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Уважаемые соотечественники! 



 

История малой Родины, как и вся 

история Отечества, хранит неисчерпаемые 

знания развития человечества. Поистине 

богата наша Яльчикская земля 

историческим прошлым, талантливыми и 

трудолюбивыми, скромными людьми, 

традициями, присущими только нашему 

народу. О них, вернее малой части из них, 

мы постарались рассказать на страницах 

книги «Елч.к тёрёх.». Но она не смогла 

вместить в себя имена многих наших 

земляков, историю края. Поэтому появилась 

необходимость издания новой книги – 

краткой энциклопедии Яльчикского района. 

Значительное место здесь отведено 

историческим событиям, известным 

землякам, которые внесли достойный вклад 

в социально-экономическое развитие 

района, Республики. Мы уверены в том, что наши потомки достойно 

продолжат наши добрые традиции и большие дела. 

Редакционный совет, администрация района благодарят всех, кто 

принял непосредственное участие в сборе материалов, составлении этого 

благородного труда. 

Вместе с тем, приносим свои извинения за недостаточность 

некоторых сведений, отсутствие данных о некоторых именитых уроженцах 

района. Однако заверяем, что поиск и работа по расширению объемов 

энциклопедии района будет продолжена. 

 

С искренним уважением –  

председатель редакционного Совета, 

глава администрации  

Яльчикского района                                                             Миллин Н.П. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Редакционный совет: 

 

Н.П.Миллин (председатель) 

П.А.Ефимов (заместитель председателя) 

В.Г.Вастулова, К.М.Леонтьева, Н.Ф.Малышкин, В.Н.Московский, 

А.К.Салабайкина, П.Н.Чернов.  

 

 

 

Рецензенты: 

 

доктор исторических наук, доцент кафедры археологии, этнографии, 

региональной истории Чувашского государственного университета им. И.Н.Ульянова 

Л.А.Таймасов, 

заместитель министра образования и молодежной политики Чувашской 

Республики С.В.Петрова. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

От редакции. 

Краткая энциклопедия Яльчикского района освещает главные вопросы 

экономической и социально-культурной жизни района, рассчитана на широкий круг 

читателей в качестве справочника. Статьи издания, расположенные в алфавитном 

порядке, содержат исторические и современные сведения о населенных пунктах, 

учреждениях, предприятиях, организациях, сельскохозяйственных кооперативах, храмах и 

т.д.  Значительное место отведено многим известным землякам: Героям Советского 

Союза, Героям Социалистического Труда, заслуженным работникам, руководителям 

крупных предприятий, деятелям литературы и культуры, общественным деятелям, 

докторам и кандидатам наук, военоначальникам, спортсменам и др., которые внесли 

заметный вклад в развитие экономики и культуры в стране, республике и районе. 

Современные и старинные русские и чувашские названия населенных пунктов 

даны в соответствии с официальным справочникам, также приведены сохранившиеся в 

памяти народа древние названия (например, с. Большая Таяба, Большая Тояба (с. 

Покровское), Аслё Таяпа). 

Даты событий даны по новому стилю. К числам, означающим год, слово «год» 

или «г.» не прибавляется. В датах, указывающих начало и конец события, ставятся «гг.» 

(например, 1941-45 гг.). Начальными буквами указаны в тексте названия статей 

(например, Ш.в. – Шемалаковская волость). Имеющееся в конце некоторых статей 

название «Краткая чувашская энциклопедия» означает, что текств взят полностью из 

данного издания. Ссылка в скобках с сокращенным см. (смотри) после фамилий 

отдельных личностей указывает на то, что читатель может найти в книге краткие 

биографические сведения о ней (например, Н.А.Яснопольский (см. Яснопольский 

Николай Андреевич).  

На последних страницах «Краткой энциклопедии Яльчикского района» 

помещены перечни основных сокращений и аббревиатур, а также разделов книги с 

указанием лиц, готовивших статьи; использованной литературы, имен краеведов района. 

Редакционный совет выражает глубокую признательность всем руководителям 

учреждений народного образования, культуры, здравоохранения; предприятий 

промышленности, торговли и связи, кооперативов Яльчикского района; работникам 

администрации района И.В.Кузнецову, П.Д.Хушкину, С.Н.Цыганову, А.Ф.Ишмуратову, 

В.И.Амасевой, А.А.Александровой, Л.А.Горшковой, В.А.Скворцову, В.И.Васильевой, 

В.Г.Спиридоновой, С.В.Петрянкину, Е.Н.Михайловой, работникам районной библиотеки 

и историко-краеведческого музея за содействие в работе над данной энциклопедией. 

Редакционный совет «Краткой энцоклопедии Яльчикского района» просит 

читателей присылать свои отзывы и пожелания по адресу: 429380, Чувашская Республика, 

Яльчикский район, с. Яльчики, улица Н.Иванова, дом 16, администрация района. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Яльчикский район. Елч.к район.? 
Яльчикский р-он образован постановлением Президиума ВЦИК 5 сентября 1927, I 

организационный съезд Советов состоялся 1 октября 1927 (см. образование р-на). 

1 .Географическое положение. Территория. Население. Расположен в юго-восточной 

части Чуваш. Респ. в 150 км от г. Чебоксары - столицы республики. Расстояние от 

районного центра с. Яльчики до ближайших железнодорожных станций: до г. Канаш 

Чуваш. Респ. - 75 км, до г. Буа Респ. Татарстан - 30 км. Площадь района составляет 567,2 

кв. км, протяжённость с севера на юг - 50 км, а с востока на запад - 25 км. Граничит с 

районами Чуваш. Респ.: Батыревским - на юго-западе, Комсомольским - на западе; 

Республики Татарстан: Апастовским, Буинским, Кайбицким - на севере, востоке и юге. В 53 

населённых пунктах, объединённых в 12 сельских администраций, проживало на 1 января 

2004г. 24800 человек (по переписи 1979г. -35,2 тыс., 1989г. -28,5 тыс., 2002 г. - 25 033 

человек, в т. ч. мужчин - 11957, женщин - 13 076). 97 % жителей - чуваши. Проживают 

также татары, русские, мордва. В 2002 в районном центре проживало 2732 человека, на 

1.1.2003 – 3363. Плотность населения района составляет   44,3 человека на 1 кв. км. 

2. Климат, природные ресурсы. Климат района умеренно-континентальный, 

характеризующийся морозной зимой и тёплым летом. Среднегодовая температура воздуха 

положительная - от 3 до 3,4
0
С, зимний минимум – 46

0
С, летний максимум – 3

0
С. За год в 

среднем выпадает 471мм осадков, но крайне неравномерно. Снежный покров держится 5 

месяцев. Территория р-на является частью Сурско-Свияжского водораздела. Основные реки 

р-на Була (Большая Була, левый приток Свияги) и Малая Була (приток Булы). Природные 

границы трёх водоразделов внутри р-на: северный заключён между реками Кубня и Малая 

Була, средний - Була и Малая Була, южный - Була и Карла. Р-н расположен в пределах 

Чувашского плато, расчленённом оврагами. Густота овражной сети - 0,92 км на кв. км. 

Площадь всех рек и оврагов составляет 668 га. Реки Ерыкла и Таябинка впадают в Малую 

Булу. Озёр и прудов-145. Памятников природы - 9. Полезных ископаемых в р-не нет, за 

исключением строительных материалов: щебня, извести, глины и песка. Места добычи 

извести: Лысогорское месторождение в 1,5 км к юго-западу от д. Яманчурино и 

Карлинское (на левом берегу Карлы). Имеются минеральные воды, подземная пресная вода. 

Преобладающий тип почв - выщелоченные чернозёмы, занимающие 73% площадей с.-х. 

угодий. Имеются серые лесные на севере р-на и дерново-подзолистые на востоке. 

Земельный фонд на 1 января 2003 составлял 56716 га. В составе земель с.-х. угодия - 

49635 га или 87,5% от общей площади, из них пашни 45349 га (80%), сенокосы и 

пастбища – 3833 га (6,8%), многолетние насаждения - 414 га. Леса занимают 4,57% от 

общей площади р-на. В междуречье Булы и Малой Булы сохранились участки степной 

растительности. Из диких животных здесь обитают тушканчики, сурки, суслики, заяц-русак, 

ласка. 

3. Краткий исторический экскурс. Яльчикская земля в древности имела богатую 

флору и фауну. Смешанные и хвойные леса, луга, дубравы занимали б. часть территории. 

Большетаябинское городище средневековья, Большеяльчикское, Новобайбатыревское селища 

– свидетельство заселенности р-на задолго до монголо-татарского нашествия. В X-XII вв. 

Яльч. край входил в состав Волжской Болгарии. Как и многие коренные племена Среднего 

Поволжья, жители нашего края в XIII в. подверглись нападению золотоордынских 

завоевателей. Люди ушли в север и цент. части совр. Чувашии, в дремучие леса. Территория, 

оставленная ими, превратилась в «дикое поле». С посл. четверти XV – до сер. XVI вв. наш 

край в составе Казан. ханства. Заселение этих земель вновь началось в XVI в. вдоль рек Була 

и Малая Була, Кубня, Карла. Вхождение чувашей в 1551 в состав Русского гос-ва не 

прекратило набеги калмыцких, крымских, ногайских кочевников. После строительства 

царским правительством укрепленных линий – засечных черт в к. XVI-XVII вв. происходит 

усиленное заселение «дикого поля». Эти места привлекали людей изобилием лесов, дичью, 

еще не тронутым пахотой черноземом. Население возобновляет хозяйственную жизнь своих 

предков – землепашество и животноводство. С XVIII в. крестьяне нашего края были 



государственными, т.к. находились в феодальной зависимости от государства, вели общинное 

землевладение. С 30-х гг. XIX в. крестьяне селений по правую сторону р.Булы имели статус 

удельных, подчинялись царскому двору. С сер. XVIII в. (после Указа императрицы Анны 

Иоановны от 1740 о крещении инородцев) происходит усиленная христианизация края. В к. 

XVIII – н. XIX вв. экономика нашего края также вступила на капиталистический путь 

развития, внедрялись товаро-денежные отношения, шло расслоение крестьянства. Частые 

неурожайные (голодные) годы (на рубеже двух веков в 1883, 1891-92, 1901, 1911, 1921 гг.) 

оставляли тяжелый след в жизни деревни. Столыпинская агр. реформа 1906-12 гг. обострила 

социальные противоречия, но значит. изменений в общинном укладе в нашем крае не 

происходило.  

4. Краткая экономическая характеристика района. Аграрный сектор занимает 

наибольший удельный вес в валовом продукте района (более 60 %). На 1 января 2005 в нём 

функционировали 3 ЗАО, 20 с.-х. производственных кооперативов (СХПК), 1 общество с 

огранич. ответственностью, 1 кол-е предпр., 1 кол-е хоз-во, 27 крестьянских (фермерских) 

хозяйств. В 2004 за с.-х. предприятиями было закреплено 40569 с.-х. угодий, в т. ч. 39691 

га пашни. За крестьянскими (ферм.) хозяйствами зарегистрирована земельная площадь с.-х. 

угодий в кол-ве 254,9 га. Основное занятие фермеров - растениеводство. Для 

систематического и действенного контроля по учёту земель в р-не проводится работа в 

рамках создания гос. автоматизированной системы ведения земельного кадастра. Основное 

направление развития аграрного сектора р-на – зерново-животноводческое. Валовый сбор 

зерна в хозяйствах р-на за 1999-2002гг. был на уровне 38 тыс. т в год при урожайности 

23.4 ц/га. В 2003 г. валовый сбор зерна и зернобобовых культур - 28645 т (сред. 

урожайность 23,3 ц/га). В растениеводстве также возделываются картофель, овощи, лук-

севок, хмель, столовая и сахарная свекла, кукуруза на зелёный корм. Из-за недостаточной 

работы по вывозу и внесению органических удобрений, ввозу и внесению минеральных 

удобрений складывается отрицательный баланс питательных веществ в почве. Удельный вес 

продукции животноводства в хозяйствах р-на составляет 56 % всей валовой продукции сел. 

хоз-ва. На 1января 2004 г. в с.-х. предприятиях, фермерских хозяйствах, личных подворьях 

содержалось 16725 голов крупного рогатого скота, в т .ч. 9185 коров, 20023 головы свиней, 

10750 овец, 49480 голов птицы, 1134 пчелосемей. В 2003 в хозяйствах р-на произведено 

2356,4 т мяса (в живом весе), 12002,9 т   молока, что соответственно к уровню 2002г. 

составляет 110,1% и 98%. На 100 га с.-х. угодий произведено 64.7 ц мяса и 329,5 ц молока. 

За 2003 получено 383 голов приплода телят, 16446 голов поросят. В 2003 Яльчик. р-н среди р-нов 

республики занял первое место и награжден Дипломом 1-ой степени. Наивысший урожай 

зерновых собран в 1982 - 33,9 ц/га. Наивысшие надои молока – 2002 году (3500 кг в 

среднем от 1 коровы). В частном секторе АПК в 2004 произведено 90% картофеля, 48% - 

овощей, 47% – мяса, 75% – молока, 95% - яиц, 80% - шерсти.  

Специализированными семеноводческими хозяйствами по размножению семян с.-х. 

культур высших репродукций являются: ЗАО «Прогресс», СХПК «Рассвет», СХПК 

«Комбайн», им. К. Маркса, «Свобода», «Нива». ЗАО «Прогресс» является репродуктором по 

КРС, по разведению чёрно-пёстрой породы. Дальнейшее развитие аграрного сектора 

экономики р-на: 1) изменения в структуре посевных площадей с.-х. культур: к 2006г. 

увеличение площадей под сахарную свеклу до 250 га, многолетних трав до 30 % пашни во 

всех категориях хозяйств, под овощными культурами на 98 га, картофеля - на 180 га. 

Посевы зерновых и зернобобовых будут занимать стабильное положение с удельным весом 

48 -50 % от пашни; 2) к 2007 в результате целенаправленной работы по семеноводству 

предусматривается обеспечение потребности коллективных, фермерских и личных 

подсобных хозяйств в семенном материале; 3) введение прогрессивной технологии 

возделывания с.-х. культур (рациональное сочетание всех современных методов защиты 

растений от воздействия болезней и сорняков - агротехнических, химических и 

биологических, использование удобрений в сочетании с применением химических 

мелиорантов и известкованием кислых почв; 4) за счёт увеличения поголовья скота, роста 

его продуктивности, дальнейшего совершенствования пород и продуктивных качеств 



животных на базе укрепления кормовой базы обеспечить дальнейший рост производства 

животноводческой продукции; 5) с учётом сокращения за последние годы количества 

тракторов и комбайнов, обновления парка машин лишь на 0,5 - 1 % при ежегодной норме 

10-12% предусматривается приобрести с.-х. предпр. не менее 14 комбайнов и 15 

тракторов в 2003-2006 гг., используя льготные банковские кредиты и по лизингу. 
5. Промышленность. В районе 13 промышленных предприятий: ОАО 

«Яльчикский сыродельный завод», ЗАО Агрофирма «Яльчикский крахмал», ООО 

«Чувашъенкрахмал», ООО Яльчикское молоко», ООО «Яльчикский кирпичный завод», 

ООО «Пищекомбинат», Яльчикское МРТП, РГУП «Яльчикская типография», ООО Дом 

быта «Илем», ГУП «Яманчуринская сельхозхимия», Яльчик. райпо, ЗАО «Промсервис», 

ООО «Ап-Темяшский кирпичный завод». Пром. предприятия в основном занимаются 

переработкой с.-х. продукции, производством кирпича, ремонтом с.-х. техники, добычей 

щебня и извести. В 2003 произведено пром. продукции на 92,7 млн. руб. (в 1997 - на 26,7 

млн. руб., 2000 - 54,1 млн. руб.). Основным фактором роста промышленного 

производства явилось расширение внутреннего спроса. Для стабильного 

функционирования всей промышленности р-на предусматривается осуществление мер по 

финансовому оздоровлению предприятий, обеспечение устойчивого роста объёмов 

производства и получение отдачи от вложенных средств. 

6. Строительство. В 2004 г. за счёт всех источников финансирования 

предприятиями всех форм собственности освоено капитальных вложений на сумму 

114395 тыс. руб., в т. ч. на строительство, расширение, реконструкцию и 

технологическое перевооружение производственных объектов - 29235 тыс. руб., 

непроизводственных объектов - 85160 тыс. руб. Объём капвложений по сравнению с 

2003 г. увеличился на 48 % или на 37204 тыс. руб. Введены в действие основные фонды 

общей стоимостью 115800 тыс. руб. Введена в эксплуатацию II и III подъезды 27 - кв. ж. 

дома в с. Яльчики, построено 16000 кв. м жилья, в т. ч.  142 индивидуальных жилых 

дома общей площадью 14980 кв. м. В р-не муниципальный жилой фонд составляет 25 

тыс. кв. м жилья. Ведётся строительство социального жилья, в р.ц. по ул. Мира с 2000 г 

введено в строй два 18-квартирных жилых дома, на стадии стр-ва 27-квартирный дом. 

Ветхий и аварийный муницип. жилой фонд на 1 января 2004 - б. 381 кв. м, где 

проживают 10 семей. Проблемой является износ системы водоснабжения и теплотрасс в 

с. Яльчики. Предусматривается строительство социального жилья с использованием средств 

населения, ипотечного кредита и субсидий. Будет продолжено и индивидуальное 

строительство. 

7. Автомобильные дороги. На 1.1.2005 протяжённость автомобильных дорог 

общего пользования, расположенных на территории р-на, составляет 174 км, из них 

республиканского значения – 127,9 км, местного значения - 45 км.  12 нас. пунктов не 

имеют подъездных автомобильных дорог с твёрдым покрытием. Силами АО «Дорисс» 

проведена реконструкция автодороги Яманчурино - Лащ-Таяба протяжённостью 6,5 км. 

Н.Шимкусы соединено с автодорогой с. Комсомольское - Яльчики через П. Буртасы, что 

позволило сократить дорожный пробег до г.Канаша 8 нас. пунктам. За 2000-04 гг. 

построено 17,98 км автомобильных дорог с твердым покрытием. В 2004 – 2,6 км в с. 

Яльчики.  

8. Благоустройство. Местом проведения массовых мероприятий и отдыха нас. р-

на стали парк культуры и отдыха «Ырзамай», площадь «Центральная» в центре с. 

Яльчики с фонтаном ок. центрального стадиона р-на, к-рые продолжают 

благоустраиваться. В 2004 в с. Яльчики построен пешеходный мост через р. Таябинку, к-

рый связывает автостанцию с ул. Беляева асфальтированным тротуаром. Проложено в р.ц. 

3300 м тротуаров. На стадионе оборудована игровая детская площадка. Реконструирована 

под спортнивный зал кварт. котельная по ул. Андреева в с. Яльчики. С 2006 

предусматривается строительство канализационной сети, очист-ных сооружений в 

с.Яльчики. 



9. Газификация. В 1996-98 гг. проведена газификация в селениях Н.Байдеряково 

и Б.Яльчики (частично). С 26 ноября 2002 жители райцентра начали пользоваться 

природным газом. В этот день при участии Президента Чуваш. Респ. Фёдорова Н.В., 

генерального директора ООО «Волготрансгаз» Щеголева И.Л. на АГРС в с.Яльчики 

зажжён факел и подан газ в котельные средней школы и ЦРБ. Сдано в эксплуатацию ок. 

435 км газораспределительных сетей. На 1.1.2005 5931 хоз-во пользуется природным 

газом.  

10. Уровень благосостояния. Потребности населения р-на в товарах 

повседневного спроса и длительного пользования и в бытовых услугах удовлетворяются 

Яльчикским райпо, ООО «Яльчикский дом быта», индивидуальными 

предпринимателями. Объём розничного товарооборота в целом по р-ну в 2003 составил 

91097,8 тыс. руб., что к предыдущему году в действующих ценах составляет 105,1 %, в 

сопоставимых ценах - 95,3 %. В основной торговой организации р-на - Яльчикском 

райпо объём розничного товарооборота составил 52361 тыс. руб., что в действующих 

ценах составляет 114,7%, в сопоставимых - 103,3 %. По состоянию на 1 января 2004 в р-

не 63 предприятия розничной торговли и 16 предприятий общественного питания райпо 

и предприятий р-на, 40 торговых точек и 3 кафе имеют индивидуальные 

предприниматели. В последние 3 года на базе малых предприятий и частными 

предпринимателями р-на организовано предоставление услуг по строительству и ремонту 

жилья, по ремонту обуви, ремонту и техобслуживанию автотранспортных средств, 

бытовой техники и теле- радиоаппаратуры, услуг парикмахерских, юридических услуг. В 

2002 г. на базе райпо организовано предоставление услуг по ремонту и пошиву швейных 

изделий, услуг парикмахерской. Основными целями Программы развития 

потребительского рынка на территории р-на является стабилизация, дальнейшее развитие 

и совершенствование отрасли торговли, общественного питания и платных   услуг; 

укрепление и развитие предпринимательской деятельности на потребительском рынке, в 

частности по открытию ряда предприятий придорожного сервиса розничной торговли и 

общественного питания; обеспечение защиты прав потребителя. 

Обеспеченность жильём на 1 жителя по р-ну на начало 2003 составила 22,1 кв. м 

(по республике в целом - 19 кв. м, по селу – 21 кв. м). Заработная плата работающих в 

отраслях экономики р-на увеличивается. В среднем в промышленности она составила в 

2002г. 1733,2 руб. (в 2000 - 810,6), в с.-х. - соответственно 466 руб. и 229,7 руб., стр-ве - 

1889,1  руб. и 360,6 руб., транспорте и связи - 1677,7 руб. и 923,8 руб., торговле и 

общественном питании – 1292,4 руб. и 627,1 руб. Уровень по безработице составляет 1,67 

% от трудоспособного населения. В демографической ситуации сохраняется 

отрицательный фактор – превышение смертности над рождаемостью. Наблюдается 

уменьшение населения трудоспособного возраста. В р-не число родившихся: 232 ребёнка 

в 2000, 233-2001, 234-2002, 232-2003. В 2004 родилось 224 чел., умерло 400. По состоянию на 

1 января 2005 в р-не проживают 8343 получателя пенсий. Взяты на учёт 4942 ветерана 

труда, 1964 инвалида труда, 107 участников Великой Отечественной войны, 62 инвалида 

войны, 239 участников боевых действий, 517 солдатских вдов (погибших и умерших 

участ. войны). Кол-во получателей пособий на детей - 3310, детей-5369. С 1997 в р-не 

функционирует Центр социального обслуживания населения, в структуре которого два 

Дома ветеранов на 35 мест для одиноких престарелых граждан, нуждающихся в 

постоянном уходе. Также имеются отделения социальной помощи на дому, соц.-мед. 

обслуживания, дневного пребывания, натурально-вещевой помощи, социальной помощи 

семье и детям. Ими ежегодно обслуживаются до 2 тыс. человек разных категорий 

населения, нуждающихся в моральной, материальной и социальной поддержке. 

11. Образование. В 2003 - 2004 учебном году в р-не функционировали 26 

общеобразовательных школ (11—ООШ, 15 — СОШ). В них обучался 4241 учащийся. В с. 

Яльчики - 2 муниципальных дошкольных учреждения. Всего 11 различными типами 

дошкольных учреждений охвачено 475 воспитанников. На базе Староянашевской ООШ 



открыта группа кратковременного пребывания для детей дошкольного возраста. 

Внешкольные учреждения представлены ДДЮТ и ДЮСШ. Проделана существенная 

работа по созданию системы вариативного образования, обновлению и 

совершенствованию содержания образования и методик обучения. В Новошимкусской 

СОШ функционируют лицейские классы ЧГУ им. И.Н.Ульянова, МАДИ (Московского 

автодорожного института), Московского гос. открытого университета. В этой же школе 

ведётся начальная профессиональная подготовка уч-ся по специальностям «тракторист-

машинист», «повар». В Яльчикской СОШ открыты педклассы, лицейские классы 

Представительства ЧГУ им. И.Н. Ульянова. Осуществляется Программа 

реструктуризации сети школ. Созданы 4 базовые школы: Яльчикская, Новошимкусская, 

Кильдюшевская, Кошки-Куликеевская СОШ. Реорганизованы Уразмаметевская, 

Янтиковская, Староянашевская СОШ в ООШ; Н.П.Таябинская ООШ в начальную, 

Яльчикская СОШ № 1 и Яльчикская СОШ № 2 объединены в одну Яльчикскую СОШ. В 

результате снизилось в р-не кол-во классов-комплектов и увеличилось число учащихся на 

одного учителя. 

Число поступающих в первый класс в 2003 - 2004 уч. г. - 295 детей, в 

предыдущем - 322. 2002-2003 уч. г. закончили школу 438 выпускников, из них 7 - с  

золотой медалью, 32 - серебряной. Экзамены в СОШ сдаются в форме ЕГЭ. В 2003 

учащиеся р-на приняли участие в 12 респ. предметных олимпиадах, 3 ученика заняли 

призовые места. Проведено 14 районных предметных олимпиад, на них приняли участие 

704 ученика. Байглычевская СОШ участвовала в республиканском конкурсе «Школа 

года» в номинации «Школа здоровья». Педколлективы Аранчеевской ООШ и 

Байглычевской СОШ вовлечены в инновационную деятельность и опытно-

экспериментальную работу по проблеме «Здоровый образ жизни». Осуществляются 

программы компьютеризации сельских школ и «Школьный автобус»:  15 школ р-на 

подключены к телекоммуникационной сети Интернет. Уч-ся всех школ р-на обеспечены 

горячим питанием. Число выпускников школ, поступающих в учреждения высшего 

профессионапьного образования, в 2001-205 (42%), 2002-232, в 2003-226, 2004 – 

239(52%). В р-не 540 педагогических работников. Имеют звания: Народный учитель 

СССР - 1, засл. учитель РСФСР - 6, засл. учитель ЧАССР, ЧССР, Чуваш. Респ. - 50, засл. 

работник образования - 1, отличник народного просвещения - 87, почётный работник 

общего образования Росс. Фед. - 26, отличник просвещения СССР-1. Учителей 

высшей квалификационной категории-7, первой квалификационной категории-114, 

второй квалиф. категории - 96. Педколлективы школ р-на нацелены на выполнение 

Программы модернизации учебно-воспитательного процесса и перехода на 

профильное обучение. С 2004-05 учеб. г. все котельные общеобр-х и дошкольных 

учреждений переведены на газовое топливо. 

12. Культура,физическая культура и спорт. Для культурного обслуживания в р-

не имеются: районный Дом культуры, районный организационно-методический центр, 

агитационно-культурная бригада, 21 сельский Дом культуры, 11 сельских клубов., 3 

клуба-библиотеки, 1 Дом ремесел, 2 народных музея, детская школа искусств, 

кинозрелищное предприятие, централизованная библиотечная система, в составе к-рой – 

районная и детская модельные библиотеки, 26 сельских библиотек, из них 2 – 

модельные. Книжный фонд ЦБС на 2004 – 291842 экз., в т.ч. на чуваш. языке – 58720 экз. 

Число читателей – 20841 чел. Культработников, специалистов культ.-досугового профиля 

– 136, в т.ч. творч. работников – 68. Из них с высшим образов. – 22, со средн. спец. – 27. 

Проведена реконструкция РДК. 15 учреждений культуры отапливаются природным газом. 

Для реализации творческих способностей населения в учреждениях культуры имеются 

40 драматических, 29 хоровых, 5 эстрадных групп, народный театр РДК, Байдеряковский 

народный хор, кружки худ. самодеятельности. Осуществляется районная программа 

сохранения и развития культуры до 2005. Действует детская юношеская спортивная 

школа им. А.В. Игнатьева с отделениями вольной борьбы, тяжёлой и лёгкой атлетики с 5 



филиалами. Гордостью р-на являются олимпийцы Игнатьев Ардалион Васильевич, 

Андреев Владимир Васильевич, Ильин Юрий Георгиевич, чемпион Всемирной 

универсиады по лёгкой атлетике Миллин Анатолий Михайлович, мастер спорта междун. 

класса Семёнова Зинаида Николаевна (по марафонскому бегу), чемпионы СССР и 

России Григорьев Николай Борисович, Горшков Анатолий Васильевич, Васильев 

Александр Николаевич, Григорьев Серафим Васильевич, Тихонов Иван Никитич; чемпион 

Евразии по рукопашному бою    Захаров Олег Ананьевич. Среди спортсменов - выходцев 

из р-на 2 заслуженных мастера спорта, 6 мастеров спорта международного класса, 77 

мастеров спорта СССР и России. 

В р-не 21 спортивный зал, 24 футбольных поля, 6 хоккейных коробок, 8 

волейбольных площадок, 5 тиров. Традиционно проводятся спорт. соревнования памяти 

Героев Советского Союза А.Ф.Беляева, Н.П.Иванова, С.А.Андреева, на призы известных 

спортсменов - выходцев из р-на: братьев Клементьевых, ЗМС  А.В.Игнатьева, В.В.Андреева, 

МС Б.Н.Атаманова, А.В.Горшкова, И.Г.Уркина. Наиболее популярными видами спорта в р-

не являются лёгкая и тяжёлая атлетика, волейбол, вольная борьба, футбол. 

Осуществляется программа развития туризма в р-не. Предусмотрены туристические 

маршруты:  1) краеведческий музей в с. Яльчики - городище в с. Б. Таяба - дом купца 

Маркова - Байдеряковский родник; 2) ферма по разведению гончих собак в с. Лащ-Таяба.  

Основными проблемами в сфере культуры, спорта и туризма являются: 1) 

компьютеризация сельских библиотек, увеличение их книжных фондов; 2) улучшение 

качеств состава работников культпросветучреждений; 3) укрепление материально-

технической базы для занятий физической культурой и спортом, создание новых кружков 

и секций (бадминтон, спортивная ходьба, русская лапта, армспорт.); 4) развитие 

индустрии отдыха. В р-не развито декоративно-прикладное искусство, кот-е на различных 

выставках успешно представляют вышивальщицы, ткачихи, художники, мастера по 

лозоплетению, резьбе по дереву, по мягким игрушкам. Среди них широко известны 

художники А.П.Смирнов (Н.Шимкусы), А.Н.Сергеев (Шемалаково), З.П.Блинов (Байдеряково). 

