он бьш самородком, наделенным от Бога дарованием. Окажись 
он в большом городе, попадись в руки к хорошему тренеру, из него 
вышел бы классный футболист, наподобие Пеле, но только чувашско
го. К сожалению, он так и остался невостребованны.м для большо
го футбола. Вот так пропадали в сельской глуши местные таланты.

Аркадий любил больше слушать, нежели говорить. Чуть улыбнув
шись, непременно вступал в разговор. Таков он по характеру. Любил 
физический труд. Продолжительное время работал на комбайне. Ча
сто занимал первые места по скашиванию, молотьбе зерновых как в 
районе, так и в республике, за что неоднократно помещался на До
ску почета района и Чувашии.



Бывало, его постигали смертельные опасности. Однажды, уже в 
зрелом возрасте, вместе с односельчанами, он возвращался домой из 
Чебоксар. Водитель грузового автомобиля потерял управление и ав
томобиль перевернулся. Всех отбросило в сторону, а Аркадия прида
вило бортом. Он оказался между жизнью и смертью. Срочно пред
стояло высвободить его, но подручных средств вблизи не оказалось. 
Общими усилиями пассажирам удалось приподнять кузов и вытащить 
пострадавшего. Аркадий получил травмы, но выжил. Получился тра
гический случай с хорошим исходом.

Можаев Иван (Ванюшки)
«Можай В аню ш ки»-так называли его односельчане. Ничем сре

ди других он не выделялся. Богатырем не был, много не учился. Но 
бьшо в нем что-то и отличное от других.

Со временем он стал лидером среди молодежи обеих деревень. Его 
уважали, стали бояться. Бьш он отчаянным, рискованным, зачастую эти 
качества характера ему приносили успех и признание среди других. Ка
жется, его не опасался лишь Петров Валентин (Валька), но Ванюш
ки бьш хитёр и изворотлив, а Петров В. -  прямолинеен и напорист.

Зачастую Ванюшки верховодил и на массовых мероприятиях. Его 
выкрики с места на колхозных собраниях порою становились опреде
ляющими в принятии решений.

Не знаю других, но я его уважал. Когда я задумал издать эту 
книгу, он принес мне фронтовые письма брата Георгия, которые из
ложены здесь, некоторые фотографии. Он с нетерпением ждал вме
сте с дочерью Галиной издания этой книги, но не дождался. В 2004 
году Можаев Иван умер.

Портнов Глеб
К этому человеку я отношусь с уважением, с сочувствием. Он 

вышел из многодетной семьи, состоящей из одних сыновей; Викентия, 
Адольфа, Глеба, Пархаля, Вадима. Будучи один моложе другого, они 
нуждались в ласках, заботах, материальном обеспечении.

В первые же дни Великой Отечественной войны отца Гервасия 
Осиповича, работавшего председателем колхоза «Грактор», забрали на 
фронт. Дети остались лишь на попечении матери.

Семья, лишившаяся кормильца, попала в трудное материальное 
положение. Нечем стало питаться, нечего было одевать.
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Глеб, которого мы звали Гелей, учился со мной в одном клас
се. Что они пережили в послевоенный период, я знаю не понаслыш
ке, я сам дышал с ними одним воздухом, прошел все эти нечелове
ческие адские условия.

В семилетнюю школу ходили в Полевой Сундырь. Бывало, в на
чале ноября выпадал снег. Худо, бедно, но многие одевали лапти. Гак 
встречали зиму. А вот у Глеба не было обуви. Он по снегу ходил в 
школу босиком. За лето подошвы ног от длительного хождения бо
сым, отчасти и от грязи, утолщались до сантиметра. В какой-то сте
пени, закалка поневоле, позволяла ходить по снегу и не болеть. Гак 
вынуждены бьши ходить и другие дети. Сегодня я удивляюсь, какое 
здоровье надо бьшо иметь, чтобы вынести такие испытания на вы- 
живашю.

Вопреки всем трудностям, они выжили, крепко встали на ноги. 
Правда, я не знаю дальнейшую судьбу Глеба, но Вадим пошел по сто
пам отца, стал председателем колхоза. За долгие годы правления кол
лективом вывел его на передовые позиции.

Салмин Варсонофий
Он вошел в историю деревни правдоискателем ещё на заре ста

новления педагогом. Кстати, правдоискатели бьши во все време
на развития человеческого общества. Они имеются и сегодня, но их 
очень мало. Принимать на себя несправедливый, а порою непосиль
ный удар, не всякому хочется.

В бытность правления колхозом им. Калинина, а позднее и «Ги
гантом» Карповым Порфирием творилось невообразимое беззаконие. 
Он часто выпивал, бывало, допускал рукоприкладство в отношении 
безвинных колхозников. Его разнузданность, беспредел вывел труже
ников сельского хозяйства из терпения. Видя, что творится вокруг, 
не мог остаться безучастным молодой педагог Варсонофий Федоро
вич. Защищая интересы колхозников, он вступил в неравную борь
бу с этим монстром, посланцем райкомпартии, под крьшышком кото
рого он нашел приют.

Видимо, Салмин В.Ф. не полностью сознавал, что прав быва
ет тот, у кого больше прав, т.е. у сильного всегда бессильный вино
ват. Забегая вперед, скажу, что сельский учитель, как и рядовой кол
хозник, уязвим со всех сторон, в частности, больше всего, со сторо
ны председателя колхоза. Подобное противостояние всегда заканчива
лось для правдоискателей одинаково. Набив много шишек на голо
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ве, измотав нервы, истратив моральные и физические силы, разуве
рившись в справедливости и в конце, получив оскорбительный и уни
зительный ярлык жалобщика и склочника, правдоискатель замыкал
ся в себе. Но наш герой из этой ситуации выходил сухим, лишь не
много попортив свой авторитет.

Варсонофий Федорович хороший педагог. Любимой работе посвя
тил всю свою сознательную жизнь и интересовался событиями, про
исходящими в мире, о чем доходчиво рассказьшал односельчанам. За 
это его уважают, любят.

Он пытался изучить историю деревни Твеняшево, но не смог 
одолеть эту заветную мечту и з - з а  нехватки времени и материальных 
средств для посещения в государственные архивы.

Его другой сакраментальной мечтой была борьба с эрозией почвы 
и озеленение местности. Еще в молодые годы он посадил в овра
ге много деревьев. Сегодня рядом с его домовладением буйно растут 
американские клёны и ветвистые ивы. Пожалуй, в этом его превос
ходили лишь двоюродные братья Иван и Яков Ксенофонтовы, кото
рых давно нет в живых.

Деревья — живые существа. Они реагируют на всё, на капризы 
природы, предсказывают прогноз погоды, болеют, умирают; как и всё 
живое. А эти раскидистые ивы, посаженные озеленителями, будто 
шепчутся между собой без умолку, тянутся вверх в небеса. Они давно 
приласкали к себе пернатых -  шумливых грачей, которые тут выводят 
птенцов, на зиму улетают на юг, а по весне вновь прилетают сюда же

Неугомонный крик грачей на размеренно раскачивающихся ивах 
с мощными кронами, надежно противостоящих эрозии почвы, неволь
но напоминают о заботливых руках его хозяев.

Салмин В. Ф. умер 14 мая 2005 года в возрасте 74 лет.

Свистов Геннадий (Тихан Гени)
Он из рода долгожителей. Отец Тихон умер 13 мая 1985 года в 

возрасте 78 лет, а мать, Агапия Осиповна, 1911 года рождения, умерла 
25 сентября 2005 года в возрасте 94 лет, хотя всю жизнь проживала 
в землянках, даже в летнее время, в погребе, где хранили картофель.

Геннадий не выдержал испытания, которые прошли родители. Он 
заболел сердцем, стал постоянным посетителем больниц. Учился мало, 
кое-как окончил 4 класса, на этом его «университеты» были заверше
ны. Но Свистов Г. оказался уникальной личностью. Он стал писать сти
хи. Сочинял и при лечении в больнице, и на рыбалке на Малой Буле.
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Гешадий совершенно не разбирался в хитросплетениях сочинять 
стихи. Но писал, писал много, писал прекрасно, где изображал труд 
сельских тружеников, их обьлаи, традиции, культуру и быт. Соби
рались даже выпустить сборник стихов. Вроде бы нашли спонсора, 
которому поэт доверил свои стихи, но тот оказался недобросовест
ным. Сегодня можно бьшо бы издать его стихи, но они оказались 
затерянными.

Свистов Геннадий умер 6 апреля 1984 года, в возрасте 47 лет. 

Карпухина (Николаева) Нина
Родилась 16 ноября 1940 г. в д. Твеняшево. Окончила Новоизам

баевскую среднюю школу (1958), Мариинско-Посадский лесотехниче
ский техникум (1961).

Поскольку в Марпосаде православные храмы были разрушены и 
осквернены, верующие открывали на собственные средства молитвен
ные дома. Один из них стала посещать и Николаева. Тут же попала 
в поле зрения работников КГБ. Её не посмели исключить из техни
кума, но направления на работу она не получила. После обращения 
её в соответствующие органы она все-таки выехала в пос. Буинск на 
лесозавод, где работала бракером, десятником и мастером. Проработав 
там недолгое время, она примкнула к одной верующей семье и вые
хала с ними в Сибирь. Здесь она проработала до 1964 года.

Вернувшись в Чувашию, Нина Павловна устроилась работать 
контролером в ПО им. Чапаева. Узнав, что она верующая, снова на
чались гонения и оскорбления.

В 1965 году верующие всей страны обратились с письмом к 
генсеку ЦК КПСС Л. И. Брежневу с просьбой разрешить свободу в 
вероисповидании. Но генсек бьш птух. Тогда из 400 городов и обла
стей съехались в Москву на Красную площадь около 1000 верующих. 
Из Чувашии поехали Фаина Степанова, Валентина Майорова, Нина 
Быкова и Нина Николаева. Часть верующих разогнала милиция, а 
часть арестовала. Среди арестованных в Лефортовской тюрьме оказа
лась и Н. Николаева. Через три дня всех освободили, а материал пе
реправили по месту жительства в гор. Чебоксары.

7 июля 1966 года состоялся суд. Хотя ни в Москве, ни в Чебоксарах 
из верующих никто не нарушал общественный порядок, против власти не 
выступал, а требовали лишь свободу вероисповидания, Чебоксарский город
ской суд осудил по ст. 142 УК РСФСР всех на три года лишения свободы.

После подорванного здоровья, перенесенных стрессов Быкова, Май
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орова, Степанова преждевременно скончались, так и не поняв, в чем 
они были виновны перед Родиной.

Отбыв наказание полностью, Нина Павловна Николаева верну
лась в Чебоксары.

По-прежнему её не брали на работу, продолжались издеватель
ства. Ей приходилось временно работать и уборщицей, и рабочей, где 
была самая низкая зарплата.

Согласно Конституции РСФСР от 1982 г., гражданам страны га
рантировалась свобода совести, т. е. право исповедывать любую рели
гию или не исповедывать никакой, отправлять культы или вести ате
истическую пропаганду.

Верующие не нарушали ни одного требования Конституции. Тем 
не менее, их осудили, лишили свободы и права на вероисповедание.

Следовательно, обвинительный приговор был несправедливым. 
Он подлежал отмене, а Николаева -  признанию жертвой политиче
ских репрессий.

Так и случилось. В 1964 году на основании ст. 16 Закона РСФСР 
«О реабилитации жертв политических репрессий» от И мая 1993 г. 
она признана жертвой политических репрессий и реабилитирована.

Николаева-Карпухина является правозащитницей, правдоискате
лем, заступается за сирых, больных, обездоленных, обиженных и 
оскорбленных.

Она, как и трое её подруг, умерших за веру в Бога, относится к 
категории мужественных, кристально чистых женщин, каковых с каж
дым годом становится меньше.

Воспитала пятерых детей. Все они получили образование и рабо
тают в учреждениях и предприятиях города честно и добросовестно.

10 января 2010 года

Я  умышленно лишь Нину Николаеву включил в этот список на
ших славных девушек. Чувашские девушки, тем более, выходцы из 
далекой глубинки, были слишком скромны и стеснительны, кроме 
платонической любви ничего возвышенного не позволяли, разных пе- 
рипитий, заварух предусмотрительно избегали, в концертах, где себя 
можно бьшо проявить, не участвовали, к получению высшего обра
зования не стремились. Лишь Иванова Нина окончила медицинский 
институт, получила диплом врача, но домой не вернулась, а осталась 
работать в Ленинграде.

Кроме, как трудиться от зари до зари, девушки ничем себя не 
проявили. Тем не менее, я бы отметил некоторых из них: Доброва
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Нина, Николаева Елизавета, Ильина Нататья, Ксенофонтова Праско
вья, Курицына Галина, Салмина Зоя, Кузьмина Валентина и другие.

Андреев Геннадий
Родился он в сельской глубинке 30 апреля 1929 года в многодет

ной крестьянской семье из 11 человек. Деревня Новое Изамбаево, где 
он появился на свет, даже по сегодняшним меркам к средним насе
ленным пунктам не отнесёшь. В ней насчитывается всего 76 дворов, 
268 жителей. Если некоторые селения дышат на ладан и постепен
но вымирают, здесь жизнь течет своим чередом, даже можно сказать, 
бьет ключом. Возможно тут население более трудолюбивое и одарён
ное, лучше приспособлено к житейским трудностям. Может быть и 
другие причины превалируют.

В этой деревушке родились и стали известными Семён Ива
нович Андреев, профессор, исследователь почвы Чувашии, кандидат 
геолого-минералогических неп/к , он  приходится герою очерка дядей. 
Варфоломей Тихонович Харитонов, зам. Председателя Совнаркома Чу
вашской АССР, директор Чувашского пединститута, кандидат педаго
гических н ^ к , Ольга Тихоновна Харитонова, депутат Верховного Со
вета СССР, Татьяна Илларионовна Иванова, председатель колхоза, де
путат Верховного Совета РСФСР, Александр Васильевич Андреев, 
чемпион .мира по гиревому спорту среди ветеранов спорта и другие.

К сожалению, Геннадий Аркадьевич, такую славу, такие регалии 
наград не имеет. На то имеется объяснение, оправдание. Он ведь ро
дился в самое трудное для страны время. К тому же, только что на
чалась принудительная, разорительная коллективизация, связанная с 
конфискацией земли, имушества у крестьян. Скоро в воздухе запах
ло предстояшей войной.

В это холодное, голодное время он пошел в первый класс Ново
изамбаевской начальной школы. Удалось окончить всего 6 классов. 
Учебе помешала война. В начале же войны в один день на фронт 
мобилизовали сразу троих братьев Андреевых. В том числе и отца 
Аркадия Ивановича. Чуть погодя призвали на войну и старшую се
стру Марию Аркадьевну.

Мать Анна Тимофеевна осталась без мужа и дочери, без средств 
на существование. Оставшихся 9 человек надо бьшо обувать, одевать, 
кормить и учить. В один из дней мать повела тихую, неприятную бе
седу с Геной о том, что семья попала в трудное материальное поло
жение. Она просила бросить учебу ради спасения семьи.
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Гена возражать не стал, он без слов понимал горе матери. В 1942 
году ему было 13 лет, вместе со сверстниками Василием Скворцо
вым, Емельяном Кузьминым наравне со взрослыми женщинами и по
жилыми мужчинами, которых на фронт не взяли, стал пахать, сеять 
на колхозном поле, заниматься уборкой урожая. Благо, его Господь 
Бог здоровьем не обидел, он успевал везде. Чуть повзрослев, он бьш 
послан на заготов!^ и вывоз леса. Приходилось работать в зимние 
морозы, в глубоком снегу, но молодежный задор выручал везде. Ле
том, кроме основной работы в колхозе, бьш занят на дорожном стро
ительстве в районе.

26 июня 1949 года Геннадия Андреева призывают в армию. Слу
жит в Подмосковье на испытательном полигоне танков в качестве 
рабочего. Демобилизованный воин тут же головой окунулся в кол
хозную работу. Грудится плотником в колхозе, участвует в заготовке 
леса и дорожном строительстве. (В 1956 году лесозаготовки, шоссей
ное строительство бьши прекращены -  ирилеч. автора)

Незаметно пришла пора полного взросления и любви. Геннадий 
влюбился в красивую девушку из соседней деревни Нюргечи Евгению 
Коннову. За короткое время он предложил ей руку и сердце. Она не 
возразила, оказала полное взаимопонимание. Свадьбу назначили на 12 
июня 1954 года в Петров день.

Любовь оказалась искренней, обоюдной. У них родилось, как и 
у деда, 11 (одиннадцать) детей. Евгении Серафимовне Указом Прези
диума Верховного Совета СССР от 01. 07. 2003 года присвоено По
четное звание «Мать-героиня». К сожалению, её жизнь оказалась не 
так долгой. Евгения Серафимовна скончалась 12 мая 2004 года в воз
расте 74 лет.

Я считаю своим долгом довести до сведения читателей судьбы 
детей из этой дружной семьи.

Галина (1956 -  2008). Вышла замуж за офицера по имени Влади
мир, проживали в г. Санкт-Петербург. В один из зимних дней забо
лела гриппом, получила осложнение, которое стало роковым. Без ма
тери остались сьш и дочь.

Николай, 1958 года рождения, работал в Чебоксарах на бывшем 
деревообрабатывающем заводе. Ныне подрабатывает на выезде вах
тенным методом. Его супруга из Полевого Сундыря Ираида Потапо
ва родила близнецов Аню и Надю.

Валентина, 1960 года рождения. Не замужем. Работает пекарем 
в одном из Чебоксарских хлебозаводов.

Анатолий (1962-1968). Ему было всего 6 лет. Во время купания

230  --------------Герман Ксенофонтов



в реке Малая Була он утонул. Правда, у отца до сих пор сомнение, 
возможно, кто-то из друзей «помог» остаться навсегда на дне реки.

Людмила,1964года рождения. Вышла замуж за односельчанина Ни
колая Скворцова. Проживают в г. Екатеринбург. Работала ст. медсестрой 
гинекологического отделения крупной больницы. Воспитывают сына.

Александр, 1966 года рождения, с супругой проживают в г. 
Санкт-Петербург, работает сварщиком-верхолазом. Воспитывают сына.

Вячеслав, 1967 года рождения. Работает вместе с сестрой Вален
тиной в Чебоксарском хлебозаводе. Вместе с женой Валентиной вос- 
питьшают двоих детей.

Альбина, 1969 года рождения. Супруг Евгений родом из Ленин
града. Проживают по месту проживания мужа. Она долгое время ра
ботала кондуктором на троллейбусе. Детей нет.

Олег, 1970 года рождения. Окончил сначала медучилище, а за
тем заочно юридический факультет ЧГУ. В настоящее время рабо
тает пом. судьи в Московском райсуде гор. Чебоксары. Жена Ирина 
трудится ведущим бухгалтером в филиале Московского автодорожно
го института.

Игорь, 1971 года рождения. После окончания 10 классов работа
ет вахтенным методом, выезжая в Москву. С женой Алевтиной вос
питывают сына.

Ольга, 1974 года рождения. Проживает в г. Санкт-Петербург. 
Грудится в военном госпитале медицинской сестрой.

Воспитывать и вывести на больщую дорогу такую ораву детей, 
разумеется, дело не простое, но супругам Андреевым удалось выпол
нить эту миссшо с лихвой. Дети уважают своих родителей. Гем бо
лее, после смерти Евгении Серафимовны, чтобы скрасить жизнь овдо
вевшего отца, они чаще стали посещать отчий дом.

Несмотря на преклонный возраст, он полон сил и энергии, содер
жит четырех барашек и 15 кур. Проживает один в построенном сво
ими руками просторном жилом доме в кирпичном исполнении. Об
ладает феноминальной памятью. Без запинки называет даты рожде
ния всех одиннадцати детей. В таком возрасте иные пожилые люди 
не могут назвать даже имена своих детей.

Я искренне благодарю Геннадия Аркадьевича за оказанную мне по
мощь при издании книги в восстановлении некоторых забытых фактов и 
событий. Когда я попадал в трудное положение, брал телефонную труб
ку и звонил к нему. А он все помнил, знал и всегда выручал.

Привыкшие с детских лет, руки, тянутся к работе. Герой очерка 
сам ухаживает за огородом. И в день моего приезда он поливал ка
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пусту и другие огородные культуры. Подметал двор. Я попросил его 
отдохнуть, а он в ответ: «Движение -  это здоровье, а труд облагора
живает человека». Все-таки Гена отложил работу и рассказал о труд
ном и долгом пройденном им пути. Рассказал подробно, не спеша.

Бондарь (Ксенофонтова)
Прасковья Николаевна
Родилась в 1940 году в д. Твеняшево. 
Технолог по деревообработке. 
Проживает в п. Дормидонтовка 
Хабаровского края.

Не зря же говорили в старину, что золотое время -  молодые лета, 
а золотая пора -  молодые годы. Что верно, то верно. Какова бы не 
бьша молодость, она одна, запоминается на всю жизнь. Я не сказала 
бы, что у меня бьшо безоблачное детство, ведь я -д и т я  войны, как 
и все другие мои сверстники, пережила все тяготы войны, но многие 
события из детства остались в памяти с лучшей стороны.

В послевоенные годы в Твеняшеве не бьшо добротных жилых 
домов. В основном крыши бьши покрыты соломой, такими же жал
кими выглядели и надворные постройки. Но деревня кишела детьми. 
В каждом доме имелось порою до 10 детей, рожденных до войны. А 
дети унывать не умеют. Мои молодые годы прошли среди них. Сегод
ня, кажется, что моё детство бьшо безмятежньпя, беззаботным, даже 
веселым. Мне хочется поделиться своими воспоминаниями о прове
денных вечерах, праздниках.

С наступлением теплых летних дней вечерами регулярно устра
ивались хороводы (вӑйӑ). Девушки становились в круг, пели песни, 
веселились. В кругу парни играли на гармошке, плясали, приглашая 
девушек, которые им больше приглянулись. Потом девушки станови
лись в ряд под ручку, шли до окраины деревни с песнями. Если на 
пути имелся дом, где жила недавно вышедшая замуж девушка и не 
может участвовать в этом хороводе, в песне назьшали имя этой де
вушки. Парни с гармошкой шли сзади девушек. Доходя до окраины



деревни, девушкам надо было разворачиваться для обратного следова
ния, они расслабляли руки, в это время парни выводили из хоровода 
девушек, которые им понравились. И дальше шли по парам. Пары 
удалялись в укромное место. Обычно они останавливались у срубов, 
где шла неторопливая, любовная беседа. Нам, детям, бьшо интерес
но, о чем же они говорят в период свидания в течение 3-4 часов. 
Чтобы узнать «секреты», мы заранее прятались в срубах и подслу
шивали разговор, а днем, пересказывая, смеялись по-детски до упада.

Так же по вечерам молодежь из деревни Твеняшево хороводами 
посещала Новое Изамбаево, а в другой вечер с ответным визитом но
воизамбаевцы посещали Твеняшево. Далее девушки и парни д. Твеня- 
шево вместе с новоизамбаевцами один вечер посещали деревню Поле
вой Сундырь, а в другой вечер с ответным визитом посещали нашу 
деревню полевосундырцы.

Завершающий праздник -  Петров день, который приходится на 12 
июля, был самым веселым праздником для молодежи, даже и для де
тей. В этот день хороводы устраивали днем. Девушки начинали соби
раться на этот праздник с утра. Доставали из сундуков самые люби
мые наряды. Платья были сшиты из самотканного материала с краси
выми рисунками, а на фартуках бьши вышиты из мулине цветы. На 
углах платков тоже были вышиты цветы, чем в то время гордились 
девушки. У кого бьши шелковые платки, подаренные бабушками с дав
них времен, одевали их. Когда девушки наряжались, я завидовала и 
удивлялась их красотой, они выглядели, как только что распустившие
ся цветы. Я не могла наглядеться на них, почти у всех девушек бьши 
длинные косы, в конце завязанные в бантики красивыми лентами.

Апогей веселья, отдыха, гулянья, как я уже упомянула выше, 
приходился на 12 июля. В этот день вся молодежь шести деревень 
(Нюргечи, Степное Яниково, Ново-Изамбаево, Твеняшево, Полевой 
Сундырь и Полевые Инели) собирались на целинных землях Нюргеч. 
Здесь состоялось грандиозное гуляние с участием нескольких сот 
парней и девушек. Порою присходили и столкновения. Нюргечинцы 
заранее привозили сюда несколько возов камушек и прятали во ржи. 
В нужный момент умело их использовали, осыпав «противника» гра
дом камней. На одной стороне бьши парни из деревень Новое Из- 
амбаево, Твеняшево, Полевой Сундырь и Полевые Инели, а на дру
гой -  нюргечинцы и яниковцы. По численности «воюющие» сторо
ны были почти равны. Камушки летели друг в друга, не щадя нико
го. Одна сторона наступала, другая -  отступала и наоборот. Не смо
тря на большое скопление молодежи, не бьшо ни одного милиционе
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ра. Слава Богу, не было и искалеченных. Драки происходили вруко
пашную, без поножовщины. В конце расходились с миром. Так про
должалось из года в год.

Было время, когда хороводы устраивались на границе земель 
между селениями Твеняшево, Тат-Югелево и Нюргечи. Это место на
зывалось Муркка, где в летнее время паслись лошади. Собиралась 
сюда молодежь из Твеняшево, Н. Изамбаево, Тат-Югелево и Нюргечи. 
Эта местность оказалась не совсем удобной. Она располагалась дале
ко, к тому же была не ровной, а местами болотистой. По этой причи
не перестали собираться здесь. Непременно тут верховодили старшие 
по возрасту хулиганистый Данил Сапожников, эмоциональный Иван 
Можаев (Ванюппси), физически развитый Геннадий Андреев, а так же 
лиховатые братья Григорий и Иван Николаевы.

Из девушек активными участниками хороводов являлись сестры 
Зина и Зоя Тимофеевы, Роза и Нина Ивановы, Галина, Римма и 
Олимпиада Курицыны, Анфиса Романова, Александра Добросмыс
лова, Роза Волкова, Наташа Ильина, Зинаида Ксенофонтова, Мария 
Журавлева, Феодосия Маркова, Фекла Горшкова, Елизавета Никола
ева, Валентина Кузьмина, Ольга Творогова, конечно же, мои сестры 
Лида, Рая и Устя.

С войны вернулись не все фронтовики. Их жены не теряли на
дежды, ждали со дня на день возвращения своих мужей. Им каза
лось, вот-вот постучится их любимый, обнимет в крепкие объятия 
и навсегда снимет проблемы ожидания и одиночества. Увы, таковых 
встреч было очень мало.

Мне вспомянется жена солдата, которая всю жизнь прождала воз
вращения мужа с фронта, но так и не дождалась. Звали её Феодоси
ей Ильиной (Федусь инке). Она жила по соседству с нами. Имела до
чурку Наташу (рожденную до войны). Не смотря на трудную жизнь, 
она держала корову, овец, свиней, гусей и кур. Успевала участвовать 
и в колхозной работе. Донимало семью отсутствие дров для отопле
ния. Их надо было добывать в лесу далеко от деревни. Вот и тетя 
Феодосия выезжала из дома на тихоходном быке на 2-3 дня, оставив 
дома Наташу одну. Ей было одной скучно и боязно. Она звала меня 
ночевать с ней. Я ей не отказывала.

Привезенного воза дров хватало не надолго. Опять надо было 
ехать в лес. Правда, позднее быков заменили лошади, но и от этого 
легче не стало. Возвращаясь домой с дровами, то ли от радости, то 
ли от усталости у неё глаза наполнялись слезами и мне как-то ста
новилось не по себе.
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Сегодня мне невольно вспоминаются слова из песни «Я тебя по
дожду»:

Ты глядел на меня, ты искал меня всюду,
Я, бывало, бегу.
Ото всех твои взгляды храня,
А теперь тебя нет,
Тебя нет почему-то,
Я хочу, чтоб ты был.
Чтобы также глядел на меня.

А за окном, то дождь, то снег,
И спать пора, и никак не уснуть.
Все тот же дом, все тот же смех.
Но лишь тебя не хватает чуть-чуть.

Как бы не воспротивлялись, время неумолимо бежит вперед. Вот 
и наше поколение разом состарилось. Сначала нам казалось, что бу
дем вечно молоды, о болезнях думать не хотели. Конечно же, эта 
была несбыточная мечта, иллюзия в нашем воображении. Ныне я, 
как и мои сверстники, отчетливо понимаю, что старость неминуема, 
а смерть неизбежна. Таков закон природы. Он суров, но справедлив, 
потому что одинаков для всех.

Жизнь пролетела мигом, а Феодосия так и не дождалась люби
мого. Пожилой стала и дочь Наташа. К сожалению, обе они ушли в 
мир иной в ожидании мужа и отца.

И я давным-давно покинула родные пенаты, поселилась в Хаба
ровском крае. Никогда мне не забыть проведенные детские годы в 
родной деревне, они остались в памяти навсегда.
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Глава X IX  

Э Т О  И Н Т Е Р Е С Н О  ЗН АТЬ

В начале 1900 года в деревне Новое Изамбаево проживал Дани
ил Павлов (отец жены Петра Романовича Романова из Твеняшево). 
Он прославился в округе, как виртуоз игры на скрипке. Кроме того, 
славился как великолепный рассказчик и сказочник. Когда он появ
лялся в Твеняшеве, у дома П. Р. Романова, вечерами собирался млад 
и стар послушать скрипача и рассказчика.

Петр Романович Романов из деревни Твеняшево в первую ми
ровую войну попал в плен к немцам, опуда его переправили в Ав
стрию. В плену томился с 1915 по 1918 год.

Первьпч владельцем велосипеда в Твеняшеве бьш Александр Ива
нович Кузнецов, а в деревне Новое Изамбаево - Васиян Ефремов. Это 
было в 1935 году.

В старину в наших селениях улицы бьши покрыты зеленой тра
вой, даже её косили. Лишь по середине улиц пролегала дорога шири
ной 2-2,5 метра для гужевого транспорта. А зимою, во время буранов, 
длящихся по 3-4 дня, всю деревню задувало снегом (сугробом), из 
которого торчали лишь дымоходные трубы жилых домов. Ребятам до
ставляло большое удовольствие скатьтаться на лыжах с крыш домов. 
Жители, чтобы добраться до колодца или до бани, пробивали туннель 
под снегом, толщина которого составляла без малого 4-5 метров.

В восточной части деревни Новое Изамбаево находится самая 
зеленая улица. Проживающие на ней Станислав Андреев, Николай 
Сергеев, Анатолий Кузнецов и другие в своё время посадили мно
го деревьев; и по сегодняшний день жители аккуратно продолжают 
ухаживать за ними. Улица не только утопает в зелени, но она самая 
ухоженная и чистая. Оттого, что здесь не ездит транспорт, сохранил
ся нетронутый травяной покров, соблюдается тишина. Не без гордо
сти жители эту местность называют «зеленым раем».

Твеняшевцы, во время Великой Отечественной войны и сразу 
же после неё, лошадей перегоняли на ночное пастбище, называемое
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«Мурка», где было вдоволь зеленой травы. Утром их перегоняли об
ратно для работы. Бывало, и мы, дети 8-10 лет, участвовали в этом. 
Садились верхом и гнали отдохнувших лошадей домой. Табун в коли
честве 15-20 лошадей, набирая большую скорость, поднимал за собой 
столб пыли. Бывало немало случаев, мы на скаку падали на землю, 
но лошади, умные животные, ни разу не наступали на нас.

Патефон с играющими пластинками в деревне Твеняшево пер
вым приобрел Гаврил Ильич Горшков, а в деревне Новое Изамбаево-  
Иван Иванович Яковлев.

Первый кирпичный дом в Новом Изамбаеве построил Николай 
Никитич Федоров, а в Твеняшеве -  Яков Николаевич Ксенофонтов.

От сильных морозов в 1941 -  1942 г г. вымерзли сады в колхо
зах и у колхозников.

Сын Никандра Ивановича Иванова (брата Флегента Ивановича) 
Саша со своей семьей проживает в США, где в одной из фирм ра
ботает по контракту инженером электромехаником и зарабатывает в 
месяц по 12 тыс. долларов.

Из деревни Новое Изамбаево вышли два мастера спорта СССР: 
Александр Андреев, Олег Михайлов и кандидат в мастера спорта 
Олег Сергеев.

В деревне Новое Изамбаево рекордсменкой по долгожительству 
являлась Матрёна Петровна Алексеева. Она умерла 28 июня 1977 
года в возрасте 97 лет, а в Твеняшеве долгожителем был Илья Ива
нович Волков, умерший 27 декабря 2005 года в возрасте 96 лет.

Новоизамбаевская земля выпестовала двух матерей-героинь, Евге
нию Серафимовну Андрееву (1976 г.) и Антонину Антоновну Петро
ву (1975 г.), двух профессоров, Семена Ивановича Андреева (1964 г.) 
и Михаила Ивановича Евгеньева (1979 г.), депутатов Верховного Со
вета СССР Ольгу Тихоновну Харитонову (1937 г.) и Верховного Со
вета РСФСР Татьяну Илларионовну Иванову (1947 г.).

Анатолий Флегентович Иванов окончил электротехнический фа
культет ЧГУ с красным дипломом (1980 г.), а Станислав Аркадьевич
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Андреев и Герман Николаевич Ксенофонтов окончили по два ВУЗа. 
Первый -  Чувашский сельхозинститут и Чувашский пединститут, вто
рой-О м ский  институт физической культуры и Казанский госунивер
ситет.

После войны, по традиции того времени, в 1945 -  1950 г г. в 
честь окончания уборочных работ, засыпки зерна в закрома, в обеих 
деревнях устраивали колхозные праздники. Для этого, в фермах реза
ли баранов, забивали крупный рогатый скот. При хорошей закуске и 
обильном употреблении спиртного, праздник колхозников длился по
рою 3-4 дня.

Известными охотниками в деревне Твеняшево в послевоенное 
время были Иван Иванов и Николай Скворцов. Оба имели гончих 
собак, охотничьи ружья. За зимний сезон они вылавливали или за
стреливали несколько десятков зайцев.

Когда грянула Великая Отечественная война, в спешке собра
ли колхозное собрание, где решили вопрос об избрании председате
ля колхоза. Еще не ушедший на фронт председатель колхоза Герва
сий Портнов, вместо себя предложил молодую, энергичную трак
тористку Татьяну Иванову. Все собравшиеся поддержали эту канди
датуру. Так, с первых дней войны возглавила колхоз Татьяна Ивано
ва. Забегая вперед, скажу, что она с лихвой оправдала доверие. Хотя 
тяжело было работать без мужских рук, но трудолюбивые женщины 
выручали во всем.