13. Здравоохранение. Лечебно-профилактическая помощь населению 

осуществляется Яльчикской ЦРБ, в состав к-рой входят   центральная районная больница 

на 247 коек с поликлиникой на 300 посещений в смену, стоматологическая поликлиника 

на 84 посещений в смену, Янтиковская участковая больница на 27 коек с поликлиникой на 

50 посещений в смену, 4 отделения врача общей практики МУЗ ЦРБ, 27 фельдшерско-

акушерских пунктов. Медицинскую помощь населению оказывают 51 врач, 254 человека 

среднего,  131-младшего мед. персонала по 21 специальности. Медработников, 

удостоенных звания: засл. врач РСФСР-1, засл. врач ЧАССР, ЧССР, Чуваш. Респ. -13, 

засл. работник здравоохранения Чуваш. Респ. - 7. В систему Яльчикской фармации входят 

аптеки Яльчикская № 40 и Янтиковская № 100, 6 аптечных пунктов, аптечные пункты 2-

ой группы при ФАП, 4 аптечных киоска. Медицинское обслуживание организовано по 

участковому принципу, созданы терапевтические и педиатрические участки. В 

учреждениях здравоохранения внедряются передовые научные достижения в диагностике 

и лечении больных: ультразвуковое исследование внутренних органов, 

фиброгастроскопия, кольпоскопия, кардиомониторное наблюдение за больными в 

реанимационном отделении ЦРБ, методика УЗИ в акушерстве и гинекологии и др. 

Проводится целевая диспансеризация населения р-на. Развиваются стационарно-

замещающие технологии (сокращение круглосуточных коек, стационар на дому). Принята 

районная подпрограмма «Неотложные меры по предупреждению распространения в 

Яльчикском р-не заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека на 2002 - 

2006 гг.» Охрана здоровья матери и ребёнка, противодействие наркотикам, 

совершенствование противотуберкулёзной помощи, профилактика и лечение заболеваний 

сердечно-сосудистой системы, злокачественных образований - приоритетные задачи 

лечебно-профилакт. учреждений. Котельные Яльчик. ЦРБ, Янтик. больницы, ОВОП 

переведены на газовое топливо. 



Основная цель в социальной сфере - повышение качества жизни населения р-на, 

обеспечение всестороннего развития личности на основе образования, культуры, 

здравоохранения, здорового образа жизни, соответствующих условий труда, заботы о 

малообеспеченных. В р-не работают службы республиканских и федеральных органов: 

Объединённый комитет по земельным ресурсам и землеустройству, филиал ФГУ 

«Земельная кадастровая палата», управление Регистрационной палаты, нотариальная 

контора, районное подразделение судебных приставов, инспекция по налогам и сборам, 

Центр гос. санитарно-эпидемиологическго надзора, военный комиссариат, Отделение 

Федерального Казначейства, служба Пенсионного фонда, представительство гос. 

статистики и др. На земле Яльчикского р-на выросли и стали Героями Советского Союза 

Андреев Семён Алексеевич, Беляев Александр Филиппович, Иванов Николай Петрович. 

Героев Социалистического Труда 9: Е.И.Василъева, Г.И.Емелъянов, В.В.Зайцев, 

М.Д.Лаврентъева, И.А.Михайловский, Петрова А.И., Свеклов В.Г., Никитин В.А., 

Панкратов Н.И. Среди уроженцев р-на 3 академика, 19 человек - доктора наук, более 100 – 

кандидаты наук, немало засл. артистов, художников, скульпторов  Росс.  Фед.,  Чуваш.  

Респ.;  1  народный художник, 5 народных артистов Чуваш. Респ. 

Кр. чуваш. энциклопедия, 2001.                   

Программа соц.-экономич. развития 

р-на на 2003-2006 гг.  

К.М.Леонтьева 

 

Аа 
Авксентьев Иннокентий Александрович (р 14.12.1938, д. П.Козыльяры) – 

науч. работник. Окончил Новобайбатырев. сред. шк. (1957), Чуваш. с.-х. ин-т (1964). 

После окончания  ин-та получил направление  в к-з им. Куйбышева Ядрин. р-на Чуваш. 

АССР: работал гл. агрономом, пред. к-за (1964-71). В 1971 поступил в очную аспирантуру. 

Защ. дисс. по теме: «Влияние предшественников и удобрений на формирование урожая 

озимой пшеницы сортов «Мироновская юбилейная»» (1975), с 1980 - старш. агроном ППЗ 

«Семена» Загорского р-на Моск. обл. Канд. с.-х. наук (1975). 

 

Автозаправочная станция № 75  в с. Яльчики Канашской нефтебазы введена  в  

эксплуатацию в октябре 1977. АЗС рассчитана на 700 заправок в сутки.  Числ. работников 

- 10 чел.: ст. оператор, электрослесарь, 8 операторов. Ранее в с. Яльчики  функционировал 

филиал  Канаш.  нефтебазы,  осуществлял  отпуск  всех  видов  нефтепродуктов  колхозам  

р-на, а также производил  заправку  автомашин.  Штат  состоял  из  3  чел..Ст.  оператором  

работал участник Вел. Отечеств. войны Н.С.Петров. В 2003 товарооборот составил 1477 т. 

 

Автостанция. До 1960 перевозка  пассажиров  на обществ.  транспорте  не  

производилась. С 1960 по 1965  организована  перевозка  пассажиров  на  грузо–такси – 3 

рейса  из МТС до д. П. Пинеры,  с П.Пинер  до  д. Маяк  ездили  автомашины  Канаш.  

АТК.  В 1965 в р.ц. на ул. Беляева построен кассовый пункт. Организовано  регулярное  

автобусное движение по маршруту Яльчики – Маяк. В связи с большим потоком  

пассажиров  в 1984  завершено  стр-во  здания АС (начальники: с 1986 по 1995 – 

Т.Н.Хушкина, с 1995 – А.А.Анисимов). Из Яльчик. АС ежедневно  отправляется  более  60 

рейсов,  обслуживается  500-600 чел. Автобусное сообщение имеют: р.ц. с городами  

Чебоксары,  Канаш,  Ульяновск, Новочебоксарск, Тетюши,  Буинск, с. Батырево, с. 

Комсомольское; населен. пункты Янтиково, Л.Таяба, М.Таяба, Н.Шимкусы - с г. 



Чебоксары; внутри р-на  р.ц. с селениями  Н.Шимкусы,  Л.Таяба, Б.Яльчики, Янтиково,  

Н.Янашево, Яманчурино (указаны конечные пункты  маршрутов). 

 

Агеев Алексей Васильевич (р. 24.11.1929, с. Б.Яльчики) - педагог. Окончил 

Яльчик. сред. шк. (1947), Чуваш. гос. пед. ин-т (1951). Работал в школе №:2 г. Канаша 

учителем физики (1951-57), инспектором Яльчик. РОНО (1957-58). С 1958 – учитель 

физики, с 1963 по 1990 - зам.  директора по учебно-воспит. части Большеяльч. школы. 

Пропагандист к-за им. Ленина (1957-90). Делегат 1 Всесоюз. съезда учителей (1968). 

Отличник народного просвещения (1960). Награжден Почетной грамотой Мин. 

просвещения РСФСР (1963), благодарственной грамотой об-ва «Знание» РСФСР (1972). 

Засл. учитель школы Чуваш. АССР (1968), засл. учитель школы РСФСР(1975). 

 

Агеев Владимир Иванович (р. 2.4.1932, с. Б.Яльчики) -  график, живописец. 

Член СХ СССР (1970), член-корр. НАНИ Чуваш. Респ. (1994). Окончил Чебоксар. 

художеств. уч-ще (1956), работал  в Чуваш. кн. изд-ве и  журн. «Капкён» (1956). Осн. 

произв.: живопись – «Базар в Яльчиках», «Стадо» (1985),  «К. В. Иванов  на празднике 

хоровода в 1912» (1919), «Современная  песня» (1996); станковая  графика – «Чувашский  

хоровод» (1971), «Как  рассказывал дед» (1972), «У родника» (1985); оформление книг - 

«Плывут облака» В. Алендея (1962), «Детские  рассказы» И. Я. Яковлева  (1968), «Леший» 

М. Федорова  (1973), «Алые паруса» А. Грина (1979),  «Волшебные  узоры»  А. 

Трофимова  (1981); серии  карикатур  (1958-91) и др. Нар. худ. Чуваш. АССР (1986). Засл. 

худ. Чуваш. АССР (1977). Лауреат Гос. премии  Чуваш. АССР им. К. В. Иванова (1981), 

премии  им. И. Я. Яковлева (1993). 

 

Агеева Вера Яковлевна (р. 12.11.1946, с. Б.Яльчики) – с.-х. работник. Окончила 

Большеяльчик. сред. школу (1963), Вурнар. с.-х. тех-м (1981). Работала в к-зе им. Ленина 

рядовым (1961-66), хмелеводом (1967-70), пом. бригадира (1971-74). С 1975 - бригадиром 

2-ой  полевод. бригады. Награждена орденами «Знак Почета» (1971), Трудового Красного 

Знамени (1981), Избиралась депутатом Верх. Сов. Чуваш. АССР (1980), 9 раз -  депутатом 

сел. Совета, членом избир. комис. по выбором в Верх. Совет РСФСР. 

 

Агеева Раиса Васильевна (р. 19.5.1942, с. Б.Яльчики) – гос. служащая. 

Окончила Большеяльчик. сред. школу (1959), Рязан. строит. ин-т (1966), Чебоксар. школу 

милиции (1987). Работала на целине (1959-61), инженером объединения «Рязанстрой» 

(1961-72), и.о. нач. отдела капит. строит-ва (1972-91) объед-я «Уралавтотранс» Мин. 

автомоб. транспорта Росс. Фед. 1993-2003 – пом. члена Совета Фед. Федерального 

Собрания Росс. Фед. Н.В.Федорова – Президента Чувашской Республики, одновременно – 

пред. «Фонда Н.В.Федорова». С 2002 – член комиссии по вопросам помилования при 

Президенте Чувашской Республики. Засл. работник социальной защиты нас. Чуваш. Респ. 

(1999). 

 

Агрофирма им. С.А.Андреева – общество с ограниченной ответственностью, 

обр. 1.8.2002 на базе СХПК «Энтепе», сущ-го с 25.3.1997. Объединяет 3 нас.п.: 

Эшмикеево, Н.Арланово, Старое Арланово. Центр – с.Эшмикеево. Первоначально 

организованы: в с.Эшмикеево в 1930 – из 11 кр. хоз-в ТОЗ «Энтебай» (пред. 

М.П.Кушников), в д. Н.Арланово 21.6.1931 из 7 кр. дворов с.-х. артель им. Александра 

Косарева (секретаря ЦК ВЛКСМ), пред. Н.Г.Павлов; Ст.Арланово – к-з «Арлан» (пред. 

Степанов), переим. в к-з «Комсомолия» 27.4.1931 (11 хоз-в; пред. Ф.Ефремов). На 1.1.1935 

к-зы «Энтебай» и «Ново-Арланово» были в составе к-за «Энтебай», к-рый в апреле 1935 

переимен. в к-з им. С.П.Петрова (пред. А.В.Табаков), в 1937 – им. М.Горького (пред. 

В.Н.Никонов). В 1953 к к-зу им. М.Горького присоед. к-ки д. Ст.Арланово (пред. 

А.В.Иванов, Л.И.Никонов, В.М.Михеев). В 1959 к-з им. М.Горького вошел в к-з «Победа», 



стал его компл. бригадой. В связи с реорганизацией к-за «Победа» на основании решения 

собрания уполномоченных от 24.3.1997 был организован 25.3.1997 СХПК «Энтепе» (с. 

Эшмикеево и д. Н.Арланово); в д. Ст.Арланово – СХПК «Вперед». В результате слияния 

СХПК «Энтепе» и «Вперед» 1.8.2002 орг. ООО «Агрофирма им. С.А.Андреева.  

На 1.1.2004: общ. зем. площадь – 1342 га, в т.ч. пашни – 1337 га. Число 

работников на произв-ве – 166 чел. 2 полев. бригады, жив. фермы: МТФ – 380 гол., СТФ – 

296 гол, 45 лошадей. Автомоб. -9, тракторов – 17, комбайнов всех видов – 9 и др. с.-х. 

техника. Имеются гараж, 2 мельницы. Осн. напр-е деят.и: произв-во зерна, овощей, мяса, 

молока. В 1979 Эшмик. МТФ к-за «Победа» награждена вымпелом им. Ю.А.Гагарина. На 

встречу с космонавтами СССР в Москву направлена делегация из 3 чел.: бригадир комп. 

бр. А.П.Кашин, доярки В.В.Савельева, В.П.Исаева. 

 

Агрофирма «Яльчикский крахмал» - закрытое акционерное общество (ЗАО), 

создана на базе Яльчикского крахмального завода в 1990. Первоначально на территории 

Я.к.з. построена мельница (1931). Строительство крахмального завода к югу от с.Яльчики, 

на правой стороне р. М.Була начато осенью 1932, руководил строит. работами 

ур.д.Н.Янашево О.Е.Ефимов. Пуск и наладка К.з. осущ. специалистами Ковалинского К.з. 

Урмарского р-на. Яльч. К.з. пущен в эксплуатацию 25.2.1936. В 1938 произв-во сухого 

крахмала из картофеля достигло 146 т. Продукция отправлялась в пищевую, текстильную, 

фармацевтическую пром-сть. В послевоен. годы К.з. выпускал патоку. К 1.1.1986 

основные фонды К.з. выросли в 33 раза, произ-во сухого крахмала – в 67 раз. Произв. 

мощность К.з. позволяла перерабатывать в сутки 200 т картофеля. С размещением 

установки ГУ-500, гидроциклона для произв-ва экструзивного крахмала, произв. 

мощность доведена до 500 т картофеля в сутки. В 1990 К.з. реорганизован в агрофирму. 

Руководители Я. К.з.: Н.И.Казаков (1934-38), И.А.Горшков (1938-53); В.О.Молодов (1953-

55), А.И.Барышков (1955-57), В.А.Дмитриев (1957-59). С 1959 по 1968 – директор К.з.,  с 

1969 по 1985 - генеральный директор «Чувашкрахмалобъединения» - С.А.Кудряшов (см. 

Кудряшов Сергей Ал-дрович). С 1985 К.з. руководит И.В.Теплов. ЗАО Агрофирма «Я.к.» 

выпускала картофель, крахмал, экструзивный крахмал «Реобур». Перерабатывала зерно на 

муку. Производила пшеничную и гороховую крупу, макаронные изделия, а также 

науглероживатель стали, работала хлебопекарня. После 2002 производством крахмала и 

многими видами вышеназв. деят-ти не занимается.  

 

Адиково, Одиково или Красный Восток, чув. наз. Ат.кпу=, Ат.к=ырми (народн. 

- Участка) – поселок Лащ-Таябинской сель. адм. Вол. Тимбаевская, у. Буинский 

Симбирской губ.; кантон Буинский ТАССР с 25.6.1920, у. Батыревский ЧАО, ЧАССР с 

17.11.1921 по 27; вол. Шемалаковская с 1918 по 27. Р-он Малояльчиковский с 1.10.1927, 

Яльчикский с 19.5.1935, Батыревский с 20.12.1962, Яльчикский с 14.3.1965. Сельсов. 

Яманчуринский с 1.10.1927, Шемалаковский с 1.10.1928, Лащ-Таябинский с 27.2.1960. П. 

основан в 1910-11, переселились 14 хоз. из д. Яманчурино по столыпинской реформе и 

после пожара. По переписи 1911 – 14 дв., 33 муж., 47 жен., 1926 – 1930 гг. – 21 дв., 80 чел., 

на 1 января 2004 – 7 дв., 13 чел. В 1931 организован колхоз «Красный Восток», в 1938–39 

гг. – участник ВДНХ (награжден дипломом I степени с денежной премией). С 1951 входит 

в колхоз «Молот». П. радиофицирован (1958), электрифицирован (1967). В годы ВОВ на 

фронт отправлено 27 чел., из них погибло 11 чел. Раст. до р.ц. 27 км, до г.Чебоксары – 166 

км (соед. автодорогой). 

 

Адюков  (псевд., Этюк Витти ) Виталий Иванович (р. 2.1.1958, с. Б.Яльчики) - 

композитор, певец. Окончил  Большеяльчик. сред. школу (1975), ф-т  музыки и педагогики 

Чуваш. гос. пед. ин-та  (1979). Служил в рядах СА  (1981-83). Работал препод. Б.Яльчик. 

средней школы, р-ной детской муз. школы (1979-81), муз.  редактором Чувашрадио 

(1981), муз. рук. ансамбля «+авал» Чуваш. гос. филармонии  (1983-90), сотрудником 



респ. научно – методического центра (1990-96). С 1996 - комп.–исполнитель,  мастер-

изготовитель забытых чуваш. муз. инструментов. Лауреат  молодежной  премии Чувашии 

им. М.Сеспеля (1994), благотворительного фонда «Еткер» им. И.Я.Яковлева Ульянов. обл. 

Дипломант Всеросс. конкурса нар. песен «Голоса  России» (1994). Участник междунар. 

фестиваля  «Евромузыка–94». 

 

Адюков Николай Филиппович (р. 22.12.1953, с. Яльчики) - спортсмен, 

организатор физкультурно – спортивного  движения  р-на. Канд. в мастера  спорта   по 

лыжным гонкам (1977) и зимнему полиатлону (2000).  Окончил Яльчик. сред. школу 

(1971), Чебоксар.  энерготехникум  (1977). Служил  в рядах СА (1972-74). Работал  

электриком  Чебоксар. з-да керамблоков и керамзита  (1977-79), пред. райсовета ДСО 

«Урожай» (1979-93). С 1994 - ведущий спец. отдела культуры, спорта и архивного дела 

адм. Яльчик. р-на. 3-х кратный чемпион Росс. Фед. по лыжным гонкам среди тех-в и 

училищ. Участник междунар. соревнований «Праздник  Севера» (1977-79), Всесоюз. 

соревнований «Беломорские игры» (1978), первенства СССР среди сель. спортсменов 

(1987). Награжден грамотой Гос. комитета Росс. Фед. по физ. культуре и спорту (2005). 

Засл. работник  физ. культуры  и  спорта  Чуваш.  Респ. (2003). Отличник  физкультуры  и  

спорта  Центр.  Совета  ДСО  «Урожай» (1986). 

 

Азизова Хайрикимель Садретдиновна (1915, д. Н.Бикшики – 2000, г. Буинск, 

Респ. Татарстан). Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15.3.1962 

Х.С.Азизовой, родившей и воспитавшей 10 детей, присвоено почетное звание  «Мать-

героиня» с вручением  ордена  «Мать-героиня». 

 

Акатуй («ака», «туй» - чув.сл., означ. сев, свадьба). Чуваш. национальный 

праздник, своими корнями уходит в глубокую старину. Проводились А. всей деревней и 

на средства населения. Ранние А. - до начала и после завершения с.-х. работ. Неизменные 

элементы ранних А.: моления согласно верованиям чувашей, жертвоприношения Богам, 

совместная трапеза участников А. (Эдисон Патмар, Сергей Патмар. Чёваш халёх 
культури, 2000). Позднее А. проводились после весеннего сева, осн. содержанием 

праздника стало выявление самых лучших и смелых среди борцов, наездников, бегунов и 

др. Скачки определяли самую лучшую лошадь. Вкл. в А. и чувашский хоровод. 

Встречается и др. назв. А. – Сабантуй (досл. свадьба плуга). В советское время 

модернизированный А. сохранился как праздник песни и труда. Районный и колхозные 

праздники – Акатуи представляли яркое зрелищное мероприятие, включ. чествование 

передовиков произв-ва, выступления коллективов худ. самод-ти, спортивные состязания. 

В последние годы А. проводится также ежегодно, новое в них – бега рысистых лошадей, 

выставки изделий народных мастеров. Место проведения р-ого А. – парк культуры и 

отдыха «Ырзамай». Неизменный атрибут А. всех времен – национальная борьба. Титула 

«Акатуй патёр.» (победителя национальной борьбы) удостоены: Р.К.Виноградов, 

В.С.Виноградов, Ф.Мольков, А.Чернов, Н.Ф.Чернов (ур. с. Б.Яльчики), А.Дмитриев (ур. с 

Лащ-Таяба), уроженцы с. Б.Яльчики В.Г.Чернов, В.М.Герасимов, А.И.Кассиров, 

В.Ф.Чернов, В.И.Орехов, А.И.Арбузов; В.П.Марков (ур. с. Байдеряково), В.Г.Соколов (ур. 

с. Яльчики); Валерий и Владимир Мешковы, В.П.Чернов (ур. с. Б.Яльчики); Е.А.Козлов 

(ур. с. Н.Тинчурино); В.З.Тябуков (ур. с. Б.Яльчики), Ф.Н.Волков (ур. с. Кушелга); 

Ю.Н.Чернов, С.П.Обручков (ур. с. Б.Яльчики), А.А.Бакин (ур. д. К.-Куликеево). В мае 

1934 в к-зе «Путь Ленина (д. П.Буртасы) был проведен республ. Акатуй, посвященный 

успешному завершению весеннее-полевых работ. По воспоминаниям краеведа 

С.К.Кириллова, на празднике участвовали первый секретарь Чуваш. ОК ВКП(б) 

С.П.Петров, зав. отделом пропаганды и агитации ОК ВКП(б) И.Д.Кузнецов, пред. Яльчик. 

РИК А.Д.Дмитриев, 1 секр. РК ВКП(б) И.К.Кузьмин. Народ собрался на возвышенном 

месте у Белого озера. Сост. чествование колхозников-ударников, артисты из столицы 



Чувашии выступили с большим концертом. Проводились спорт. соревнования, скачки 

лошадей, шла торговля. Аналогичный праздник состоялся в 1935 в к-зе «Комбайн». В 

1936 в с.Яльчики, на лугу «Ырзамай» проведен большой Акатуй, посвящ. успехам в 

коллективизации и дорожном стр-ве. Участвовали секретарь ОК ВКП(б) Я.А.Андреев, 

пред. Совнаркома ЧАССР В.И.Токсин. Право получения Красного Знамени, врученного р-

ну, предоставлено трактористу Яльчик. МТС Д.П.Павлову (ур. с.Яльчики), кавалеру 

ордена Трудового Красного Знамени. Гл. содержание данного праздника – театрализов. 

представление, отображающее путь крестьянина к колхозной жизни. Многочисленным 

зрителям представлены с.-х. выставка, пробег кавалеристов, прыжок с парашютом и т.д. 

(В.Д.Дмитриев. Наедине с собой. Чебоксары, 1999). В 2004 р-н удостоен чести проведения 

республиканского Акатуя, к-рый состоялся в День республики 24 июня на площади 

Центральная в с.Яльчики, в парке культуры и отдыха «Ырзамай». Нас. р-на и гостей 

приветствовали Президент ЧР Н.Ф.Федоров, Председатель Счетной Палаты РФ 

С.В.Степашин, Председатель Госсовета ЧР М.А.Михайловский, министр культуры, по 

делам национальностей, информ. политики и архивного дела ЧР П.С.Краснов, глава 

администрации района Н.П.Миллин, гости из др. регионов, р-нов республики. В рамках 

XII Всероссийского фестиваля народного творчества «Родники Поволжья» состоялся 

большой концерт с участием хоровых, фольклорных, танцевальных коллективов из 

Башкортостана, Татарстана, Удмуртии, Якутии, Республики Коми, Чукотского 

автономного округа, Костромской, Кемеровской, Ярославской областей, гг. Чебоксары и 

Канаш, из ближнего зарубежья – Республики Эстония. В программе праздника были бега 

рысистых лошадей, псовая охота, выставка-продажа изделий декоративно-прикладного 

искусства, спортивные состязания. 

К.М.Леонтьева 

 

Алатырев Михаил Сергеевич (р. 14.11.1941, д. Новопоселенная Таяба) – 

научный работник. Окончил Большетаябин. сред. школу (1958), Ленинград. политехнич. 

ин-т (1974). Работал препод. Моск. энергетического ин-та (1962-68). С 1974 – профессор 

Чуваш. гос. ун-та. Канд. технич. наук (1974). 

 

Алатырев Сергей Сергеевич (р. 9.5.1955, д. Н.П.Таяба) – кандидат тех. наук. 

Окончил Большетаябин. сред. шк. (1973), Чуваш. с.-х. ин-т (1973), Ленинград. с.-х. 

академию (1985). Работал препод. Марпосад. СПТУ №9 (1978-79). С 1993 – зам. декана 

Чуваш. гос. с.-х. академии. Доцент с 1994. Автор более 70 науч. ст., 25 изобретений. 

 

Албутов Владимир Гурьевич (р.  15.1.1956, д. Аранчеево) -  организатор  

произв-ва.  Окончил  Б.- Подберезин.  сред. школу  Апастов. р-на  Татар. АССР (1973),  

Чуваш. с-х  ин-т (1983).  Служил  в  рядах  СА (1974 – 76). Работал  нач.  с.–х.  авиации  

Чебоксар.  объединенного   авиаотряда  (1983-97). С 1997 -  нач.  цеха   фирмы  « 

Чебоксарская  керамика».   Награжден  Почетной   грамотой   Гос.  Совета  Чуваш.  Респ. 

(2003).  Засл.  работник  физ.  культуры  и  спорта   Чуваш.  Респ.  (2001). 

 

Александров Вячеслав Авксентьевич (р. 12.1.1965, д. М.Таяба) – канд. физико-

математических наук. Окончил Большетаябин. сред. школу (1982), Моск. физико-техн. ин-

т (1987), Харьков. высшую воен. академию (1990). Работал старш. науч. сотрудником 

НИИ г. Нахабино Моск. обл. (1990-95). С 1995 – науч. сотрудник фирмы «Дженерал-

энергетик» в Париже (Франция). 

 

Александров Геннадий Никитич (р. 3.2.1940, д.  Белое Озеро). Служил  в рядах 

СА (1960-62). Работал  водителем  (1962-76), зав. автогаражом (1976-89) к-за  «Урожай», 

автомехаником  СХПК «Заря» (1989-99) Яльчик.р-на. Засл. механизатор  Чуваш. Респ.  

(1999). 



 

Александрова Светлана Петровна (р. 8.8.1971, д. Ст.Арланово)  - канд. с.-х. 

наук (2002). Окончила Эшмикеев. СОШ (1988), зоотехнический ф-т Чуваш. гос. с.–х. 

академии (1994), аспирантуру (2002). 1994-97 -  зоотехник с-за «Атлашевский» Чебоксар. 

р-на. С 2002 - доцент кафедры организации аграрного произв-ва Чуваш. гос. с.-х. 

академии. 

 

Алексеев (псевд. Альбор) Борис Алексеевич (22.12.1913, д. П.Козыльяры - 2. 12. 

1941, с. Батырево) - поэт.  Окончил М. Яльчик.7-летнюю школу (1931), Батырев. пед. тех-

м (1935), Моск. ин-т писателей им. М. Горького. Работал учителем в Нюргечской школе 

Комсомоль. р-на. Печатался  в журн. «Сунтал», в газ. «+амрёк большевик», «Авангард», 

«Колхоз ялав.». 

 

Алексеев Варсонофий Алексеевич (1.4.1912, д. Шаймурзино – 25.5.1999, там 

же) – гос., парт. и обществ. деятель. Окончил Канаш. пед. тех-м (1932), Чуваш. пед. ин-т 

(1941). Служил в рядах РККА. Работал препод. Канаш. пед. уч-ща (1932–36), директором 

Сугут., Тойсин. школ Чкалов. р-на  (1936–41), зав. отделом нар. образования Чкалов. 

райисполкома (1941–42), зав. отделом, секретарём Чкалов. РК ВКП(б) (1942–47). 1947–51 

– пред. Чкалов. райисполкома. 1951–61 – первый секретарь Урмар. РК ВКП(б), пред. 

райисполкома. Депутат Верх. Сов. СССР (1954–59). Награждён орденом Трудового 

Красного Знамени, медалями.  

 

Алексеев Георгий Алексеевич (1908, д. Старые Урмары Урмар. р-на – 

неизвестно) – парт. и обществ. работник. Окончил Казан.пед.тех-м (1922), парт.школу 

при Горьк. ОК ВКП(б) (1948). Служил в рядах РККА (1930-32). Работал инструктором, 

нач. отдела Урмар. райсовета и Центр. совета «Осоавиахима» Чуваш. АССР (1932-40), 

зав. воен. отделом Чебоксар. ГК ВКП(б) (1940-42). 1942-43 – второй секретарь Сундыр. 

РК ВКП(б), 1943-46 – первый секретарь Октябрь. РК ВКП(б), 1948-52 – первый 

секретарь Сундыр. РК ВКП(б), 1952-57 – первый секретарь Яльчик. РК ВКП(б), 1957-60 

– первый секретарь Красночетай. РК КПСС. Награжден орденами Отечественной войны 

II степ., «Знак Почета», медалями, Почетной грамотой Презид. Верх. Сов. Чуваш. АССР 

(1944).  

 

Алексеев Гурий Михайлович (р. 14.01.1932, с. Сабанчино) – с.-х. работник. 

Окончил Сабанчин. семилет. шк. (1947). Работал  плугарем на колесном тракторе в 

Яльчик. МТС (1948-94). Награжден орденом «Знак Почета»(1976). Засл. механизатор 

Чуваш. АССР. 

 

Алексеев Николай Васильевич (р. 31.12.1954,  с. Н.Тинчурино) - журналист.  

Член СЖ   Росс.  Фед.  (1989).  Окончил   Кильдюшев.  сред.  школу  (1972),  Чуваш. гос. 

ун-т (1981).  Работал ответственным секретарем  ГУП «Яльчикский  издательский  дом» -  

редакции газ. «Елч.к ен» (1981-2004). С 2004 – главный редактор. Награждён  Почетными  

грамотами Чуваш.  Респ. (2003), ЦК профсоюза работников культуры (2003).  

 

Алексеева Валентина Яковлевна (1916, д. Шаймурзино – 1997, там же). Родила 

и воспитала 11 детей. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 2.4.1957  

присвоено А. почетное звание «Мать-героиня» с вручением ордена «Мать-героиня». Нагр. 

юбилейными медалями «30 лет, 40 лет победы в Вел. Отеч. войне 1941-1945гг.» 

 

Алексеева Екатерина Никандровна (р. 1.1.1929, с. Янтиково). Родила и 

воспитала 10 детей. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15.12.1975 



присвоено А. почетное звание «Мать-героиня» с вручением  ордена «Мать-героиня». 

Имеет ордена «Материнская слава» всех степеней. 

 

Алексеева Маргарита Ивановна (р. 7.1.1949, с. Раскильдино Аликовского р-

на). Окончила Раскильд. сред. школу  (1966), инженерно–эконом. ф-т Моск. текстильного 

ин-та (1975). С 1975 - гл. экономист  СХПК «Рассвет» Яльчик. р-на. Засл. экономист  

Чуваш. Респ. (1992). 

 

Алюкина Перасковия Николаевна (р. 11.2.1921, д. Ап.Темяши). Была 

колхозницей. родила и воспитала 10 детей. Указом Президиума Верховного Совета СССР 

присвоено А. почетное звание «Мать-героиня» с вручением  ордена «Мать-героиня» (дата 

не уст.). 

 

Алюнов (псевд.); наст. ф.и.о. Федоров Гаврил Федорович  (1.3.1876, с. 

Янтиково - 12.7.1921, г. Казань) - деятель чуваш. нац.-освободит. движения, деп. 

Учредительного собрания. Окончил в 1895 Симбир. чуваш. учит. школу, в 1990 - Симбир. 

духовную семинарию, в 1902 поступил, в 1910 окончил  Демидов. юрид. лицей 

(Ярославль). Перерыв  в учебе связан с революц. работой  в 1905-07 и ссылкой, секретарь  

ред. газ. «Волжский вестник» в г.Казани (псевд. Алюн, Серый, Серый чувашин, Серый 

крестьянин), Симбир. съезде в  авг. 1906 , член  редколлегии  газ. «Хыпар» и т. д. 16  окт. 

1906 арестован как эсер. Сослан сначала в Тобол. губ. (сидел в Тюмень. тюрьме), затем  

выслан за границу (Германия, Финляндия). После амнистии принят в юрид. лицей, по 

окончании к-рого стал адвокатом в Ярославле. В 1916 после окончания курсов при  

Александров. воен. уч-ще произведен в прапорщики. Служил в запасном  полку. С марта  

1917 - пред. Ярослав. Сов. рабочих  и солдатских  депутатов, пред. комитета чуваш. 

эсеров, член   правления  Чуваш.  нац. об-ва (ЧНО), участник  многих чуваш. съездов. По 

чуваш. списку  в нояб. 1917 избран деп. Учредительного собрания. С авг. 1918 пом. 

особого уполномоченного Комуча по Казан. губ. Участвовал в Уфим. директории, после 

её ликвидации переехал в Пермь. Отступил с частями Колчака до Тобольска. В июле 1920 

арестован и доставлен  в Уфу, потом переведен в Казан. тюрьму, где умер. 

 

Алюнов Михаил Николаевич (14.11.1931, д. Ст.Арланово - 2.1.2002, там же) - 

учитель. Окончил Батырев. пед. уч-ще (1948), Чуваш. гос. пед. ин-т (1960). Служил в 

рядах СА (1952-54). Работал учителем в  разл. школах р-на. 1977-1985 - директор 

Эшмикеевской СОШ. Засл. учитель школы Чуваш.  АССР (1969). Отличник  нар. 

просвещения  (1966). 

 

Алюнова Нина Александровна (р. 1.3. 1922, д. Бахтиярово  Батырев. р-на) - 

животновод. Работала  звеньевой  (1949-62), зав. птицефермой  (1962-75), учетчицей 

(1975-77) к-за «Победа» Яльчик. р-на. Депутат  Верх. Сов. Чуваш. АССР  7-го  созыва. 

Награждена  орденом  Трудового  Красного  Знамени, медалями, Почетными грамотами 

ОК КПСС и Сов. Мин. Чуваш. АССР. 

 

Андреев Василий Андреевич (р. 5.6.1934, д. Шаймурзино) – механизатор. 

Окончил Кильдюшев. 7-летнюю школу (1948). Работал механизатором к-за «Знамя», 

«Восход» Яльчик. р-на. Засл. механизатор Чуваш. Респ. (1992). 

 

Андреев Владимир Васильевич (р. 7.9.1966, д. Яманчурино) - спортсмен. 

Окончил Л. Таябин. сред. школу (1983), Чуваш. гос. пед. ин-т  (1995).  Мастер спорта  

СССР  междунар.  класса  (1990) по легкой  атлетике, засл.  мастер  спорта  Росс.  Фед. 

(2000). Чемпион  СССР  (1989-92), России (1993-95-99).  Третий призер  Кубка Мира  

(1999), Кубка  Европы (2003),  второй призер  чемпионата Европы (2002),  участник  25-х 



(1992), 27-х (2000) и 28-х (2004) летних  Олимпийских  игр. Бронз. призер  27-х 

Олимпийских  игр по  спортивной ходьбе. Засл.  работник  физ. культуры  и  спорта  

Чуваш.  Респ.   (2000). Почетный  гражданин  Яльчик.  р-на (2002).  

 

Андреев (псевд. Афалек Энтепе) Олег Федорович (р. 23.9.1950, с.  Эшмикеево) 

– учитель, парт. работник, поэт. Член СП Росс. Фед. (1993). Окончил Чуваш. гос. ун-т 

(1973), Горьк. высшую парт. школу (1982). Служил в рядах СА (1976-77). Более  10 лет  

проработал  учителем, директором   Эшмикеев.  сред. школы. 1977-91 - I секр. РК 

ВЛКСМ, зав. организационным отделом, секретарь, I секретарь Яльчик. РК  КПСС.  Автор 

кн. «+улшырав» (1988), «Хутёш вёрман» (1989), «Киле таврённи» (1991). 

 

Андреев Семен Алексеевич (20.8.1924, с. Эшмикеево - 29.10.1943, с. Вовничи 

Солонян. р-на Днепропетров  обл.) - Герой Советского Союза. В Красной Армии с  1942.  

В  Вел. Отечеств. войне  участвовал  в составе 78-го  гвард.  стрелк.  полка   25-й гвард.  

стрелк. дивизии (6-ая армия,  Юго-Зап.  фронт). Командиру расчета противотанк. ружей 

гвардии сержанту А. звание  Героя Сов. Союза присвоено 22 февр. 1944 (посмертно). 

Награжден орденом  Ленина, медалями. Его имя занесено в Книгу Трудовой Славы и 

Героизма Яльчик. р-на. 

 

Андреев Семен Иванович (1900, д. Н.Изамбаево – 1978, г. Чебоксары) – учен. 

почвовед, профессор (1964), засл. деятель. науки Чуваш. АССР (1970). Окончил Моск. гос. 

ун-т (1929). Работал науч. сотруд. и нач. отряда почвен. экспедиции в Моск. обл. и 

Чувашии. Выезжал в качестве почвоведа и нач. партии в составе экспедиции АП СССР в 

Монголию. С 1937 – руков-ль почвен. исслед-ий, доцент, зав. кафед. почвовед-я в ЧСХИ. 

Опубл. более 23 науч. работ, в т.ч. монографии «Почвы ЧАССР», «Борьба с эрозией 

почв». Канд. геолого-минералогич. наук (1936). 

 

Андреев Юрий Ананьевич (р. 7.6.1962, с.Байглычево) – художник-скульптор. 

Член СХ Росс. Фед. (1995). Окончил Моск. нар. ун-т искусств (1994). Служил в рядах 

СА (1980-82). С 1984 работает художником в АО «Агрегатный завод» г.Чебоксары. 

Участник мн. Всеросс. выставок декоративно-прикладного иск-ва. 

 

Андреев Яков Андреевич (1888, д. Ап.–Темяши - 1976, Чебоксары).  Учитель по 

спец-ти, принимал участие в революц. движении с  1905,  был членом социал-

демократической   группы  в  М.Яльчиках,  руководимой зем. врачом А.А.Буйновским. 

Участник февр. революции 1917. В 1918-19 работал в Тетюш. уезде зав. отделом нар.  

образования.  Член РКП(б) с 1919. В февр. 1920 был избран ответственным секретарем 

Яльчик. РКП(б), а  в окт. 1920 - секретарем  УКОМ-а  РКП(б)   Татар. АССР. В 1926-31 

работал  секретарем   Чебоксар.  комитета  ВКП(б) , 1932-37 – вторым секретарем Чуваш. 

ОК ВКП(б). В 1937 был репрессирован. В 1955 реабилитирован, вернулся в Чебоксары, 

вел активную обществ. работу. Награжден орденом Трудового Красного Знамени, его имя 

занесено в Книгу Трудовой Славы и Героизма Яльчик. р-на. 

П.Н.Чернов 

 

Андреева Анастасия Васильевна (р. 11.8.1931, д. Мокро-Савалеевка Буинского 

р-на Респ. Татарстан, прож. в д. Яманчурино). Работала в колхозе. Родила и воспитала 10 

детей. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16.5.1975 присвоено А. почетное 

звание «Мать-героиня» с вручением ордена «Мать-героиня». 

 

Андреева Елизавета Афанасьевна (р. 1931, д. Яманчурино). Родила и воспитала 

10 детей. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16.5.1975 присвоено А. 

почетное звание «Мать-героиня» с вручением  ордена «Мать-героиня». 



 

Андреева Лукерия Никитична (1907, д. Избахтино – 14.12.1985, там же). 

Окончила 4 кл. Была колхозницей. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 

3.10.1953 А., родившей и воспитавшей 10 детей, присвоено почетное звание «Мать-

героиня» с вручением  ордена «Мать-героиня». 

 

Анисимов Анатолий Степанович (р. 10.7.1940, д. Н.Тоскаево) – доктор 

философ. наук (1991), профессор. Окончил Большетаябин. сред. школу (1957), Казах. гос. 

ун-т им. С.М.Кирова (1970), аспирантуру. Работал старш. препод. Карагандин. 

политехнич. ин-та (1975-77), Чуваш. гос. ун-та им. И.Н.Ульянова (1977-81), доцентом 

Криворож. пед. ин-та (1981-91). С 1991 – зав. кафедрой Сергиево-Посад. гуманитарного 

ин-та, профессор Моск. гос. ун-та сервиса. 

 

Анисимов Василий Анисимович (1878, д. Ап.–Темяши – 1939, Москва) - гос. 

деятель, социал- демократ, лично  знал  В.И.Ленина.  В 1906 окончил  Казан.  учит. ин- т 

.Член РСДРП (меньшевик)  в 1902–21, псевд. «Старик». Делегат 5 (Лондон) съезда 

РСДРП. Член социал-демократической фракции  2-й  Гос. Думы. В Саратов. губ. 

организовал Кузнец. группу РСДРП. В  дек. 1907 за полит.  преступление был приговорен 

к 5 годам каторжных работ. В марте 1917 вернулся из Сибири  в Петроград.  Был членом 

бюро Петроград. исполкома и первого ВЦИКа.  Участвовал  на  1-м  Всеросс. съезде Сов. 

рабочих и солдатских  депутатов. Член  ВЦИК.  В 1918-24 работал  в Сибири: сотрудник 

газ. «Наше дело», член учредительного собр. и министр правительства Дальневост. респ. 

В 1923–24  пред. правления  гостреста «Дальлес (Владивосток). В 1925-39  жил и работал  

в Москве: зам. нач. эконом. упр-я ВСНХ  РСФСР, упр.треста «Экспортлес». Брат 

профессора П.О. Афанасьева. 

П.Н.Чернов 

 

Анисимов Зиновий Анисимович (5.10.1914, с.Байглычево – 31.03.2004, там же) 

- механизатор. Участник Вел. Отечеств.  войны  (1941-45).  Более  40  лет  проработал  

механизатором  к-за  «Победа»  Яльчик. р-на. Награжден  орденами   Трудового   

Красного  Знамени,  Отечественной  войны  1 степ.,  Почетной  грамотой  ОК  КПСС  и   

Сов.  Мин. Чуваш. АССР (1969).  Засл. механизатор  сел. хоз-ва  Чуваш. АССР (1965). 

 

Анисимов Николай Иванович (р. 21.1.1957 д. Н.Байдеряково) – тренер по 

легкой атлетике. Окончил Л.Таябин. сред. школу (1974), Чуваш. гос. пед. ин-т (1979). 

Служил в СА (1979-81). Мастер спорта СССР (1982), Засл. тренер Рос. Фед. (2002) и 

Чуваш. Респ. (2000). 

 

Анисимова Мария Ермолаевна (р. 5.4.1924, д. Уразмаметево). Прожив. в д. 

Н.Тойдеряково. Родила и воспитала 11 детей. Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 13.8.1969 А. присвоено почетное звание «Мать-героиня» с вручением  ордена 

«Мать-героиня». 

 

Анисимова Наталья Павловна (1883, д. Эмметево – 1982, д. Шаймурзино). 

работала в с.-х. произв-ве. Мать 11 детей. Указом Президиума Верховного Совета СССР 

присвоено почетное звание «Мать-героиня» с вручением  ордена «Мать-героиня». 

 

Анисимова Софья Евстафьевна (р. 27.9.1926, с. Б.Таяба) – учитель. Окончила 

Большетаябин. сред. школу (1944), Чуваш. гос. пед. ин-т (1948). Работала учителем, зам. 

директора по произв. обучению, зам. директора по учеб. работе Малотаябин., Яльчик., 

Большетаябин. школ (1944-67). Засл. учитель школы Чуваш. АССР. 

 



Антонов Анатолий Иванович (р. 10.1.1948, д. М.Таяба) - механизатор. Окончил 

Малотаябин. 8-летнюю школу (1964). С 1966 работает трактористом к-за им. Чкалова, 

СХПК «Таябинка», ЗАО «Звезда» Яльчик. р-на. Награжден орденами Трудовой Славы II и 

III степ. 

 

Антонова Анастасия Егоровна (1930, д. Апанасово-Темяши – 12.1.1979, там 

же). Родила и воспитала 10 детей. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 

31.10.1973 присвоено А. почетное звание «Мать-героиня» с вручением  ордена «Мать-

героиня». 

 

Антонова Елена Ильинична (р. 20.4.1942, с. Б.Яльчики) – экономист. Окончила 

Алатыр. с.-х. тех-м (1972). Работала ленточницей в Чебок. х.-б. комбинате (1959-61). 

Бухгалтер по труду (1961-68), с 1968 – гл. бухгалтер к-за им. Ленина. Засл. экономист 

РСФСР (1985). Засл. экономист Чуваш. АССР (1980).  

 

Апанасово-Темяши, Элексей  Тимеш -  д.  Яльчик.  сел.  адм. Вх. в Алькеевскую 

вол. Тетюшинского у. Каз. губ.; кантон Тетюш. ТАССР с 25.6.1920, у. Батырев. ЧАО, 

ЧАССР с 19.11.1921 по 27.  Вол. Малояльчиков. с 19.11.1921 по 27. Р-н Малояльчиков. с 

1.10.1927, Яльчик. с 19.5.1935, Батырев. с 20.12.1962, Яльчик. с 14.3.1965. Сельсов. 

Апанасово-Темяш. с 1.10.1927, Байдеряков. с 1.10.1928, Яльчик. с 29.11.1960 по декабрь 

1991. Входит в состав ЗАО «Прогресс». По преданию,  записан.  в  1900  А.В.Рекеевым, 

А.-Т.  образовали  беглые  люди,  к-рые  прибывали  сюда  из  разных  мест  маленькими  

группами: 1-я – из сел. Подгорные  Темяши  Цивил.  у.  (ныне с. Янтиково  Янтиков.  р-

на).  Д.  своё  наз.  получила  от  имени  её основателя – некрещёного чуваша  Апанаса с 

прибавлением слова «Тимяши». Апанас  из своей д. убежал от солдатства. С ним прибыли 

некрещёные чуваши Ситей, Ептльмен,  Сипкун и др; 2-я – из д. Тунах (возможно, из д. 

Тансарино Урмар. р-на, к-рая называется  Тупах). Привёл их некрещёный чуваш Сител, с 

к-рым были брат Ситерек, отец Усмет; 3-я – из селения Шоркистры или Энешпусь Цивил. 

у. (ныне Урмар. р-на) некрещёные чуваши Арсай, Келчи, Пикпарас, Элпек и др. Один из 

жителей д. Апанасово-Темяши, считающий себя татарином, по имени Усман, во время 

крещения работал в г. Свияжске ямщиком. Здесь он принял христиан. веру и получил имя 

Стефан, женился на русской девушке. Обрусевший Усман-Стефан с семьей вернулся в 

Апанасово-Темяши. От него в А.-Т. пошёл рус. «усманский» род. 

В середине XIX в. д. по-чув. называлась «Элексей яле» и постепенно 

превратилась в Элексей Тимеш. Так деревню стали наз. после крещения ее населения.  

Согласно легенде Элексей – Алексей был деревенским богачом-коштаном, к-рый 

верховодил не только в д., но и в округе.  В 1719 в А.-Т. было 6 дв., проживало 28 чел.; в 

1785 – 23 дв. и 147 чел.; в 1858 – 36 дв. 265 чел.; в 1884 – 68 дв. и 392 чел.; в 1897 – 81 дв. 

и 510 чел.; в 1917 – 99 дв. и 587 чел. В 1785 числилось 520 га пахотной земли и 20 га леса. 

Д. расположена на правой стороне р. Большой Булы, на равнинной местности, с уклоном к 

реке. Часть д. весной заливает вешними водами р. Б. Булы. Им-ся: ООШ, Дом ремесел, 

конный двор, магазин Яльчик. РПО, ФП, придорожное кафе ЧП Теплова И.В., кирпич. 

завод.  На 1.1.2004 в А.-Т. в 146 дв. прожив. 473  чел. Находится на расстоянии 5 км от 

р.ц., в 78 км - от ж.-д. станции Канаш и в 160 км - от г. Чебоксары. Газифицирована в 

2003. Во время ВОВ 1941–45 гг. из А.–Т. на фронт отправлено 118 чел., из них погибло 53 

чел. 

 

Апанасово-Темяшинский ФАП открыт в 1986 по ходатайству жителей на базе 

трахоматозного пункта, функцион. с 1938. Инициативу и усилия  проявила  фельдшерица  

Т.Ф.Гурьянова (Тихонравова), к-рая была депутатом райсовета. ФАП  имеет  процедур.,  

приём.  кабинеты,  аптеч. пункт  2-й  группы.  В  штате  2  чел. Обслуживает  470  чел. Зав. 



пунктом работали Т.Ф.Тихонравова, С.Н.Антонова, с 1987 - Г.В.Иванова. Разм. в камен. 

здании пл. 35 кв.м.  

 

Апанасово-Темяшский Дом ремесел. В 1946 откр. изба-читальня, перв. избач – 

А.В.Емельянова. В 1950 постр. деревян. здание клуба, завед. Н.Мартемьянов. С 1953 при 

клубе работ. передвиж. б-ка от район. б-ки. Кирпичн. здан. со зрит. залом на 100 мест 

постр. в 1984. С 1990 зав. с/клубом – Б.М.Пятаков. В 1994 с/к преобразов. в СДК. 

Улучшил. работа кружков и любит. объедин-й по изготовл-ю музыкальн. шумов-инструм-

ов, изделий из дерева. Лучш. работы выставляются на рай-х и республ-х выставках. С 

2004 СДК преобразован в Ап.Темяшский Дом ремесел. Действуют клубн. формирования – 

хоров, хореограф., народн. промыслов, спортивн. Для работы им-ся: магнитофон, баян, 

Эл. аппарат «Солист», настольн. игры. Дом ремесел – культ.-досугов. центр жителей д. 

Ап.Темяши. Переведен на газовое отопление в 2004. 

 

«Апанасово-Темяшский кирпичный завод» - общество с ограниченной  

ответственностью. Первоначальное наименование предпр. - «Строитель» (с 29.6.1959). 

Создано  для  произ-ва  местных  стройматериалов -  красного кирпича. В 1960 к-зами 

«Дружба», им. Ленина, «Вперед» на земле к-за «Дружба», рядом с д. Ап.-Темяши (здесь 

расположен карьер глины) начато стр-во К.з. Стр. работами рук. совет (пред. ур. с. 

Байдеряково А.С.Левый). Завод пущен в эксплуатацию в 1961. В 1962 создана МКСО 

(межколхозн. строительная организация), в состав к-рого вошел и Ап.-Темяшский К.з. как 

цех. С сентября  1968 по  апрель  1970  входил  в состав  СМУ как  Ап.-Темяшский  цех  

по  произв-ву  кирпича.  С апреля 1970  по март 1971 – Ап.-Темяшский  цех Канашского 

к.з. С  марта  1977  по февраль  1992 – Ап.-Темяш. цех  Яльчик.  кирпичного  завода. С 

февраля  1992  по июль 1994 – Ап.-Темяш.  кирпичный  завод  (самост. предпр.). С июля  

1994 по август 2003  предпр.  реорганизовано в АОЗТ, ЗАО «Ап.-Темяшский кирп. зав.», 

ООО «Стройсервис». С августа  2003 – ООО «Ап.-Темяш. кирпичный завод». Произ-

венная  мощность  завода - 2,3 млн. шт. кирпича. Годовой  выпуск  кирпича –1, 4 млн. шт. 

Розничный товарооборот - 2,6 млн. рублей. Средняя числ. работников – 50 чел., 

среднемесячная  з/п – 2600 руб.(за 2003). Директором с 1983 по 1991 Яльчик. К.з., с 1992 

по 2001 – Ап.-Темяш. К.з. работал В.В.Сайкин (с. Яльчики). 

 

Апанасово-Темяшская основная общеобразовательная школа – 

муниципальное образовательное учреждение. В д. А.-Т. 1.10.1897 открыта церковно–

приходская двухклассная школа. Первые учителя - грамотный крестьянин 

Ф.Ф.Петрянкин, С.Е.Орлов. После Окт. революции церк.-приходская школа 

преобразована в начальную. С 1966 до 1989 школа в А.-Т. функцион. как филиал 

Байдеряковской неполной сред. школы. С 1989 по 1992 – А.-Т. нач. школа, с 1992 – ООШ. 

В 2003-04 учеб. году в школе 8 классов-комплектов,  49 детей, 13 учителей. Имеются 15 

учеб. кабинетов, 3 компьютера,  мастерская, столовая.  За школой  закреплено 14 га земли. 

Кн. фонд библиотеки- 3371 экз. В 1989-92 гг. зав. школой Т.В.Никифорова. С 1992 – 

директор школы М.Д.Никифоров, засл. учитель Чуваш. Респ. Выпускник Ш. Ильин Юрий 

Георгиевич – мастер спорта междун. класса, участник 3-х зимних Параолимп. игр. 

 

Апанасово-Эщебенево – деревня Кипе= (Сабанчинская сель. адм.). Вход. в. 

Новошимкус. вол. Тетюшинского у. Казан. губ. У. Батыревский с 19.11.1921 по 27. Р-н 

Малояльчиков. с 1.10.1927. Яльчикский с 19.5.1935. Батырев. с 20.12.1962, Яльчикский с 

14.3.1965. Сельсов. Сабанчин. с 1.10.1927 по декабрь 1991. 

Согласно историческим документам, в сер. XVII века из д. Кипечи 

Кармамаевской вол. Свияжского у. (ныне деревня входит в состав Канашского р-на) 

Апанас и Эштепен со своими родственниками прибыли на берега реки Малой Булы. 

Местность на «диком поле», где они основались, была болотистой, поросшей 



кустарниками. Одна группа людей во главе с Апанасом расп. на стороне с. Сабанчино, а 

во гл. с Эштебенем – на ст. с. Н.Байбатырево. Деревни назвали Апанасово (чув. 

Пакёшъел) и Эштебенево (чув. Кипе=). В 1710-19 гг. в Эштебенево числилось 3 двора, а 

в Апанасово в 1710 – 11, в 1719 – 6 дворов. Впоследствии две общины, объединившись, 

основали нынешнюю д. Апанасово-Эщебенево. Русские названия деревень сохранились, 

но чувашское название «Пакёшъел» со временем забылось. Слово «Пакёшъел» 

сохранилось в народной памяти. Расп. между дд. Сабанчино и Эщебенево овраг 

называется «Пакёшъел»; в дер. Малая Ерыкла проживает род, к-рый называется «Пакёш 
ратни». Чуваш. название д. Кипе=, видимо, произошло от имени чув. Божества, к-рый 

покровительствовал путешественникам.  

По данным X ревизии 1858 в А.-Э. в 19 дворах проживало 56 мужчин и 69 

женщин (русские и чуваши), волостного правления за 1889 – 30 дв., 205 чел. В июле 1927 

в А.-Э. создан к-з «Свобода» (пред. М.Лаптев). С 1930-х гг. функционировала начальная 

школа. В 1955-74 гг. работал сельский клуб (зав. Г.Н.Киселева). К 2004 имеются магазин, 

конный двор. На 1.1.2004 в 45 хоз-вах проживало 110 человек. Газифицирована в 2003. 

Расст. до ц. сель. адм. – 2 км, до р.ц. – 9 км. В Вел. Отечеств. войне 1941-45 гг. 

участвовало 78 ур. А.-Э., из них погибло в боях 44 чел. 

 

Аптека №40 с. Яльчики Мин-ва здравоохранения Чувашской Республики – 

респ. гос. унитарное предпр. Первоначально функц. аптека при Малояльчикской 

больнице (1870). Затем она закрыта и возобновила работу в 1896. Аптека №40 открыта в 

1934.  Размещалась в частном  доме  Тимофея  Молодова  в  с.  Яльчики.  Первый  зав.  

аптекой – Макаров  Иван  Михайлович.  Дом  во  время  пожара  в  1935  сгорел,  А..  

размещена  в  здании  больницы.  Ею  заведовал  и  готовил  лекарства  по  рецептам  

врачей  фельдшер  Т.О.Садков. В 1936  построено  под  А.  деревянное  здание.  В  1974  

оно  снесено  из-за  ветхости,  почти  на  том  же  месте  построено  каменное  двухэтажное  

здание.  Основные  виды  деят-ти  РГУП  «Аптека №  40»:  своевременный  завоз  в  

широком  ассортименте  препаратов  отечеств.  и  импортного  произв-ва,  приготовление  

лекарств  по  рецептам  врачей,  приём  заказов  на  дефицитные  и  дорогостоящие  

лекарственные  препараты.  А.  обеспечивает  нас.  предметами  ухода  за  больными,  

новорождёнными  и  др.  изделиями  мед.  назначения.  Имеется  отдел  «Оптика.  Готовые  

очки  и  аксессуары».   Организует  заготовку  лекарственных  трав  600-800  кг  ежегодно.  

Р.а.  имеет  филиалы:  Янтиков.  аптечный  пункт  1-й  группы  с  правом  изготовления  

экстемпоральных  лекарственных  форм,    Большеяльчик.,  Шемалаков.  аптечные  

пункты,  аптечный  пункт  при  ЦРБ,  27  аптечных  пунктов  при  всех  ФАП.  В  

коллективе  А.:  4  провизора,  14  фармацевтов  и  др.  специалисты – всего  30  чел. Зав. 

аптекой в разные годы: М.Востров, А.Т.Кузнецов, И.Данилов, М.М.Макарова, 

С.И.Баранова, В.Васильев, В.Ларионова, В.Ханичев, С.Филатова, В.И.Петров, Ю.Кутаков. 

С 1981 зав. РГУП «Аптека  №40» - Молодова Роза Николаевна, засл. работник 

здравоохранения Чуваш. Респ., «Отличник здравоохранения СССР». 

 

Аранчеево, Байбердино,  Чёваш Тёрём. – д. Большетаябинской сел. адм. Вол.  

Большетаябинская, у. Тетюшинский Каз. губ. Кант. Тетюшский ТАССР с 25.6.1920, у. 

Батыревский ЧАО, ЧАССР с 19.11.1921 по 1927. В. Большетаябинская (Каргалинская) с 

1908, Малояльчиковская с 19.11.1921 по 27. Р-он Малояльчиковский с 1.10.1927, 

Яльчикский с 19.5.1935, Батыревский с 20.12.1962, Яльчикский с 14.3.1965. Сельсовет 

Аранчеевский с 1.10.1927, Большетаябинский с 14.6.1954. В Большетаябинской сель. адм. 

с дек. 1991. В старые времена, на нынешней Яльчикской земле, в верховьях речушки 

Турмы (притока р. Кубни) существовало поселение, к-рое по-чувашски назыв. «Тёрём» 

(венгерское слово, означает «стоянка»). Речушка Турма своим течением впадает в реку 

Кубня. Здесь р. Кубня делает большой изгиб («Аслё кукёр»). На этом месте во время 

похода  на Казань русские войска царя Ивана IV Грозного разбили военный лагерь, изгиб 



р. Кубни соединили по прямой вырытым вручную каналом. Не вступив в бой с ногайцами, 

отправились к Казани. После падения Казани (1552) отличившиеся в боях князья, воеводы 

стали получать земли вдоль р. Кубни. Так в 1566 г. Богдан Путилов получил 195 десятин 

земли. В низовьях речушки Турмы русскими основана д., назв.  князем Пожарским. 

Турминское (чув. Вырёс Тёрём). Да и чуваши, жившие в верховьях реки Турмы, в 

поселении «Тёрём», снялись со своих мест и переселились на другое место, основав 

нынешнюю дер. Аранчеево (чув. Чёваш Тёрём). По архивным документам д. 

Байбердино (Аранчеево) числ. в Аринской вол. Свияжского у. По одной версии, 

Байбердин – имя одного из первых основателей А.  

В 1710 в А. в 10 дв. проживало 58 чел., в 1785 – в 53 дв. 278 чел., 739 га пахотной 

земли и 339 га леса; в 1858 – в 58 дв. 403 чел., 1020 га пахотной земли;  1884 – 90 дв.; в 

1897 – 628 чел.; в 1917 – 585 чел. На 1.1.2004 в А. в 176 дв. проживало 436 чел. Д. А. 

расположена по обоим берегам речушки Турмы, на расстоянии 21 км от р.ц., в 9 км от 

центра сель. адм. Газифицирована в 2003. Имеются: ООШ, ФП, клуб-библиотека, магазин, 

МТП и жив. фермы  СХПК «Авангард». В годы ВОВ в ряды Вооруж. Сил СССР 

мобилизовано 209 чел., из них погибло 103. 

 

Аранчеевская основная общеобразовательная школа – муниципальное 

образовательное учреждение. В  1893 в д. Аранчеево открыта  одноступенчатая  

двухкомплектная  школа. Размещалась в крестьянских домах. первый учитель - Тимофей 

Евсеевич (фам. не уст.). В 1895 для школы выделен деревянный пятистенный дом. Детей 

учил уроженец с. Н.Шимкусы В.И.Иванов. В 1907 А. школа переименована в церк.-

приходскую (учитель - В.И.Игнатьев, законоучитель - священник Турминской церкви). В 

первые годы Сов. власти в А. функционир. единая трудовая школа 1-ой ступени, в 1935 

числ. как начальная. В 1937 деревянное здание школы сгорело. А. школа переведена в д. 