Не всегда было безоблачно над головой молодой Татьяны. Иной 
раз неожиданно сгущались тучи. Так, в 1941 году Чкаловский рай- 
нарсуд Чувашской АССР за опоздание на работу Т. И. Иванову осу
дил к принудительным работам сроком на 5 месяцев. К счастью, су
димость не отразилась на дальнейшей судьбе перспективной женщи
ны -  председатель колхоза.

Первым из дер. Твеняшево на фронт мобилизовали Николая Ксе- 
нофонтовича Ксенофонтова. Под видом направления медицинских ра
ботников на курсы переподготовки в конце мая 1941 года ему вру
чили повестку с военкомата. Тут же началась Великая Отечествен
ная война.
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Первым из дер. Твеняшево с фронта вернулся Андрей Платонов. 
Он получил незначительное повреждение пальцев руки. Так и остал
ся дома. Работал зав. МТФ.

В Новом Изамбаеве из одной семьи Андреевых одновременно на 
фронт мобилизовали сразу троих: Аркадия, Васияна, Фадея, а чуть 
позднее- и Марию. К счастью, все они благополучно вернулись до
мой. Но Фадею, находясь на передовой, порою приходилось стоять в 
окопе по пояс в воде, где сильно простудился. На следующий день 
после возвращения домой, он умер. Тогда ему бьшо 35 лет.

«Старший ветврач Сельхозотдела райисполкома Порфирий Кар
пов посетил колхоз «Заветы Ильича», где напился до одурения», -  
говорится в статье «Вместо помощи -  напился».

«Октябрь Ялавё», 6 апреля 1952 года. К удивлению! Вот этого 
любителя спиртного в 1961 году руководство района прислало пред
седателем колхоза «Гигант» из числа тридцатитысячников». Не удиви
тельно, и здесь он снова взялся за старое.

Работа шахтера высокооплачиваемая и опасная. Вблизи нашей ре
спублики шахт нет. Тем не менее в поисках заработка новоизамбаевцы 
направлялись в Кузбасс, часть их н и х -в  Донбасс. Шахтерами работали 
Артем Андреев, Виктор Данилов, Аркадий Федоров, Викентий Портнов.

Работа шахтера по опасности сродни полетам по воздуху на са
молете. Тем не менее, пилотами старались быть все. Однако удава
лось это немногим. Летчиками являлись Севастьян Иванов, Петр Сер
геев (оба из Н. Изамбаево).

В период Великой Отечественной войны трактористами работали 
отважные женщины: Татьяна Иванова (Н. Изамбаево), Феодосия Ива
нова, Агафия Кириллова, Зинаида Скворцова и Александра Доброва 
(все из дер. ТЪеняшево).

Первыми трактористами среди мужчин были: Васиян Ефре
мов, Егор Сергеев (д. Н. Изамбаево), Арсентий Волков и Павел Горш
ков (д. Твеняшево).

Первыми шоферами колхозных грузовых автомобилей трудились 
Михаил Смирнов (д. Твеняшево), Николай Кузнецов и Иван Семенов 
(д. Н. Изамбаево).
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Доблестными работниками милиции являлись, а некоторые и ныне 
работают; Николай Новиков, Николай Марков (погиб при исполнении 
служебных обязанностей в гор. Свердловск), Раша Яковлев (все из 
д. Твеняшево), Евгений Сергеев, Валерий Козлов, Александр Кузне
цов, Фадей Павлов, Федор Петров, Иван Яковлев (д. Н. Изамбаево).

Из двух деревень получила диплом врача единственная жен
щина Нина Ивановна Иванова (д. Твеняшево), работавшая в г. Санкт 
Петербург, проживающая там в настоящее время.

До 30-ых годов в наших деревнях преобладали черные избы 
(хура пӳрт). В них было лишь два отверстия: одно -  вместо окна, 
другое — вместо двери. На удивление, не было дьшюхода. На окна ве
шали пузырь быка или коровы. Белые дома (шура пЗфт) появились в 
начале XX века, в них жили лишь зажиточные люди. Первый белый 
дом появился в д. Новое Изамбаево в 1903 году у богатого по тем 
временам, торговца Андрея Кирилловича Лукова, который держал ма
ленькую торговую лавку.

Самым тяжелым бременем в период коллективизации пришелся 
на 1937 год, год сталинских репрессий. У жителей было конфискова
но всё, что было возможно. На них накладывались непомерные нало
ги, практически не выполнимые.

Так, на жителя деревни Твеняшево Волкова Гаврила, чья семья 
состояла из семи едоков, наложили налог на сумму 1090 рублей, со
стоящий из обязательного платежа сельхозналога -  617 рублей, само
обложения-370 рублей, окладного страхования -  103 рубля.

Определили 3-х дневный срок уплаты. Такую сумму налога мно
годетная семья за короткий срок не в состоянии была уплатить.

На вторые сутки описали лошадь, корову, амбар, сарай конюшню. 
Лошадь и корову тут же продали колхознику Ермолаеву.

Волков Гаврил, не довольный диким поступкам местной власти, 
обжаловал их действия в Батыревский райисполком.

Из протокола заседания Батыревского РИК от 25 марта 1937 
года «Постановили: изъятие имущества произведено до истечения 3-х 
дневного срока, что является неправильным, поэтому жалобу Волко
ва удовлетворить, а в части иъятия лошади и коровы, жалобу оста
вить без удовлетворения».

(ф. 2320, о. 1, д. 128 ЧГА).
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В одночасье многодетная семья Волковых осталась без имуще
ства, нажитого честным трудом. Но и Ермолаева радость была недол
гой. У него тоже конфисковали лошадь и корову, передав колхозу. Он 
потерпел двойной ущерб. Потерял не только корову и лошадь, но и 
деньги на их покупку, которые тоже остались в колхозе.

Местные власти продолжали свирепствовать. Волкову Илье, Вол
кову Гаврилу, Кириллову Николаю в том же 1937 году вручили изве
щение об обязательстве по хлебопоставке, превышающей вдвое пло
щади участка, где можно было собирать урожай.

Они вновь обжаловали это постановление в РИК. В данном случае 
справедливость восторжествовала. Постановлением от 16апреля 1937 
года РИК обязал райуподминзагу произвести исправление о хлебопо
ставке в соответствии имющихся у них размеров посевной площади.

(ф. 2320, о. 1, д. 128 ЧГА).
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Глава X X  

В А Ж Н Ы Е С О Б Ы Т И Я  В Х Р О Н О Л О Г И Ч Е С К О Й  
П О С Л Е Д О В А Т Е Л Ь Н О С Т И  

1680 год

Деревня Кибечи (Новое Изамбаево), трансформированная позднее 
в Ҫӗнӗ Кипеҫ, основана в 1680 -1 6 8 2  годах переселенцами одного 
из одноименных селений Кибечи нынешнего Канашского района Чу
вашской Республики.

1684 год

Деревня Твеняшево (Тёвенеш) основана в 1684-1685 годах пе
реселенцами из соседней деревни Полевые Инели во гааве с Мурза- 
ком Тювенешем. Деревня названа именем её основателя — Тёвенеш.

(ф.350, 0. 1, хр. 360, лл. 803-805 , 
Российский государственый архив древних актов, г. Москва)

1738 год

31 августа крестьянин дер. Твеняшево Свияжского уезда Исме
ней Исаев взял в долг в сумме 40 рублей у чувашенина дер. Нюрге
чи Симбирского уезда Савадера Савдерякова.

В погашение долга Савадер взял у него двух лошадей, корову 
и клеть общей стоимостью 30 рублей. Чтобы погасить оставшиеся 
10 рублей и. Исаев с женой и детьми в течение трех лет работали у 
него. Кроме того, Савадер сеял свой хлеб на его участке, но в пога
шении долга не засчитывал.

За разрешением спора Исаев подал челобитную на ясачного Сав
дерякова в Свияжскую провинциальную канцелярию.

(Центральный госархив древних актов России, 
ф. 441, о. 1. л. Д. 46, 109).

Примечание: Результат рассмотрения неизвестен.

1762 год

В дер. Твеняшево проживало 25 новокрещенных душ. Из них: 12 
мужского, 13 женского пола.
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1770 год

В том году в деревне Новое Изамбаево имелось 8 дворов, где 
проживало 46 жителей (мужчин-2 0 ,  женщин-2 6 ) , а в деревне Тве- 
н яш ево-6  дворов, 36 жителей (мужчин-1 6 ,  ж е н щ и н -19).

1834 год

В деревне Новое Изамбаево проживало 156 человек. Из них 85 
мужского, 71 женского пола.

В деревне Твеняшево проживало 81 человек: 44 мужского, 37 
женского пола.

1850 год

В деревне Новое Изамбаево проживало 164 человека (20 семей). 
Из них: 81 мужского, 83 женского пола. Среди них: 5 мужчин и 6 
ж енщ ин-не крещенные.

В деревне Твеняшево проживало 105 человек (11 семей). Из них: 
46 мужского, 59 женского пола. Все крещенные.

1858 год

В деревне Новое Изамбаево проживало 167 человек (20 семей). 
Из них: мужского пола-8 2 , женского- 8 5  душ. Среди них: некреще
н ы е -2  мужчин, 1 женщина.

В деревне Твеняшево проживало 124 человека (10 семей). Из 
них: мужского пола-5 3 ,  женского-7 1  душа.

1892 год

В старину покойников обеих деревень хоронили на общем клад
бище, находящемся на берегу Сухой Булы. В связи с разрушением 
берега его закрыли, в 1892 году, заложили кладбища для каждой де
ревни отдельно вблизи своих селений.

1900 год

22 мая в дер. Новое Изамбаево родился известный по
чвовед Чувашии Семен Иванович Андреев, кандидат геолого- 
минералогических наук, профессор. Нафажден орденами Ленина и 
Знак Почета. Умер 18 октября 1979 года.
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14 июля в дер. Новое Изамбаево родилась О льга Тихонов
на Харитонова. Работала учительницей, директором школ в разных 
районах.

В 1937 году избрана депутатом Верховного Совета СССР пер
вого созьша. Умерла 29 августа 1949 года от сердечного приступа.

1905 год

20 марта в дер. Новое Изамбаево родился Варфоломей Ти
хонович Харитонов. Работал директором Чувашского госпединститу
та (1937 -  1938 г.г., 1944 -  1950 г.п), народный комиссар просвеще
ния Чувашской АССР (1938 -  1940 г.п), зам. Председателя Совнарко
ма ЧАССР (1940-1941 г.п), кандидат педагогических наук. Скончал
ся 25 сентября 1974 года.

1909 год

1 сентября было открыто Новоизамбаевское начальное учи
лище Тетюшского уезда с 4-х летним обучением. Первым учителем 
стал Саввин Иван Саввинович, уроженец села Батырева.

1917 год

17 января в деревне Новое Изамбаево родилась Татьяна Илларио
новна Иванова. Председатель колхоза «Трактор», депутат Верховного Со
вета Чувашской АССР (1947), Верховного Совета РСФСР (1951). Награж
дена орденами Ленина (1945), «Трудового Красного Знамени» (1950).

Умерла 16 марта 1959 года в возрасте 42 лет от рака.

1923 год

20 января областное земельное управление зарегистрировало 
сельскохозяйственное товарищество «Прибыль» в деревне Новое 
Изамбаево. Ликвидировано в 1926 году.

В деревне Твеняшево существовали потребительское общество и 
кредитное товарищество, о сущности и значении которых население 
имело смутное представление. Фактически они числились только на 
бумаге, а толку от них было никакого.

В том же году создали земельное общество по рациональному 
использованию посевных площадей.

(ф. 606, о. 1, д. 25 ЧГА).
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1927 год

15 сентября образован Ново-Изамбаевский сельский совет, куда 
вопши селения Новое Изамбаево, Твеняшево Больше-Батыревского района.

В октябре в деревне Новое Изамбаево открыли избу-читальню. 
Заведующей назначили Бойкову Ксению.

23 октября при Новоизамбаевской ячейке ВКП(б) организован 
МОПР (международная организация помощи борцам революции). Се
кретарем избрали ту же Бойкову К. скоро её заменила Петрова М. 
Одновременно создали ячейку ОСОАВИАХИМа.

(ф. 158, о. 1. д. 4 ЧГА).
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1928 год

14 марта состоялось очередное собрание земельного общества 
жителей деревни Новое Твеняшево. Присутствовало 34 мужчин и 4 
женщины, где постановили об организации хмелеводческого товари
щества, развитии племенного жршотноводства и о переходе на семи
польный севооборот с засеванием клевера.

(ф. 2320, о. 1, д. 340 ЧГА).

1929 год

6 ноября организована сельхозартель (колхоз) «Трактор» из 9
хозяйств в виде товарищества по совместной обработке земли (ТОЗ) 
с обобществлением сельскохозяйственного инвентаря и лошадей, (ф. 
202, оп. 1, д. 274 ЧГА). Первый председатель колхоза- Андреев Ар
кадий Иванович.

(ф. 235, о. 5. д. 125 ЧГА).

Состав первого правления колхоза: А .И . Андреев (председатель), 
В. Н. Лаптев, Г. Е. Егоров, О. Т. Харитонова, И. Кузьмин (члены).

Подготовительная работа по организации колхоза началась ещё в 
1927 году, но попытка организовать его в 1928 году была сорвана жи
телями деревни. Они не хотели бесплатно отдавать государству хозяй
ственные постройки, сельхозинвентарь, крупный рогатый скот, не полу
чив взамен ничего. Тогда жителей стали загонять в колхоз в принудитель
ном порядке под угрозой изъятия жилых помещений, ссылки в Сибирь.

Свое название колхоз «Трактор» получил с легкой руки агроно
ма Красильникова, который на учредительном собрании в 1927 году 
предложил это название. Оно понравилось всем.



В 1929 году в Новоизамбаевской сельской ячейке ВКП(б) числилось:
Членов В К П (б )-6  человек (мужчин- 4 ,  женщин- 2 )
Кандидатов в члены ВКП(б) -  3 человека (мужчина - 1 ,  женщины -  2)
Секретарем партячейки была О. Т. Харитонова.

1930 год

В 1930 году в Твеняшево в принудительном порядке создали 
сельхозартель под названием «Новая жизнь», но она распалась.

1931 год

28 февраля 1931 года насильно организовали колхоз «Комбайю>. 
Первым председателем правления стал Егор Ксенофонтович Ксено
фонтов, а членами избрали Павла Горшкова, Петра Романова, Ивана 
Добросмыслова, Егора Владимирова, Григория Миронова.

(ф. 167, о. 1, 127, ф. 197, о. 49, д. 3 л. л. 99 ЧГА).

1932 год

3 апреля произведено закрепление земли к колхозу «Комбайн». При
сельные пашни составляли 287,9 га. Колхозу выделили на 152 едока паш
ни 141,45 га, в индивидуальном секторе омтавалось 146,45 га на 156 едоков.

(ф. 2088, о. 1. д. 43 ЧГА).

1933 год

В колхозе «Комбайн» стало 40 хозяйств. До 1940 года в дерев
не, не охваченном колхозом, было лишь два хозяйства единолични
ков. Когда их задушили налогами и пригрозили ссылкой в Сибирь 
всей семьей, они все вынуждены были вступить в колхоз. Таким об
разом, в 1940 году 100% населения деревни считалось колхозниками. 
На этом была завершена насильственная сплошная коллективизация.

1934 год

Из конфискованных в 1934 году 39 лошадей у сельчан Новое 
Изамбаево, 14-по-прежнему содержатся у  прежних хозяев. Для про
ведения весеннего сева требуется по 2 центнера овса и 5 центнеров 
корма на каждую лошадь.

Из райгазеты «Ударла ӗҫ» Батыревский район, 27 января 1934 г.
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1935 год

В начале 1935 года в колхозе «Трактор» организовали пожарную 
часть. Не хватало пожарного шланга. К лету усилили противопожар
ную охрану, приобрели пожарные шланги, изготовили три емкости 
для воды по 250 ведер в каждой.

«Октябрь Ялавё», 13 июля 1935 г.
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1936 год

В Твеняшеве при первичной комсомольской организации открыт 
политкружок, который возглавлял Салмин.

«Октябрь Ялавё», 29 марта 1936 года.

В деревнях Новое Изамбаево и Твеняшево до 1936 года числи
лось 3 комсомольца, а на 20 апреля того же года ими стали 5 юношей.

«Октябрь Ялавё», 22 апреля 1936 года.

В колхозе «Комбайн» в 1936 году открылся фельдшерский (тра
хоматозный) пункт. Его возглавляла Курицына Тамара.

«Октябрь Ялавё, 14 июля 1936 года.

Весной 1936 года в Новом Изамбаеве посадили 100 саженцев яблонь. 
Ухаживать за ними поручили выпускнику РКШ (абочее-крестьянской 
школы) Демидову Василию, который к своим обязанностям отнесся 
халатно. Из-за неполивки водой почти все саженцы высохли.

«Октябрь Ялавё», 18 июля 1936 года.

В июле 1936 года в деревне Твеняшево во время уборочных ра
бот работали детские ясли.

«Октябрь Ялавё», 22 июля 1936 года

1937 год

11 января за добросовестное участие в переписи населения Ива
нов Ф.И. и Харитонова О. Т. премированы одеялами.

В 1937 году в Новом Изамбаеве проживал удивительно трудолю
бивый старик Николай Никитин. Ему было 76 лет. Несмотря на воз
раст, он занимался молотьбой ржи, сам же складывал снопы в коп
ны. В один день он сложил в копну 10750 снопов.