Белая Воложка, где с 1925 сущ-ла нач. школа, с 1935 – неполная средняя. После стр-ва 

нового здания с 1940 семил. школа вновь функцион. в д. Аранчеево, в д. Б.Воложка 

сохранилась 4-летняя нач. школа как филиал Аранч. семилетки. Дальнейшие 

преобразования: с 1961 – Аранчеев.8-летняя школа, 1988 - неполная средняя, 1990 – 

основная 9-летняя, 1993 – ООШ. В 1967 хоз. способом начато стр-во кирпичного здания 

школы со спортзалом, завершено в 1973. В 2003-04 учеб. году насч. 63 уч-ся, 12 учителей, 

7 классов-комплектов. Ш. имеет 10 га земли в севообороте СХПК «Авангард», 

пришкольный участок – 3 га. Кн. фонд библиотеки – 3439 экз.  

Директора школы: И.Я.Петрянкин (1945-54), М.Е.Егоров (1954-63), 

А.М.Московский (1966-85), В.В.Малов (1985-88, с 2001, нагр. нагрудн. знаком «Почетный 

работник общего образования Росс. Фед.» (2003). Среди выпускников И.П.Данилов – 

профессор, зав. кафедрой ЧГУ им. И.Н.Ульянова, А.А.Дергачев – руководитель 

Управления Мин-ва Росс. Фед. по налогам и сборам по Чуваш. Респ., советник III ранга, 

Н.Т.Васильев – подполковник службы бесопасности; П.К.Громов – полковник, бывший 

зам. министра внутренних дел ЧАССР; В.А.Николаев – подполковник милиции. Сыновья 

учителей В.Т. и Г.М.Индейкиных: Андрей – подполковник мед. службы; Александр – 

кандидат эконом. наук.  

 

Аранчеевский клуб-библиотека. В конце 30-х откр. изба-читальня. В 1940 

работ. С.Ф.Колсанов. В послевоен. годы работа велась в деревян. здании клуба. В 1972 

постр. кирпичн. здание с/к на 250 мест, с комнатой настольн. игр, библиотеки. Долгое 

время работали зав. клубом – Н.И.Илларионов, участн. ВОВ, киномехан-ом - 

Л.И.Горбунова. С 1988 по 1995 киномех-к, директ. СДК – Н.В.Евстафьев, с 1996 – 

В.С.Блинов. В 1998 СДК переименован в клуб-библиотеку. Из кн.фонда ЦРБ получ. 4500 

кн. С 1999 зав. кл.-библ. – С.Н.Блинова. Кн. фонд – 4577, в т.ч. на чув. яз. – 380, обслуж. 

читат. – 235, посещен. – 2999, выдано книг – 5460, в т.ч. на чув.яз. – 2368. Действ. 4 клубн. 



формиров., в т.ч. для детей – 2. Для работы им-ся: магнитофон, гармонь, наст. игры. Клуб-

библ-ка – культ.-досугов. центр жителей д. Аранчеево. 

 

Аранчеевский ФАП. В д. Аранчеево в 1935 открыт трахоматозный  пункт  для  

ликвидации  трахомы  (болезни  глаз). Трахсёстры: Зинаида Григорьева,  Елена  Павлова,  

Елизавета  Лебедева,  Зинаида Окружнова. В 1953 трахпункт реорганизован в ФП. Разм. в 

деревянном доме пл. 66 кв.м., имеет приемный, процед., детский, гинеколог. кабинеты. 

Первый фельдшер – И.С.Албутов, проработал 22 года. Мед. сёстры: Зинаида Каримова, 

Зоя Семёнова, Ираида Диарова. С 1975 зав. ФП – Р.К.Королёва, с 1996 зав. ФАП – 

Э.Ф.Фомкина. В  штате  2  чел.  ФП  обслуживает б. 400 чел. В 1956-60-х гг. функц. 

межколхозный роддом (зав. А.И.Петрова), обслуживал колхозниц к-зов «Авангард» и 

«Малалла».  

 

Арбузов Виталий Анисифорович (р. 13.5.1946, с. Байдеряково) – науч. 

работник. Окончил физ.-мат. школу при Новосибир. гос. ун-те (1964), физ. ф-т 

Новосибирск. гос. ун-та (1969). Работал стажером-исследователем, науч. сотрудником в 

ин-те автоматики и электрометрии СОАН СССР (1969-89). С 1989 - в  ин-те теплофизики 

СО РАН (г. Новосибирск) стар. науч. сотрудник. В 2003 защ. дисс. на соиск. учен. степ. 

доктора тех. наук на тему: «Оптические методы гильберт -  преобразований световых 

сигналов». Опубл. более 80 науч. работ, в  т. ч. получено 16 авторских свидетельств и 

патентов на изобретение. Доктор тех. наук. 

 

Арефьев Василий Иванович (р. 1.10.1946, с. Лащ-Таяба) – механизатор. 

Окончил Канаш. СПТУ №1 (1964). Служил в рядах СА (1965-68). Работал трактористом 

(1968-74, 1981-2001), пом. бригадира по технике (1974-81). С 2001 – пом. бригадира 

СХПК «Надежда» Яльчик. р-на. Награжден орденом «Знак Почета», медалями. Засл. 

механизатор Чуваш. АССР (1983). 

 

Архангельская Лидия Михайловна (21.9.1895, с. Б.Таяба – 13.8.1975, 

Чебоксары) - врач-окулист. Окончила мед. ф-т Том. ун-та (1924), была назначена в Канаш. 

глаз. лечебницу и с тех пор посвятила себя борьбе с трахомой, орг-ции глаз. помощи 

больным. В 1928-37 подготовила 300 трахоматозных сестер, произвела ок. 15 тыс. 

операций по поводу осложнений трахомы. Вела большую сан. – просвет. работу среди 

нас. Засл. врач РСФСР, засл. врач Чуваш. АССР. Награждена  орденами  Трудового  

Красного Знамени (дважды), «Знак Почета». 

 

Архилин Николай Кузьмич (24.4.1932, с. Б.Яльчики - 12.10.1992,  там же) – гос. 

служащий. Окончил Горьков. высш. парт. шк. (1969). Работал колхозником, бригадиром, 

зоотехником, зам. пред. к-за им. Ленина. Служил в рядах СА (1951-55). В течение 10 лет 

много сил и труда вложил в развитие экономики и социально-культ. сферы Яльчик. р-на. 

С 1981 по 1983 работал  ген. директором Чуваш. произ. объединения молочной пром. 

Депутат Верх. Сов. Чуваш. АССР и райсовета. Награжден орденом Трудового Красного 

Знамени (1973). Отличник нар.  просвещения (1980). 

 

Архилина Валентина Егоровна (18.4.1941, с. Б.Яльчики – 5.6.1984, там же) – 

животновод. Окончила Большеяльчик. сред. школу (1958). Работала птичницей, 

свинаркой,  пом. бригадира полеводческой бригады. С 1974 – зав. СТФ к-за им. Ленина 

Яльчик. р-на. В 1975 избрана деп. Верх. Совета РСФСР 9 созыва. Награждена орденом 

Трудовой Славы III ст. (1978), серебряной медалью ВДНХ СССР (1984). 

 

Архилина Мария Александровна (р. 20.11.1932, д. Н.Ищеряково) - учитель. 

Окончила Новобайбатырев. сред. шк. (1951), Чуваш. гос. пед. ин-т (1955). С 1956-88 



работала в Большеяльчик. сред. шк. учителем немецкого языка. Награждена орденом 

«Знак Почета» (1976). Засл. учитель школы Чуваш. АССР (1979). 

 

Архипов Константин Евдокимович (р. 26.6.1928, д. Кильдюшево) – строитель. 

Окончил Кильдюшев. 7-летнюю школу. Работал в к-зе «Дружба» строителем, затем более 

40 лет бригадиром строит. бригады. По его инициативе в 1970 в д. Кильдюшево 

построили здания сел. клуба, в 1986 - врачебной амбулатории. Засл. строитель Чуваш. 

Респ. (1990). 

 

Архипов Петр Архипович (3.12.1931, с. Н. Тинчурино). Работал колхозником, 

зав. складом, бригадиром полеводческой бригады (1956-87) к-за «Знамя» Яльчик. р-на. 

Засл. работник сел. хоз-ва Чуваш. АССР (1981). 

 

Архипова Елена Петровна (1923, д. Старое Янашево – 24.12.1979, с. Яльчики). 

Родила и воспитала 10 детей. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16.2.1971 

А. присвоено почетное звание «Мать-героиня» с вручением  ордена «Мать-героиня». 

 

Атаманов Борис Николаевич (р. 17.7.1957 с. Н.Шимкусы) – тренер. Окончил 

Новошимкус. сред. школу (1973), Волгоград. гос. ин-т физкультуры (1985). Мастер спорта 

СССР (1982). Чемпион России (1983) по кроссу на дистанции 8 км. С 1985 г. – директор 

спортивной детско-юношеской школы олимпий. резерва №3 (г.Новочебоксарск). Засл. 

работник физич. культуры и спорта Чуваш. Респ. Отличник физич. культуры и спорта Рос. 

Фед. 

 

Афанасьев Николай Ильич (2.1.1934, с. Б.Яльчики - 21.4.1981, там же) -  

механизатор. Окончил 4 кл. Работал в к-зе им. Ленина (ныне СХПК им. Ленина) рядовым 

колхозником, механизатором (1945-81). Награжден орденом Ленина (1974). 

 

Афанасьев Петр Онисимович (1.2.1874, д. Апанасово-Темяши Тетюш. у. (ныне 

Яльчик. р-на) – 20.8.1944, Москва) – филолог, методист, доктор пед. наук (1940), 

профессор. Окончил Симбир. духов. семинарию, Моск. духов. академию (1903), 

экстерном Казан. ун-т (1906). Работал во мн. пед. уч. заведениях России, в т.ч. в Симбир. 

чуваш. учит. школе (1903-05), с 1921 – проф. 2-го Моск. гос. ун-та (с 1930 – Моск. гос. 

пед. ин-та). Разработал методику преподавания рус. яз., автор мн. учебников и уч. 

пособий. 

Его учебник для пед. училищ. «Методика преподавания рус. яз. в сред. школе» выдержала 

13 изданий (1921-37). 

Кр. чуваш. энциклопедия. 2001. 

 

Ахметзянов Рифкат Шарифзянович (р. 14.2.1933, д. Иш.–Суринск). Окончил 

Чуваш. с.-х.  ин-т  (1971). Работал пом. бригадира полеводческой бригады к-за «Победа», 

«Марс» Яльчик. р-на (1947-93). Награжден медалями. Засл. агроном  Чуваш.  АССР 

(1979). 

 

Ахметов Минулла Хабибуллович (р. 20.1.1940, д. Н.Бикшики) – организатор 

производства. Окончил Лащ-Таябин. сред. школу (1957), Чуваш. с.-х. ин-т (1967). Служил 

в рядах СА (1959-62). Работал гл. инженером к-за «Слава» Яльчик. р-на (1967-69), РО 

«Сельхозтехника» (1969-72), нач. ПМК «Батыревская». Засл. строитель Росс. Фед. (2000) 

и Чуваш. Респ. (1998). Награжден Почетными грамотами Минстроя РФ, Мин. сель. хоз-ва 

РФ, ЦК ВЛКСМ, Президиума Верх. Сов. Чуваш. АССР. 

 



Бб 
Бабочкина Зинаида Никифоровна (р. 18.3.1945, д. К.-Куликеево). Родила и 

воспитала 10 детей. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9.11.1983 присвоено 

Б. почетное звание «Мать-героиня» с вручением  ордена «Мать-героиня». 

 

Багадеров Владимир Иванович (р. 1.3.1942, с. Сабанчино) - строитель. 

Окончил Новобайбатырев. сред. школу  (1959). Служил в рядах СА (1962-65). Работал 

инструктором  по стр-ву  в  Монгольской  Нар. Респ. (1967-69), бригадиром  монтажников  

Чебоксар. домостроительного  комбината  (1972-97). Награжден орденом Трудовой Славы 

III степ., медалями. Засл. строитель  Чуваш. АССР (1979). 

 

Багаутдинов Азат Маратович (р. 15.4.1953, д. Иш-Суринск) – работник связи. 

Окончил Янтиков. сред. школу (1970). Работал контролером Янтиков. сберкассы (1970-

73). С 1973 – нач. Иш-Суринского отд. связи. Награжден  Почетной грамотой Мин. связи 

РСФСР (1987). Засл. связист Чуваш. Респ. (1997). 

 

Багаутдинов Минсаит Минуллович (р. 24.10.1942, д. Н.Бикшики) – работник 

юстиции. Окончил Лащ-Таябин. сред. школу (1958), юрид. ф-т Казан. гос. ун-та им. 

В.И.Ленина (1972). Работал консультантом Мин. юстиции Чуваш. АССР (1972-73), судъей 

нар. суда Моргауш. р-на (1973-76). 1976-97 – судья Яльчик. нар. суда. С 1997 – судья 

Моск. р-ного нар. суда г. Чебоксары. Судья первой квалификационной категории (с 1996). 

Засл. юрист РСФСР (1988). 

 

Байглычево, Старые Айбеси, Троицкое, Кив.  Эйпе= - село Янтиков. сель. адм. 

Вход. в вол. Алькеевскую Тетюшинского у. Каз. губ.; кантон  Тетюшский ТАССР с  

25.6.1920,  у. Батыревский ЧАО, ЧАССР с  19.11.1921 по 1927.  Вол. Малояльчиковская с  

19.11.1921 по 27.  Р-н  Малояльч., Яльчикск.  с 1.10.1927 по 20.12.1962, Батыревский  с  

20.12.1962.  Р-н Яльчик.  с  14.3.1965 г.  Сельсовет  Байглычевский  с  1.10.1927,  Янтиков.  

с  11.1.1960 по декабрь 1991. Б. основано переселенцами из д. Айбеси Ново-Чиришевского 

прихода Цивильск. у. Рус. назв. от языч. имен «Бай» и «Клась». В материалах переписи 

(ревизии) насел. Свияжского у. 1716-1717 гг. значится «деревня Новое Байглычево при 

реке Буле». В Б. в 1710 - 14 хоз-в, 1719 – 29 хоз-в, 208 чел., 1785 – 40 дв., 396 чел., 1245 га 

пашни, 49 га леса, 1858 – 72 хоз-ва, 388 чел.  В 1763 в с. открыта Троицкая церковь. Не 

сохранилась.  С 1990 функц. молельный дом. На  1.1.2004 г. в Б. 139  хоз-в,  375  жителей. 

Имеются: СОШ, ФП, магазин, СДК, сель. библиотека. Село газифицировано в 2003. Расп. 

в 9 км от р.ц. 8 – от ц. сель. адм. Во время ВОВ 1941-45 гг. на фронт мобилизовано 146 ур. 

Б., из них погибло 47 чел. 

 

Байглычевская АТС на 100 номеров. Разм. в доме животноводов в с. 

Байглычево. Обслуживает Байглычево и Н.Янашево. 

 

Байглычевская сельская библиотека. Обслужив. насел. пункты Байглычево, 

Новое Янашево. До 1984 насел. этих деревень обслуживалось Избахтинск. с/библ-й. 

Клубн. работники явл. передвижниками с/б, доставл. книги из с/б; совместно с с/библ-

рями проводили обсужд. книг, читательские конф-ции и т.д. С 1984 открылась 

Байглычевск. с/б. С 1989 зав. с/библ – Н.Краснова. Обслуж. читат. – 554, посещен. – 1973. 



Кн. фонд – 4948, в т.ч. на чув.яз. – 1117. Выдано книг – 11240, в т.ч. на чув.яз. – 4038. Б-ка 

наход. в здан. СДК, постр. в 1973. 

 

Байглычевская средняя общеобразовательная школа – муниципальное 

образовательное учреждение. В 1843 открыта школа от Палаты гос. имуществ. Здание 

пятистенное, состояло из 2 комнат. Насчитывалось 124 ученика, посещение нерегулярное. 

В 1863 школу закрыли из-за нехватки средств на ее содержание. Следующая школа 

открыта 7.11.1881 «Братством Святителя Гурия». Содержалась сперва на средства 

А.В.Рекеева. Обучалось 30 учеников. Первым учителем был М.Н.Тахташкин. В 1884 

благодаря А.В.Рекееву и И.Я.Яковлеву, инспектору Казанского учебного округа, в с. 

Байглычево открыто одноклассное Министерское уч-ще. В этом же году построено новое 

здание. Учителя - П.Емельянов, Е.Евтихеев, законоучитель-А.В.Рекеев. В 1902 посетил 

школу директор Симбир. учит. семинарии И.Я.Яковлев. В первые годы Советской власти 

в Байглычево функцион. единая трудовая школа I ступени, к-рая в 1930 переименована в 

начальную, 1950 – 7-летнюю, 1960 – 8-летнюю. На базе 8-летней в 1980 открыта сред. 

школа. Построено новое здание школы на 320 мест. Фонд библиотеки – 9475 кн. Работают 

22 педагога, обучается 168 детей (2004-2005уч.г.). Подсобное хоз-во – 13 га земли, 

пришкольный участок – 4,6 га. 

В д.Избахтино в 1906 открылась земская школа. Такая же школа открылась в 

1911 в д. Н.Янашево. Первоначально размещались в домах крестьян. С началом первой 

мировой войны 1914-18 гг. данные школы закрыты, дети посещали Байгл. школу. В 1932 в 

Изб. открыта школа колхозной молодежи (ШКМ), реорганизована позже в неполную 

среднюю, семилетнюю. С 1950 Изб. 7-летняя стала начальной. В 2004-2005 учеб. году для 

детей Н.Янашево, Байглычево, Избахтино одна школа – Байглычевская СОШ. 

Руководители школы в разные годы: И.Е.Захаров, Г.Е.Теллин, А.В.Порфирьев, 

Л.Л.Григорьев, Н.А.Евдокимова, М.М.Федоров, А.Н.Чермаков, с 1999 – Ю.И.Алексеев. 

Среди учителей: Л.М.Свеклова – засл. учитель школы Чуваш. АССР, З.И.Григорьева – 

отличник народн. просвещения, Г.В.Соловьева - Почетный работник общего среднего 

образования. Среди выпускников: 1 Герой Соц. Труда, 1 засл. художник Чуваш. Респ., 3 

канд. наук. 

 

Байглычевская церковь – церковь св. Троицы.  Первая  церковь  в  с.  

Байглычево  построена  в  1763.  Не  сохранилась.  В  1894  на  средства прихожан  

построена  Ц.  деревянная, однопрестольная – Ц. Св. Троицы. Тёплая, длина с 

колокольней - 13  саж.,  наибольшая ширина - 5  саж., высота  до  верхнего  карниза - 4  

саж. 2 арш. На Ц. 5 глав и одна малая над алтарём. Иконостас  3-ярусный. Колокольня  

3-ярусная, высота 7 саж., большой колокол 50  пуд. Приходских поселений 10, штат  

причта: священник, диакон, псаломщик. Ц. закрыта в 1940. В 1990 открыт  молельный  

дом. 

 

Байглычевский сельский клуб. Культурно-досугов. центр жителей 

с.Байглычево. В 1929 в с.Байглычево, в доме выслан. в Сибирь кулака Иванова, открылась 

изба-читальня. Перв. избач – М.К.Захаров. В 1930 для и/ч приобрели патефон, балалайку, 

часы, книги на 300 рубл. Б. и/ч соревновал. с Эшмикеевской и Н-Андиберевск. и/ч-и. В 

1973 постр. кирпичн. здание сельск. клуба: зрит. зал на 220 мест, комнаты для куржков, 

занятий, с/б. Директ. назначен В.Д.Теллин (см. Теллин Валерий Дмитриевич). С 1994 зав. 

с/к – Президентский стипендиат В.В.Панкратова. Работ. кружки – драм. и танцев (взр, 

детск), спортивн., хоровой. Ансамбль «Тантёш» - Лауреат фестив. эстрадн. песни «Елч.к 
ен шевлисем». Налажена работа по сохранен. традиц. и обряд. – провод-я праздн-и 

«Троица», «+ёварни» (Масленица). Для работы им-ся: магнитофон, усилитель, гармонь, 

наст. игры. 

 



Байглычевский ФАП открыт в окт. 1956, разм. в каменном здании пл. 36 кв.м. В 

1950–60-е гг. в с. Байглычево функцион. колхозный  родильный  дом  (акушерка  

К.В.Романова). ФАП имеет кабинеты приём.,  процедур.  Обслуживает  жителей  одного  

села (375 чел.). В штате 2 чел. Зав. пунктом в 1961-73 – К.В.Романова, с 1974 -  

Л.В.Кожевникова. 

 

Байдеряково, Успенское, Патреккел - село  Яльчик.  сел.  адм. Входило в вол. 

Алькеевскую, у. Тетюшский Каз. Губ.; кантон  Тетюш. ТАССР с  25.6.1920,  у.  Батырев. 

ЧАО, ЧАССР с 19.11.1921 по 27. Вол. Малояльчиков. с 19.11.1921 по 27. Р-н  

Малояльчиков. с 1.10.1927, Яльчик. с 19.5.1935, Батырев. с 20.12.1962, Яльчик. с 

14.3.1965. Сельсовет Малояльчиков. с 1.10.1927, Байдеряков. с 1.10.1928, Яльчик. с 

29.11.1960 по декабрь 1991. Входит в состав ЗАО «Прогресс». По воспоминаниям 

старожилов основателем Б. был воевода Байдеряк Борзаев, выходец из д. Байдеряково 

(Питирек) нынешн. Чебокс. р-на, к-му за храбрость в боях при взятии Казани царь Иван 

IV Грозный пожаловал земли на «диком поле». Байдеряк (Патирек-бабай) был похоронен 

на стар. кладбище Б., установлен памятник из белого камня. Кладбище и камень не 

сохранились. В архив. док. 1710 Б. назв. «Новая Байдерякова Яльчиков. вол.» В  1742  в Б. 

открыта  Успенская  церковь,  одна  из  старых в  р-не. Не сохранилась. 

В  1719  в  23  дв.  прожив.  90  чел.; в  1785 – 33  дв. и  252  чел.,  за  к-рыми  

числ. 1017  га  земли  и  466  га  леса;  в  1858 – 70  дв.  и  492  чел.,  760  га  земли  и  176  

га  леса;  в  1884 – 99  дв.  и  591  чел.;  в  1897 – 120  дв.  и  736  чел.;  в  1917 – 157  дв.  и  

874 чел. Достопримечательность Б. – природно-исторический комплекс 

«Байдеряковский»,  благоустроенный  в 1911–12. В голодные 1911-12 царское  прав-во  

решило дать людям возможность заработать  себе  на  пропитание.  Направленный из  г.  

Казани немец- прораб  решил  благоустроить  родник  на  месте,  где  вода  била  ключом.  

Работали крестьяне из ближайших нас. п. - Апанасово-Темяши,  Новое  Булаево,  

Байдеряково. При  стр-ве сооружения в его основание якобы была заложена серебряная  

плита.  Родник,  расп.  в  саду  ЗАО «Прогресс»,  в  1990 капитально  отремонтирован  и  

освещён.  Лабораторный  анализ  воды  показал,  что  вода родника  оказалась  самой  

чистой  в  округе. Б. газифицировано в 2003. Расп. на правой стороне р. Малой Булы, на 

равнинной местности с уклоном к реке. В С. им-ся: общеобраз. сред. школа, СДК, 

с/библиотека, магазин  Яльчик.  РПО, ФП, механизиров. мельница, конный двор. В 

окрестностях расп. машинно-трактор.  парк, молочнотовар.,  свинотовар.  фермы,  сад. В 

Вел. Отечеств. войне участвовало 256 уроженцев Б., из них погибло 109 чел. На  1.1.2004  

в  с.  Байдерякове  в  332  дв.  прожив.  1006  чел.  С.  находится  в  3  км  от  р.  ц.,  в  76  

км - от  ж.-д.  станции Канаш,  в  153  км - от  г.  Чебоксары.  

 

Байдеряковская сельская библиотека. Обслужив. насел. с Байдеряково, 

д.д.Ап.-Темяши, Н.Булаево. Байдеряковская с/б откр. на базе Н-Булаевской с/б (перевед. в 

1980). В Н-Булаевской с/б в разные годы работали А.Г.Миллин (позднее зав. р/б, зав. отд. 

культ., ред-р р-й газ. «Колхоз ялав.», автор нескольк. книг для детей), М.В.Ястребова 

(см. Ястребова Мария Васильевна), Р.И.Краснова и др. С 1985 зав. Б. с/б – 

Л.А.Палашкина, образов. ср. спец. библ. Обслуж. читат. -670, посещ. – 7524. Кн. фонд – 

7766, в т.ч. на чув. яз. – 1842. Выдано кн. – 12062, в т.ч. на чув.яз. -5690. Л.А.Палашкина – 

активн. участн. Б.народн. хора. Массов. меропр-я провод. в тесн. взаимодейств. со 

школой, активом села. Б-ка наход. в здан. СДК, постр. в 1967, переведена на газовое 

отопление в 2004. 

 

Байдеряковская средняя общеобразовательная школа – муниципальное 

образовательное учреждение. В  1845 в с.Байдеряково в ведомстве Мин-ва гос. имуществ 

открыто сельское приходское училище. Первоначально    школа размещалась   на  частных  

квартирах.  С 1861 стала  содержаться  за  счет  сель. церкви.  В 1889/  90  учеб.  году  



обучалось  70  учеников,  в т. ч. 2  девочки. В  1925 школа  преобразована в начальную, 

1936 - 7-летнюю, 1960 - 8-летнюю, 1989 – неполную среднюю, 1993 - в среднюю. В 1960 

построено 2-этажное деревянное здание школы, 1996 – зд. спортзала. В  2003-04 учеб. 

году - 16 классов-комплектов,  207 детей,  26 учителей, дошкольная группа.  Имеются  16  

учеб. кабинетов,  14 компьютеров,  мастерская,  столовая,  спортзал,  хоккейная  

площадка. За школой  закреплено  2 га  земли. Кн. фонд  библиотеки - 20240 экз. Рук. 

школы: А.Е.Пушков (1936-41 гг.), Н.А.Ястребова (1941-45), Б.Р.Романов (1948-67), 

А.В.Герасимов (1970-77), А.Ф.Ишмуратов (1978-2001), с 2001 – Н.П.Иванов. Среди 

выпускников доктор медицинских наук Т.А.Доброхотова, 6 кандидатов наук; А.Ф.Иванов, 

П.В.Миллин – кавалеры ордена Ленина; А.М.Миллин – мастер спорта международного 

класса; Н.П.Миллин – глава администрации района, «Лучший муниципальный служащий 

Росс. Фед.» (2004), нагр. Орденом Почета (1997), засл. работник с.х. ЧАССР, засл. 

строитель Чуваш. Респ. 

 

Байдеряковская церковь – церковь Успения Пресвятой Богородицы. Построена  

в  1742,  однопрестольная,  деревянная, без  купола.  Через  100  лет  купол  поднят  под  

звон  колокола.  Ц.  действовала  189  лет.  Закрыта  в  1931.  Не  сохранилась. 

 

Байдеряковский народный хор. В 1922 в с.Байдеряково под руководств. 

энтузиаста-учит. сельской нач. школы Ольги Васильевны Миловидовой был организован 

перв. сельск. хор из детей. В 1925-30-х в него влились комсомольцы и несоюзн. молодежь. 

В эти годы хором руков. С.М.Скворцов. В годы ВОВ самодеятельн. хор не прекращал 

свое существование. С 1949 хором руков. один из первых участников М.М.Воронцов, зав. 

с/кл., с 1957 – М.В.Ястребова, зав. Н-Булаевск. с/б, засл. работник культ ЧАССР, с 1965 – 

хормейстер Б.н.х. Г.А.Борисов (засл. работн. культ. РФ и Чувашск. Респ. – см. Борисов 

Г.А.). В 1967 присвоено звание «Народный хор». Б.н.х. выезжал с концертами в 

Башкирию, Самарск., Ульяновск. области, Республ. Татарстан. Был Лауреатом I фестиваля 

Всесоюзн. самодеятельн. твор-ва. В 1993 Б.н.х. выступ. в Москве (по приглаш. общ.-

культ. центра чувашей). В 2002 общественность р-на в торжеств. обстановке отметила 80-

летие Б.н.х. Хористу И.Е.Петрову присвоено звание «Засл. работн. культ. ЧР». При Б.н.х. 

работает детск. хоровой коллектив. 

 

Байдеряковский сельский Дом культуры. Культурно-досугов. центр жителей. 

с.Байдеряково. С 1925 в с. Байдеряково работ. красн. уголок, к 30-м гг. - изба-читальня. 

Избачи отчитывал. о проделан. работе на комсом-х собран-х. В 1938 в честь 20-летия 

драм. коллект. подвели итог – поставлено 108 спект-й, постоянных членов драм. кружка – 

36 чел. В 1945 в и/ч работ. М.С.Петрова. Сельчане собирались читать газ. и журн., 

слушать радио. С 4.12.1949 зав. с/кл. – М.М.Воронцов. Он стал одним из руковод. хора. С 

1960 по 1964, с 1979 по 1989 - зав. с/к Н.В.Вершков. В эти годы активно работала 

агитбригада с/к. Новое кирпичн. здан. постр. в 1967: зрит. зал на 250 мест, комн. для 

занят. Б. нар. хора, др. кружков и с/б. При СДК действ. 8 клубн. формиров-й, число 

участн. – 170 (хоров.-взр., детск., хореограф – взр., детск., оркестр народн. инстр-в; 

фолькл., спорт.). Культ.-досугов. мер-ий – 182, в т.ч. дет. – 39. Для раб. им-ся: 

магнитофон, баяны (инструм. Н.х., костюмы участн. худ. сам-сти). С 11.11.2003 директор 

СДК – В.В.Борисова. Переведен на газовое отопление в 2004. 

 

Байдеряковский ФАП открыт в 1939. Первый фельдшер – Садовников  (из  д. 

Б.Воложск,  Татарстан).  Здание  было  деревянное. В  1943–82 – фельдшер М.С.Бабайкина 

(из  с. Алжик  Буинского  р-на  Татарстана),  за  успехи  в  лечении  трахомы  награждена  

знаком  «Отличник  здравоохранения ЧАССР» Ныне кирпичное здание ФАП пл. 32,5 кв.м. 

– в центре села,  имеет кабинеты  приём., процедур., аптеч.  пункт  2-й  группы. В штате  3  



работника. Обслуживает нас.п.  Байдеряково  и  Н.Булаево  (1216  чел.).  Фельдшеры 

разных лет: И.И.Миловидов, З.Н.Бобина, А.П.Сайкина, Т.Ф.Тихонравова, Г.М.Скворцова. 

 

Байдуганов Алексей Павлович (1904, д. Н.Андиберево – 1938, Украина) – канд. 

биолог. наук. Окончил Тетюш. учитель. курсы (1921), Ульянов. с.-х. тех-м (1925), Москов. 

с.-х. академию им. Тимирязева (1935). Орг-р комсомол. ячейки. Работал агрономом в 

Батырев. участке «Агросорт» (1925-27), препод. Моск. с.-х. академии (1929-30), зам. дир. 

Моск. зоопарка (1930-37), рук. заповедника Аскания-Нова (Украина) (1937-38). 

  

Бакин Иван Митрофанович (р. 15.2.1930, д.К-Куликеево) - организатор   

производства. Окончил  Вурнар. совхоз-тех-м  (1980). Служил в  ВМФ  (1951-55).  Работал  

ряд. колх-ком  (1947-51), зав. автогаражом  (1956-60),  директором    пенькозавода   к-за  

им. Ворошилова  (1961-63). 1964-88 - зам. пред. к-за  «Победа» Яльчик. р-на.  Награжден 

орденами  Трудового  Красного  Знамени, «Знак  Почета»,   медалями.  Засл. работник  

сел. хоз -ва  Чуваш. АССР (1980). 

 

Балтаев Петр Андреевич (р. 18.6.1933, д. Н.Янашево) – военнослужащий. 

Окончил Яльчик. сред. школу (1951), Высшее воен.-морское инженерное уч-ще 

радиоэлектроники им. Попова (1956). Получил назначение на должность младшего науч. 

сотрудника. После службы работал старш. науч. сотрудником по внедрению 

вычислительной техники ВМФ в г. Петродворце. Имеет сотни рационализаторских 

предложений по повышению надежности вычисл. техники. Воинское звание - капитан I 

ранга. Награжден орденами и медалями. 

 

Баранова Галина Георгиевна (р. 13.11.1938, с. Ороуши Вурнар. р-на) - 

зоотехник. Окончила Вурнар. совхоз - тех-м (1961). Работала в к-зе «Прогресс» (ныне 

ЗАО «Прогресс») зоотехником, гл. зоотехником, стар. инспектором по кадрам, 

специалистом по кадрам (1961-96). Награждена орденом Трудового Красного Знамени, 

медалями. Засл. зоотехник Чуваш. АССР (1972). 

 

Баранова Тамара Леонидовна (р. 7.4.1941, с. Янтиково). Родила и воспитала 10 

детей. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29.10.1981 присвоено Б. почетное 

звание «Мать-героиня» с вручением  ордена «Мать-героиня». 

 

Баринов Михаил Терентьевич (р. 17.7.1941, с. Янтиково) – канд. технич. наук. 

Окончил Казан. авиационный ин-т. Работал на разл. должностях в политехнич. ин-тах 

Новосибирска, Н.Новгорода, Йошкар-Олы, в Чуваш. гос. ун-те им. И.Н.Ульянова. 

 

Баринов Петр Андреевич (р. 20.5.1946, д. Кошки-Куликеево) – сов. и обществ. 

работник. Окончил Тойсин.сред.школу Батырев. р-на (1964), Чуваш. с.-х. ин-т (1970). 

Служил в рядах СА (1970-71). Работал колхозником к-за «Победа» Яльчик. р-на (1964-65), 

инструктором Комсомоль. РК КПСС (1971-73), вторым секретарем, первым секретарем 

РК ВЛКСМ (1973-74), гл.зоотехником упр-я сель. хоз-ва (1974-80). 1980-86 – пред. 

комитета нар. контроля, 1986-97 – пред. райисполкома. С 1997 – пред. Комсомоль. рай-

ной инспекции Госстраха. Награжден Почетной грамотой Презид. Верх. Сов. Чуваш. 

АССР. 

 

Баскакова Людмила Георгиевна (р. 18.7.1943, с. Янтиково) – животновод. 

Окончила Старотойсин. сред. школу Батырев. р-на (1960). Работала телятницей, 

учетчицей, дояркой (1960-96) к-за «Победа», СХПК «Кушка» Яльчик. р-на. Засл. работник 

сель. хоз-ва Чуваш. Респ. (1994). 

 



Батыревский межрайонный отдел Управления Федеральной 

регистрационной службы по Чувашской Республике -  учреждение  юстиции  по гос. 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, создано 20.12.1999 приказом  

Главного  гос.  регистратора  прав  Чуваш. Респ. как  филиал  регистрационной палаты 

Чуваш.  Респ.  Основные  задачи:  гос.  регистрация  прав   собственников  недвижимого  

имущества и   иных  вещественных  прав на него,  создание  и ведение  Единого  гос.  

реестра  прав   на  недвижимое  имущество  и сделок  с ним, а  также  организация  его  

бессрочного  хранения,  предоставление  информации о зарегистрированных   правах.  В 

штате  2 человека,  возглавляет регистратор  прав Чуваш. Респ. А.И.Воробьева. 

Расположен в с. Яльчики по улице Иванова. 

 

Белая Воложка, Беловоложск-Киксары 23, Шуршу (Кайёксар Шуршу 23) – д. 

Большетаябинской сель. адм. Вол. Большетаябинская, у. Тетюш. Каз. губ. Кантон 

Тетюшский ТАССР с 25.6.1920, у. Батыревский ЧАО, ЧАССР с 19.11.1921 по 27. В. 

Большетаябинская (Каргалинская) с 1908, Малояльчиковская с 19.11.1921 по 27. Р-он 

Малояльчиковский с 1.10.1927, Яльчикский с 19.5.1935, Батыревский с 20.12.1962, 

Яльчикский с 14.3.1965. Сельсовет Аранчеевский с 1.10.1927, Большетаябинский с 

14.6.1954. В Большетаябинской сель.адм. с дек. 1991. Входит в состав СХПК им. 

К.Маркса. Как и многие селения на юго-востоке Чувашии, было основано служилыми 

чувашами. По данным перечневых книг, письма И.Аничкова, на землях нерусских 

помещиков (мурз, служилых татар и служилых чувашей) Свияжского у. с 1646/47 по 

1651/52 гг. в д. Аттиково Белая Воложка тож, на речке Белой Воложке (ныне с. Аттиково 

Козловского р-она) числ. 7 дв. служилых чувашей. Тут они имели свои земли поместные и 

«дворы помещиковы». Из этих семи служилых чувашей 6 имели также поместные земли с 

дворами в д. Аттиково, Белая Воложка тож на речке Киксаре (ныне д. Белая Воложка 

Яльчик. р-на). Назв. д. «Белая Воложка» перешло от назв. материнской деревни. Слово 

«Киксар» от чуваш. слова «Кайёксар» Н.И.Золотницкий в «Корневом чувашско-русском 

словаре» поясняет, что «Кайёксар» - древнее чуваш. слово, озн. место, где обитает много 

певчих птиц. В древности у чувашей Кайёксар был священным местом. Чуваш. назв. 

«Шуршу» - «Белая вода» аналогично рус. назв.  

В 1710 в Б.В. Аринской вол. Свияжского у. в 12 дв. проживало 64 чел. В 1719 – в 

32 дв. 106 чел.; в 1785 – в 36 дв. 208 чел., 563 га пахотной земли и 259 га леса; в 1858 – в 

39 дв. 250 чел., 838 га пахотной земли и 79 га леса; в 1884 – в 65 дв. 383 чел., 838 га 

пахотной земли. На 1.1.2004 в Б.В. числ 121 дв., 273 чел. Б.В. расположена на равнинной 

местности, рядом два оврага перегорожены плотиной, имеется одно озеро. Расп. школа 

для мл. школьников, клуб-библиотека, магазин Яльчикского РПО, ФП, СТФ СХПК им. 

К.Маркса. Газифицирована. Расп. в 21 км от р.ц., в 5 км от центра сель. адм. В годы ВОВ 

мобилизовано в ряды Вооруж. Сил СССР 106 ур. Б.В., из них погибло 67 чел. 

 

Беловоложская АТС на 100 номеров. Обслуж. дд. Б.Воложка и Аранчеево. Разм. 

в бригадном доме СХПК им К.Маркса. 

 

Беловоложский клуб-библиотека. Культ.-досугов. центр жителей д. Б.Воложка. 

В 1949 откр. изба-читальня, избач – А.П.Стекольников, было 45 книг. В деревян. здан. 

было тесно, но народ собирался, ставили спектакли, концерты. С 1959 начала работ. 

библиот-м Н.М.Дергачева (Смирнова), которая выполн. больш. обществен. работу. Актив 

помогал б-ке в обслуж-и населен. книгой – были книгоноши, передвижники (обслуживала 

б-ка и д. Аранчеево), окружены были вниман-м участн. ВОВ, ветераны труда и др. С 1987 

Н.М.Смирнова на заслужен. отдыхе. С 1989 работ. А.А.Павлова. С 1998 с/б преобраз. в 

клуб-б-ку. Обслуж. читат. – 243, посещ. 2917. Кн.фонд – 7152, в т.ч. на чув.яз. -2453. 

выдано книг – 5559, в т.ч. на чув. яз. – 2003. Кол-во клубн. формирований – 5, в т.ч. детск. 



– 2, культ.-досугов. меропр-й – 137, для детей – 77. Переведен на газовое отопление в 

2004. 

 

Беловоложский ФАП открыт  в 1986 в частном  доме А.Л.Львова,  фельдшер  

Львова  Ю.А.  В  1963  построено  небольшое  деревянное,  в  1985 – щитовое  здание.  

Имеет  приём.,  процедур.,  дет., кабинеты,  аптеч.  пункт  2-й  группы.  Обслуживает  270 

чел.  С  1985  фельдшером  работает  Т.А.Степанова. В 1935 в д. Б.В. числ. трахпункт. 

 

Белое Озеро, стар. назв. Янтиково на Белом Озере, чув. наз. +утк\ль. Вход. в 

состав Новошимк. вол. Тетюшин. у. Каз. губ., кантон Тетюшский с 25.6.1920, у. Батыр. с 

19.11.1921 по 27. Малояльчик. р-н с 1.10.1927, Яльчик. с 19.5.1935, Батырев. с 20.12.1962, 

Яльчик. с 14.3.1965. Сель. Сов. Полевобуртасинский с 1.10.1927, Новошимк. с 1.10.1928 

до декабря 1991. Расположен на западной стороне оз. Белое в 19 км от р. ц. Яльчики и 3 

км от ц. Новошимкус. сель. адм. 

Ист. док. свид. о том, что д. основ. выходцами из д. Большое Янтиково (Пысак 

Енкасси) и Шоркистры (Энешпус) совр. Урмар. р-на. Видимо, они перес. раньше жит. 

Полевых Бурт., потому что число хоз-в в 1719 в Б.Озере было 18, а в П.Б. – лишь 5. 

Документы 1-й ревизии XVIII в. свид., что д. и на новом месте по-прежнему назыв. 

«Янтиково, что на Белом Озере, Чекурской вол. Свияжского у.». И чув., и русс. наз. 

деревни связаны с оз. Белое, имеющим ок. 20 га зерк. поверхности. На 1.1.2004 г. в д. 123 

хоз-ва, число жит. 302 чел. Имеется ООШ. Газифицировано в 2003. В Вел. Отечеств. 

войне 1941-45 гг. участвовало 157 ур. д. Б.О., из них погибло 71 чел. 

 

Белоозерская ООШ – муниципальное образовательное учреждение. В 1891 в д. 

Полевые Буртасы открыта школа «Братства Святителя Гурия». Обучение велось в доме 

крестьян. Учителем работал В.М.Михайлов, житель д. Тоскаево. Обуч. 10-12 детей из д. 

П.Буртасы и Б.Озеро. В 1918 школа стала именоваться Полевобуртас. школа I ступени. В 

1.9.1933 переименована в Полевобуртс. нач. школу и переселилась в новое здание. В авг. 

1948 указом Мин-ва образования Чуваш. АССР реорганиз. в Белоозер. 7-летнюю. Первым 

директором был Г.Н.Пушкин. С 1961 в д. П.Буртасы и Б.Озеро стала работать 

Белоозерская 8-летняя школа, преобразована в 1988 в неполную среднюю, 1990 – 9-

летнюю школу. В 1990 построено 2-этажное кирпичное здание на 108 уч. мест. В 1991 при 

школе открыт дет. сад. С 1993 школа называется Белоозер. ООШ. В 2003-04 учеб. г. насч. 

62 ученика, 7 классов – комплектов, 13 учителей. Школа имеет 10 га земли. Фонд 

библиотеки – 12618 кн. Руководители Ш. в разные годы: Г.Н.Пушкин, А.М.Миронов, 

В.С.Холоднов, А.М.Иванов, Н.С.Кириллов. Среди выпускников: И.Д.Кузнецов – доктор 

исторических наук, С.А.Ильин – доктор эконом. наук, 10 канд. наук. 

 

Беляев Александр Филиппович (25.8.1908,  с. М.Яльчики - 11.12.1943, с. 

Верблюжка Кировоград. обл. Укр.) – Герой Советского Союза. После М.Яльчик. 2-х 

классной школы учился в Симбир.  чуваш. пед. тех-ме. Работал в Новосибир. обл. 

учителем. В Красной Армии с 1929. Окончил Воен.  академию  им.  Фрунзе.  На фронте 

Вел. Отечеств. войны с 29.5.1942,  участвовал в боях на Зап., Донском,  Степном,  Юго-

Зап.  и 2-м  Украинском  фронтах.  Нач. штаба, н. командира 41-й гвард. стрелк. дивизии 

(57-я  армия,  Степной  фронт). Гвардии полковнику Б. звание Героя Сов. Союза 

присвоено 20 дек.1943 -  за боевые подвиги при форсировании Днепра. Награжден 

орденами Ленина (дважды), Красного Знамени,  Красной Звезды,  медалями. Его имя 

занесено в Книгу Трудовой Славы и Героизма Яльчик. р-на. 

 

Беляев Иван Филиппович (1910, с. Яльчики – неизвестно, г. Новокузнецк) – 

участник Вел. Отечеств. войны в 1942-44 гг. Окончил Томский пед. ин-т. В 1946–72 



работал директором сред. школы №12 г.Новокузнецк. Засл. учитель школы РСФСР 

(1961). Награждён орденами Красной Звезды, Отечеств. войны II степ., медалями. 

 

Беляева Зинаида Селивановна (1.1.1932, д. Тоскаево – 30.9.1998, с. Шемурша 

Шемуршин. р-на) - врач-педиатр. Окончила Казан. мед. ин-т (1956). Работала врачом-

педиатром в Шемуршин. р-ной центр. больнице. Вся ее трудовая деятельность была 

связана с заботами о детях и материнстве. В течение 18 лет заведовала дет. отд. р-ной 

больницы. Награждена орденом Трудового Красного Знамени. Засл. врач Чуваш. Респ. 

 

Бикулова Мария Григорьевна (25.9.1919, с. Л.-Таяба – 3.10.1985, г. Чебоксары) 

- драматич. актриса. В 1936-42  играла  во Втором  передвижном   колхоз. театре, в 1943-

47 обучалась  в ГИТИСе. Работала  в Чуваш. акад. драм. театре, с 1961 - в Чуваш. респ. 

театре кукол,  где создала  более  ста  ролей. В  лучших  её  работах:  Мачеха («Золушка» 

Е. Шварца), Чиква («Сэмбо» Ю.Елисеева), Сопылах («Два брата» Г.Стефанова) и др. – 

проявилась глубина и многоплановость образов, мастерство кукловождения. Нар. 

артистка Чуваш. АССР (1980). Засл. артистка Чуваш. АССР (1955). 

 

Блинов Петр Александрович (р. 11.11.1947, с. Байдеряково) – парт., сов. и 

обществ. работник. Окончил Яльчик. сред. школу (1966), Горьк.   высш.  парт. школу  

(1980),  Высшие   офицер.  курсы  «Выстрел» (1982). Служил в рядах СА (1966-69). 

Работал лаборантом-электриком   Байдеряков.  8-летней  школы  (1969-70), зав. орг. 

отделом  РК  ВЛКСМ  (1970-73),  секретарём  комитета   ВЛКСМ,  секретарем  парткома    

к-за  «Прогресс»  (1973-79), зав. орг. отделом  РК  КПСС (1979-90),  пред. исполкома 

райсовета  (1990-94), нач. упр-я   социальной  защиты  населения  адм. р-на (1994-96), 

главой  адм. Яльчик. р-на  (1996-2001). С  2001 - нач. районного  упр-я  почтовой   связи. 

Награжден  медалями,  Почетными  грамотами  Чуваш.  Респ.  (1997),  Гос.  Совета   

Чуваш. Респ. (2002),  Президиума Верх.  Совета  Чуваш. АССР  (1981),  ОК  КПСС  и  Сов. 

Мин. Чуваш. АССР (1976). 

 

Блинова Ираида Александровна (р. 13.3.1952, с. Яльчики) – библиотекарь. 

Окончила Чуваш. респ. культ.-просвет. уч-ще (1978). Работала зав. автоклубом при отделе 

культуры (1969-70). С 1970 – вед. методист по работе с детьми Яльчик. ЦБС. Засл. 

работник культуры Чуваш. Респ. (2002). 

 

Бобин Виталий Леонидович (р. 17.11.1956, с. Б.Яльчики) - учитель. Окончил 

Большеяльчик. сред. школу. (1974), Чуваш. гос. пед. ин-т им. И.Я.Яковлева (1978). 

Работал учителем математики и орг. внеклассной и внешкольной воспит. работы (1978-

79), вторым и первым секретарем Яльчик. РК ВЛКСМ (1979-81). Учитель математики и 

орг. внеклассной и воспительной работы в Яльчик. сред. школе (1981-88). С 1988 - 

директор, с 1990 – зам. директора по учебно- воспит. работе Большеяльчик. сред. школы. 

Отличник народного просвещения (1988). Засл. учитель Чуваш. Респ. (1994). 

 

Богданов Аркадий Васильевич (10.2.1924, д. Ст.Арланово) - учитель. Участник 

Вел. Отечеств. войны (1941-45). Окончил  Канаш. учит. ин-т  (1954). Более  30  лет  

проработал в учреждениях образования р-на. Вел большую  обществ.-полит. деятельность. 

Награжден орденами  Боевой  Славы  III степ, Отечественной  войны  I степ.,  Почетной  

грамотой  Чуваш. Респ.  (1995). 

 

Богданов Вениамин Ксенофонтович (р. 15.6.1937, д. Ст. Арланово) - 

механизатор. 25 лет  проработал  трактористом, 15 лет – бригадиром тракторной и 

комплексной  бригад к-за «Победа» Яльчик. р-на. Участник  ВДНХ. Награжден  орденами  



Октябрьской Революции, Трудового  Красного Знамени, «Знак Почета» и медалями.  Засл. 

механизатор  Чуваш. АССР  (1979). 

 

Богданов Петр Васильевич (28.6.1927,д. Ст.Арланово -  20.12.1997,  г. 

Чебоксары) - гос. и обществ. деятель, канд. юрид. наук, полковник юстиции. Окончил 

Батырев. пед. уч-ще (1945), Казан. юридический  ин-т  (1949). Работал  следователем  

прокуратуры  Шемуршин. р-на (1949-52), прокурором  Первомай.  (1952-55), Цивиль. 

(1955-60)  р-нов, зам.  прокурора  Чуваш. АССР  (1960-63). 1963-68 - прокурор 

г.Чебоксары,  1968-78 - зам. пред. Верх. суда  Чуваш.  АССР, 1978-86 - мин. юстиции 

Чуваш. АССР, 1986-89 - член  Верх. суда  Чуваш. АССР. С  1989 - доцент  юрид. ф-та 

ЧГУ. 

 

Богданова Олимпиада Степановна (р.1939, с. Лащ-Таяба) – учитель. 

Окончила Батырев. пед. уч-ще (1953), Канаш. пед. уч-ще (1957). Работала учителем нач. 

классов СШ №39 г.Чебоксары. Засл. учитель школы Чуваш. АССР (1984). 

 

Большая Ерыкла; Мучар – деревня Кильдюшевской сель. адм. В. 

Новошимкусская, у. Тетюшский, Каз. губ.; кантон Тетюшский ТАССР с 26.06.1920, у. 

Батыревский ЧАО, ЧАССР с 19.11.1921 по 27, р-он Малояльчиковский с 1.10.1927, 

Яльчикский с 19.5.1935, Батыревский с 20.12.1962, Яльчикский с 14.3.1965. Сельсовет 

Новотинчуринский с 1.10.1927, Шаймурзинский с 4.5.1951, Кильдюшевский с 14.6.1954. В 

Кильдюшевской сель. адм. с декабря 1991. Входит в состав СХПК «Дружба». 

Первоначально Д. основана на правой стороне оврага рус. крестьянами. Имелась водяная 

мельница. Зажиточные нанимали рабочую силу со стороны (чувашей и татар). Из-за сист. 

грабежей жители М.Е. переселились на место между двумя глуб. оврагами. В 1878 на 

новое, 3-е место переселилось 28 хоз-в. Д. под влиянием близлежащих чуваш. и татарских 

селений этнически изменилась Числ. чисто русских семей сократилась, оставшиеся 

выехали обратно, в нынеш. Янтиковский р-он. Заключались смешанные браки чувашей и 

крещеных татар. Постепенно утвердился чуваш. язык, д. стала чувашской. Чув. назв. 

«Мучар» могло произойти от искаженного произношения русского слова «Можарки». Но 

в русском (славянском) языке слово «мочар» означало еще и «болото». Происхождение 

русского названия старожилы объясняют так: «Рядом с деревней протекает река +ир.кл. 
(по русс. «Ольховая»), до принятия христианства назыв. «Аслё й.р.х» («Старший, 

большой Й.р.х (божество). Здесь чуваши-язычники совершали свои обряды. Реку 

русские прозвали «Большой Ерыклой», от чуваш. слова  Й.р.х. А Д. на этой реке 

получила такое же название.  

В 1785 в 17 дв. проживало 106 чел., за ними закреплено 260 га пахотной земли и 

120 га леса; 1858 – 17 дв., 120 чел., 397 га пахотной земли и 2 га леса; 1848 – 26 дв., 158 

чел.; 1897 – 192 чел. На 1.1.2004 в 45 дв. проживало 124 чел. Д. электрифицирована в 

1967, газифицирована в 2004. Расположена в 22 км от р.ц., в 63 км – от ж/д станции Канаш 

и в 153 км – от г.Чебоксары. В годы ВОВ мобилизовано на фронт 29 чел., из них погибло 

10. 

 

Большая Таяба, Большая Тояба (с.Покровское), Аслё Таяпа – село 

Большетаябинской сель. адм. Волость Большетаябинская, у. Тетюшинск. Каз. губ.; кантон 

Тетюшский ТАССР с 25.6.1920, у. Батыревский ЧАО, ЧАССР с 19.11.1921 по 27. Волость 

Большетаябинская (Каргалинская) с 1908, Малояльчиковская с 19.11.1921 по 27. Р-н 

Малояльчиковский с 1.10.1927, Яльчикский – с 19.5.1935; Батыревский с 20.12.1962, 

Яльчикский с 14.3.1965. Сельсовет Большетаябинский с 1927 по 1991. Ц. усадьба СХПК 

им. К.Маркса. Рядом с Б.Т. расп. археологический памятник средневековья 

«Большетаябинское городище». Б.Т. – уникальное село, имеющее до десятка дочерних 

селений в Чуваш. Респ., Татарстане, Самарской обл.  



Версии происхождения Б.Т.: 1) по бытующей в Б.Т., М.Т., Лащ-Таябе легенде, 

Б.Т. основана в XVI в. Во время похода царя Ивана IV Грозного в боях отличился 

храбростью чуваш Ураскилт. Царь ему пожаловал земли на «диком поле». Якобы у 

Ураскилта было 7 (или 9) сыновей, они и основали дочерние сел-я Б.Таябы. Царская 

бумага (крепить хуч.) долгое время хранилась в Б.Т. церкви, сгорела во время пожара 

(сущ-ют д. Ураскилт (Раскильдино) в Аликовск. р-не), Лащ-Таяба первоначально назыв. 

Починок-Уразгильдино); 2) селения Б.Т. и М.Т. основаны в начале XVII в. беглыми 

чувашами Князь-Аклычевской сотни Свияжского уезда. В 1639-40 гг. сыском было 

обнаружено, что жители этих деревень и починка Уразгильдино владели многими 

землями и сенными покосами безъясачно и безоброчно (из исследований чув. историка 

В.Д.Дмитриева). По грамоте свияжского воеводы А.И.Болтина от 5 июля 1641, жители 

этих селений обязывались платить денежные и хлебные ясачные подати из расчета 15 дес. 

пашни и 10 дес. луга на один ясак, а за лишние пашни, сенокосы и дикое поле платить 

оброк, покамест на эту оброчную землю «не поберутся безъясачные люди и приблые 

ясаки». На этих землях впоследствии поселилось много безъясачных чувашей. Из 

Большой и Малой Таябы выделилось 4 деревни в окрестные земли и одно селение в 

Закамье». В Б.Т. в 1719 числ. 65 дв., проживал 231 чел.; 1785 – 70 дв., 533 чел., пахотной 

земли – 1518 га, леса – 697 га; 1858 – 104 дв., 704 чел.; 1884 – 145 дв., 933 чел. В 1897 – 

1206 чел. По итогам X ревизии (1858) статистического бюро Казанского губ. земства, в с. 

Б.Т. жили русские, татары и чуваши; 3) Б.Т. основана потомками булгарской крепости 

средневековья (X в.). Слово «Таяба» может означать «крепость». Тайпи – языч. чув. имя 

девушки. В Сибирском ханстве был род «Тайбуга». Тойиб (араб.) – имя, означ. «добрый 

человек. Тайбай (Таубай) – имя в казах. и др. тюркских языках. В XIII Б.Таяб. городище 

подверглось нападению золотоордынцев. Болгары-чуваши ушли на север. После падения 

Казанского ханства вернулись по старой памяти на прежнее место жительства. 

Первоначальное место заселения – у балки Юманч\к (Кив=урт) севернее совр. живот. 

фермы СХПК им. К.Маркса (из публикаций в республ. период. печати в 2000-2004 гг.). Из 

селения Б.Т. в сторону г. Буинск шла насыпь (вал). Видимо она была построена во 

времена расцвета Волжской Булгарии (XI в), от Буинска соединялась с дорогой на 

Тетюши и г.Булгар. Остатки земляной насыпи (вала) сохранились в окрестностях Б.Т. еще 

в XVIII в.  

В середине XVII в. была открыта церковь, в сер. XVIII в. – сельское училище, 

закрытое в 1861 (по рукописи И.Я.Зайцева), док. не подтверждено. По арх. данным, 

первая церковь – церковь Покрова Пресвятой Богородицы и Св. Николая Чудотворца 

открыта в 1775, земское училище - в 1886, земская почтовая станция – 1889. Расп. в сев. 

части р-на по обоим берегам р. Таябинки (Тайпике), впад. в М.Булу. Окрестности сильно 

изрезаны оврагами, в 2 км к с.-в. от Б.Т. – смешанный лес пл. 90 га. На тер. С. 2 озера, на 

оврагах – 8 плотин. Имеются: СОШ, ветеринарный участок, отделение врача общей 

практики, магазины, СДК, сель. библ., почтовое отделение, церковь Покрова Пресвятой 

Богородицы. К 1000 – летию Б.Т. городища создан архит. комплекс, включ. родник, часть 

крепост. стены с воротами, памятный столб. На 1.1.2004 – 334 дв., 848 чел. Расп. в 15 км 

от р.ц., 86 км – от ж/д станции Канаш, 170 км – от г. Чебоксары. С. радиофицировано в 

1958, электрифицировано в 1967, газифицировано в 2003-04. Проведен водопровод. В 

годы ВОВ на фронт мобилизовано 393 ур. с. Б.Т., из них погибло 203 чел. 

 

Большетаябинская АТС на 100 номеров, разм. в зд. Большетаяб. СДК. Обслуж. 

с. Б.Таяба. 

 

Большетаябинская волость – адм.-терр. единица в составе Тетюшинск. уезда 

Казан. губ. (см. Тетюш-ий уезд). Входили нас.п. в 1858: Б.Бакарчи (тат.), 3-ий Черемшань 

(Багишево, тат.), Белая Воложка (Щуршу, чув.), Ст.Янашево (Андреевка, чув.), Ново-

посел. Таяба (Чув. Каргала), 2-ой Черемшань (рус. и чув.), Аюкутургань (рус. и чув.), 



Байбердино (Аранчеево, рус. и чув.), Кушелга (рус. и чув.), Б.Таяба (Покровское, рус., тат. 

и чув.), М.Таяба (рус., тат., чув.), Баймурзино (Киксары, тат. и чув.), Полевая Бува (чув. и 

тат.), Каргала (Можарово) №1 и №2, прож. русские. Всего 835 семей, 6868 жителей. Вол. 

ц. – Б.Таяба, 104 дв., 714 жит. (итоги Х ревизии). В 1897 татар в Б.Таябе и М.Таябе не 

числ. По данным волостного правления за 1884 – в вол. 1509 семей, 9868 жит. (написание 

назв. селений того времени. Основание: Сравнительное бюро Казанского Губернского 

земства, Материалы для сравнительной оценки земельных угодий в уездах Казанской 

губернии. Выпуск второй. Уезд Тетюшский. Казань, 1886 год).  В связи с переводом в 

1908 вол. центра в д. Каргалы вол. стала наз-ся Большетаяб. (Каргалинская). Крестьяне 

волости имели статус госуд-х, занимались хлебопашеством, животноводством, 

бортничеством (пчеловодством). Выращивали рожь, овес, полбу, просо, чечевину, ячмень, 

гречиху, горох, из овощей – репу, капусту. Было развито кулеткачество, бондарное дело. 

С 19.11.1921 6 селений волости  (Большая Таяба, Малая Таяба, Аранчеево, Н.П.Таяба, 

Белая Воложка, Кушелга) из Тетюш. кантона(у) ТАССР переданы в ЧАО, в состав  вновь  

образованной Малояльчик. вол. Д. Ст. Янашево  ещё раньше отошла к Алькеев. волости, 

из её состава  19.11 1921 передана в ЧАО,  в Малояльчик.  волость,  вошедшую в Батырев. 

у. (ЧАО образована 24.6.1920). 