Здесь же, при колхозе, организовали школу из 20 пожилых удар
ников труда. С удовольствием школу посещает 65-летняя Косолапова 
Елена, а руководит школой Добросмыслов.

«Октябрь Ялавё», 7 сентября 1937



1938 год

В деревне Твеняшево при комитете комсомола работал драмкру
жок. 5 декабря была поставлена пьеса Никифора Мраньки «Улшӑннӗ 
самана» (обновленное время).

«Октябрь Ялавё», 9 декабря 1938 года.

26 октября на заседании Батыревского райисполкома принято 
решение построить вновь и открыть торговый ларек в деревне Но
вое Изамбаево.

31 июля Варфоломей Тихонович Харитонов был назначен на
родным комиссаром просвещения Чуваш ской АССР.

1939 год

На заседании Комсомольского РИК от 26 октября постановили 
о строительстве пожарного депо а селе Комсомольское, стоимостью
45,5 тыс. рублей, и в колхозе «Трактор» за 18,5 тыс. рублей. Сме
ту утвердили за счет самообложения населения Полево-Сундырского 
сельского Совета.

(ф. 829, оп. 1, д. 2 ЧГА).

1940 год

17 февраля сдана в эксплуатацию Ново-Изамбаевская сред
няя школа, а школьные занятия начались на следующий день. Пер
вым директором школы назначен Миронов Григорий Степанович.

Трудоёмкую техническую культуру кок-сагыз, привезённую из 
Средней Азии в 1940 году стали выращивать на плодородных зем
лях Чувашии, а именно в Комсомольском, Батыревском и Яльчикском 
районах. Из его корней получили производные каучука для резино
вой промышленности.

Кок-сагыз из рода одуванчиковых, внешне ничем не отличают
ся от одуванчика.

В 1945 году в колхозах «Трактор» и «Комбайн» полностью засе
яли кок-сагыз на 8 га. Всего под него было отведено около 50 га.

В 1948 году кок-сагыз перестали выращивать. Резину стали про
изводить в химической промышленности.

1941 год

Н ачалась Великая Отечественная война. Первыми на фронт 
мобилизовали Николая Ксенофонтовича Ксенофонтова, Илью Андре
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евича Смирнова (оба из Твеняшево), братьев Аркадия, Васияна, Фа
дея и сестру Марию Андреевых из дер. Новое Изамбаево. Первым с 
фронта в 1941 году вернулся Андрей Платонов. Хотя получил лишь 
легкое ранение (были повреждены пальцы руки). Так он больше на 
фронт не призьгеался.

Из деревни Н. Изамбаево были мобилизованы на фронт 94 че
ловека, на поле сражения осталось 36, а из деревни Твеняшево на 
фронт ушли 60 мужчин, 22 из них не вернулось домой.

1942 год

Вера Николаевна Ашмарина, которая являлась дочерью известно
го тюрколога, классика чувашского языкознания, член-корреспондента 
Академии не̂ к СССР, доктора филологических наук, профессора Ни
колая Ивановича Ашмарина, преподавала в школе русский язык, а муж 
Николай Иванович Ефремов работал завучем. После мобилизации Н. 
И. Ефремова и его жена В. Н. Ашмарина вернулись в Чебоксары.

1943 год

Комсомольцы колхоза «Трактор» для строительства авиаэскадри
льи «Комсомолец Чувашии» собрали 18 ты сяч рублей. При этом, 
пример показала секретарь комсомольской организации Семенова, 
внесшая 5 тысяч рублей из своих личных сбережений. В колхозе 
«Комбайн» было собрано 8 тысяч рублей.

«Красная Чувашия» от 8 января 1943 года.
В деревне Новое Изамбаево заложен колхозный сад на 1,5 га на 

месте вымерзшего сада от сильных морозов 1941 -1 9 4 2  годов. Из них 
0,2 га отведено для малины и смородины.

1944 год

Надо было кормить не только кохозников, но и помогать фронту. 
Вот о чем писала райгазетав «Октябрь Ялавё» от 7 ноября 1943 года 
в статье «Колхоз «Трактор» в дни войны».

«Члены колхоза стараются всемерно помочь фронту. На сегодня 
в счет аванса 1944 года в заготовительные пункты сдали 250 цент
неров зерна, 97 центнеров картофеля. Для создания танковой колон
ны «Колхозник Чувашии» колхозники собрали 32 тысячи рублей, вы
писали займы на сумму 54640 рублей, купили лотерейных билетов 
на 21 тыс. рублей.
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Колхозники и колхозницы приложат ещё больше усилий в по
мощь победоносно наступающей Красной Армии. Таким образом, 
приблизим час победы».

Лично Иванова Т. И. в 1943 году сдала в фонд Красной Армии 
из своего заработка 82 пуда, а в 1944 году- 2 0  пудов зерна (тогда 
колхозникам зарплату не начисляли, а получали за труд в натуре зер
н о м -и р кл еч . автора).

Пчеловод колхоза «Комбайн» Е. Миронова в 1944 году собрала
49,5 кг меда.

«Октябрь Ялавё», 14 декабря 1944 года.

В колхозе «Комбайн» жители деревни Твеняшево для сдачи госу
дарству высушили 166 кг капусты.

«Октябрь Ялавё», 30 марта 1944 года.

1945 год
6 июня исполком райсовета принял решение о переводе Н о во -И з

амбаевской средней школы в Полево-Сундырскую неполную среднюю 
школу с оставлением в Новом Изамбаево школы начального обучения.

Ф евраль, не позднее 18. В сельхозартели «Трактор» состоялось 
вручение переходящего Красного Знамени Совнаркома Чувашской АССР 
за успехи, достигнутые колхозом в 1944 году в развитии животновод
ства и повышении урожайности сельскохозяйственных культур. Высту
пивший на собрании колхозников председатель Комсомольского райи
сполкома Д. Молодцов объявил, что переходящее Красное Знамя райи
сполкома и райкома ВКП(б) так же осталось за колхозом «Трактор». 
Председатель колхоза Т. Иванова, бригадир полеводческой бригады Се
менова, пожилые колхозники Ф. Волков, А. Никитин, С. Никитин и дру
гие в своих выступлениях обязались работать в 1945 году еще лучше, до
биваться новых успехов в повышении урожайности сельскохозяйствен
ных культур и укреплении ферм, помочь доблестной Красной Армии до
бить немецко-фашистских захватчиков в их собственной берлоге.

1946 год
В деревне Новое Изамбаево по мере подготовки к полевым рабо

там 18 быков приучили использовать в качестве тяговой силы.
1 августа исполком Комсомольского райсовета принял решение 

об открытии Изамбаевского детского дома с выделением 20 га земли 
для подсобного хозяйства детского дома.
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Грузовой автомобиль-«полуторку» в деревне Новое Изамбаево 
приобрели в 1946 году. Водителем его стал Николай Николаевич Куз
нецов, который получил водительские права во время службы в Ар
мии. Умер 2 января 1949 года в возрасте 26 лет от туберкулеза легких.

В деревне Новое Изамбаево на участке в 1,5 га разбили колхоз
ный сад. Посадили 300 саженцев, кроме этого, здесь будут расти пло- 
дово- ягодные деревья, малина и смородина.

«Октябрь Ялавё», 9 мая 1946 года
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1947 год
Первым трактористом на колесном тракторе стал работать Семенов 

Иван Александрович из деревни Новое Изамбаево. В ту пору трактора 
находились в распоряжении МТС. Иван Семенов позднее заменил Нико
лая Кузнецова на колхозном грузовом автомобиле -  и стал его водителем. 
Умер 3 января 1960 года в возрасте 46 лет от рака поджелудочной железы.

В 1947 году возле Ново-Изамбаевского клуба на высоком столбе 
повесили громкоговоритель. Слушать вести из Чебоксар и Москвы 
на этом месте собиралось много народа. Только за два месяца сюда 
приходило более 2000 колхозников и колхозниц.

«Октябрь Ялавё», 13 февраля 1947 года.

Колхозники колхоза «Трактор» наладили выпуск кирпича. За
полугодие они выпустили 16 тысяч штук. Особенно в этом отличи
лись И. Яковлев, И. Васильев, Н. Творогов. Каждый из них в день из
готавливал по 600-650 штук кирпича.

«Октябрь Ялавё», 21 июня 1947 года.

1948 год
В июле в клуб деревни Изамбаево приехали артисты Чувашского 

государственного академического театра. Они показали пьесу Аркадия 
Эсхеля «Вут чуде». Собралось много народа, более 500 человек. Со
бравшимся особенно понравились артисты Чувашской АССР Борис 
Алексеев, ставытий позднее народным артистом РСФСР и СССР, Иг
нат Молодов и Галина Ананьева.

«Октябрь Ялавё», 29 июля 1948 года.

Политкружок в деревне Твеняшево посещают 8 коммунистов, 3 
комсомольца и 3 беспартийных. Занятия проводятся по пятницам.



Руководит Н. Яснопольский. Аккуратно ходят В. Волков, А. Салмин, 
А. Курицын, Г. Романов.

Райгазета, 28 ноября 1948 года.

1949 год
При молотьбе зерна на току применяли лошадиную тягу, но в 

этом году в деревне Твеняшево лошадей заменил двигатель внутрен
него сгорания. Старый списанный двигатель от комбайна разобрал и 
вновь собрал с заменой деталей житель деревни Тат-Югелево Головин 
Владислав. Мотористом стал работать Журавлев Алексей.

Чувашский писатель Семен Эльгер в августе приезжал в дерев
ню Твеняшево с целью сбора материалов для написания книги «Хён- 
хур айёнче» (под гнетсм), где главными героями проходили Тавенеш и Чакка.

В 1949 году по предложению ученого почвоведа Андреева С.И. 
на северо-западной части территории колхоза «Трактор» запрудили 
овраг «Тарӑн вар». По за.мыслу, вода должна была увлажнять тер
риторию для повышения урожайности зерна. Но эта затея закончи
лась провалом. Пруд прорвало, оставив на этом месте следы «нова
торства».

1950 год
23 июня за достигнутые успехи в развитии сельского хозяйства 

Указом Президиума Верховного Совета СССР председатель колхоза 
«Трактор» Иванова Татьяна Илларионовна награждена орденом тру
дового Красного Знамени.

1 июля 1950 года колхозы «Трактор» и «Комбайн» объединились 
под общим названием имени Калинина.

В этом же году фельдшерский пункт бьш преобразован в Ново
изамбаевский врачебный участок с зоной обслуживания жителей пяти 
населенных пунктов Полево-Сундырского сельсовета. Возглавил вра
чебный участок Ксенофонтов Н. К.

Сюда же отнесли колхозный родильный дом, который возглави
ла акушерка Горбунова (Осипова) Анисия.

1951 год
Завершена радиофикация деревень в колхозе им. Калинина. Вся 

работа проделана за счет колхозников.
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1952 год
Зимой началось уничтожение волков на полях дер. Твеняшево, 

куда их пригнала война.
Прилетел с воинской части самолет ПО-2, на заснеженном поле 

летчики догоняли зверей и расстреливали из автоматов. За день от
стреливали по 10-12 матерых волков, затем по одной штуке подве
шивали между крыльями самолета и по воздут^ доставляли к месту 
назначения.

1953 год
За период с 1950 по 1955 гг. колхоз имени Калинина за трудо

вые успехи в сельском хозяйстве 5 раз заносился на республикан
скую Доску Почета.

1954 год
В марте закрыт Новоизамбаевский детский дом.
1 сентября Ново-Изамбаевская средняя школа вновь распахнула 

свои двери для учебы.
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 14 июня 1954 года 

утверждено Постановление ПВС Чувашской АССР об объединении Полево- 
Сундырского и Нюргечинского сельсоветов в Полево-Сундырский.

1955 год
Врачебный участок вм есте с колхозным родильны м  домом преоб

разован во врачебную  амбулаторию.

1956 год
Антонина Павловна Петрова из колхоза имени Калинина надаи

вала от каждой из закрепленных коров по 2475 кг молока, по ито
гам соцсоревнования среди животноводов 14 ноября занесена на ре
спубликанскую Доску Почета и ей присвоено звание «Лучшая дояр
ка республикю>.

21 ноября 1956 года в Республиканскую книгу Почета с присвое
нием звания «Лучший свинарь Чувашии» занесена Журавлева М.Е. -  
свинарка колхоза имени Калинина, получившая от 8 свиноматок по 
17 поросят.
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1957 год
Птичница А. К. Кириллова из колхоза имени Калинина из 264 

кур-несушек получила в среднем 91,3 яиц.
«Октябрь Ялавё», 1 января 1958 года.
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1958 год
Сооружен памятник павшим воинам в Великой Отечественной войне.
В этом же году врачебная амбулатория вновь преобразована в 

фельдшерский пункт. Местом базирования являлся Полевой Сундырь.

1959 год
Наибольший расцвет по численности населения и количеству дво

ров приходилось на 1959 год. В этом году в Новом-Изамбаеве име
лось 85 дворов, 415 жителей (мужчин 173, женщин-2 4 2 ), а в Тве- 
няшево, соответственно, 66 дворов и 337 жителей (мужчин 139, жен
щин 198). Для сравнения; в 2003 году в деревне Ново-Изамбаево име
лось 76 дворов и 267 жителей (мужчин 123, женщин 144), а в де
ревне ТЬеняш ево-56 дворов и 154 жителя (мужчин 73, женщин 81).

24 октября колхоз имени Калинина укрупнили и назвали «Ги
гант». Сюда вошли населенные пункты: Нюргечи, Степное Яниково, 
Полевой Сундырь, Палевые Инели, Твеняшево и Новое Изамбаево.

1960 год
Награждены: Антонов Аркадий Евдокимович -  орденом Трудово

го Красного Знамени.
Ксенофонтова Валентина Никифоровна -  орденом Трудовой Сла

вы 111 степени.
Курицына Елизавета П авловна-тем  же орденом.
Федоров Николай Никитич -  орденом «Знак Почета».
Смирнова Валентина Фадеевна -  медалью «За преобразование Не

черноземья РСФСР».
Можаева Зинаида Григорьевна -  медалью «За трудовое отличие».
Демидов Вячеслав, Курицын Алексей и Семенов Андрей -  уче

ники Новоизамбаевской средней школы -  медалями «За спасение уто
пающих».



1961 год
9 ноября в Ново-Изамбаевскую среднюю школу на встречу с 

учащимися приехал Герой Советского Союза Федот Никитич Орлов. 
Учащиеся А. Васильев, Е. Зайкова, Е. Осипова рассказали об успехах 
в учебе.

1964 год
Закончена электрификация деревень Новое Изамбаево и Твеняшево.

1967 год
Разобрана ветряная мельница, принадлежавшая Николаю Кузнецову.

1970 год
24 мая в Комсомольском районе пронша неделя Чувашской ли

тературы и искусства, организованная союзом писателей и министер
ством культуры Чувашской АССР. Гости-поэты, писатели Уйп Миши, 
Александр Калган, Алексей Воробьев, Георгий Ефимов, Николай Ев
стафьев, Валентин Бурнаевский, Иван Григорьев и артисты Чуваш
ской филармонии Александр Славинский, Антонина Баулина, солист
ки Зоя Ананьева, Маргарита Гришина посетили колхоз «Гигант» и 
Ново-Изамбаевскую среднюю школу.

Газета «Советская Чувашия» от 24 мая 1970 года.

1975 год
В деревене Новое Изамбаево построен магазин повседневного 

спроса в кирпичном исполнении.

1977 год
Разобрана ветряная мельница, принадлежавшая Ивану Андрееви

чу Андрееву.

1979 год
Колхозница колхоза «Гигант» Смирнова Валентина Фадеевна 

(Твеняшево) награждена медалью «За преобразование Нечерноземья 
РСФСР».
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1980 год
Хорошо натренированная команда Ново -  Изамбаевской средней 

школы защищала честь Чувашии на 4-ом Всесоюзном финале воен
но-спортивной ш ры «Орленок» в городе Свердловске, заняв 12-ое 
место среди ПО участвовавших команд.

Не считаясь со временем, на общественных началах, такую вели
колепную команду подготовил учитель физкультуры и военного дела 
Воронков Владимир Викторович.

1985 год
Ниже деревень Н. Изамбаево и Твеняшево сооружена запруда. 

Река Малая Була стала полноводной. В ней круглогодично водится 
множество карпов, привлекая любителей-рыболовов.

1986 год
26 марта Комсомольский райисполком принял решение о стро

ительстве клуба на 100 мест в деревне Твеняшево колхоза «Гитан

1988 год
22 июня исполком Комсомольского райсовета своим решением 

разукрупнил колхоз «Гигант» и образовал на его базе колхозы «Ги
гант» и имени Калинина. В колхоз имени Калинина вошли деревни 
Новое Изамбаево и Твеняшево.

(фонд 829, о. 1, д. 564, ЧГА).

1989 год
19 июля исполком Комсомольского райсовета принял решение о 

строительстве автодороги с мостовым переходом Полевой Сундырь- 
Новое Твеняшево, автодороги деревня Новое Твеняшево до молочно
товарной фермы деревни Новое Изамбаево, от МТФ до автодороги 
деревни Твеняшево-Полевой Сундырь колхоза имени Калинина.

(ЦГА. фонд 829, о. 1, д. 580, л. 4,5).

26 декабря принято в эксплуатацию здание сельского клуба на 
100 мест в деревне Твеняшево колхоза имени Калинина.

(фонд 829, о. 1, д. 581, л. 179, ЧГА).
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1990 год
Построен железобетонный мост через реку Малая Була между 

деревнями Новое Изамбаево и Твеняшево.