К.М.Леонтьева 

 

Большетаябинская сельская администрация – (до дек. 1991 – 

Большетаябинский сельсов.). Центр – с. Большая Таяба . Входят 3 нас.п.: дд. Аранчеево, 

Белая Воложка, с.Большая Таяба. На 1.1.2004 – 631 двор, 1557 чел. Им-ся: 2 школы, 

отделение врача общей семейной практики МУЗ Яльчик. ЦРБ., 2 фельдшер. пункта, отд. 

связи, 5 предпр. торг. обслуживания, из них 2 – коммерческие. В с.-х. предпр. им. 

К.Маркса, «Авангард» им-ся 3 фермы, 2 сада, пасека. Нас.п. газифицированы, соединены 

асфальтированными дорогами, в 2 д. проведен водопровод. 

 

Большетаябинская сельская библиотека. Обслужив. насел. с. Б.Таяба. Откр. в 

50-х на базе избы-читальни, функц-й с 1931 в колхозн. клубе. Колхоз выписыв. газеты и 

журн. В 1940 читат-й – 122. С 1953 работ. А.А.Краснова, участница ВОВ. Она участвов. 

во всех клубн. меропр-х, особ. по внедрен.новых обрядов. Больш. вниман. уделял. 

обслужив. животнов-в и механиз-в в красн. уголках, в период весен.-полев. работ и 

уборочн. страды – на станах. Награды А.А.Красновой: военные – Орден Отечеств. войны 

II ст., медали, знак «Отличник санит. службы», за библиотеч. работу - нагрудн. знак МК 

СССР «За отличн. работу», медали. Работала Анастасия Александровна в библ-ке до 

выхода на пенсию. С 1980 зав. с/б – З.В.Иванова, продолж. традиции прошл. лет. Обслуж. 

читат. -607, посещ. – 7040. Кн. фонд – 8496, в т.ч. на чув.яз. – 2505. Выдано читат-м – 

12581, в т.ч. на чув. яз. – 3494. Б-ка наход. в здан. СДК, постр. в 1966. 

 

Большетаябинская средняя общеобразовательная школа – муниципальное 

образовательное учреждение. Первоначально обучал грамоте молодежь с. Б.Таяба и 

окрестных селений учитель-самоучка Ф.А.Краснов (жил в 1854-1921гг.). Занятия 

проводились в церковной сторожке. В сентябре 1886 в с. Б.Таяба Большетаябинской вол. 

Тетюшского у. Каз. губ. открыто земством одноклассное инородческое  ( чуваш.) уч-ще. 

Выстроено школьное здание из двух комнат, в одной жил с семьей первый учитель школы 

И.Я.Зайцев (ур. д. Н.Булаево). Законоучитель-священник Г.Румянцев. Первый  контингент 

уч-ся - ок. 15 мальчиков. Обучение велось по программе, утв. Св. Синодом в 1880. При 

школе были сад, огород, пасека. Ш. имела библиотеку (947 книг). В 1896-97 учеб. году 

обучалось 45 детей. В  1902 школа стала двухклассной. Первое здание Ш. сгорело в 1914, 

обновлено в 1916. В 1929 школа  преобразована в 6- летнюю.  В 1929-30 уч.году  в школу 

принято  35 уч-ся из 7  деревень. В 1935 в Б.Т. школа числится как неполная средняя.  В 

1935-39 гг. в селе функцион. ШКМ. Средняя школа открыта в 1939. С 1944 Большетаяб. 



сред. школа стала семилетней,  с 1951 – вновь средней. Главное здание  школы  сгорело в 

1958, на том  же  фундаменте   построено новое  здание. В 1969 построен хозспособом 2-

этажный дом учителей. Типовое 2-этажное кирпичное здание на 624 уч. места сдано в 

эксплатацию в 1978. С 1993 школа в Б.Т. стала средней общеобразовательной. Им-ся: 18 

учебных кабинетов, спортзал, мастерская, столовая, автобус, 5 компьют. В 10 классах-

комплектах числ.  153 уч-ся,работают 18 учителей. При СОШ имеется дошкольная 

группа. Кн. фонд библиотеки - 1975 экз. Подсобное хоз-во – 10 га, пришкольный участок 

– 1,5 га.  

Рук. школы в разные годы: И.Я.Зайцев, А.Г.Григорьев, Л.А.Григорьева, 

В.С.Воронков, А.П.Шатилов, В.М.Михайлов, В.М.Немцев, Ф.Е.Игнатьев, О.С.Семенова, 

Г.Е.Питеркин, Г.И.Каринкин, В.Н.Алексеев, З.А.Жирнова, З.З.Родионов, Г.А.Сядукова, с 

2004 – О.А.Сядукова. Среди выпускников: И.П.Данилов, доктор экономических наук, 

профессор; А.С.Анисимов – доктор философ. наук; И.В.Пугачев – бывш. секретарь 

Президиума Верховного Совета ЧАССР; С.В.Петрова – зам. министра образования и 

молодежной политики Чуваш. Респ.; В.Е.Питеркин – член Союза художников Росс. Фед.; 

6 кандидатов наук, 5 засл. работников ЧАССР. 

 

Большетаябинская церковь (церковь Покрова Пресвятой Богородицы). 

Построена  в  1775.  Здание  Ц. было деревянным, с колокольней, без приделов. 

Содержание имело от прихожан. В 1841 выстроена другая церковь. Покрытое березовой 

корой деревянное здание сгорело в 1848 во время пожара на селе. В 1852 начата 

постройка нового храма, закончена в 1871. Ц. однопрестольная: Покрова Пресвятой 

Богородицы. Здание было из смолистого хвойного материала, в одной связи с 

колокольней, главный храм  холодный,  а  в  приделе  тёплый.  На  ц.  6  глав,  колокольня 

2-ярусная, высота 5 саж.  Вокруг  Ц. – деревянная  ограда,  ветхая.  Иконостас  в  гл.  

храме  3-ярусный,  а  в  приделе – одноярусный.  Ц.  простояла  до  1912.  Материал  ц.  

перевезли  в  М.Таябу  и  использовали  для  стр-ва  школы.  След.  более  просторную  Ц.  

начали  строить  в  1907,  закончили  1910.  В  1910 –12  церкви  стояли  рядом – одна  

действующая,  другая  закрытая.  Ц.  построена  на  средства  прихожан,  двухпрестольная:  

Покрова  Пресвятой  Богородицы,  Св.  Николая  Чудотворца.  Ц.  деревянная,  гл.  храм  

холодный,  придел  тёплый.  На  Ц.  7  глав.  Колокольня  3-ярусная,  высота  6  саж.  

Приходских  поселений  4.  Штат  причта:  священник,  диакон,  псаломщик.  Ц.  закрыта  

в  1936,  колокол  снят  позднее.  Последним  священником  был  Романов  Михаил  

Романович  (ур.  с. Н. Тинчурино),  до  него – Серебров  Николай  Васильевич  (русский). 

В 2004 построено новое здание Ц., в день престольного праздника с. Б.Таяба – 14 октября 

состоялось первое богослужение. 

 

Большетаябинский археологический комплекс. Состоит из болгар. городища 

10-14 вв. и одновременно с ним кладбища. Городище находится к Ю. от с. Б.Таяба и имеет 

размеры 525х525 м, упоминается впервые в 1956. В 1948 раскопки произведены 

А.П.Смирновым, в 1957 - Г.А.Федоровым-Давыдовым. Ниж. культ. слой  относится  к 

открытому  поселению, верхний - к укрепленному городищу. Во 2-м тыс. до н.э. здесь 

находилась стоянка срубной культуры. Городище было укреплено валами и рвами. 

Раскопками 1992 установлено наличие в  северной части двух рвов. В 1948 обнаружен 

фундамент кирпичного дома с подпольной системой отопления,  распространен в городах 

Ниж. Поволжья и в Болгар. улусе Золотой Орды. Выявлены остатки разл. производств, в 

т.ч. керамич. горн. желез. изделия  представлены пружинами от замков, ножами, 

коваными гвоздями, кресалами  и пр. В значит.  кол-ве  обнаружены  фрагменты  желтой,  

красной и коричневой керамики. Городище явл-сь воен. укрепленным центром, 

резиденцией  золотоордынского  баскака,  осуществлявшего сбор дани с местного нас. В 

нач. 14 в. городище запустело. К. ЮЗ от городища, на противоположном, правом берегу р. 

Таябинки, расположено кладбище того же периода. Раскопки 1948 позволили выявить два  



обряда погребения: 1 - большинство захоронений, гл. образом жен. и дет., совершены по 

мусульманскому обряду, 2 - погребения мужчин  выполнены с соблюдением языческих 

традиций волжских болгар; положение костяка вытянутое, головой на з., лицом кверху. 

Памятник датируется 14 в., когда происходила смена религиозных воззрений. При этом 

среди взрослой муж. части  нас. более  стойко сохранялись  языческие традиции. В 1992 

обнаружены остатки жертвенного кострища, расположенного на самом острие мыса в 

виде пятна золы и угольков, содержащего обуглившиеся зерна. 

Кр. чуваш. энциклопедия, 2001. 

 

Большетаябинский сельский Дом культуры. Культурно-досугов. центр 

жителей с. Б.Таяба. В 1931 был постр. колхозн. клуб (деревян. здание). Завед. – 

Г.М.Шорников. С 1943 работ. В.Е.Питеркин, при нем хорошо работал драм. кружок. 

Пьесы ставили не только в св. селе, но и в соседних, часто и в р/центре. До ВОВ 

действовал хоров. коллект., руководимый Г.Петровым, к-рый раньше пел в церкви. В хоре 

участв. бол. 30 чел. С 1951 зав. клуб. – А.А.Краснова (с 1953 – зав. с/б) оживилась работа 

по внедрен. новых обрядов: провод. торж. регистр. брака, новорожд. и т.д. В 1954 сыграли 

перв. комсом. свадьбу (Морозовых – Николая Павловича и Антонины Александровны). В 

1966 постр. кирпичн.2-этажн. здание, на I эт. – зал на 250 мест, отдел. связи, клубн. ком-ы, 

II эт. – с/б-ка, правл. к-за, с/адм-ция. С 2001 директ. СДК – А.Н.Танкин, культорг. – 

Л.Колсанов (с 2004). Кол-во клубн. формиров. – 7, в т.ч. дет. – 3. Культ.-досугов. меропр-й 

– 172, дет. – 84. Для работы им-ся: муз. центр, светомузыка, гармонь, наст. игры, костюмы 

для участн. худ. самод-и. 

 

Большетаябинское отделение врача общей практики МУЗ «Яльчикская 

ЦРБ». Первое  мед.  учреждение  в  с.  Б.  Таяба – трахоматозный  пункт  (1937,  медбрат  

Дмитрий  Садовников).  В  1942  трахпункт  реорганизован  в  мед.  пункт  (зав. Ольга 

Львова). С 1944 – ФП (зав. О.Т.Удалова, Е.С.Яблокова). С 1944 функцион. колхозный 

роддом. В 1985  открылась  сель.  врачебная  амбулатория.  С  1987  находится  в  

деревянном  здании пл. 246 кв.м, построенном на средства к-за им. К.Маркса и ОК 

профсоюза работников с.х. В декабре 2002 при СВА открыт офис врача общей практики. 

В апреле 2004 СВА и офис преобразованы в единое мед. учреждение – отделение врача 

общей практики (врач-терапевт С.Г.Скворцова, работавшая с 1985 зав. СВА). Имеются в 

О. кабинеты терапевт., физиотерапевт.,  стоматолог.,  гинеколог.,  процедур.,  аптеч., 

пункт,  лаборатория,  стационар  для  днев. пребывания больных на 3  койки.  В  штате  7  

человек.  Обслуживает  О.  нас.  п.  Большетаябин  сель.  администрации. 

 

Большетаябинское отделение связи. Ещё в 1889 в с. Б.Таяба была открыта 

земская почтовая станция на 3 лошади. Большетаябинское отделение связи открыто как 

агентство связи 23.1.1934. Обслуживает нас. п. Б.Таяба, Аранчеево, Белая Воложка, до 

1968 – М.Таяба, Н.П.Таяба, Н.Тоскаево, Петровка, М.Байдеряково. Почтовый индекс 

429385. Нач. АС, ОС – Удалов, Г.П.Петров, А.Е.Пыркина, Л.И.Моисеева, Г.И.Краснова, 

В.А.Сядуков, З.И.Краснова, С.Н.Верина, с 1978 – Д.А.Адюкина. 

 

Большеяльчикская АТС на 200 номеров. Обслуж. с. Б.Яльчики. Разм. на 1-ом 

этаже адм. здания. 

 

Большеяльчикская сельская администрация (до дек. 1991 – 

Большеяльчикский сельсов.) Центр – с Большие Яльчики. Входит 1 нас.п. – с. Большие 

Яльчики. На 1.1.2004 – 712 дворов, 2243 чел. Им-ся: СОШ, школа борьбы,  отделение 

врача общей семейной практики МУЗ Яльчикской ЦРБ, аптека, СДК,  библиотека, 

отделение связи, стадион, 2 предпр. торг. обсл., церковь. В с.-х. предпр. им. Ленина им-ся 



2 фермы, сад, пасека, мельница. С. газифицировано, проведен водопровод. Дорога до села 

заасфальтирована. 

 

Большеяльчикская сельская библиотека. Обслужив. населен. с. Б.Яльчики. 

Открыта в кон. 50-х на базе избы-читальни, функцион-й с 1925 под руководств. активн. 

комсом-ца Ф.Шеляпина. Долгие годы работ. Ю.Т.Волкова. В это время была хорошо 

налаж. связь с обществ-ю, школой. Больш. вниман. уделял. обслужив-ю животн-в и 

механиз-в по месту работы. Будучи выпускницей Цивильск. библ. техникума (позднее 

ЧРКПУ), использов. в своей деятельности новые формы и методы работы с книгой. 

Работал Е.В.Кантеев, при нем – отличная наглядность. С 1978 зав. с/б – З.П.Карамаликова, 

заочно окончивш. ЧРКПУ (см. Карамаликова Зинаида Петровна). За 2004 обслужено 

читат-й – 769, посещ. – 10416. Кн. фонд. – 9657, в т.ч. на чув.яз. – 662. выдано книг чит-м 

– 14982, в т.ч. на чув.яз. - 4103. Б-ка наход. в здании СДК, постр. в 1984, II этаж. 

 

Большеяльчикская средняя общеобразовательная школа – муниципальное 

общеобразовательное учреждение. В 1867 открыта школа грамоты, учитель – отставной 

солдат Ефим Петров. Школа размещалась в доме крестьянина А.Иванова. Обучалось 13 

мальчиков и одна девочка. В 1891 открыта четырехлетняя школа, по настоянию 

просветителя И.Я.Яковлева построено дерев. здание школы. С 1917 по 1925 школу в 

Б.Яльчиках называли «нардом (народный дом)», т.к. все сельские обществ. мероприятия 

проводились в шк. помещении. В 1928 Ш. преобразована в 7-летнюю, 1955 – среднюю, 

1999 – среднюю общеобраз-ю и детский сад «Березка». В 1932-34 гг. работала школа 

колхозной молодежи (ШКМ). В 1963 в школе введено произв. обучение уч-ся, готовили 

каменщиков, трактористов-машинистов,  овощеводов-пчеловодов, швей, средний 

медицинский персонал. Для практического обучения имелись 14 шв. машин, трактор 

МТЗ-80, автомашина, пришкольный участок на пл. 1,5 га. Шеф школы – к-з им. Ленина. В 

1972 введено типовое 2-этажное кирпичное зд. школы. Награды Ш. – серебряная медаль 

ВСХВ в 1956 и 1957 гг. 

В 2003-2004 учеб.г. в школе 20 классов-комплектов, 343 ученика, 33 учителя. 11 

учителей нагр. значком «Отличник народного просвещения», 7 учит. имеют категорию 

«Старший учитель». Учителя Г.В.Орехова, Н.П.Хушкин – Почетные работники общего 

образования Российской Федерации. Были делегатами съездов учителей: I Всесоюзного в 

1968 – А.В.Агеев, III Всероссийского – Р.С.Печкова. Ученики-участники Всероссийских 

олимпиад: Алексей Орехов (г.Пермь, 1995), Марина Волкова (г.Сочи, 1990). 

Ш. осущ. профильное обучение. Приобретают спец-ость: мальчики – 

тракториста-машиниста, девочки – швей и плодовода-овощевода. В 2000 открыта школа 

борьбы им. мастера  спорта СССР И.Г.Уркина (при ДЮСШ). Ш. имеет 10 га земли, 13 

совр. компьютеров, трактор – МТЗ для учебных целей. Фонд библиотеки – 23427 кн. Соц. 

партнеры – СХПК им. Ленина, Яльчикский кирп. завод. 

В 1948-57, 1960-71 гг. – директор школы Е.М.Молоствов; 1988-90 гг. – директор, 

с 1990 – зам. директора В.Л.Бобин, зам директора в 1963-90 гг. – А.В.Агеев (см. 

Молоствов Ефим Михайлович, Бобин Виталий Леонидович, Агеев Алексей Васильевич). 

Среди выпускников: академик, доктор пед.наук Г.Н.Волков, 4 доктора наук, 6 канд. наук, 

28 засл. работников в разл. отраслях экономики и социальной сфере.  

 

Большеяльчикская церковь (церковь Воскресения Христова). Построена  на  

средства  прихожан  в  1903,  однопрестольная.  Ц.  деревянная,  тёплая.  На  церкви  одна  

глава  и  4  малые  главки.  Колокольня  2-ярусная,  высота  9  саж.,  большой колокол – 

4саж.  Штат  причта:  священник,  псаломщик.  В  1930  при  священнике  от.  Клементие  

служба  в  церкви  проводилась  лишь по  воскресеньям.  Ц.  закрыта  в  1930.  не  

сохранилась. Вновь  Ц.  открыта  в  1996.   

 



Большеяльчикский сельский Дом культуры. Культурно-досугов. центр 

жителей с. Б.Яльчики. В 1925 в с. Б.Яльчики откр. изба-читальня. Перв. избач – 

Ф.Шеляпин, активн. комсом-ц. С 1937 работ. Терентьев, при нем хорошо налажена культ.-

массов. работа. Колхоз выписыв. газ. и журн. В 1940 в к-зе им. Ленина – 435 хоз-в: постр. 

ветпункт, изба-читальня, пож. депо, отд. почты. Население имело: 17 велосипедов, 150 

швейн. машин, 19 патефонов и др. В и/ч выпускал. стен. газеты. В 1948 постр. деревян. 

здание клуба на 300 мест. Долгие годы работ. П.П.Немцева (Агеева). Начинали трудов. 

путь: Н.С.Карлин, В.Е.Савуков, В.И.Адюков (см. Карлин Николай Сергеевич, Савуков 

Валерий Егорович, Адюков Виталий Иванович). С 1991 директор СДК – З.З.Кантеева. 

Работают 7 любит. объедин-й. Кирпичн. 2 этажн. здан. постр. в 1984, I эт. – зрит. зал на 

350 мест, мал. зал., II эт. – с/б-ка с чит. залом, комн. кружков. занят. Для работы им-ся: эл. 

гитара, ударн. установка, усилитель, гармонь, наст. игры, костюмы для уч-ов худ. самод-

сти. Культ.-досугов. меропр-й – 145, детск.- 48. 

 

Большеяльчикское отделение врача общей практики МУЗ «Яльчикская 

ЦРБ». С 1920 в с. Б.Яльчики функцион. мед. пункт, реорганизованный в 1930-х гг. в 

трахомотозный пункт, в 1944 числ. ФП. Зав. ФП – З.В.Бобина, И.И.Миловидов, 

В.В.Немцев. В 1991 на базе  ФАП  открыта  сель.  врачебная  амбулатория.  Размещена  в  

двухэтажном кирпичном  здании,  построенном  на  средства  к-за  им.  Ленина  (пред.  

В.А.Горшков). В 2003 при СВА открыт офис врача общей  практики. В апреле  2004  СВА  

и офис объединены в одно мед. учреждение – ОВОП МУЗ ЦРБ. Имеются приём., 

процедур., гинеколог., стоматолог., физиотерапевт., педиатр. кабинеты, лаборатория, 

аптеч.  пункт,  стационар  для  дневного  пребывания больных на  3  койки.  В  штате  9  

чел. Перый врач общей практики – Ф.Т.Саидова.  Обслуживает ОВОП  2400  чел. 

 

Большеяльчикское отделение связи открыто как агентство связи 7.2.1940. 

Обслуживает с. Б.Яльчики, до 1994 - п. Журавлевка. Расстояние до р.ц. 4 км. Почтовый 

индекс 429386. Нач. АС, ОС – Е.Т.Терентьев, А.И.Золотников, И.Е.Петров, П.Д.Малов, 

А.Ф.Малова, с 1976 – С.А.Горшкова. 

 

Большие Яльчики, Полевые Большие Яльчики, Аслё Елч.к – село. Вх. в вол. 

Алькеевскую, у. Тетюш. Каз. губ.; кантон Тетюшский ТАССР с 25.6.1920, у. Батыревский 

ЧАО, ЧАССР с 19.11.1921 по 27. Вол. Малояльчиковская с 19.11.1921 по 27. Р-он 

Малояльчиковский с 1.10.1927, Яльчикский с 19.5.1935, Батыревский с 20.12.1962, 

Яльчикский с 14.3.1965. Сельсовет Большеяльчикский с 1.10.1927. Большеяльчикская 

сель. адм. с дек. 1991. Существует легенда, что селение Б.Я. основано воинами-чувашами 

Пичура и Патарша, кот-е за храбрость, проявленную при взятии г.Казани в 1552, от царя 

Ивана IV Грозного получили земли на «диком поле». По архивным документам, селение 

Б.Я. образовано переселенцами – чувашами-язычниками, ясачными людьми д. 

Карамышево (Яльчики) Яльчиковской волости (совр. Козловского р-на) Свияжского у. В 

1587-88 гг., по писцевой переписи А.Болтина, им была отведена земля на «диком поле». 

Сущ-ет версия, что рус.наз. «Яльчики» произошло от чуваш. слов «ял чики» (граница 

деревни, села). Но существуют и другие версии (Яльчики – от чуваш. «Елч.к»). Чуваш. 

назв. «Елч.к» перешло от назв. материнского селения Карамышево (Елч.к: Кив. Елч.к). 

В 1719 было 53 дв., проживало 240 чел.; в 1785 – 135 дв. и 324 чел.; в 1858 – 146 

дв. и 970 чел.; в 1897 – 286 дв. и 1756 чел.; в 1917 – 384 дв. и 2175 чел. В 1858 за Б.Я. 

числилось 2602 га пахотной земли и 431 га леса. Селение по праву считалось Большим. В 

док. 1885 г. Б.Я. отмечено как нас.п. с развитым садоводством. На 1.1.2004 в 714 дв. 

проживало 2429 чел. Б.Я. находится на расст. 5 км от р.ц., в 80 км – от ж/д станции Канаш 

и в 160 км – от г.Чебоксары. Имеются: СОШ, церковь, отделение связи, отделение врача 

общей практики, детский сад, СДК, с/б, МТП и жив. фермы СХПК им.Ленина. 



Радиофицирована в 1958, электрифицирована в 1967, газифицирована в 1998-2004 гг. В 

годы ВОВ мобилизовано в ряды Вооруж. Сил СССР 528 чел., из них погибло 218. 

 

Борисов Геннадий Арсентьевич (р. 19.4.1949, с. Байдеряково) – работник 

культуры. Окончил Чебоксар. муз. уч-ще (1976). Служил в дивизии  им. В. И. Чапаева  

(1968-71).  Работал худ. рук. р-ного  Дома  культуры  (1965-68). С 1971 - хормейстер  

Байдеряков. нар. хора. Делегат X Всесоюз. съезда  профсоюза  работников  культуры  

(1982), IV Всеросс. съезда  хорового об-ва (1988). Засл. работник культуры РСФСР (1986) 

и  Чуваш. АССР (1977). Лауреат I, II, III Всесоюзных фестивалей нар. творчества. 

Награжден Почетными грамотами Президиума Верх. Совета РСФСР  (1973), Чуваш.  Респ. 

(2002), Гос. Совета Чуваш. Респ. (1999). 

 

Борисова Нина Леонидовна (р.3.7.1952,  с. Б.Яльчики) - экономист. Окончила  

Большеяльчик. сред.  школу  (1969), Казан. с.-х. ин-т  (1976).  Работала  воспитательницей  

Большеяльчик. сред.  школы  (1969-72),  кредитным  инспектором  р-ного  отделения  

Госбанка   (1972-76),  старш.  инженером   р-ного   отделения  Госбанка  (1979-82),  пред.  

плановой  комиссии Яльчик.  райисполкома   (1982-95). С  1995 -  рук.  отделения  Фед.  

Казначейства  по  Яльчик.  р-ну.  Засл. экономист  Чуваш. Респ.  (2001). 

 

Буинский уезд, Пёва уес.,  учреждён  указом  Екатерины II  от  15  сент.  1780.  

По  данным  5-й  ревизии  1795,  в  уезде  проживало  71,6  тыс.  чел.  (36,6  тыс.  жен.,  35  

тыс.  муж.).  В  1860  в  уезде  без  города  насчитывалось  122,1  тыс.  жителей  (61,9  тыс.  

жен.,  60,2  тыс.  муж.).  из  них  115,1  тыс.  крестьян  (64,8  тыс.  удел.,  38  тыс.  казён.,  

12,3  временнообязан.,  1,1  тыс.  дворовых  людей,  40  дворян,  5,9  тыс.  др.  сословий.  

По  данным  переписи  1897,  в  число  жителей  уезда,  без  города,  входило: 80,6  тыс.  

чувашей,  61,5  тыс.  татар,  28,9  тыс.  русских,  6,9 тыс.  мордвы,  55  лиц  др.  

национальностей – 177,9  тыс.  чел..  По  соц.  составу  среди  них  были:  175,8  тыс.  

крестьян,  1,4  тыс.  мещан.  465  представителей  духовенства,  151  дворянин,  24  купца.  

59  представителей  др.  сословий. Осн. занятием  нас.  Б.у.  яв-сь  земледелие.  Промыслы,  

гл.  образом  лесные  и  отхожие,  были  развиты  незначительно.  Пром-ть  была  развита  

слабо.  В  1860  насчитывалось  12  з-дов  (кожевен.,  стеклян..  2  поташ.,  2  солодовен.,  6  

кирпич.)  и  сукон.  ф-ка.  Сумма  производства  назван.  предприятий  составляла  13900  

руб. В 1913  в  уезде  3  винокурен.,  2  лесопил.,  з-да,  9  паровых  мукомол.  мельниц. С  

момента  учреждения  и  до  1920  Б.у.  входил  в  состав  Симбирской  губернии.  В  

административ. отношении до 1918  уезд делился на 19 волостей: Архангел., Батырев.,  

Бурундуков., Городищен.,  Дрозжанов.,  Мочалов.,  Муратов.,  Ново-Какерлин.,  Помаев.,  

Рунгин.,  Старо-Студенец.,  Тарханов.,  Тимбаев.,  Убеев.,  Хомбусь-Батырев.,  Шамкин.,  

Шемуршин..  Шихирданов.,  Энтуганов.  По  данным  1913,  площадь  Б.у.  составляла  

4758,4  кв.  версты.  Летом  1920  Батырев.,  Муратов.,  Тарханов.,  Хомбусь-Батырев.,  

Шамкин..  Шемуршин.  вол.  вошли  в  Чуваш.  авт.  обл.,  остальные  были  включены  в  

Буин.  кантон  Татар.  АССР. В  ноябре  1921  из  Буин.  кантона  в  Чуваш.  авт.  обл.  

были  переведены  Шемалаков.  и  Шихирданов.  вол.  и  2  селения  (Ишмурзино-Суринск  

и  Убей-Начарово)  Энтуганов.  вол. 

Кр. чуваш. энциклопедия, 2001 

 

Буйновский Алексей Алексеевич (24.10.1874,  г. Волчанск Харьков. губ. - 

15.1.1915, в плену Германии) - врач,  революц.  деятель. Окончил Астрахан. гимназию, 

мед.  ф-т  Казан. гос. ун-та  (1892).  Засл. врач Петров. у. Саратов. губ., с 1903 -  врач  зем. 

больницы с. М. Яльчики (ныне Яльчики). Рук. местной социал – демократической гр. 

(члены  - Ю. В. Буйновская,  А.И. Миролюбов,  А.Ф.Федоров, Я.А.Андреев и др.) Создал 

нелегальный кружок молодежи  в д. Н.Андиберево.  В 1911 переехал в г. Череповец 



Новгород. губ. В Первой мировой войне - воен. врач. Попал  в  плен. Скончался в  лагере  

военнопленных  от тифа. 

 

Була, Пёла – река, лев. приток р. Свияги. Начинаясь близ пос. Липовка Ибресин. 

р-на, протекает по Батырев., Яльчик. р-нам, впадает в Свиягу на терр. Респ. Татарстан. Дл. 

127, 7 км, в т.ч. в Чувашии 92 км; пл. басс. 1587 кв.км, в пределах Чувашии 1320 кв.км. Из 

более трех десятков больших и малых притоков главный – Малая Була (см. Була Малая). 

На Буле – район. центр Батырево. На М.Буле – район. центр Яльчики. 

 

Була Малая, К.=.н Пёла, - река, левый приток р.Була. Берет начало ок. 

с.Старочелны-Сюрбеево Комсомоль. р-на и течет на В. по терр. Яльчик. р-на, впадая в 

Булу южнее с. Байдеряково. Дл. 45,4 км, пл. басс. 393,5 кв.км. Имеет ок. десятка 

небольших притоков. На Б.М. села Н.Шимкусы, Сабанчино, Яльчики. 

 

Бюро технической инвентаризации Яльчикского района – муниципал.  

унитарное предприятие (МУП «БТИ»). Образовано 16.2.2000.  Является  хозяйствующим  

субъектом, обладающим правом юрид. лица по законодательству Росс. Фед. и Чуваш. 

Респ. Виды деят-ти: разъяснительная работа среди нас. об условиях и порядке 

приватизации жилья, оформление прав граждан на приватизированные жилые помещения; 

учёт  жилого  и  нежилого  фонда;  техническая  инвентаризация  и  переоценка  жилых  и  

нежилых строений, инженерных  сооружений;  предоставление  информации  о  строениях  

и сооружениях, принадлежащих гражданам, для оформления наследства и т.д. 

Руководители:  А.П.Степанов (2000 – 2002), А.Л.Теллин (с марта  2002). В штате 9 чел. 

 

Вв 
Валеева Хайрикемаль Сиразетдиновна (р. 9.11.1914, д. Н.Бикшики). Родила и 

воспитала 10 детей. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14.8.1953 присвоено 

В. почетное звание «Мать-героиня» с вручением  ордена «Мать-героиня». 

 

Валерий Питрав (псевд.) наст. ф.и.о. Петров Валерий Михайлович (р. 

2.8.1963, д. Кильдюшево) – журналист. Окончил Кильдюшев. сред. школу (1980), Чуваш. 

гос. ун-т (1991). Служил в рядах ВМФ (1981-84). С 1991 работает  зам.  ред. газ. «Урал 

сасси» г.Белебей Башкортостана, ведет передачу «Кёлтёрмач» на чуваш. яз. при 

городском радиовещании. Рук. Чуваш. культурно – обществ. центра (с 1995). Печатается в 

журн. «Капкён», в  газ. «Хыпар». 

 

Васильев Александр Николаевич (р. 6.12.1970, с. Байглычево) – спортсмен. 

Мастер спорта междунар. класса (1996). Окончил Байглычев. сред. школу (1988). Служил 

в рядах Росс. Армии (1990-92). Работает инструктором по спорту Приволж. воен. округа 

внутр. войск МВД РФ. Чемпион России по экидену (2003), полумарафону (1998, 2002), в 

беге на 10 и 15 км (2002, 2003). 8-кратный чемпион внутр. войск МВД РФ в беге на 5 и 3 

км. 

 

Васильев Анатолий Андреевич (21.3.1931, д. Визикасы Цивиль. р-на – 

27.11.2002, г.Чебоксары) – гос., парт. и обществ. деятель. Окончил Чуваш. с.-х. ин-т 

(1954). Работал гл. зоотехником Первомай. МТС (1954-58), инспекции по сель. хоз-ву 

Первомай. и Цивиль. райисполкомов (1958-61). 1961-62 – секретарь Цивиль РК КПСС, 



пред. райисполкома, 1962-65 – нач. Цивиль. колхозно-совхозного произв. упр-я, 1965-68 – 

первый секретарь Яльчик. РК КПСС, 1968-75 – мин. сель. хоз-ва Чуваш. АССР. С 1975 – 

на разных должностях сель. хоз-ва Чуваш. АССР. Депутат Верх. Сов. Чуваш. АССР (1971-

76). Награжден орденами Ленина, Трудового Красного Знамени (дважды), медалями, 

Почетной грамотой Презид. Верх. Сов. Чуваш. АССР (дважды). Засл. работник сель. хоз-

ва Чуваш. АССР. 

 

Васильев Валерий Михайлович (р. 15.1.1957, д. Н.Андиберево) - педагог. 

Окончил   Л.-Таябин. сред.  школу  (1974), Чуваш. гос. ун-т  (1983). Работал  учителем  

истории   и  обществоведения   в  Тиуш. сред. школе Моргауш.  р-на (1983-85),  в 

Моргауш. РК  КПСС  (1985-87). С  1987 - нач.  упр-я  образования  Моргауш. р-на (1998). 

Засл. работник образования Чуваш. Респ. (1998). Отличник  нар.  просвещения (1994). 

 

Васильев Василий Изосимович (23. 8. 1938, д. Карабаево – 3.11.2004, там же) - 

организатор  производства.  Служил  в  рядах  СА  (1958-61). 1961-2000 - бригадир  СХПК  

«Колос» Яльчик. р-на. Награжден  орденом  Трудовой  Славы   III степ.  Засл.  работник  

сел.  хоз-ва  Чуваш. АССР  (1987). 

 

Васильев Василий Софронович (р. 2.1.1953, д. Белое Озеро) – работник 

культуры. Окончил Н.Байбатырев.сред. школу (1970), худ.-графический ф-т Чуваш. гос. 

пед. ин-та (1975). Работал учителем Полевояушской сред. школы Комсомоль. р-на (1975-

78), старш. худ. при Комсомоль. р-ном Доме культуры (1978-80). 1984-1992 -  зав. отделом 

культуры, 1992-1995 - зам. директора р-ной школы искусств Комсомоль. р-на. Засл. 

работник культуры Чуваш. Респ. (2000). Засл. деятель муз. об-ва Чуваш. Респ.(1985). 

 

Васильев Виктор Софронович (р. 6.11.1954, д. Б.Озеро) – сотрудник милиции. 

Окончил Горьк. высшую школу МВД СССР (1989). Служил в рядах СА (1974-76). Работал 

зам. нач. Канаш. ГОВД (1979-94), нач. Канаш. РОВД (1994-2001). С 2002 – нач. Моск. 

РОВД г.Чебоксары. Звание - полковник милиции. Награжден знаком «За верность долгу» 

(2002) и медалями. 

 

Васильев Геннадий Алексеевич (р. 3.11.1952, д. Н.Янашево) - землеустроитель. 

Окончил  Яльчик. сред. школу (1970), агрономический  ф-т  Чуваш. с.-х. ин-та  (1980), 

землеустроительный  ф-т Моск. ин-та  инженеров  землеустройства  (1988). Служил  в  

рядах  СА  (1970-72). С 1983 - рук. Яльчик. объединенного  комитета  по   зем.  ресурсам  

и  землеустройству. Советник  Росс. Фед. 1  класса (1999). Засл. землеустроитель  Чуваш. 

Респ. (1997). Почетной  землеустроитель  России  (2002). 

 

Васильев Геннадий Григорьевич (р. 20.3.1926, д. Ап-Темяши) – работник 

юстиции. Окончил Яльчик. сред. школу (1943), Казан. юрид. школу (1953), Казан. филиал 

Всесоюз. юрид. заочного ин-та (1958). Служил в рядах СА (1943-50). Работал 

следователем Первомай. р-ной, Батырев. межр-ной прокуратуры (1953-55), прокурором 

следственного отдела Прокуратуры Чуваш. АССР (1959-63). 1963-72 – прокурор 

Шемуршин., 1972-78 – прокурор Канаш. межр-ной прокуратуры. 1978-81 – прокурор 

Моск. р-на г. Чебоксары. 1981-86 – прокурор г.Чебоксары. 1986-95 – консультант по 

судам Мин. юстиции Чуваш. АССР, юрисконсульт Чуваш. гос. ун-та. Звание - полковник 

юстиции. Старш. советник юстиции (1975). Награжден орденом Отечественной войны II 

степ., медалями, Почетной грамотой Верх. Совета Чуваш. АССР (1986). Засл. юрист 

РСФСР (1972). 

 

Васильев Иван Васильевич (р. 19.1.1938, д. Яманчурино) - механизатор. 

Окончил 7 кл. (1952). Работал в к-зе «Слава» рядовым колхозником, с 1980 до ухода на 



пенсию – оператор-машинист дробильных установок Яманчурин. известкового карьера. 

Засл. работник с.х. Чуваш. АССР (1999). 

 

Васильев Николай Васильевич (р. 1.1.1952, с. Лащ-Таяба). Окончил Лащ-

Таябин. сред. школу (1969), Канаш. автошколу ДОСААФ (1970). Служил в рядах СА 

(1970-72). Работал водителем (1972-80) к-за «Слава» (ныне СХПК «Надежда») Яльчик. р-

на. С 1980 – комбайнер, слесарь-наладчик. Засл. механизатор Чуваш. Респ. (1993). 

 

Васильев Николай Григорьевич (р. 23.11.1951, д. Шаймурзино). Окончил 

Кильдюш. сред. школу (1966). Работал  трактористом  к-за  «Восход»  Яльчик. р-на. Засл. 

механизатор Чуваш. АССР. (1990). 

 

Васильев Роберт Михайлович (р. 25.9.1938, с. Янтиково) – организатор 

производства. Окончил Новобайбатырев. сред. школу (1956), Чебоксар. 

электромеханический тех-м (1964), Чуваш. гос. ун-т (1972). Служил в рядах СА (1957-

60). Работал на разл. должностях (1963-74), зам. ген. директора по производству (1974-

88) на Чебоксар. з-де электроизмерительных приборов и ПО «Текстильмаш» (1988-92). 

С 1992 – ген. директор ООО «Голд-777». Засл. работник промышленности Чуваш. АССР 

(1985). Награжден орденом «Знак Почета», медалями, Почетной грамотой Президиума 

Верх. Сов. Чуваш. АССР. 

 

Васильева Вера Ивановна (р. 19.2.1956, д. Нижне-Бюртли Шигали Комсомоль. 

р-на) - зоотехник.  Окончила   Шераут. сред. школу Комсомоль. р-на (1973),  Чуваш. с.-х. 

ин-т (1980). Работала  зоотехником  по  племенной  работе  по  Яльчик.  р-ну (1980-87). С 

1987 -  гл.зоотехник  упр-я  сел.  хоз-ва  адм.  Яльчик. р-на. Засл.  зоотехник  Чуваш.  Респ.  

(1999). 

 

Васильева Евдокия Ивановна (р. 5.3.1932, с. Н.Шимкусы) – врач-педиатр. 

Окончила Казан. мед. ин-т (1957). Работала педиатром в Яльчик. (1958-72), в Чебоксар. 

районных больницах (1972-82), в Кугес. дет. доме – интернате. Отличник 

здравоохранения (1967). Засл. врач  Чуваш. АССР (1981). 

 

Васильева Евлалия Ивановна (р. 10.8.1923, д. Ларготы Чебоксар. у., ныне д. 

Юнга Моргауш. р-на) - организатор произв-ва, Герой Соц. Труда (1960). Окончила Чуваш. 

с.-х. ин-т (1945). Работала гл. агрономом к-за «Победа» Яльчик. р-на (1950-63) и первым 

зам. мин. произв-ва и заготовок  с.-х. продукции Чуваш. АССР по вопросам земледелия и 

семеноводства (1963-78). Награждена орденами Ленина и Трудового Красного Знамени. 

Ее имя занесено в Почетную  Книгу Трудовой Славы и Героизма Чуваш. АССР (1967) и в 

Книгу Трудовой Славы и Героизма Яльчик. р-на (1967). Засл. агроном РСФСР (1958) и 

Чуваш. АССР (1956). 

 

Васильева Римма Аркадьевна (р. 4.1.1939, с. Новое Тинчурино). Работала в 

полеводческой бригаде к-за в с. Н.Тинчурино. Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 22.12.1982 В., родившей и воспитавшей  10 детей,  присвоено почетное  звание  

«Мать–героиня» с вручением  ордена  «Мать-героиня». 

 

Веков Николай Васильевич (3.12.1926, д. П.Буртасы – 17.11.1997, г. Чебоксары) 

- сотрудник  милиции. Окончил Новошимкус. 7-летнюю  школу  (1941), Канаш.  ФЗО при  

вагоноремонтном з-де  (1945). В  1945 мобилизован  в органы  МВД. После  завершения  

Ленинград.  школы МВД (1959) работал  инспектором,  старш. инспектором  ОБХСС  в 

Канаш., Комсомоль., Шумерлин.  РОВД. С 1979 - нач.  ОБХСС  г. Чебоксары и Ленин. р-

на.  Засл. работник  милиции  Чуваш. АССР (1981). 



 

Великая Отечественная война (1941-45). В годы  Вел. Отеч. войны  нас. встало  

на  защиту  Родины  и решало сложнейшие  задачи,  стоящие  перед. тылом. В к 1942-н.  

1943, с выходом фашистов к Волге, территория  р-на  стала прифронтовой, сюда доходило 

эхо от разрыва бомб  в  Сталинграде, в нас. п. рылись  окопы.  Р-н  обеспечивал фронт 

воинами, продовольствием, конной тягой.  На фронт  отправлено  из  р-на  всего 8361 чел., 

из них  погибло 3795 чел. Героями Советского Союза  стали  С. А. Андреев,  Н. П. Иванов, 

А. Ф. Беляев.  5 наших земляков награждены орденом Ленина, 15 - орденом Боевого 

Красного Знамени. Сотни солдат и офицеров награждены орденами Славы, Красной 

Звезды, Отечественной войны 1-й, 2-й степеней, медалями. Капитан В. Ф. Сорокин (ур. д. 

Новое Янашево )  и ст. лейтенант  А. П. Муравьев (д. Кильдюшево)  удостоены  ордена    

Александра   Невского. Г.А.Карпов (ур.д. Малая Ерыкла) в 1943-44 воевал  в должности 

командира взвода партизанского отряда  им. В. И.  Чапаева бригады Советской  

Белоруссии. Партизан - подрывник В.Ф.Михеев (ур. с. Лащ-Таяба) был награжден 

орденами Боевого Красного  Знамени, Красной Звезды, Отечественной  войны 2-й степ. 

Парт., сов., хоз. органами, РВК велась работа по мобилизации всех  ресурсов  для  фронта, 

военно – патриот. воспитанию  нас. В фонд обороны сдавались  денежные  сбережения, 

облигации  гос. займов, драгоценные металлы, ценные предметы, с.-х. продукты. Из к-зов 

отправлялись «красные обозы» с зерном. Проводился  массовый  сбор  металлолома.  

Рабочие  и служащие  Яльчик.  МТС  явились  инициаторами  сбора  средств  на  стр-во 

танковой  колонны  «Тракторист Чувашии» и  собрали 152 тыс.руб. Пред. к-за «Марс». 

А.Г.Гаязов  внес  личные  сбережения  на приобретение самолета  для  Героя  Советского  

Союза А. В. Кочетова .  Открывались  мастерские  по  изготовлению  валенок, по выделке  

овчин  и пошиву  полушубков и др.  теплых  вещей  для фронтовиков. В сборе  средств  

активно  участвовали  дети  и школьники. Жители  р-на  всего  собрали  и  отправили  на 

фронт  1567  пар валенок,  675  полушубков,  5676 овчин,  более 4 тыс. пар носков, 56 

пудов  махорки,  много  кисетов , варежек, полотенец. Шла  подготовка  всего  нас.  к 

противовоздушной   и противохимической  обороне. Выполняя  постановление  ГКО    от 

17.9.1941 о всеобщем  обязательном  военном  обучении  граждан  СССР  об 16 до 60 лет,  

подготовлено  немало  автоматчиков,  ручных  пулеметчиков,  снайперов  и др. 

Труженики  р-на  участвовали  в стр-ве  оборон.  сооружений, заготовке и  

вывозке  дров  для  ж-д  транспорта. Ушедших на фронт  мужчин  заменяли   женщины, 

старики и дети. В 1942 из 125 трактористов 75 были  девушки.  На курсах  трактористов   

МТС  ежегодно  обучались  100  и более  юношей  и  девушек. Все годы  войны  урожай   с 

полей собирался полностью, р-н выполнял  план   сдачи зерна  гос-ву  и  занимал  ведущее  

место  в респ., к-зы сумели сохранить поголовье общественного скота, кроме лошадей. 

Лучшими были к-зы им. Ворошилова, «Марс», им. Ленина, «Осоавиахим», 

«Н.Ищеряково». Коллективы райпромкомбината,  масло- и крахмального заводов, мех. 

мельницы, «Райлесзага», торфопредприятия, 4 промортелей («Пахарь», им. III 

Интернационала, «Пограничник», им. Буденного) также работали  под  лозунгом  « Всё 

для  победы, всё  для  фронта».  Р-н принял  и разместил  б. 1500  чел. эвакуированных из  

Москвы, Ленинграда, Киева, прибалтийских республик. Несмотря на нехватку  топлива, 

тёплой одежды, скудное  питание, в учебу  вовлекались  почти  все  дети  школьного  

возраста , всего обучалось  ок. 7 тыс. детей. Медики  боролись с чесоткой, сыпным  

тифом,  корью  и др.  болезнями. Для  восстановления  экономики  освобожденных  от 

фашист.  оккупации  областей   отправлено  всего  из р-на   2800  лошадей,  4080 голов  

КРС,  8240 свиней,  10295  овец,  б. 5 тыс. гусей, с.-х. техника,  лесоматериалы. 

К.М.Леонтьева,  

Лит. Мурашкин Н.М. Патриотизм труд-ся 

Чувашии в годы Вел. Отечеств. войны,  

 



Веникова Мария Владимировна (р. 7.11.1939, д. Ст. Арланово) - животновод. 

48 лет проработала в к-зе «Победа». Награждена орденом  Трудового Красного  Знамени и 

медалями. Засл. работник с.х.  Чуваш. Респ. (1992). 

 

Веселина Евлампия Григорьевна (1920, с. Н.Шимкусы – 6.12.1996, там же). 

Родила и воспитала 10 детей. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21.8.1967 

присвоено В. почетное звание «Мать-героиня» с вручением  ордена «Мать-героиня». 

 

Викторов Николай Ипатьевич (р. 4.5.1927, с. Сабанчино) - гос., парт. и 

обществ. деятель. Окончил Канаш. вечернюю сред. школу  рабочей молодежи (1952), 

Моск. ин-т инженеров  ж. д. транспорта (1957), Высш. парт. школу при  ЦК КПСС  (1967). 

Работал учетчиком  - кассиром к-за «Вперед» Яльчик. р-на (1942-46), старш. бухгалтером, 

и. о. нач.  финанс. отдела (1946-52), нач.  станции (1957), гл. энергетиком (1958-63) Канаш. 

вагоноремонтного з-да. 1963-65 - второй секретарь Канаш. ГК  КПСС, 1967-69 - второй 

секретарь, первый секретарь Новочебоксар. ГК КПСС, 1969-71 - зав. пром. – 

транспортным отделом Чуваш. ОК КПСС. В 1971 избран пред. Чуваш. обл. совета 

профсоюзов. На XVсъезде профсоюзов  СССР -  членом ВЦСПС. 1976-88 - зам. Пред. 

Сов. Мин.  Чуваш.  АССР. Депутат Верх. Сов. Чуваш. АССР 8-11 созывов  (1971-90). 

Награжден  орденом  Трудового  Красного  Знамени  (дважды), медалями, Почетными  

грамотами  Презид. Верх. Сов. Чуваш. АССР (1977, 1985, 1987). 

 

Викторов Олег Николаевич (р. 21.11.1960, с.Н.Байбатырево) -  канд. эконом. 

наук. (1998). Окончил мед. ф-т Чуваш. гос. ун-та (1990), аспирантуру (1998). 1991-94 - 

пред. студенческого  совета. С  1994 - проректор по  воспитательной  работе.  1999-2003 - 

дек.  стоматологического  ф-та ЧГУ. Депутат Гос. Совета Чуваш. Респ. (1998-2002). Член 

комиссии по молод. политике и молод. премиям при Президенте Чуваш. Респ. Вице-

президент  Чуваш. нац.  конгресса.  Член  СЖ  Росс.  Фед.  С  1996-пред.  

Координационного  совета  респ.  обществ.   организации  «Яльчикское    землячество». 

Награжден  Почетными  грамотами  Чуваш. Респ.(1997), Гос. Совета Чуваш. Респ., Мин. 

здравоохранения  Росс.  Фед.  и  медалями. 

 

Владимиров Ананий Владимирович (15.11.1926, с. Сабанчино – 18.4.2005, 

г.Москва) – науч. сотрудник. Окончил Новобайбатырев. сред. школу (1943), Моск. 

инженерно-эконом. ин-т им. С.Орджоникидзе (1958). В 1943 был призван в Красную 

Армию, 7 лет был на срочной воен. службе. Работал на Моск. з-де «Металлист» зам. нач. 

планово-произв. отдела. С 1958 – рук. науч.-исследовательской лаборатории Моск. 

инженерно-экон. ин-а (ныне Гос. Академия управления) им. С.Орджоникидзе. Награжден 

бронзовой и золотой медалями ВДНХ СССР, знаком «За отличные успехи в работе, за 

заслуги в области высшего образования СССР». Канд. эконом. наук. 

       

Владимиров Владимир Петрович (р. 16.10.1953, д. Н.Байдеряково) – науч. 

работник, профессор, академик Международ. академии аграрного образования. Окончил 

Лащ-Таябин. сред. школу (1971), Казан. с.-х. ин-т (1980), там же аспирантуру (1986). 

Служил  в рядах  СА (1971-74). Работал старш. науч. сотрудником в Казан. с.-х. ин-те. 

Защ. канд. дисс. (1987) в Саратов. с.-х. ин-те. Зам. декана агрономического ф-та с.-х. ин-та 

(1987-92), доцент, зав. кафедрой плодоов-ва Казан. с.-х. ин-та (1992-2000), с мая 2000 - 

профессор кафедры плодоов-ва Казан. гос. с.-х. академии. Ведет большую научн.-

исследовательскую работу по совершенствованию технологии произ-ва картофеля в 

условиях Респ. Татарстан. Им. опубл. 50 науч. и учеб.-методических работ, в т.ч. 

монография «Картофель» и книга «Эффективность возделывания картофеля в 

Поволжском регионе». Доктор с.-х. наук. С 1995 по 2001  явл. ученым секретарем 



диссертационного совета при Казан. гос. с.-х. академии. Им подготовлено 202 

дипломника, 5 канд. наук. 

 

Военный комиссариат Яльчикского района. До 1939 юноши призывного  

возраста на учете состояли в Ибресин. РВК. Учетом  призыва граждан на военную службу 

при Яльчик. райисполкоме занимался М.И.Колмаков. В 1939 построено  одноэтажное  

бревенчатое здание для вновь созданного Яльчик. РВК.В 1976-77 – двухэтажное  

кирпичное  здание. Первый райвоенком – техник – интендант I  ранга  Н.К.Вахрамеев 

(8.3.1939-34.10.1945),  обеспечил чёткую работу РВК в годы Великой Отечественной 

войны. Райвоенкомы последующих лет: майор Егоров (1945-46), подполковник 

К.П.Терешкин (август 1946-52), подполковник П.М.Семенов (октябрь 1952-55), 

подполковник Н.А.Звонарев (март 1955 – ноябрь 1955), майор И.И.Чернов (декабрь 1955-

63), подполковник И.Е.Ваньков (1964-73), капитан Е.А.Чернов (1974-76), майор 

В.С.Андреев (сент. 1976-80), майор Ю.В.Смирнов (ноябрь 1980-83), подполковник 

Л.П.Цой (август 1983-86), майор Э.И.Патмар (март 1986 – май 1986), майор 

А.Н.Ковальчук (1986-88), майор С.В.Лихачев (июль 1988-91), подполковник 

В.С.Купряшкин (апрель 1991 – апрель 2003), подполковник  П.Н.Ахмеров (апреле 2003 – 

июль 2004), с июля 2004 – подполковник В.В.Буклаков. Задачи РВК: подготовка граждан 

к военной службе, учет и призыв граждан на военную службу; учет граждан, 

пребывающих в запасе 

 

Волков Анатолий Никандрович (р. 16.10.1931 , с. Б.Яльчики) – хирург, доктор 

мед. наук (1973), профессор (1976), академик НАНИ Чуваш. Респ. (1994). После Яльчик. 

сред.школы  (1948) окончил  Казан. мед. ин-т (1955), аспирантуру Новосибир.  мед. ин-та  

(1960). В  1955-58 работал хирургом  Тобурданов. участковой больницы Канаш. р-на, в 

1961-68 – ассист. кафедры госпитальной хирургии Актюбин. мед. ин-та, в 1969-70 - 

доцент кафедры нормальной и топографической анатомии Чуваш. гос. ун-та, где с 1971 

возглавил кафедру фак-та хирургии. Имеет  более 250 науч. работ по вопросам  хирургии. 

Пред. науч.-практич. об-ва  хирургов  Чуваш. Респ. (1990). 

 

Волков Геннадий Никандрович (р. 31.10.1927  с. Б.Яльчики) - доктор пед.  наук  

(1967),  профессор (1968),  член СП СССР (1982),  акад. Акад. пед.наук СССР (ныне РАО) 

(1990), акад. НАНИ Чуваш. Респ.  (1994), почетный доктор Эрфурт. (Германия) ун-та 

(1982). После Яльчик. сред. школы (1945) окончил физико-математический ф-т Чуваш. 

гос. пед. ин-та (1949), аспирантуру  Казан. пед. ин-та (1952). Работал старш. препод., 

доцентом кафедры педагогики,  проректором Чув. гос. пед. ин-та (1952-72), зав. сектором 

НИИ нац. школ Мин. нар.  просвещения РСФСР, Мин-ва образования Росс. Фед. (1972-

93). С 1993 - зав. лабораторей Гос.  ин-та  семьи  и воспитания.  Препод. Эрфурт. высш. 

пед. школы (1979-82). Основатель  нового  направления  в пед. науке - этнопедагогики. 

Ведущий исследователь наследия  И.Я.Яковлева. Автор  более  500 науч.  работ,  в т. ч. 27  

монографий. Лауреат премии АПН СССР им. К.Д.Ушинского  (1967). Засл.  учитель 

школы Чуваш. АССР (1987), отличник нар. просвещения Киргизской ССР (1987), засл. 

работник  нар. образования  Респ. Саха - Якутия (1992),  засл. деятель науки Респ. 

Калмыкия (1997) и Тува (1997),  засл. деятель науки Росс. Фед. (2001). Награжден золотой 

медалью Гердера,  медалями К.Д.Ушинского, Я.А.Коменского. Почетный гражданин 

Чуваш. Респ. (1997). Почетный гражданин Яльчикского р-на (1997). Его имя занесено в 

Книгу Почета Трудовой Славы и Героизма Яльчик. р-на. 

 

Волков Зинон Никандрович (р. 25.1.1934, с. Б.Яльчики) - хирург. Окончил 

Казан. мед. ин-т (1957). Канд. мед. наук (1974). Работал хирургом Сиккасин. больницы 

Канаш. р-на (1957-75), преподавателем Чуваш. гос. ун-та (1975-2000). Доцент. Имеет ок. 



70 научн. работ. Награжден орденом «Знак Почета» (1966). Засл.  врач. Чуваш. 

АССР(1970). 

 

Волков Никандр Никитич (29.10.1903, с. Б.Яльчики - 14.6.1975, там же) - гос., 

парт. и обществ. работник. В 1916 окончил Большеяльчик. сел. школу, Алатыр. 

лесотехнич. рабфак (1933), Чуваш. гос. двухгодичн. учитель. ин-т (1937). Работал 

чернорабочим. С 1923 - в сов., парт. органах: счетовод. делопроизв., инструктор. С окт. 

1934 - зав. парт. кабинетом Яльчик. РК ВКП(б), с авг. 1937 - зав. Яльчик. РОНО, с июня 

1938 – ред. Яльчик. рай. газеты «Колхоз ялав.», с 3.10.1938 - второй, с 1940 - первый 

секретарь Яльчик. РК ВКП(б). Награжден орденом Ленина.  

 

Волков Сергей Николаевич (р. 12.6.1966, с. Кушелга) – военнослужащий. 

Окончил Ленинград. высш. воен. уч-ще им. Фрунзе (1989), Моск. Высш. юрид. ин-т МВД 

России (1999). Служил в рядах СА (1984-85) на терр. Монголии. 1989-92 – командир роты 

войсковой части (г. Чита). С 1992 – командир полка ГИБДД Чуваш. Респ. Воинское звание 

- полковник. Награжден орденом «За сотрудничество», медалями. 

 

Волкова Александра Александровна (р. 1919, с. Большая Таяба, прож. в д. 

Белая Воложка). Родила и воспитала 10 детей. Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 7.4.1967 присвоено В. почетное звание «Мать-героиня» с вручением  ордена 

«Мать-героиня». Нагр. медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.». 

 

Волкова Евдокия Михайловна (1.3.1904, с. Б.Яльчики. - 9.3.1998, там же) - мать 

троих ученых: ГЕННАДИЯ НИКАНДРОВИЧА - академика, доктора пед. наук; 

АНАТОЛИЯ НИКАНДРОВИЧА – доктора мед. наук, ЗИНОНА НИКАНДРОВИЧА – 

канд. мед. наук. В. окончила 2 кл. Всю жизнь работала в к-зе им. Ленина. Воспитала 

приемную дочь Елену. Е.М.Волкова окончила фак. ин. яз. ЧГПИ, раб. в школах Чебоксар.  

 

Волкова Ксения Степановна (р. 5.1.1937, д. Н.П.Таяба).  Окончила Малотаябин. 

сред. школу (1955). Работала учет.-кассиром  в  к-зе «Правда» (1957-59), с 1971 - бригадир 

полевод. бригады, зав. ОТФ к-за «Восток» Яльчик. р-на (1984-86). Депутат Верх. Сов. 

Чуваш. АССР (1985). Награждена медалью «За преобразование РСФСР (1989). 

 

Воробьев Владимир Петрович (р. 5.4.1950, д. Н.Андиберево) - организатор  

производства. Окончил Лащ-Таябин  сред.  школу (1967), Чуваш. с.-х. ин-т (1975).Служил 

в рядах СА (1968-70). Работал  старш. агрономом РО « Сельхозхимия», агрономом  к-за 

«Слава»Яльчик. р-на  (1975-78), секретарем  парткома  к-за  «Слава» (1978-82), нач. упр-я 

сел. хоз-ва   Яльчик.  райисполкома  (1982-90), пред.  к-за «Слава» (1990-98), зам. нач. упр-

я  сел. хоз-ва  адм. Яльчик. р-на (1998-2001). С 2001 - гл. Лащ-Таябин. сел. 

администрации. Депутат  Верх. Сов. Чуваш. АССР (1990-94). Награжден  медалью,  

Почетной грамотой  Презид. Верх. Сов. Чуваш. АССР (1978). Засл. агроном Чуваш. Респ. 

(1991). 

 

Воробьев Вячеслав Варсонофьевич (р. 25.5.1949, с. Байглычево) – 

военнослужащий. Окончил Яльчик. сред. школу (1966), эконом. ф-т Чуваш. гос. ун-та им. 

И.Н.Ульянова (1977). Служил в рядах СА (1968-70). Работал клейпольщиком на Чебоксар. 

агрегатном, электроаппаратном з-дах (1966-76), финанс. инспектором Моск. 

райисполкома г.Чебоксары (1976-77). С 1977 проходил военную службу в Воздушно-

десантных войсках (Псков, Фергана, Каунас, Самара, Венгрия), 1984-95 – в Дальневосточ. 

военном округе: нач. финанс. части батальона, нач. финанс. службы части, зам. командира 

полка по тылу. С 1995 – ген. директор Военно-мемориальной компании по Чуваш. Респ. 



Полковник запаса. Награжден медалями, присвоено звание «Почетный член организации 

воинов-дальневосточников ЧР».  

 

Воробьев Геннадий Васильевич (р. 5.1.1942, д. Н.Андиберево) – животновод. 