1991 год
Заасфальтирована улица дер. Новое Изамбаево.
В этом же году в д. Твеняшево при клубе открыт фельдшерский 

пункт, который возглавила Салмина Елизавета.

1992 год
24 апреля колхоз имени Калинина преобразован в агрофирму 

«Изамбаево», которая в свою очередь 17 февраля 1997 года реор
ганизована в СХПК «Изамбаево».

1995 год
Начато строительство нового кирпичного учебного здания Ново

изамбаевской средней школы.

1999 год
Открыта в д. Н. Изамбаево маслосырбаза «Кибеч».

2004 год
Полностью газифицированы жилые дома деревень Н. Изамбаево 

и Твеняшево.

2005 год
Перестала функционировать Новоизамбаевская средняя школа. Её 

перевели в дер. Нюргечи.

2007 год
Закончено строительство дороги с твердым покрытием в д.Твеняшево.

2009 год
Снесено двухэтажное деревянное здание закрытой Новоизамбаев

ской средней школы.
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Глава XXI 

СТИХИ О РОДНОМ КРАЕ 

ЧУН ТУРТАТЬ ЯЛА

Кипеҫ ялне ӑсрах упратӑп 
Тӗвенеше те юрататӑп.
Мӗншӗн тесен мӗн ачаран 
Вӗсем мана савса ӳстернӗ.
Халӑх вӑй-хал парса чунтан 
Ҫак тарана мана ҫитернӗ.

Эпир курсан та хурлӑхне 
Пуҫа усман, тӳр ҫулпа утнӑ 
Тшггерлӗ пурнӑҫ йӗрне 
Хастарлӑхра, ӗҫлёхре тупнӑ.

М алашлӑх пур пуласлӑхра 
Пурӑнасса ш анатпӑр ҫирӗп.
Ахальтен мар ку тӑрӑхра 
Тапать чӗремҫӗм манӑн ирӗк.

Георгий Ефимов, 
народный поэт ЧР

258  " ' "  Герман Ксенофонтов



Кепертен шыва ӳкет мӗлке

Пахчара ӳсет мӑкӑнь 
Сан ална ҫӑвать супӑнь 
Час часах ҫӑвать ҫумӑр 
Урама тӑвать капӑр.

Ҫитб ҫак вӑхӑт часах 
Пултӑр вӑл саншӑн ахах.
Маышӑн Кипеҫпе Тӗвенеш 
Илемлӗ ӳсекен пилеш.

Авалхи ял эс, Кипеҫ 
Юррисем шӑранаҫ кунта ҫепӗҫ 
Ш ыв урлӑ ҫакӑннӑ кӗпер 
Аякранах курӑнать чипер.

Ем-ешӗл симӗс ҫьфанра,
Тӑршшӗпех йӑмра ӳсет,
Атӑл пек тарӑн шывра 
Микула Яшшин пулли ӗрчет*.

Тӗрлӗ тӗслё асамат кӗперё 
Чӗрене илӗртсе шывра вылять 
Хӗрпе-каччӑн пуласлӑх ӗмёрӗ 
Ҫакӑнтах ӗнтё иртсе каять.

Вӗсем хӑҫан качча тухассине пӗлмеҫҫӗ 
Телейне шыраҫҫӗ хулара.
Ачаранах сывлӑха упратпӑр теҫҫӗ,
Ун ҫинчен калӑпӑр пухура.

Илья Иванович”  пек ватӑ ҫын 
Я лта чӑтма та ҫук сахал.
Ун ҫулне ҫитес тесен 
Ан пулӑр нихӑҫан та кахал.

Герман Ксенофонтов
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Яков Николаевич Ксенофонтов 
Илья Иванович Волков



ВОСПОМИНАНИЕ О ДЕТСТВЕ

Люблю я край родной.
Его луга, поля, округи.
Тропу, ведущую домой 
С гулянья, вечером, с подругой.

А вот деревни наши,
Кибечи и Твеняши,
Как две сестры стоят.
И ласково их обняла 
Река, красавипа -  Була.

И рыбу мы в Буле ловили 
Порою даже до утра.
Ну, а потом уху варили 
И взрослые, и детвора.

Мы собирали кок-сагыз,
И было очень трудно.
Как уставали мы подчас 
И спали беспробудно.

Коров мы гнали в стадо по утрам.
Они нам вслед всегда мычали.
Как будто говорили что-то нам.
А вечером, соскучившись по ним,
Охотно их встречали.

Я помню школьные года.
Своих друзей, учителей.
Мы познавали мир тогда 
И торопились жить быстрей.

Я вспоминаю с ностальгией 
Родную улипу, висячий мост,
Родителей, сестёр и братьев.
Незабываемый погост.
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Где похоронены родные 
И близкие мои друзья.
Ведь их могилы и поньше 
Частенько посещаю я.

И пусть земля им будет пухом,
И память вечная для них.
Поэтому, воспрянув духом,
Я написала этот стих.

Нонна Мартыновская
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ТВЕНЯШЕВО, МОЙ КРАЙ РОДИОН

Деревня милая, Твеняшево,
Мой край любимый и родной.
Все лучшее, что бьшо в жизни.
Навеки связано с тобой.

Тебя я часто вспоминаю.
Своих родных, своих друзей.
Свой дом с соломенною крышей 
И тех, кто бьш мне всех милей.

Так хочется вернуться в детство 
И пробежаться босиком.
Пройтись проселочной дорогой.
Промчаться на коне верхом.

Да и в реке Малой Булы 
С друзьями детства искупаться.
Сходить бы на рыбалку в лес,
И с ними никогда не расставаться.

Но вот беда, прошли года.
Родительский давно я дом покинул.
Но мыслями и сердцем я с тобой,
Твеняшево, мой край родной.

Вячеслав Малинин, инженер.



САНА ЭП ӐШ СӐМАХСЕМ КАЛАСШӐН
Ҫуралнӑ ял, сӑпки -  тӑван уй-хирӗм,
Ем-ешӗл вӗҫсӗр симӗс улӑхсем,
Килтен инҫе ҫула тухса кайсассӑн 
Аса килеҫ ҫаксем пурте вӗсем.

Ш ур юр хупланӑ савнӑ ялӑм 
Каллех кунта, умрах пек туйӑнать.
Ҫулсем калле ҫиҫсе иртерейнӗ майӑн 
Куҫӑм умне ачалӑхӑм тухса тӑрать.

Ҫ ак вӑхӑта вара нихҫан манаймӑн,
Епле вӑл ырӑ, лӑпкӑ та  пуян!
Мӗнле эс пурнӑҫпа утса пыратӑн,
Чӑнах-ши тӗвӗленнӗ ҫав кунтан?

Телейлӗ ӳснӗ, шухӑш ҫирӗпленнӗ,
Ҫут тӗнчене тухма та майӗпен 
Атте-анне те, шкул та  хатӗрленӗ,
Итле эс, ывӑл, тӑрӑш  та вӗрен!

Кипеҫ шкулне ҫӳренӗ ял сукмакӗ 
Вӗҫне тухми пырассӑн тӑсӑлать.
Тӗнче йӗрки, -  ман ӗмӗрӗм ҫуначӗ,
Хур кайӑксен картийӗ пек шӑвать.

Вӗреннӗ хыҫҫӑн ӗҫ шанса параҫҫӗ,
Салтак шӑпи те хыҫала юлать.
И р ӳкнӗ юрлӑн ҫӳҫӗм ҫеҫ шуралчӗ,
М ан Тӗвенешӗм хӑй патнех туртать.

Ҫулсем иртеҫҫӗ, вӑхӑчӗ пӗр хушӑм,
Ш ӑпа ҫырни те хӑйӗннех тӑвать.
Анчах атте-аннеҫӗм, хурӑнташӑм 
М ан чунӑмра асамлӑн упранать.

Саыпа эп савӑнатӑп, мухтанатӑп,
Ӑш сӑмахсем калатӑп чӗререн!
Пысӑк тёнче, ман пӗчӗк Тӗвенешӗм,
Тавах сана, эс ӳс те чечеклен!

Вячеслав Иванов, доцент.
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ТӐВАН ЯЛ
Ҫӗр ҫинче нумай ялсем,
Нумай хитре вырансем.
Тёвенешпе Кипеҫ пекки,
Ҫуккӑ чӑнах урӑххи.

Икӗ ялӑн хушшипе 
Юханшыв выртать юхса.
Ҫу кунӗнче ача-пӑча,
Ыр курать шыва кӗрсе.

Хёл ҫитсен, ҫырма-ҫатра,
Выртмасть канса ахалех.
Ҫунашкаллӑ ача-пӑча,
Ярӑнать хёпӗртесех.

Пёлӳ илме вӑхӑтра,
Икё хутлӑ шкул -  ялта.
Директорпа учительсем,
Вӗрентеҫҫӗ вӑй хурса.

Ҫырма пулать пит нумай,
Ял ӗҫченӗсем ҫинчен.
Кӗскен кӑна каласан,
Хӑраман йывӑрлӑхран,
Ҫӑмӑл пурнӑҫ шыраман.

Тӗвенешпе Кипеҫе 
Пӗр кёперпе ҫӳреҫҫӗ.
Ҫирӗп пултӑр кӗперӗ 
Тӑван ял-йыш телейлӗ.

Нина Николаева-Карпухина
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Глава XXII
РЕВИЗСКИЕ СКАЗКИ (перепись населения) 

за 1717, 1762, 1834,1850,1858 годы.
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Приложение № 1 

Деревня Твеняшево за 1717 год
(Казанская губерния, Свияжский уезд, Яльчиковская волость, 

ф. 350, оп. 1, ед.хр 360, лл.803 -  804, РГАДА, Москва).

Деревня Новая Тювеняшева, что переведены ис починка Инеле
ва при речке Малой Буле по переписным книгам 710 году шесть дво
ров ясашного тягла три ясака, а по нынешней переписи в той дерев
не жилых чювашских дворов.

Во дворе Симурза Яшмурзин сорока, у него жена Бисолтан, Кни- 
тудина тритцети, дочь Киярка пяти лет, на том же дворе в другой 
избе брат ево родной Илчибака тритцети пяти, у него же жена Че- 
венека Савакина тритцети, сын Илсарайка трех, у него сноха вдова 
Янбика Тойтуганова сорока лет, платит пол-ясака.

Во дворе вдова Чюнбика Иштуганова пятидесят у нее сын Калу
га Торбыслов дватцети пяти лет холост, платит пол-ясака.

Во дворе Торбеняк Тоганашев пятидесят пяти, у него жена Бе- 
кейка Исенбаева пятидесят пяти, сын Салтубай дватцети лет, платит 
четь ясака.

Во дворе Мурзака Тювеняшев тритцети пяти, у него жена Чече
ка Албаева тритцети, на том же дворе в другой избе брат ево родной 
Исенгилда тритцети, у него жена Чочкебей Семенова дватцети, дочь 
Чечене четырех лет, платит пол-ясака.

Во дворе Илбариска Тобарыков дватцети шти, у него жена То- 
бика сатыкова дватцети дву, сын Биктуган четырех, на том же дворе 
в дфугой избе брат ево родной Селезеп дватцети пяти, у него жена 
илебе Айтуганова дватцети пяти, патчирица семейка пятнатцети лет, 
платит пол -ясака.

Во дворе Вантейка Тарбеняков тритцети, у него жена Сабайка 
Исенеева, тритцети пяти, дочь Шевлетей дву лет, платит отцовскую 
Тарбеняшки Тобаняшева четь ясака.

Во дворе Иремешка Мурзанешев тритцети у него жена Биксал- 
тан Чемаева тритцети, дочь Ипаняслуйка пяти, у него ж сноха вдо



ва Улмясука Калнеева сорока лет, платит отцовскую Мурзанешки 
четь ясака.

Во дворе Мурзака Чюрабаев штидесят, у него жена Кулчейка Ал- 
метева сорока, сын Янсута пятнатцети лет, платит четь ясака.

Итого в деревне Новой Тювеняшеве по ньшешней переписи восемь 
дворов. Людей в них мужеска полу от штидесят до пятидесят — два, от 
сорока до тритцети-три, от тритцети до дватцети -  пять, от дватцети до 
пятнатцети -  двои, от пятнатцети до десети —один, от пяти до годовых 
двои. И того пятнатцеть, в том числе женатых десеть, холостых три, ма
лолетных два человека. Женска от штидесят до пятидесят—одна, от пя
тидесят до сорока-одна, отот сорока до тритцети-три, от тритцети до 
дватцети—шесть, от дватцети до пянатцети—одна, от пятнатцети до деся
ти одна, огг пяти до годовых-три. Итого шеснатцеть, в том числе жен 
десять, вдов две, девка одна, малолетных три человека.

Всего мужеска и женска полут тритцеть один человек, ясашно
го тягла платят три ясака.

И в вышеписанном дворовом числе по нынешней переписи сверх 
переписи 710 году, которые отделяясь от семей живут особыми дво
рами. Два двора людей мужеска полу восемь человек, тягло платят с 
ясашными ж прежней оклад.

Приложение № 2

Деревня Новое Изамбаево за 1717 год
(Казанская губерния, Свияжский уезд, Яльчиковская волость, 

ф.350, 0 П .1 , кн. 360, Л .Л . 645 -  648, РГАДА, Москва).

Деревня Новая Исенбаева при реке Буле по переписным книгам 
710 го году одиннатцеть дворов ясашного тягаа шесть ясаков с четью.

А по нынешней переписи в той деревне жилых чюваских дворов
Во дворе Крюсбулатка Крымсараев штидесят, у него жена Ша- 

ринка Избахтина тритцети, сын Исмендер дватцети, дочь Шарка 
дву, у Исмендерки жена Чиберка Пронкина девятнатцети лет, пла
тят пол-ясака.

Во дворе вдова Ещенека Тойкина пятидесят пяти, у нее сын 
Егорка Кульметев Пянатцети, дочь Чешкенека четырех лет. На том 
же дворе в другой избе карачим Окорлин штидесят, у него жена Те- 
кейка Яшмолина пятидесят, сын Уразбайка дватцети семи лет вдов, 
платят умершаго кулметки Байтугановап пол-ясака.
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Во дворе Селендейка Байтуганов тритцети пяти, у него жена 
Зюмлякей Аскюткина дватцети пяти, у него ж брат родной Тойтула 
дватцети пяти лет, вдов. Платит пол-ясака.

Во дворе Мошейка Толяшев дватцети, у него жена Амубекей 
Аглуева дватцети пяти лет; платит четь ясака Аски Алабаева.

Во дворе Мезячка Ялаталов пятидесят, у него жена Тенебейка 
Тойметева осмнатцети лет, на том же дворе в другой избе Кирмекей 
Яшеев тритцети, у него жена

Пжбика Беккулова тритцети, сын Асенмет дву лет да брат Ка- 
лымет дватцети пяти лет, холост, платит пол-ясака.

Во дворе Якушка Кочев тритцети пяти, у него жена Татья
на Букмурзина дватцети пяти, дочь Улкенейка семи лет, у него 
ж брат родной Беледин дватцети лет, холост, платит пол-ясака.

Во дворе Енедерка Тенеев штидесят, у него жена Девлесол- 
тан Емакаева пятидесят, сын Шихадерка тритцети пяти, у него жена 
Зикбур Петрункина тритцети пяти, сын Итдел дву лет, на том же 
дворе в дфугой избе сын ево Киткей сорока пяти, у него жена 
Илганешка Сагаева пятидесят лет, платят три чети ясака.

Во дворе Сарадавка Имолдин штидесят, у него жена Сюндев- 
летка Тойдерякова пятидесят, сын Поздеряк тритцети, у него жена 
Илей Пванакова дватцети пяти лет, платит пол-ясака.

Во дворе Мекейка Манеев сорока пяти, у него жена Назделет 
Мурзикина дватцети четырех лет, дочь Амина четырех лет, пла
тят пол-ясака.

И того в деревне Новой Исенбаеве по нынешней переписи де
вять дворов людей, в них мужеска полу от штидесят до пятиде
сят-четы ре, от пятидесят до сарака-три , от Сарака до тритцети-  
три, от тритцети до дватцети -  четыре, от дватцети до пятнатце
ти -  четыре, от пянатцети до десети -  один, от пяти до годовых -  два. 
Итого двадцеть один, в том числе женатых четырнатцеть, вдовых 
два, холостых три, малолетних от десети до годовых -  два. Женска 
от штидесят до пятидесят -  одна, от пятидесят до сарака -  четыре, от 
сарака до тритцети -  одна, от тритцети до дватцети -  семь, от дват
цети до пятнатцети -  три, от десети до пяти одна, от пяти до годо
вы х-две . Итого девятнатцеть, в том числе жен четырнатцеть, вдова 
одна, девка-одна, малолетных от десети до годовых три человек.

Всего мужеска и женска полу сорак человек. Ясашного тягла 
платят четыре ясака с полу-ясаком.

И в вышеписанном дворовом числе по нынешней переписи сверх 
переписи 710 году которой отделяясь от сем живет особо двором -
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один двор людей мужеска полу одиннадцеть человек тягло платят с 
ясашными ж прежний оклад.

А против переписи 710 го году по свидетельству Ивана Молосто
ва 712 го году и по розыску убьшо ясашных дворов.

А именно -  двор Тюгейки Янчурина умре тому 6 год, платит 
пол-ясака, двор пуст Ирзейки Мурзанеева умре тому 7 год, платит 
пол-ясака, двор пуст Курбахты Байтуганова, умре тому 6 год, платит 
три чети ясака. Итого три двора людей мужеска полу три человека 
ясашного тягла два ясака без чети.

Приложение № 3

Сказки

государственных крестьян Яльчиковской волости Свияжского 
уезда. Копия со сказки, поданной 1762-ом году, июля 14 дня, Сви
яжского уезда Яльчиковской волости, деревни Новой Тевеняшевы 
от старосты Ивана Ильина Аръхили выборного Тимофея Андре
ева Тосметя, а во оной показаны из чуваш

А именно

Послед
няя ре
ви
зия 2

Выбыли 
после 2 
ревизии

Остав
шиеся 
налицо 
и вновь 
рожден
ные

Михита Илюшкин, по крещении Михайла 
Андреев. У нево жена Анна Андреева Сев
летви, тридцати лет; взята оной же воло
сти ис починка Инель, ясашная. У них дети, 
рожденные после ревизии, сын Алексей 
дочери Акулина, четырех лет, Татьяна, двух 
лет

13
Умер в 
1761 году

2

Пиктей Яжбаритов, вне вере 15 Умер в 
1745 году

Ахтабан Изенгилдин, по крещении Семи
он Ерофеев, у него жена Татьяна Тихоно
ва Тевиня, двадцати семи лет, взята Сви
яжского уезда Кармамеевской волости из 
деревни Новой Изенбаевы, ясашная, у них 
дочери Пелагея, четырех лет, Дарья трех 
лет, Огафья, полугоду
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Тоимурза Ильмурзин, по крещении Ники
та Ильин, холост

Шахман Илчубаев, по крещении Савелей 
Андреев, у них дети, написанные в бьш- 
шую последнюю ревизию:
Шафей, по крещении Григорей,
Дочери Анна Селгенея, двадцати пяти 
лет; выдана в замужество Свияжского уез
да Хозесановской волости в ясашную де
ревню Старой Сундьфь 
Девки; Парасковья, пятнадцати лет 
Матрена, двенадцати лет.
У Шафея жена Парасковья Тихонова Сге- 
хея, двадцати пяти лет, взята Симбирского 
уезда из деревни Тоиси, ясашная

8

"зо"

Умер в 
1752 году

25

23

Силтубай Торбанянов, в неверии, у него 
сын, написанной в бывшую последнюю 
ревизию._________________________________

46
Умер в 

1745 году

Ерепки, по крещении Ерофей Андреев, 
холост; дочь Ирина Андреева Шехерби, 
двадцати осьми лет, выдана в замужество 
во оной же нашей деревне Новой Теве
няшеве

22 39

Валдей Булаев, по крещении Михайло 
Михайлов, у него сын написанной в быв
шую последнюю рювизию Кильшендей, по 
крещении Кирилла
Дочери Савдилет, шестьдесят лет, выда
на в замужество, будучи в иноверчестве. 
Симбирского уезда в ясашную деревню Ега
ли
Тевлечей, пятьдесят пяти лет; выдана в 
замужество, будучи в иноверчестве. Сим
бирского уезда в ясашную деревню Егали

56

14
Умер в 
1756 г.

Умер в 
1753 г.

Мурзакилда Муразаев, по крещении Алек
сей Ильин, вдов.
У него дети написанной в бывшую по
следнюю ревизию

39 56
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Архиля, по крещении Иван 
у Архили жена Марья Тихонова Пикея

на, двадцати лет, взята Казанского уезда 
из деревни Трех Изб, служивая 
Дочери Анна Они, тридцати лет, выдана 
в замужество Симбирского уезда в ясащ- 
ную деревню Кошки 
Сын рожденной после ревизии 
Петр Полгода

Маяк Калугин, оной Маяк, будучи еще 
в иноверчестве, перешед поселился Ка
занского уезда Нагайской дороги в ясаш- 
ной деревне Бурнаеве, и там в скаске по
казан и будет

30

Тавжень Иренешев, по крещении Тимо
фей Андреев, у него жена Ирина Андре
ева Шехерби, двадцати осьми лет, взя
та во оной же нашей деревне Новой Те- 
вяняшеве
У них дети, рожденные после ревизии
Данило
Кузма
Дочь Дарья, дву лет ________________

45

28

8 году

Салуга Торбуков, в неверии, у него дети, 
написанные в бывшую последнюю реви
зию: Сарадов, по крещении Федор Ан
дреев
Гаврила, по крещении Семен Гаврилов 
Саврила, в неверии

60

10
10
5

Умер в 
1746 г.

Умер в 
1745 г.

27

Итого в деревне Новой Тевеняшеве состо
ит новокрещен мужеска полу 
Женска полу

18 10 12
13
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Приложение №  4

Ревизские сказки (перепись населения) 
от 1834 года по Казанской губернии Тетюшского уезда Больше- 
Таябинской волости дер. Новое Изамбаево, состоящих мужского 

и женского пола казенных и ясашных крестьян
(фонд 3, опись 2, дело 120, л.д. 172 -1 8 0 )  

Национальный архив Республики Татарстан

№ Семья
В 1834 году 
бьшо лет

Умер

Семион Васильев 64
1 Жена Дарья 63

Их дети:
1. сын Сидор в 1840 году отдан
в рекруты
2. сын Александр (47 лет), женат
на Марье (50 лет)
Их дети; дочь Прасковья 26
Сын Василий 23
Сын Макар 20
Дочь Матрена 18
дочь Марина 13
Сын Герасим 12

Гаврил Васильев 61
Жена Марья 66
Их дети: 1. сын Степан

9 2. сьш Алексей, в 1831 1Х45 гопЛт году отдан в рекруты
10*+«/ 1А1Д

Его жена Ольга 31
Их дети; 1. сын Захар 6
Сын Харитон 4

Иван Гаврилов 45
Жена М фия 41
Их дети: Гдочь Дарья 26

2. сын Григорий 20

7 3. сын Александр 18
4. сын Михайло 16
5. сын Ефрем 13
6. сын Иван 4

Жена Григория Татьяна 26
Детей нет
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4

Игнатий Федоров 
Жена Аксиния 
Их дети: 1.сын Николай

2. сын Тихон
3. сын Захар
4. сын Максим 

Николай женат на Иулнге 
детей нет

51
52 
20 
14 
14 
4 

26

Степан Федоров 49
Жена Аксиния 52
Дети:

1.СЫН Михайло 19
5 2. дочь Анна 17

3. дочь Марья 15
4. сын Павел 7
5. дочь Агрофена 1 год

Гаврил Иванов 63
Его жена Дарья 72 1832 год
Их дети: Т сы н Григорий 55

Женат на Марфе 46
У них дети: доч1. Дарья 16

От первой жены
0 дочь Офимия 2 года

От второй жены
2. сьш Борис новорожден.
3. сьш Василий 15 1820 год

Племянник Филипп Иванов 22
Его жена Аксиния 21

Яков Гаврилов 45
Его первая жена Екатерина 47
Их дети: 1.дочь Маруся 23

2. дочь Олина 20
7 3. сын Федор 15

Его вторая жена Татьяна 32
Их дети: Т сы н Исай 6

2. сьш Иван 3
3. дочь Екатерина 5 мес.

Филипп Гаврилов 44 1833 год

О Его жена Пелагея 41
О Сын Тимофей, в 16 лет отдан

в рекруты
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8

Жена Тимофея Екатерина 
Их дети: 1. дочь Евдокия

2. сын Павел
3. сын Василий

жена Василия Марья 
их дети: сьш Харитон 

сын Тимофей

42 
19 
17 
24 
28 

2 года 
11 мес.

Филимон Филиппов 40
Его жена Агафия 41
Их сын Ефим 17
Брат Филимона Филиппова Артемий 29

о Его жена Варвара 33
Их дети: 1. сьш Мирон 9

2. сын Ефим 17
3. сын Иван 7
4. дочь Домна 4
5. сьш Терентий 1 год

Семен Васильев 44
Его жена Варвара 42
Их дети: 1. сын Григорий 16

2. сын Иван 12

10
3. дочь Агафья 10

1\/
4. дочь Ульяна 6
5. сын Прокофий 3

Брат Семена Васильева Архип 34
Его жена Ирина 42
Их сын Степан 4 года

Никита Сергеев 45
Его жена Ирина 37
Их дети: 1. сын Григорий новорожден. Умер в

2. дочь Варвара 22 1828г.
3. сын Ефим 17

11 4. сын Иван 10
11

5. дочь Прасковья 8
6. дочь Авдотья 5
7. дочь Анна 3

Брат Никиты Сергеева Тимофей 23
Его жена Анна 30 Умер в 1822г
Их сын Александр 6
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12

Иван Васильев 
Не женат
Приемный сын Ивана Семион Ильин 
Его жена Александра 
Детей нет
Брат Семиона Ильина Григорий Фе
доров
Его жена Иулита 
Их дети: дочь Прасковья 

Дочь Ирина

62

23
30

28
28
5

2 года

1820 год

13

Федор Иванов 
Его жена Ульяна 
Их дети: 1. сын Тавра 

2. сьш Степан 
жена Степана Дарья 
Их дети: сын Афанасий 
сын Василий 
сын Никита 
сын Иван

58
71
30
37
37
13
8
4

7 мес.

14
Семион Яковлев 
Никита Иванов

68
33

1818 год 
1827 год

15

Кузьма Якимов 
Его жена Марья 
Их сын Матвей 
Его жена Мария 
Их дети: 1.сын Федор

2. сын Василий
3. сьш Фадей

69
65
33
48
13
4

Полгода

16

Василий Якимов 
Его жена Настья 
Сын Кондрат 
Жена Кондрата Авдотья 
Их дети: дочь Степанида 

Сын Егор

50
59
37
38 
9 
5

1830 год

17

Андрей Афанасьев 
Его жена Настя 
Их дети: 1.сын Архип

2. сын Павел
3. сын Никифор
4. дочь Степанида

22
36
16
9
6
3

1832 год
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18

Кузьма Афанасьев 
Его жена Варвара 
Их дети: 1. дочь Авдотья
2. дочь Дарья
3. сын Дмитрий

37
36
20
9
5

Гаврил Якимов 50
Его жена Анисия 35

19 Их дети: 1. сын Егор 17
2. дочь Анна 15
3. дочь Наталья 2 года

Петр Васильев 44
Его жена Прасковья 45
Их дети: 1.сын Никифор 21

90 Его жена Марья 28
Их дети: сын Михайло 2

сьш Николай 1 год
2. дочь Анна 18
3. дочь Ульяна 15

Некрещеные чуваши:
Никита Микокин 57
Его жена Шарбинясь 37
Их дети: ЕАльбинясь 23

21 2. Шарияби 21
3. Шаварби 13
4. Менниом 9
5. Абдюм 2 года

У Никиты Микокина бьша сестра 60

Шахит Митрись 47
Его жена Шарбинис 37

99 Их сын Карпясь 5
/.С Шахит Митрись имел братьев Якима 37

Зинона 30
сестру Замрунью 42

Примечание: В год переписи, т.е. в 1834 году в деревне Новое 
Изамбаево проживало жителей 85 мужского пола и 71 женского пола, 
т.е. всего 156 человек.
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Приложение № 5

Ревизская сказка (перепись населения) 
от 1834 года апреля 17 дня Казанской губернии Тетюшского уезда 
Больше-Таябинской волости деревни Новой Тевеняшевой, состоя

щих мужского и женского пола казенных и ясачных крестьян.
(фонд 3, опись 2, дело 106, л.д. 329 -  336 Национальный архив 

Республики Татарстан).

№ п/п Семья Ныне на лицо Дата смерти

1

Степан Алексеев 
Его жена Агафья 
Их дети: 1. сьш Федот

2. дочь Агрофена
3. дочь Елена
4. сын Кирилл
5. сын Иван
6. дочь Дарья

40
43
19
15
10
8
4

3 недели

2
Федор Яковлев 
Его жена Анна

34
24

3
Егор Григорьев
Егора Григорьева приёмыш Михаил 
Григорьев

64 1826 год

4

Алексей Иванов 
Его сын Григорий 
Жена Григория Анна 
Их дети: сын Платон 

сын Ефим
пасынок Николай Филиппов 

Алексея Иванова брат Матвей 
Его жена Дарья 
Их дети: дочь Матрена 

сын Кирилл

21
35
4
2
9
37
40
8

2 недели

1824 год

5

Кузьма Тимофеев 
Его сын Матвей 
Жена Матвея Фекла 
Сьшовья от первой жены: 

Харитон 
Спиридон

38
40

17

1817 год 

1817 год
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5

Дети от второй жены: 1. дочь Авдотья
2. сьш Семен
3.дочь Дарья
4. дочь Мавра
5. дочь Марина 

6. дочь Екатерина
7. сьш Петр

16
13
9
6
4

4 мес. 
4 мес.

Тимофей Титов 1820 год

Его жена Ориона 73
Их сын Тимофей 40

А Жена Тимофея Тимофеева Дарья 48
V / Их дети: 1. дочь Екатерина 17

2. дочь Агафья 14
3. сьш Данил 6

Приемный сьш Игнатий Иванов 17

Иван Титов 1817 год

Его жена Мария 40
Семионов от первой жены Еремей 14

7 От второй жены дочь Екатерина 6
Ивана Титова внук Федот Клементьев 21
Федота Клементьева жена Дарья 24
Их дочь Устиния 3 мес.

Василий Титов 60
Его жена Авдотья 68
Их дети: 1. сьш Дмитрий 37

его жена Алена 40
их дети: дочь Домна 17

дочь Евгения 14
сын Петр 9
сын Егор 2
дочь Авдотья ‘А мес.

2. сын Федот 33
8 его жена Ирина 35

их дети: сьш Андрей 14
дочь Дарья 9
дочь Мавра 5

дочь Авдотья !4года
3. сын Алексей 29

его жена Татьяна 30
их дочь Афимья 3

4. сын Алексей 24
его жена Наталья 27
их дочь Аксиния 2 мес.
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Севостьян Титов 
Его жена Матрена 
Их дети: 1. сьш Лаврентий 

его жена Анна 
их дочь Матрена 

сын Степан
2. сын Филипп
3. сын Фадей

58
58
36
40
10
5

18
1825 год

1829гоД"

10

Григорий Титов 
Его жена Наталья 
Их сын Сергей 
Его жена Анна 
Их дети: сын Иван 

сьш Осип 
дочь Авдотья

49
29
30 
13 
10 
3

Всего на лицо граждане мужского пола 37, а женского - 44.

Ревизская сказка была прочитана на мирской сходке. Руку прило
жил купец третьей гильдии Алексей Кузьмин.

Приложение № 6

Ревизская сказка 
От 1850 года октября по Казанской губернии Тетюшского 

уезда Больше-Таябинской волости дер. Новое Изамбаево.

№ п/п Семья Ныне на лицо Дата смерти

Семион Васильев 1850 год
Его сьш Александр 1846 год
Александра Семионова от 1-ой жены
дети:

1. Сьш Василий 39

1 Его жена Наталья Тихонова 27
1 Их сын Игнатий 16

Дочь Пелагея 2 года
2. Сын Макар 36

Его жена Ульяна Игнатьева 29
Их дочь Анна 3 года
Сын Герман 23
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Гаврил Васильев 77
Сын Иван от первой жены 61
Его жена Матрена Маивеева 60
Их дети: 1.сьш Григорий 36
Жена Григория Ульяна Ефремова 29
Их дети: 1. дочь Екатерина 14

2. дочь Авдотья 2 года
3. сын Тимофей 16

2 2.СЫН Александр
3. сын Михайло
4. сын Ефрем
5. сын Иван 

Внуки Гаврила Васильева:
Захар Алексеев 
Харитон Алексеев 
Степанида Степанова 

Мать Захара Васильева Ольга Иванова

34
32
26

22
20
27
46

1836 год

Игнатий Федоров Ш 9год
Его сыновья: 1. Николай отдан в рекру
ты в 1835 году

7 Жена Николая солдатка3 Иулита Афанасьева
1840 год2. Сын Тихон

3. Сын Захар 30
1842 год4. Сын Максим

Степан Федоров 65
Его жена Аксиния 62

4 Их дети: 1. Сын Михайло
2. Дочь Агрофена
3. Сын Павел

35
28
23

Григорий Гаврилов
60

1849 год
Его жена Фекла Егорова
Их сын Захар 46
Жена Захара Марфа Иванова 42
Их дочь Афросинья 14
Григория Гаврилова от 2-ой жены дети:

311. Сын Василий
< Василия Григорьева жена Авдотья

32
8

3 Александрова
Их дети: сын Прокофий

сьш Алексей 2 года
дочь Матрена 6

2. Григория сын Иван 16
3. Григория Гаврилова двою
родный брат Филипп Иванов
отдан в рекруты в 1830 году
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6

Яков Гаврилов
Его жена Татьяна Ефимова
Их дети: 1. Сын Федор

2. Сын Исай
3. Сын Иван
4. Дочь Устиния
5. Дочь Дарья

61
44

22
19
15
11

1843 год

Артемий Филиппов 45
Его жена Варвара Григорьева 44
Их дети: 1. Сьш Мирон 25

2. Сын Иван 23
3. Дочь Татьяна 12

Артемия Филиппова брат Василий от
дан в рекруты в 1840 году
Василия сьшовья: 1. Харитон 19

2. Тимофей
3. Терентий 11

Артемия Филиппова от 2-ого брака
племянник Павел Тимофеев 33

7 Его жена Матрена Александрова 29
Их дети: 1. Сын Дмитрий неделя

2. Дочь Пелагея 6
3. Дочь Варвара 4

Второй от третьего брата Тихона
Семенова 30
Жена Тихона Семенова Матрена Алек 29
сандрова

Их дети: 1. сьш Валентин 2 месяца
2. сын Прохор Семенов 25
3. сын Никита Семенов 23
4. дочь Марфа 21

Мать Тихона Домна Петрова 55
Филимон Филиппов 56
Его жена Анна Иванова 32
Сын 1-ой жены Ефим 47
Жена Ефима Авдотья Степанова 39

О Их дети: 1. Сын Тимофей 15
О 2. Дочь Анисья 10

3. Дочь Ирина 7
4. Дочь Авдотья 5
5. Сын Федор 3
6. Дочь Дарья 6 месяцев
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Семион Васильев 60
Его жена Варвара Ларионова 62
Их дети; 1. Сын Григорий 32

Его жена Ульяна Васильева 47
Их сьш Осип 9
2. Сын Иван 28

9 Ивана Семионова жена Мавра Ильина 
Ивана сын Данил

3. Сын Прохор 
Семиона Васильева брат Архип 
Васильев
Его жена Ирина Софронова 

Их сьш Степан

29
4
19

61
20

1845 год

Никита Сергеев 1848 год
Его жена Авдотья 40

Их дети: 1. Дочь Анна 18
2. Сьш Ефим отдан в ре

10 круты в 1845 году
Ефима Никитина жена солдатка 

Марфа Васильева
4. Сьш Иван 

Жена Ивана Никитина Екатерина 
Никифорова

26

28
Семен Ильин 39
Его жена Александра Яковлева 37

11 Их дети: 1. Сын Михайло 11
2. Дочь Ирина 

Семена Ильина неродной брат Григо
рий Федоров

20

36

Федор Иванов 
Сын Степан

1839 год 
1839 год

Дети Степана 1. Сьш Афанасий 29
Жена Афанасия Анастасия Иванова 32

12 2. Сын Вадим
3. Сын Максим
4. Сын Иван 

Максима Степанова жена Татьяна 
Ефимова

20
16
23

1846 год

Кузьма Якимов 1836 год

13 Его сын Матвей 49
Матвея Кузьмина сын Федор 

Жена Федора Татьяна Егорова
31
31



Новое Изамбаево и Твеняшево 281

Их дети: 1. Дочь Прасковья 
2. Дочь Анна

10
9

13 3. Сьш Иван 
Матвея Кузьмина другой сьш Василий 
Его же третий сын

6
20

Ковдратий Васильев
Его жена Матрена Максимова

47
37

14 Их дети: 1. Сьш Егор
2. Дочь Александра
3. Дочь Христинья
4. Сын Ефрем

22
15
11
6

Архип Андреев
Его жена Наталья Никитина

32
30

Их дочери: 1. Прасковья 
2. Дарья

10
3

15
Архипа Андреева брат Павел 
Его жена Прасковья Никитина 

Сын Павла Петр 
Архипа Андреева сестра Степанида 
Архипа Андреева другой брат Никифор 
отдан в оеквуты в 1847 году

25
22
3
19

Кузьма Афанасьев
Его жена Анастасия Авдреева

66
46

16
Их дети: 1.Сын Дмитрий

2. Дочь Мария
3. Дочь Пелагея
4. Сьш Степан

21
15
11
7

Гаврил Якимов
Его жена Аксиния Степанова 52

1839 год

Их дети: 1. Сын Егор
Его жена Агрофена Митрофанова

33
32

Их дети: 1. Ульяна 9
17 2. Федосья

3. Мария
Дети Гаврила; 2. Дочь Анна

3. Дочь Настя
4. Сын Никита
5. Дочь Авдотья

6
1

22
19
15
13

18

Петр Васильев 
Его сьш Никифор 
Жена Никифора Петрова Мария 
Федорова

60

37
1846 год 

1835 год
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Их дети: 1. Сын Василий 10
2. Сын Павел 8
3. Сьш Степан 5
4. Дочь Ирина 22

Другой сьш Петра Васильева Михайло 22
Его жена Мария Михайлова
Никита Никонов 67
Его жена Марблияй Семизова 62

Их дети; 1. Майдюм 25
Его жена Шарбива 21

Теминкова 2
Их дочь Кульбеки 18

2. Абдюл 29

19 3. Тавирба 1848 год
Микиты Дмитриева дочь Шарифа 
Никиты Никонова племянники

1. Михась
2. Семен
3. Дяминь

Дяминя Митриева жена Шараби 
Семионова

Их сын Тарип

46
24
6

1949 год

20 Отставного солдата Андрея Филиппова т
рожденный после отставки сын Иван Л

Итого: мужского пола-8 1  человек, женского-8 3 .

Руку приложил Алексей Иванов -  исполняющий должность Во- 
лостнова Головы.

Приложение №  7

Ревизская сказка 
1850 года октября 15 дня Казанской губернии Тетюшского уезда 

Больше-Таябинской волости дер. Новой Тевеняшевой, состоящих 
мужского и женского пола государственных крестьян.

(фонд 3, опись 2, дело 233, л.д. 54-58,
Национальный архив Респуӑчики Татарстан).
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№ п/п Семья Ныне на лицо Дата смерти
Степан Алексеев 56
Его жена Анна Максимова 42
Их дети: 1.Сын Федот 35

Жена Федота Афиня Борисова 22

1 Их дети: 1.дочь Дарья 11
2. дочь Прасковья 3
3. Сын Петр 3

2. Сын Кирилл 24
3. Сьш Иван 20

Федор Яковлев 50
Его жена Анна Семёнова 43

2 Их дети: 1. Дочь Прасковья 16
2. Дочь Матрёна 6
3. Дочь Лукерья 3

3 Егор Григорьев 1839 год

Григорий Алексеев 34
АП

Его жена Анна Андреева 4/

Их дети: 1. Сын Платон 2\з

2. Дочь Марья 16

3. Дочь Авдотья 9

4 4. Сын Ефим 1835 год
Григория Алексеева племянник Нико 74
лай Филиппов хЗ

Его жена Акулина Афанасьева 27
7

Их дети: 1.Сын Мирон 1 А
2. Дочь Варвара 1,0

Матвей Иванов 1849 год
Его жена Дарья Семенова 545 Их дети: ГДочь Матрена 23

2. Сын Кирилл 16
Матвей Кузьмин 54
Его жена Фекла 59
Их дети: 1.Сын Спиридон 33

с. Его жена Софья Васильева 25
о Их дети: 1.Сын Семион месяц

2. Илья
2. Сын Семион 29
Его жена Анна Григорьева 32
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Их дети: 1. Сын Трофим 8
2. Сын Степан 6
3. Сын Никифор пол года
3. Сьш Петр 1839 год

Тимофей Тимофеев 56
Его жена Марфа Кузьмина 36
Их дети; 1. Сын Данил 22

2. Дочь Анна 10
3. Дочь Агрофена 1,6

Его же сьшовья от второй жены
1. Филипп 8

7 2. Павел
3. Его приемыш Игнатий Иванов 

Его жена Агафья Петрова
Их дети: 1. Сын Петр

2. Дочь Степанида
3. Дочь Ирина
4. Сын Евдоким
5. Дочь Прасковья

3
33
42
14
12
14
9
2

Семион Иванов 1839 год
Его жена Марина Андреева 57
Их дети: 1. Сын Еремей 30

2. Дочь Екатерина 21
Дочери Еремея Семиона:

Ульяна 7

8 Авдотья 3
Семиона Иванова двоюродный брат 
Федот Клементьев 
Его жена Аксинья Павлова 
Их дети: 1. Дочь Матрена

2. Дочь Александра 
3 Сын Михаил 
4. Дочь Авдотья

37
32
15
И
8
5

Василий Титов 74
1. Сьга Василия Дмитрий 

Его жена Елена Тимофеева 54
25
21
18

1849 год

Их дети: 1. Сын Петр
О 2. Дочь Авдотьяу 3. Сын Егор

2. Сын Федот 
Его жена Ирина Тимофеева 47

20
1844 год

Их дети; 1.Дочь Мавра
2. Сын Андрей 30



Новое Изамбаево и Твеняшево 285

3. Сын Василий 
Жена Андрея Анастасия Николаева 

3. Сын Алексей 
Его жена Татьяна Федорова 
Их дети: 1. Дочь Афимия

2. Сын Иван
3. Сын Ефим
4. Дочь Настасия
5. Сын Степан 

Алексея Васильева жена Татьяна 
Федорова

Их дочери: Аксинья 
Мария

14
29
45
45
18
И
10
8
5

34
16
14

Севастьян Титов 1847 год
Его жена Матрена Тимофеева 70
Их дети: 1. сьш Лаврентий 1840 год

Жена Лаврентия Анна Яковлева 50
Их дочь Афимия 16

1 Л Сын Лаврентия Степан 21
Ш Его жена Мария Семионова 24

Степана сын Федор 16
2. Севастьяна другой сьш Фадей 34,5
Его жена Мария Порфирьева 37
Их дети: 1.Сьш Марк И
2. Дочь Степанида 6

Сергей Григорьев 46
Его жена Анна Федорова 51
Их дети: 1. Сын Иван 13

2. Авдотья 1 18
3. Авдотья 2 16

1 1 4. Агрофена 13
1 1 Ивана сын Иван 1 день

Его жена Евгения Иванова 32
Их дочь Акулина 3
Сергея Григорьева другой сын Осип 25

Его жена Мария Григорьева 25
Их дочь Мария 2

Всего наличных мужского пола 46, а женского 59 человек. Из 
них -  все крещенные.

Примечание: В деревне Новое Изамбаево в этом году прожи
вало 20 семей, состоящих из 81 мужского и 83 женского пола. Из 
них 5 мужчин и 6 женщин были не крещеные.
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Приложение № 8

Ревизская сказка/перепись населения/
От 1858 года Казанской губернии Тетюшского уезда Больше- 
Таябинской волости деревни Новое Изамбаево о состоящих 

мужского и женского пола государственных поселениях ведом
ства государственных имуществ.
(фонд 3, опись 2, дело 364, л.д. 72 -  88,

Национальный архив Республики Татарстан).

№
п/п Семья Ныне на 

лицо Дата смерти

Василий Александров 47
Его жена Наталья Тихонова 35
Их дети: 1. Сын Игнатий 14

2. Дочь Пелагея 10
1 3. Сын Кирилл 4

Братья Василия: 1. Макар 1851 год
Его жена Дарья 44
Их дочь Фекла 11

2. Герасим Александров 36
Гаврил Васильев 1850 год
Его жена Васса 78
Их дети: 1. Сын Иван 59

Его жена Матрена Матвеева 68
Их дети: Сьш Григорий

Его жена Аксинья 40
Их дети: 1. Дочь Екатерина 22

2. Дочь Авдотья 10
3. Сын Тимофей 21

2. Сын Александр 42
2 Его жена Агрофена Степанова 36

Их дочь Наталья 1 год
3. Сын Михайло 40

Его жена Аксинья Александрова 22
4. Сын Ефрем 34

Гаврила Васильева един внук Захар Алексеев 30
Его жена Ирина Николаева 31
Их дети: 1. Сын Михаил 3

2. Сын Степан 1 год
Гаврила Васильева второй внук Харитон
Алексеев Отдан в рекруты 20
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3
Захар Игнатьев
Его жена Матрена Матвеева
Их сын Семён

38
30

10 недель

Степан Федоров 73
Его жена Аксинья Федорова 70
Их дети: 1. Сын Михайло 43

4 Его жена Марья Михайлова 29
Их дети: 1.Сын Федот 3

2. Сын Егор 1 год
2. Сын Павел 31

Захар Григорьев 1956 год
Его жена Марья Иванова 50
Их дочь Афимья 22
Первый брат Захара Григорьева Василий 39

5 Его жена Федорова Федосья 26
Их дети: 1. Сын Прокопий 1957 год

2. Сын Алексей 10
Второй брат Захара Григорьева Иван Гри
горьев Отдан в рекруты 16

Яков Гаврилов 69
Его жена Татьяна Ефимова 52
Их дети: 1. Дочь Устина 23

2. Дочь Дарья 19
6 3. Сын Исай 30

4. Сьш Иван отдан в рекруты 19
Жена Исая Гаврилова Аксинья Алексеева 30
Их дети; 1. Сын Михайло 3 месяца

2. Сьш Петр 1 месяц
Артемий Филиппов 53
Его жена Варвара Григорьева 52
Их дети: 1. Дочь Татьяна 20

2. Сын Мирон 33
Его жена Мария Степанова 26
Их дети: Сын Леонтий 4 месяца

7 Сын Максим 3 месяца
3. Сын Иван 31

Его жена Наталья Васильева 23
4. Сьш Терентий отдан в рекруты 17

Племянники Артемия Филиппова:
Первый племянник Павел Тимофеев 41
Его жена Матпена Анлпеева 37
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Их дети: 1. Дочь Пелагея 14
2. Дочь Варвара 12
3. Сын Дмитрий 8 недель

Второй племянник Тихон Семенов 38
Его жена Матрена Александрова 39
Их дети: 1. Сьш Василий 8

2. Сын Федор 5
3. Сын Кирилл 3
4. Дочь Марфа 11 мес.

Третий племянник Прохор Семёнов 1855 год
Четвертый племянник Никита Семенов 31
Его жена Ромна Николаева 23
Их дочь Агрофена 3 года
Пятый племянник Харитон Васильев 27
Его жена Ирина Семёнова 25
Их дети: 1. Дочь Екатерина 4

2. Дочь Дарья 1 год
Шестой племянник Терентий Васильев 19

Филимон Филиппов 64
Его жена Анна Иванова 60
Их дети: 1. Сьш Ефим 45

Его жена Авдотья Степанова 47
8 Их дети: 1.Сын Тимофей

2. Сьш Федор
3. Дочь Анисья
4. Дочь Федосья
5. Дочь Марья

11
18
13

8 с пол. лет

1855 год

Семен Васильев 1856 год
Его жена Ульяна Васильева 55
Их дети: 1. Сьш Григорий 40

Его жена Дарья 38
Их сын Осип 17

0 2. Сын Иван 1851 год
у 3. Сын Прохор отдан в рекруты 

Дочь от Прохора Ульяна 
Сноха Семёна Васильева Ирина Софронова 
Племянник Семёна Васильева Степан Архипов 
Его жена Екатерина Иванова 
Их сын Владимир

19
4 года 

69 
28 
27 

1 месяц

10 Иван Никитин 34
Его жена Екатерина Никифорова 36
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11

Семён Ильин
Его жена Александра Яковлева 
Их сын Михайло
Его сводный брат Григорий Федоров 
Его жена Улита Гаврилова 
Их дети: 1. Дочь Марья 

2. Дочь Дарья

47
55
19
44
53
23
16

Афанасий Степанов 37
Его жена Настасия Иванова 40
Их дети: 1. Сын Андрей 6

2. Сын Митрофан 1 год
12 Брат Афанасия Степанова Максим Степанов 37

Его жена Татьяна Ермолаева 36
Их дети: 1. Сьш Алексей 7

2. Сын Федор пол года
Второй брат Афанасия Степанова Иван Степанов 1858 год
Матвей Кузьмин 1857 год
Его жена Аксинья Герасимова 36
Их дети: 1.Сын Федор от первой жены 39

Его жена Татьяна Егорова 39
Их дети: ГДочь Прасковья 18

2. Дочь Анна 17
1 Л 3. Сын Иван 14
13 4. Сын Яков 7

5. Дочь Вера 2
6. Сын Яким 4 месяца

2. Сьш Василий от первой жены
отдан в рекруты 20

Дети от второй жены: 1.Сын Осип 5 с пол. лет
2. Сын Андрей 3

Кондратий Васильев 1854 год
Его жена Матрена Максимова 45
Дети от первой жены: ГСьш Егор 30

14 Его жена Авдотья Федорова 24
Их дочь Прасковья 1,5

Дети от второй жены; 1.Сын Ефрем 14
2. Дочь Христина 19

Архип Андреев 40
Его жена Наталья Никитина 38
Их дети; ГДочь Прасковья 18

15 2. Дочь Дарья 11
Брат Архипа Андреева Павел Андреев 33
Его жена Афимья Тимофеева 30
Их сын Пето 11
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16

Кузьма Афанасьев
Его дети: 1. Сын Дмитрий

Его жена Варвара Ларионова 
Их дети: 1. Сын Степан 

2. Дочь Пелагея

29
27
15
19

Егор Гаврилов 41
Его жена Агрофена Митрофанова 40

17 Их дочь Ульяна 17
Брат Егора Гаврилова Никита 23
Сестра Агрофены Митрофановой Настасья 38

Петр Васильев 1851 год
Его сын Михайло ЗУ

Л/\
Его жена Авдотья Антонова
Их дети: 1.Сын Петр 5 мес.

2. Сын Николай отдан в рекруты 1У 
10

18 3. Сын Павел I о

4. Сын Степан 10 
11

5. Дочь Ирина 45Петра Васильева сноха Мария Федорова 'ГУ

Некрещеные Чуваши:

Никита Микокин 75
Его жена Шарбинясь Семизова 70
Их дети: 1. Сын Майдюш 33

Его жена Шарбина Тяминкова 29
Их дети: 1. Сын Абдюш отдан в рекруты 18

2. Дочь Кульбаки 2
19 Племянники Никиты Микокина Дяминь

Митреев 54
Его женаШарипа Симова 32
Их дети: ГДочьТяминь 9

2. Дочь Шарбыхар 6
3. Дочь Шевергенъ 3

сноха Никиты Микокова Шарбинась Хурачева 37

оп Иван Андреев 11
л,\м Его сестра Матрена 14

Всего: мужского пола - 82
Женского пола - 85 душ
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Приложение № 9

Ревизская сказка (перепись населения)
1858 года 13 марта Казанской губернии Тетюшского уезда 

Батьше-Таябинской волости Нюргечского первого сельского об
щества дер. Новой Тевеняшевой о состоящих мужского 
и женского пола государственных поселениях ведомства 

государственных имуществ.
(фонд 3, опись 2, дело 364, л.д. 65 — 70,

Национальный архив Республики Татарстан).
№
п/п Семья Ныне 

на лицо
Дата

смерти
Степан Алексеев 
Его дети: 1. Сын Федот

Его жена Афинья Борисова 
Их дети: 1. Сын Петр 

Сын Никифор
2. Сын Кирилл

Его жена Дарья Иванова 
Их дочь Екатерина

3.Дочь Дарья
Сын Иван отдан в рекруты в 1854 г.

45 
30 
11 

9 мес. 
32 
24 
1,6 
29

Федор Яковлев
Его жена Анна Семенова
Их дочь Матрена

51
24

1853 год

Григорий Алексеев 
Его жена Анна Андреева 
Их дети: 1. Сын Платон

Его жена Марья Ефимова
2. Дочь Марья
3. Дочь Авдотья

Григория Алексеева племянник Николай 
Филиппов

Его жена Акулина Афанасьева 
Их дети: 1.Сын Мирон

2. Сын Иван
3. Дочь Варвара
4. Сын Евсей
5. Сын Фома

45
55
28
24
24
17

33
35
11
9

9 мес. 
5 мес. 
5 мес.

Кирилл Матвеев
Его жена Устинья Алексеева

24
24
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Матвей Кузьмин 1851 год
Его жена Фекла Васильева 67
Их первый сьш Спиридон 41
Его жена Софья Васильева 33
Их дети: 1. Сын Илья 8

2. Сьш Владимир 5
4 Второй сын Матвея Кузьмина Семён 37

Его жена Анна Григорьева 40
Их дети: 1. Сын Грофим 16

2. Сын Степан 14
3. Сьш Никифор 8,5
4. Дочь Авдотья 4
5. Дочь Агрофена 3
6. Сьш Василий 2 мес

Гимофей Тимофеев 64
Его жена Марфа Кузьмина 44
Их сын Данил 30
Его жена Аксинья Михайлова 21
Их дети: Сьш Дмитрий 5

Дочь Татьяна 3
Дочь Евгения полгода

Тимофея Тимофеева от второй жены дети:
Дочь Анна 18

С Сын Филипп 160 Сын Павел 11
Дочь Агрофена 9
Дочь Матрена 5
Тимофея Тимофеева приемный сын Игнатий 41
Его жена Агафья Петрова 50
Их дети: 1.Сьш Петр 22

2. Дочь Степанида 20
3. Дочь Прасковья 10 .
4. Сын Евдоким 1 год
5. Сын Харитон 6 мес.

Федот Клементьев 45
Его жена Аксинья Павлова 40
Их дети: 1.Сын Михаил 1851 год

2. Дочь Матрёна 23
1 Гк

7 3. Дочь Александра 19
/ 4. Дочь Авдотья 13

5. Дочь Екатерина 7
6. Дочь Варвара 3

Федота Клементьева двоюродный брат
Еремей Семенов 38
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Его жена Екатерина Андреева 
Их дочери: Ульяна 

Авдотья
Его дети от второй жены: Сын Роман

Дочь Татьяна

29
15
11

5 мес. 
2 года

Василий Титов 1854 год
Первый его сын Алексей 53
Его жена Татьяна Федорова 53
Их дети; Дочь Настасья 35

Сьш Иван 19
Его жена Татьяна Игнатьева 24

Второй сьш Василия Титова Алексей 48
Его жена Наталья Федорова 45
Их дети: 1. Дочь Аксинья 24

2. Дочь Марья 22
3. Сын Ефим 18
4. Сын Степан 13

Василия Титова первый внук Андрей Федотов 38
8 Его жена Дарья Алексеева 35

Их дети: Дочь Феодора 2 мес.
Дочь Екатерина 2 мес.

Василия Титова другой внук Василий Федотов 22
Василия Титова третий внук Петр Дмитриев 33
Его жена Ольга Алексеева 32
Их дети: Сын Феофан 6

Дочь Екатерина 3
Сын Савва 2 мес.

Их же приводная дочь Марья Михайлова 7
Василия Титова четвертый внук Егор Дмитриев 26
Егоь жена Ирина Игнатьева 24
Василия Титова первая сноха Ирина Тимофеева 55
Его же другая сноха Елена Тимофеева 65
Фадей Севостьянов 4'2
Его жена Марья Григорьева 33
Их дети: Сын Марк 19

Дочь Степанида 14
0 Марка Фадеева жена Прасковья Алексеева 24
у Племянник Фадея Степан Лаврентьев 29

Его жена Марья Семенова 32
Их дети: Сын Федор 8

Дочь Прасковья 3
Дочь Елена полгода

10 Сергей Григорьев 541 \1 Его жена Анна Федорова 59
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Их дети; 1. Сын Иван
Его жена Евгения Иванова 
Их дети: 1. Сын Роман

2. Дочь Акулина
3. Сын Иван
4. Дочь Меланья
5. Дочь Авдотья

2. Сын Осип
Его жена Марья Григорьевна 
Их дети; Дочь Марья

Дочь Устинья 
Сын Василий 
Дочь Евгения

3. Дочь Авдотья
4. Дочь Агрофена

37
40
16
11
8
6

3 недели 
34 
33 
10 
7

4 года 
1 год 
24 
21

Всего на лицо граждан мужского пола 53 душ, а женского-7 1 .

Приложил руку сельский писарь Степан Скворцов и сельский 
старшина Леонтий Герасимов

Примечание: В Ново-Изамбаеве в 1858 году имелось 20 дворов, где 
проживали 82 мужского пола и 85 женского пола душ.

Некрещеньпии остались Никитка Миткоков (75 лет), некрещеный 
его сын Миндюш (33 года), а также жена Микокова Марбикас Сал- 
гицева (70 лет), тоже не крещена.



ПОСЛЕСЛОВИЕ

Десятки краеведов собгфают материалы по истории своего родно
го края и издают книги. Не искушенным в этом деле людям кажется, 
что пришла пора писать книги. Вот и пишут все, кому захочется. Я 
должен огорчить их, это не дань моде и не ностальгия о прошлом.

Краеведы -  люди дотошные, скрупулёзные, не считаясь со време
нем и встречаясь с разными трудностями, по зову сердца и души хо
дят по населенным пунктам и собирают по крупинкам сведения, из
вестные доселе лишь узкому кругу людей, а так же старинные фото- 
фафии. Денно и нощно пропадают в государственных архивах, раз
бираются в потускневпшх от времени бумагах или иероглифах не
достаточно фамотных священников, которые оформляли метрические 
книги о рождениях, бракосочетаниях, смерти.

Краеведы в основном люди пожилые. Многим им за 60, даже 70 
лет. Живут исключительно на свою скудную пенсию. Слегка февож- 
но становится на душе, когда их кропотливый, тяжкий труд никем не 
оплачивается, а книга издается за счет самих же авторов. Только в 
исключительных случаях им помогают спонсоры.

Если в недавнем прошлом архивы были многим не доступны, а 
большинство документов были засекречены, ныне положение измени
лось в лучшую сторону. Доступ в архивы открыт для всех.

Я тоже написал книгу. Не хотелось бы лелеять и холить свое творе
ние. Оно страдает теми же недостатками, характерными для непрофесси
ональных писателей. Разумеется, многое из жизни наших сельчан оста
лось вне этой книги. Согласитесь-необъятное не объять. О далеком про
шлом нашего края никто не писал. В большинстве случаев, прошлое в 
нашем сознании существовало лишь в догадках, предположениях, верси
ях, дошедших до нас в легендах и преданиях, которые зачастую не исто
ричны, т.е. не соответствуют действительности.

Пройдут десятилетия, возможно и века, и все описанное здесь 
станет историей, тогда собранным сегодня материалам не будет цены.

Всем известно, что старость неотвратима, а смерть неминуема. 
Следовательно, жизнь, подаренная нам Всевышним, слишком коротка. 
Поэтому, её надо прожить так, чтобы потом не было больно и мучи
тельно за бесцельно прожитые годы. Мы должны оставить будуще
му поколению подарок в виде книги с описанием культуры родного 
края. Этот долг я и выполнил.

Сознаю, что книга далека от совершенства. Естественно, жду 
критических замечаний, добрых пожеланий, которые будут учтены 
в случае повторного издания более всеобъемлющей подобной книги.

Автор
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УСТАРЕВШИЕ СЛОВА

Алтын -  единица денежного измерения, равнявшаяся 6 деньгам. 
А рш ин-м ера длины, равная 0,71 м.
Баш ан-мера веса; зерна-4-4,5 пуда, м ед а -15 пуда, сопи-100  фунтов 
Бобьшь -  одинокий неимущий человек.
Бортничество -  лесное пчеловодство, добыча мёда, диких пчёл. 
Верста -  русская мера длины, равная 1,06 км.
Вершок -  старая русская мера длины, равная 4,4 см.
Вотчина -  отцовская собственность на землю.
Гривенник -  сумма или монета в 10 копеек.
Дача -  документ о жаловании землей.
Деньга -  копейки.
Десятина -  русская единица земельной площади, равная 2400 кв. 

саженям или 1,09 га.
Золотник-старая русская мера веса, равная 1/96 фунта или 4,26 г 
Отходничество -  уход крестьянина на временную, сезонную ра

боту вне места постоянного жительства.
Оброк -  принудительный натуральный или денежный сбор с кре

стьян, взимавшийся помещиком или государством.
Перелога -  оставленный без обработки и заросший участок зем

ли, бывший прежде под пашней.
Полтинник -  монета в 50 копеек или вообще 50 копеек денег. 
Поместье -  земельное владение помещика.
П уд-русская мера веса, равная 16,3 кн.
Пядь -  старинная мера длины, равная расстоянию между растяну- 

тьнии большим и указательным пальцами.
П ятак-м онета или сумма 5 копеек.
Сажень -  мера длины, равная трем аршинам (2 м 13 см).
Сказка ревизская -  роспись податного населения.
Сотка -  сотая часть какой -  нибудь единицы, а так же (устар.) 

предмет, посуда такой меры.
Стольник -  жаргонное слово «100 руб».
Толмач -  переводчик.
Фунт -  русская мера веса, равная 409,5 ф .
Целковый- 1 рубль.
Челобитная -  прошение.
Червонец -  русская золотая монета (достоинством в разное вре

мя в 3, 5 или 10 рублей).
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СОКРАЩЕННЫЕ СЛОВА

Вол. -  волость с. -  село
Вып. -  выпуск Саж. -  сажень
Гг. -  годы Сб. -  сборник
Гор. -  город Соч. -  сочинение
Губ. -  губерния С., Сс -  страница, страницы
Д., дер. -  деревня у. -  уезд
Д е с .-  десятина Т. -  том
Ед. хр. -  единица хранения ф. -  фонд
Кр. -  крестьянин Инв. -  инвентарный
Л. л. -  листы Об. -  оборот
Отд. -  отдел О п .-опись
Сб. -  сборник
НАРТ -  Национальный архив Республики Татарстан 
РГАДА -  Российский государственный архив древних актов 
ц р д  4 р _  Центральный государственный архивЧувашской Республики 
ЦГАОО-Центральный государственный архив общественных объ

единений Чувашской Республики
ЧГА -  Чувашский государственный архив
Ч Г И Г И -Чувашский государственный институт гуманитарных наук 
ГАСИ ЧР -  государственный архив современной истории Чувашской 

Республики.
ГИА ЧР -  государственный исторический архив Чувашской Респуб- 

блики.
ЧАО -  Чувашская Автономная область.
АЧО -  Автономная Чувашская область.
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КНИГИ, ИЗДАННЫЕ АВТОРОМ 
Г.Н. КСЕНОФОНТОВЫМ

Наименование книги год место
издания издания

1. Церкви Козловского района 1994 г. Козловка
2. Козловский район: люди.

факты, цифры 1998 г. Козловка
3. Знатные люди -  выходцы из Козловского

района (первое издание) 1999 г. Козловка
4. ^кдицинаиздравоскранениевКзшкжсюмр-не 1999 г. Козловка
5. Деловые люди Козловского района конца

XIX и начала XX вв. 2000 г. Чебоксары
6. Образование и просвещение в Козловском р-не 2001 г. Козловка
7. История (топонимия) населенных пунктов

Козловского района 2002 г. Козловка
8. Знатные лю ди-выходцы из Козловского

р-на (второе издание) 2004 г. Козловка
9. Люди нашего (Комсомольского) района, 4-ый том

(совместно с авторами В. Я. Григорьевым и
Н. С. Мартыновской) 2004 г. Чебоксары

10. Новое Изамбаево и Твеняшево
(Комсомольский район) 2005 г. Чебоксары

И. Суд, прокуратура, милиция
Козловского района 2006 г. Чебоксары

12. Долгожители земли Козловской 2008 г. Чебоксары
13. Эвакогоспиталь № 3064

для военнопленных 2008 г. Чебоксары
14. Родословная Ксенофонтовых 2008 г. Чебоксары
15. Долгожители Чувашии 2009 г. Чебоксары

Примечание: Кроме того, Г.Н. Ксенофонтов входил в авторский 
коллектив при издании энциклопедии двухтомника Комсомольского 
района и четырехтомника Чувашской энциклопедии.



ЛИТЕРАТУРА И ИСТОЧНИКИ

Ландратские книги и ревизские сказки, переписные книги с I по III 
ревизий за 1710-1767 г.г. (ф.350, о.1, ед.хр. 360, Москва).

Указатели деревень по волостям Свияжского уезда (ф.360, 0.1, д.д. 
74, 145,213, 531).

Сборник материалов по истории Казанского края 18 в. (Казань, 1908).

Регистр числа селений Казанской губернии Тетюшского уезда с ука
занием наличных числа душ обоего пола в них на 1858 год (ф.З, о.2, д. 
364, Казань).

Российский государственный архив древних актов (фонды, описи, 
дела указаны в самой книге, поэтому, во избежание повтора эти сведе
ния не будут указаны).

Центральный государственный архив Чувашской Республики.

Центральный государственный архив общественных объединений Чу
вашской Республики.

Национальный архив Республики Татарстан.

Научный архив Чувашского государственного института гуманитар
ных наук.

Государственный комитет статистики Чувашской Республики.

Архив Комсомольского района ЧР.

ЗАГС Комсомольского района (метрические книги о рождении, бра
косочетании, смерти).

Музей при Новоизамбаевской средней школе Комсомольского района.

Список населенных пунктов Российской империи, изданный в 1866 
году центральным статистическим комитетом министерства внутренних 
дел России, Санкт-Петербург.

Казанские губернские ведомости Хв 40 за 1867 год.

Экономико-статистический справочник районов Чувашской АССР за 
1934 год.

Сборник древностей Казанской Епархии, Казань, 1868 год.

Справочник «Населенные пункты Чувашской АССР за 1917 -  1981 
годы», Чебоксары, изд. 1981 год.

Известия Казанской Епархии, 1900 г.
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Нестеров В.А. Над картой Чувашии, Чебоксары, 1980 г.

Димшриев ВД. Чувашские исторические предания,Чебоксары, 1993 г.

Димитриев В Д . К вопросу о заселении юго-восточной и южной ча
стей Чувашии. Ученые записки, вьш. XI, 1956 г.

Алексеев ГА. Чувашская медицинская энциклопедия 1-11 тома, Че
боксары, 1997 г.

Эльгер С.В. Под гнетом, Чебоксары, 1980 г.

Кузнецов И.Д. Сведения о численности населения инв. Хв 6122, 
ед.хр. 2579 (хранится в НА ЧГИГН).

Подшивка газет: Комсомольская районная газета «Октябрь Ялавё» с 
1939 по 2004 г.п, республиканские газеты «Чувашский край», «Советская 
Чувашия» с 1920 по 2004 г.

Никольский Н £. Этнографические материалы о чувашах, Казань, 1900 г.

Бикалов А.Д. Бикалова Н.А. Прицивилье (история и экономика Чу
вашского края в 1 8 -2 0  веках), Чебоксары, 2000 г.

Галлеров П.П. Уголок моей души, Чебоксары, 2001 г.

Григорьев В.Я., Григорьев Ф.Я., Григорьев А.В. На истоке Малой 
Булы (Хӑрпӑла пуҫламӑшӗнче), Цивильск, 1999 г.

Воробьев Н.И., Романов Н.Р., Львова А.Н., Симонова А.Р. Две чуваш
ские деревни новое Изамбаево и Кильдишево, Чебоксары, 1950 г.

Козлова А. Реферат этнографического исследования дер. Новое Из- 
амбаево, 2003 г

Личный архив краеведа Ксенофонтова Г.Н.

Личный архив краеведа Григорьева В.Я.

Григорьев ВЛ., Ксенофонтов Г.Н., Мартыновская Н.С. Люди нашего 
района (информационно-справочное приложение Х® 2), Чебоксары, 2004 г.

Григорьев В.Я., Воропаева Н.О., Налимова С.В. и другие. Летопись 
села Комсомольское и населенных пунктов Комсомольского района Чу
вашской Республики, Чебоксары, 1999 г.
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