Окончил 7 классов Лащ-Таябин. школы. Работал зав. фермой к-за «Слава» Яльчик. р-на 

(1960-90). Засл. работник сель. хоз-ва Чуваш. АССР (1970). 

 

Воронова Зинаида Ивановна (р. 2.6.1951, с. Яльчики) – народная мастерица. 

Окончила Цивиль. культ.-просвет. уч-ще (1971), Моск. нар. ун-т искусств (1977), Чуваш. 

гос. ун-т им. И.Н.Ульянова (1990). Работала инспектором отдела культуры Яльчик. 

райисполкома (1971-77), библиотекарем р-ной дет. библиотеки (1977-78). Мастер нар. 

искусства и худ. промыслов: головные уборы хушпу и тухья, налобные повязки, 

нагрудные украшения ама, шулкеме, сувениры-куклы и т.д. Работает в ООО Мастерские 

«Художественного фонда». Ей присвоено звание «Мастер народных художественных 

промыслов Чувашской Республики» (2004). Награждена Почетной грамотой ОК КПСС и 

Сов. Мин. Чуваш. АССР (1981). 

 

Гг 
 

Гаврилова Анфиса Александровна (р. 8.9.1924, с. Эшмикеево). мать 14 детей. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 18.7.1968 присвоено Г. почетное звание 

«Мать-героиня» с вручением  ордена «Мать-героиня». 

 

Гаврилова Людмила Кирилловна (26.6.1924, с. Н.Тинчурино – 29.3. 2000, там 

же). Окончила  Батырев. пед. уч-ще. В 1940-46гг. - учитель  в с. Б.Таяба , 1946-51-в д. 

Кильдюшево, 1951-86 – в с. Н.Тинчурино. Родила и воспитала 10 детей. Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 1.10.1969 присвоено Г. почетное звание «Мать-

героиня» с вручением ордена «Мать-героиня». Награды: ордена «Материнская слава» 

трех степ., медаль «Ветеран труда».  

 

Галкин Александр Иванович (2.1.1933, д. Тоскаево - 28.12.2001, там же) - 

механизатор. Окончил Канаш. ПТУ (1955). Работал  в к-зе «Прогресс» рядовым, 

механизатором, пом. бригадира по технике (1950-1992). Засл. работник с.х. Чуваш. 

АССР(1982). 

 

Галкин Виталий Ильич (р. 6.7.1937, с. Н.Байбатырево) – науч. работник. 

Окончил Чебоксар. электромех. тех-м (1958), Моск. гос. тех. ун-т (1967). Служил в рядах 

СА (1958-61). Работал в НИИ оборонной пром-сти (1967-70), на автозаводе им. Ленин. 

комсомола в Москве (1970 – 71). В 1975 защ. канд. дисс. на тему: «Технология литейного 

производства». С 1981 – учёный секретарь и зам. дир. ин-та угольного машиностроения. 

Имеет более 100 науч. трудов. Награждён знаком «Шахтёрская слава» III степ. (1995). 

Канд. тех. наук. 

 

Галкина Анастасия Николаевна (р. 1923, с.Н.Байбатырево). Родила и 

воспитала 10 детей. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29.8.1967 присвоено 

Г. почетное звание «Мать-героиня» с вручением  ордена «Мать-героиня». 

 



Галкина Зинаида Ивановна (р. 20.6.1948, с.Н. Тинчурино) - организатор 

производства. Окончила Н.Байбатырев. сред. школу (1966), Чуваш. с.-х. ин-т (1972). С  

1972 работает зоотехником, директором, управляющей Яльчик. филиалом Канаш. 

инкубаторно-птицеводческой станции. Засл. зоотехник  Чуваш. Респ.  (2003). 

 

Галошева Зинаида Анисимовна (р. 2.1.1953, д. Н.Янашево) - зоотехник. 

Окончила Чуваш. с.-х. ин-т (1976). Работала зоотехником  (1976-86),  зав. МТФ (1986-95), 

гл. зоотехником (1995-97) к-за «Победа». С 1997 -гл.  зоотехник СХПК «Марс»  Яльчик . 

р-на. Засл. зоотехник Чуваш.  Респ. (2001). 

 

Гаязов Абдулла Гаязович (1894, д. Иш-Суринск – 1964, там же) – организатор 

производства. До 1931 – на сов. и парт. работе, 1931-46 – пред. к-за «Марс» Яльчик. р-на. 

В годы Вел. Отечеств. войны Г. передал в фонд обороны 178 пудов хлеба, внес 105 тыс. 

руб. на стр-во танк. колонны «Колхозник Чувашии». На свои средства приобрел самолет и 

вручил его летчику-истребителю Герою Сов. Союза А.В.Кочетову. Его имя занесено в 

Книгу Труд. Славы и Героизма Яльчик. р-на. 

 

Генералова Анастасия Константиновна (р. 17.8.1937, с. Н.Шимкусы) – депутат 

Верховного Совета РСФСР (1963-67). Окончила 7 кл. (1953). Работала свинаркой, 

колхозницей к-за «Автогигант», «Урожай» Яльчик. р-на (1953-89). 

 

Герасимов Геннадий Ардалионович (р. 16.8.1952, с. Байдеряково) – инженер. 

Окончил Чуваш. с.-х. ин-т (1980). Работал механизатором, пом. бригадира 1 тракт. 

бригады, механиком МТФ 1 комплексн. бригады к-за «Прогресс» (ныне ЗАО «Прогресс») 

Яльчик. р-на (1980-92). С 1992 – инженер по охране труда. Засл. работник с.х. Чуваш. 

Респ. (2001). 

 

Герасимова Анна Ивановна (р. 6.12.1941, д. Н.Байдеряково) – учитель. 

Окончила Казан. гос. пед. ин-т. Работала учителем географии Цивиль. сред. школы №2 

(1966-68). С 1968 – учитель СШ №24 Куйбышев. р-на г. Самары. Засл. учитель школы 

РСФСР (1986). Отличник нар. просвещения (1984). 

 

Гизатуллин Летфулла Сабирович (р. 9.12.1925, д. Иш.Суринск). Участник Вел. 

Отечеств. войны (1943-45). Работал трактористом, механиком к-за  «Марс», «Победа» 

Яльчик. р-на (1935-88). Награжден  орденами  Ленина, Отечественной войны II степ., 

медалями. Засл. механизатор Чуваш. АССР  (1985). 

 

Голубева Вера Ивановна (р.28.9.1928, д. Новопоселенная Таяба) - актриса, 

педагог. Окончила Чебоксар. кооперативный тех-м (1946), театр. студию при Чуваш. гос. 

академ. театре (1947). Ок. 40 лет проработала актрисой Ибресин., Канаш. колхозного, 

респ. молодежного театров, респ. театра кукол. С 1969 ведет радиопередачу «Бабушкины 

сказки». Органическое сочетание яркой манеры с лирическим дарованием, 

наблюдательность, умение найти  язык общения с любым чел. позволяют ей создавать 

разнохарактерные образы: Лида («+.м.рт =урёлсан» И.С.Максимова–Кошкинского), 

Луиза («Хаярлёхпа юрату» Ф.Шиллера), Кабаниха («Аслати» А.Островского), мать 

(«Амёш.н ч.ри» А.Балакаева) и др. Засл. артистка РСФСР (1970). Награждена 

Почетными грамотами Мин. культ. РСФСР (1967), ОК КПСС и Сов. Мин. Чуваш. АССР 

(1988). 

 

Гордеев Виталий Зинонович (р.15.3.1963, д. П.Козыльяры) – механизатор. 

Окончил Канаш. ПТУ №1 (1981). Служил в рядах СА (1981-83). С 1986 работает 



трактористом, водителем ГУП «Яльчикская сельхозхимия». Засл. механизатор Чуваш. 

Респ. (1998). 

 

Гордеев Зинон Ильич (21.2.1937, д. П.Козыльяры – 30.8.2002, там же) – 

механизатор. Окончил Канаш. уч-ще механизации сель. хоз-ва №12 (1961). Служил в 

рядах СА (1957-60). Работал трактористом к-за «Правда», «Искра» Яльчик. р-на (1961-99). 

Засл. механизатор сель. хоз-ва Чуваш. АССР (1977). 

 

Гордеев Иван Александрович (р. 22.2.1945, с. Б.Таяба) – науч. работник. 

Окончил истор.-филолог. фак-т Калининград. гос. пед. ин-та (1968). Работал учителем 

истории (1968-74). 1974-77 – аспирант кафедры истории КПСС Калининград. гос. ун-та. 

1977-81 – ассистент, 1983-91 – старш. препод., доцент той же кафедры. С 1991 – доцент 

кафедры истории России КГУ. Защ. канд. дисс. на тему «Деятельность КПСС по созданию 

и развитию социалистического сельского хозяйства в Калининградской области (1946-

52)». Канд. ист. наук.  

 

 Горшков Алексей Евсеевич (27.1.1934, с. Байдеряково – 3.12.1993, г. 

Цивильск) – науч. работник. Окончил Яльчик. сред. школу (1953), Чуваш. с.-х. ин-т 

(1962), аспирантуру при Всесоюз. науч.-исследов. ин-те культуры (1971). Служил в рядах 

СА (1954-57). Работал в Большеяльчик. сред. школе учителем основ произв-ва, зам. дир. 

по произ-му обуч-ю (1961-65), в к-зе «Слава» Яльчик. р-на гл. агрономом (1966-68). 

Старш. науч. сотрудник Ульянов. с.-х. опыт. станции (1974-75). С 1975 – старш. науч. 

сотрудник Чуваш. с.-х. опытной станции. В 1974 защ. дисс. на учен. степень канд. с.-х. 

наук.    

 

Горшков Василий Андреевич (21.11.1923, с. Б.Яльчики – 4.5.1996, там же) – 

парт. и с.-х. работник. Окончил Большеяльчик. сред. школу (1940), Казан. юрид. школу 

(1955), Высш. парт. школу при ЦК КПСС в Москве (1965). Служил в рядах Вооруж. Сил 

СССР (1942-47), участник войны против японских милитаристов. Работал в к-зе им. 

Ленина учетчиком (1947-48), в Большеяльчик. сельсовете – секретарем (1948-53). 

Председатель к-за им. Молотова («Восход») Дрожжанов. р-на Татар. АССР (1955-58). С 

1958 по 1960 – зав. Яльчик. юрид. консультацией. С 1960 по 1965 – инструктор Яльчик. 

райкома КПСС. С 1965 по 1967 – зав. отд. соц. обеспеч. исполк. Яльчик. райсовета. С 1967 

по 1979 – зав. орг. отд. Яльчик. райкома КПСС. С 1979-90 – пред. к-за им. Ленина. 

Награждён орденами «Знак Почёта», Отечеств. войны 2-й степ., девятью медалями. 

Депутат р-ного Сов. (1965-80), депутат сел. Совета (1966-86). Засл. работник с.х. Чуваш. 

АССР (1985). 

 

Горшков Виталий Александрович (р. 10.6.1940, с. Б.Яльчики) – науч. работник. 

Окончил Яльчик. сред. школу (1957), Буин. вет. тех-м (1960), Казан. вет. ин-т (1970). 

Работал зав. Тюнтер. вет. пунктом Балтасин. р-на ТАССР (1960-62). Служил в рядах СА 

(1962-65). Директор Алькеев. вет. лаборатории ТАССР (1970-72). С 1973 работает в Казан. 

гос. академии вет. медицины. Канд. вет. наук (1980). Доцент (1987). Опубл. 60 науч. работ, 

в т.ч. 20 уч. пособий и метод. указаний. 

 

Горшков Иван Петрович (19.5.1915, с. Н. Байбатырево – 3.4.1987, там же) - 

учитель, скульптор. Участник  Вел. Отечеств. войны (1941-45). Окончил Н. Байбатырев. 7- 

летнюю школу  (1932), Батырев. пед. тех-м  (1936). Более 40 лет проработал учителем  в 

разл. школах  р-на.  Большой  мастер  декоративно-прикладного  иск-ва, участник  респ.  

выставок. Осн. произв: «Аист»  (1982), «Косуля» (1982), «Григорий и Аксинья» (1983), 

«Женщина-чувашка с ковшом» (1983).  Награжден орденом  Отечественной войны  2-ой 

степ., медалями. 



 

Горшкова Галина Николаевна (р.14.8.1932, с. Свиногорье Елабуж. р-на Татар. 

АССР) – работник культуры. Окончила Елабуж. культ.-просвет. школу (1955). Работала 

зав. Ап.-Эщебенев. сель. клубом (1955-73), директором Новобайбатырев. СДК (1973-87). 

Победитель Всесоюз. обществ. смотра нар. университетов культуры (1976). Награждена 

орденом Трудового Красного Знамени. Засл. работник культуры Чуваш. АССР (1986). 

 

Горшкова Екатерина Петровна (6.11.1914, д. Ап.-Эщтебенево – 11.5.2000, с. 

Янтиково). Работала колхозницей, звеньевой (1936-69) к-за «Победа» Яльчик. р-на. 

Награждена орденом Ленина. 

 

Горшкова Зинаида Филипповна (р. 1.9.1936, с. Б.Яльчики) – учитель. Окончила 

Яльчик. сред. школу (1955), Чуваш. гос. пед. ин-т (1960). Работала учителем в 

Большебуянов. 8-летней школе Шемурш. р-на (1960-61), Яльчик. сред. школе (1961-69), 

Данилов. сред. школе Лопатин. р-на Пензен. обл. (1969-74), Тимирязев. сред. школе 

Ульянов. обл. (1974-75). С 1975 по 1988 – учитель Первомай. сред. школы Цивил. р-на. 

Старший учитель (1983), засл. учитель школы Чуваш. АССР  (1987). 

 

Горшкова Мария Александровна (р. 16.10.1960, д. П.Буртасы) - певица. 

Окончила Чебоксар.  планово-эконом. тех-м (1979), Чебоксар. муз. уч-ще им. Ф. Павлова  

(1984). Работала  бухгалтером–ревизором ф-ки «Рассвет» (1979-80), артисткой Чуваш. гос. 

ансамбля песни и танца (1984-99). С 1999 – певица чуваш. эстрады. 

 

Горшкова Мария Васильевна (р. 15.12.1926, с. Б.Яльчики). Родила и воспитала 

10 детей. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 12.5.1969 присвоено Г. 

почетное звание «Мать-героиня» с вручением  ордена «Мать-героиня». 

 

Горшкова Мария Ерофеевна (р. 15.11.1925, с. Б.Яльчики). Родила и воспитала 

10 детей. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23.8.1968 присвоено Г. 

почетное звание «Мать-героиня» с вручением  ордена «Мать-героиня». Имеет медаль 

«Ветеран труда» (25.2.1989). 

 

Гостиница «Була». Расположена в с. Яльчики по ул. Юбилейная, около 

автовокзала. В трехэтажном муниципальном доме Г. на 14 мест занимает 5 комнат на 2-ом 

этаже. При Г. имеется кафе «Була» (1-ый этаж) на 32 посадочных места. Г. функц. с 1997, 

кафе – 1999. Принадлежат ИЧП А.П.Обручкову, помещение эксплуатируется по договору 

аренды. 

 

Государственная налоговая инспекция по Яльчикскому району. В 1990 в 

системе  Мин-ва  финансов   создана  гос.  налоговая  служба,  в т. ч. налоговые  

инспекции  в соответствии  с адм.- тер. делением  всех  регионов  СССР.  Приказом  гос.  

Н.и. по  Чуваш.  АССР начальником гос. Н.и. по Яльчик. р-ну назначен Г.Е.Пчелов. В 

1991 налоговые  инспекции  вышли  из  состава  Мин-ва  финансов  и вошли  в 

непосредственное  подчинение  гос. Н.С. Росс. Фед. В к. 1999  гос. Н.и. по Яльчик. р-ну  

преобразована  в Инспекцию  Мин-ва РФ по налогом и сборам по Яльчик. р-ну Чуваш. 

Респ. (руководитель З.Д.Карамаликова). В 2001 территориальные органы МНС России в 

Чуваш. Респ. реорганизованы. Путем слияния  инспекций МНС России по Батыревскому, 

Шемуршинскому, Комсомоль. и Яльчик. р-нам создана  Межрайонная  инспекция  Мин-ва 

РФ   по налогом и сборам  №2  РФ по Чуваш.  Респ. 1.9. 2001 инспекция  Мин-ва РФ  по 

налогам  и сборам  по  Яльчик. р-ну переселена в новое адм. здание.  Функции: контроль  

за  соблюдением  законодательства  о налогах  и  других  платежах  в бюджет;  

своевременный  и полный учет  плательщиков  налогов  и других  платежей  в бюджет;  



контрольная работа  во  взаимодействии  с соотв.  органами исп. власти, 

правоохранительными, финансовыми органами, банками, предъявление  исков в суд. и 

арбитражный суд. Расп. в с. Яльчики по улице Советская. 

 

Государственный племенной питомник «Псовая охота». Создан по 

инициативе Департ-та по охране и развитию охотничьих ресурсов Мин. сель. хоз-ва Росс. 

Фед. 1.11.2002 г. Цель – разведение элитных пород собак и возрождение традиций и 

культуры псовой охоты. Площадью 4,5 га расположен в р-не животноводческих 

комплексов на юго-зап. окраине с. Лащ-Таяба. На терр. П. расположен гостиничный и 

вольерно-хоз. комплексы, левады, выставочный плац, площадка для тренажа борзых по 

механическому зайцу, баня, общежитие. 

Вольерно-хоз. комплекс с подсобными помещениями общей пл. 1440 кв.м. 

включает 20 закр. и 20 выгулочных вольеров для содержания и выгула собак и молодняка, 

10 денников для лошадей, фуражный и хоз. склады, шорную мастерскую, кормо-

смесительный цех с кормокухней. В П. содержатся: медведь – 1, волк – 1, лиса – 1, кабаны 

– 4, дикие гуси – 2, борзые собаки – ок. 30, гончие собаки – 4, овчарка азиатская – 1. Обсл-

щий персонал – 11 чел. С 1997 в р-не ежегодно проводятся межрай-е и межрегиональные 

испытания и состязания, выставки собак. В экспертных комиссиях работают эксперты из 

Москвы, Вологды, Екатеринбурга, Омска, Ижевска, Казани, Челябинска и др. городов. 

Директором явл. охотовед-биолог Леонид Васильевич Князев. 

 

Гражданская война (1918-1920 гг.) и голод 1920-21 гг. Гр. война 1918-1920 гг. – 

война за гос. власть между сторонниками и противниками Октябрьской рев. На 

территории Яльч. р-на имели место след. историч. события: В с. Малые Яльчики 3.12.1917  

создан революц. комитет во главе с Ф.П.Куропаткиным (ур. д. Н.Изамбаево). В 

Шемалаковской волости и др. селениях, входящих в Буин. уезд, в марте 1918 установлена 

Советская власть, 29.3.1918 в Шемалаков. волости на съезде крестьян избр. Совет (пред. 

Г.Беловолосов). В феврале 1918 произошли волнения крестьян, к-ми руководили кулаки 

(зажит. крестьяне), в селениях Эмметево, Шаймурзино, Кильдюшево, П.Пинеры, с целью 

ликвидации власти большевиков. Повстанцы шли к с. Н.Шимкусы для разгрома 

волостной конторы, но разошлись по дороге. Классовая борьба усилилась в связи с 

переделом земли после принятия Декрета о земле. М.Яльчики, Б.Яльчики, южные селения 

Яльчик. края Яманчурино, Лащ-Таяба, Н.Байдеряково; западные – П.Буртасы, Б.Озеро, 

Н.Шимкусы; северные – Б.Таяба, Белая Воложка в августе-сентябре 1918 находились в 

зоне военных действий, но сражений не происходило.  

Наступая из-под Симбирска, белогвардейцы и белочехи в нач. августа 1918 

захватили гг. Буинск, Тетюши, ряд волостей Тетюшского, Буинского уездов. В 

окрестностях с. М.Яльчики в августе-сент. 1918 находились белочехи. В сентябре 1918 

рота солдат Белой Армии расположилась в Б.Яльчиках. 13.9.1918 латышский полк под 

командованием Р.Эйхе (комиссар ур. д. Н.Булаево А.Т.Кузнецов) из ст. Шихраны (Канаш) 

прибыл в с. М.Яльчики. Узнав об этом, белые покинули Б.Яльчики. После освобождения 

с. М.Яльчики от белочехов вновь восстановлен революц. комитет, избран волостной 

Совет. В связи с нахождением белогвардейцев в Лащ-Таябе, Яманчурине, Н.Байдерякове, 

г. Буинске, полк Р.Эйхе в М.Яльчиках пробыл 12 дней. В р-не больницы и церкви 

установлены пулеметы и пушки. Вооруженный отряд, созданный в М.Яльчиках из 

жителей окрестных деревень (нач. отряда Ф.П.Куропаткин), влился в полк Р.Эйхе. В н. 

сентября 1918 белогвардейцы покинули селения Лащ-Таяба, Яманчурино, Н.Байдеряково. 

Их преследовал отряд красноармейцев (командир И.С.Космовский, комиссар 

Г.С.Крылов), к-рый прибыл со стороны с. Батырево. Осенью 1918 в течение 1,5 суток 

белые стояли в Б.Таябе и Б.Воложке, начали мобилизацию молодежи в ряды 

белогвардейцев. Покинули эти места в связи с приближением красных. Часть отряда 

Р.Эйхе через д. П.Буртассы прибыла в с. Н.Шимкусы, затем объединилась с основным 



отрядом в М.Яльчиках. 8.10.1918 состоялся в с. Н.Шимкусы кресть. съезд, избран 

волисполком, как орган Сов. власти (пред. С.Евтифиев). Красная Армия в нач. сентября 

1918 перешла в наступление на Казань, Симбирск, Тетюши, Буинск. 10.9.1918 взята 

красными Казань, 12.9.1918 – Симбирск, затем Буинск. Белогвардейцы вынуждены были 

отступить. В гражд. войне участвовало немало жителей Яльчик. края как в рядах Красной 

Армии, так и в Белой Гвардии. В Ср. Поволжье засушливый 1920 принес страшный голод, 

к-рый усугубил хоз. разруху, вызванную 1-ой мировой войной (1914-1918), гражданской 

войной. Посевы озимых и яровых культур погибли, не уродился и картофель. Люди 

резали скот, питались травой, шелухой, древесиной, желудями и др. Отправлялись в д. 

П.Козыльяры якобы за съедобной глиной. Люди погибали, начались эпидем. болезни. Для 

преодоления голода почти в каждой деревне открывались обществен. столовые. 

Постановл. ВЦИК Чув. авт. область прикреплена к Москве и Московской обл. для 

оказания помощи голодающим. Многие дети чувашей обязаны жизнью их детским 

учреждениям. В М.Яльчиках открыт Детский дом, детей из р-на также отправляли в 

Ибресинский детский приют. Был создан Сельпомогол – сельские комитеты междун. 

помощи голодающим. Парт. ячейки были малочисленны. Комсомольские ячейки, 

комитеты бедноты выст. зачинщиками всех дел, в бездорожье комсомольцы таскали на 

себе продукты питания из ст. Ибреси. В 1922-1923 крестьянам выделялись семена от гос-

ва. 

Лит.: История Чувашской АССР.  

Том второй, Чув. кн. издат-во.  

Чебоксары-1967. 

К.М.Леонтьева 

 

Григорьев Александр Петрович (30.10.1932, с. Н.Шимкусы- 11.3.2003, там  же) 

- организатор производства. Окончил  Чув. с.-х. ин-т. Работал  зав. МТФ,  бригадиром, 

агрономом, зам. пред., пред. СХПК  «Нива» Яльчик. р-на (1955-92). Награжден  орденами  

Трудового Красного  Знамени , «Знак  Почета», Почетной грамотой Мин. просвещения  

Росс. Фед. Засл. работник сел. хоз-ва  Чуваш. Респ.(1993). 

 

Григорьев Валерий Александрович (р. 20.4.1971, д. Н.Тойдеряково) – 

организатор производства. Окончил Яльчик. сред. школу (1988), Чуваш. с.-х. ин-т (1993). 

Служил в Росс. Армии (1994-95). Работал снабженцем, ген. директором автоколонны 

№1312 г. Чебоксары (1995-2003). С 2003 – коммерческий директор фирмы «Тав». Мастер 

спорта СССР по спортивной ходьбе (1991). 

 

Григорьев Леонид Лукиянович (р. 12.6.1949, с. Байглычево) – педагог. 

Окончил Яльчик. сред. школу (1966), Чуваш. гос. пед. ин-т (1976), Горьков. высш. парт. 

школу (1985). Работал на Чебоксар. з-де «Химтекстильмаш» фрезеровщиком (1966-68), с 

1970 по 1982 – в Байглычев. восьмилет. (ныне СОШ) школе учителем, директором, в 

Яльчик. РК КПСС, райисполкоме зав. отделом, секретарём (1982-92). 1992-2001 – учитель, 

директор Байглычев. СОШ. С 2001 – ген. директор межрайонного специализированного 

предпр. «Ритуал». Засл. учитель Чуваш. Респ. (1998). 

 

Григорьев Михаил Григорьевич (р. 1922, д. Тоскаево) – науч. работник. 

Окончил с красным дипломом Моск. гос. ун-т. Участник ВОВ. С 1947, после 

демобилизации, работал учителем физики и математики в средних школах. Защ. дисс. на 

соискание ученой степени канд. физ.-мат. наук (1956).  

 

Григорьев Николай Борисович (р. 23.9.1954, д. Н. Тойдеряково) - спортсмен, 

тренер. Окончил ф-т физвоспитания  Чуваш. гос. пед. ин-та (1979). Мастер спорта СССР 

по легкой атлетике, чемпион СССР  среди юниоров по бегу на 10км (1976) и среди 



мужчин по кроссу на 12 км (1983), чемпион  Спартакиады народов РСФСР (1979-83) в 

беге на 5000м и 10000 м. Рекордсмен Чуваш. АССР в беге на 10000 м (1980)  28.16.50; по 

марафону (1985) 2:14.32. Подготовил  более 10 высококвалифицированных спортсменов, в 

т.ч. победителей первенств Росс. Фед. и участников чемпионатов мира С.Васильеву, 

В.Кильнесова, В.Федотова, А.Васильева. Засл.  тренер Чуваш. Респ.(1996). 

 

Григорьев Серафим Владимирович (р. 1.11.1933, д. Н.Тойдеряково) – 

спортсмен, педагог. Окончил Уфим. тех-м физкультуры, Ленинград. ин-т физкультуры им. 

П.Лесгафта. Первый и многократный чемпион Чуваш. АССР по тройному прыжку. Около 

15 лет защищал честь Всеросс. ФСО «Урожай». Работал препод. Чуваш. гос. пед. ин-та, 

инструктором респ. совета об-ва «Урожай», тренером и препод. школы-гимназии №40 г. 

Чебоксары. Почетный член. Всеросс. ФСО «Урожай». Награжден Почетной грамотой 

Президиума Верх. Совета Чуваш. АССР (1956). 

 

Григорьева Зинаида Алексеевна (1931, д. Уразмаметево – 21.12.1994, там же). 

Мать 11 детей. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15.11.1973 присвоено Г. 

почетное звание «Мать-героиня» с вручением  ордена «Мать-героиня». 

 

Грядкин Николай Феофанович (7.6.1925, с. Б.Яльчики – 16.12.1980, там же) – 

сов. работник. Окончил 7 кл. Работал в к-зе им. Ленина рядовым колхозником, 

бригадиром полевод. бригады, секретарем, пред. Большеяльчик. сел. Совета. С 1974 – 

секретарь парт. орг. к-за им. Ленина, бригадир хмелевод. бригады Участник ВДНХ СССР 

(1964, 1968). Награждён орденом Ленина (1971), бронзовой медалью ВДНХ (1967).  

 

Дд 
 

Давлетшина Сыгда Гиниятулловна (р. 11.1.1924, д. Ишмурзино-Суринск). 

Родила и воспитала 11 детей. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 12.9.1964 

присвоено Д. почетное звание «Мать-героиня» с вручением  ордена «Мать-героиня». 

Имеет ордена «Материнская слава» всех степеней. 

 

Данилов Анатолий Ксенофонтович (р. 2.1.1948, д. П.Козыльяры) – тренер. 

Окончил Новобайбатырев. сред. школу (1966), Ухтин. индустриальный ин-т Респ. Коми 

(1974),  Смолен.  гос. ин-т физкультуры  (1979). Служил в рядах  СА (1967-69). Три  года 

проработал формовщиком Чебоксар.  з-да тракторных запчастей. С 1971 в г. Печоры Респ. 

Коми организовал  секцию борьбы  самбо  на  обществ. началах. Принимал  участие   во  

Всеросс. и Всесоюз. соревнованиях в составе  сб. команды Респ. Коми. 1979-96 - тренер-

препод. ДЮСШ. С 1979 - гл. тренер сб. команды  Респ. Коми по борьбе самбо. Доцент 

кафедры спортивных дисциплин Сыктывкар.  гос. ун-та (1996).  Им подготовлено более 30 

мастеров спорта СССР и России, мастеров спорта междунар.  класса. Д.- судья междунар.  

категории по борьбе самбо  (с  1993).  Засл.  тренер  Росс.  Фед. (1993). Засл.  работник 

культуры  Респ. Коми (1994). 

 

Данилов Ардалион Егорович (р. 30.1.1942, д. Тоскаево) – бригадир. Окончил 

Канаш. уч-ще №2 (1960-61), Чуваш. школу подготовки руковод. кадров колхозов и 

совхозов (1962-63). Работал в к-зе «Прогресс» (ныне ЗАО «Прогресс») трактористом, зав. 



фермой, бригадиром комплексной бригады (1961-2003). Награждён орденами Трудовой 

Славы III-й степ., II-й степ., медалями. Засл. работник с.х. Чуваш. АССР (1979). 

 

Данилов Иван Петрович (р. 28.8.1940, д. Аранчеево) - науч. работник, 

профессор (2000). Служил в рядах  СА (1958-61). Окончил Воен. арт. академию в 

Ленинграде (1968). Работал военпредом на Казан.   механич. з-де, старш. препод. Казан. 

высш. воен. командно-инженерного уч-ща (1979-88). С 1988 в Чуваш. гос. ун-те: зам. нач. 

науч.-исследов. части, одновременно зав. кафедрой сертификации и менеджмента, дир. 

финансово-экон. ин-та. Специалист в обл. качества,  конкурентоспособности, 

сертификации продукции. Док. дисс. защ. в 1999 на тему «Проблемы обеспечения 

конкурентоспособности отечественной промышленной продукции  на региональном 

уровне». Доктор эконом. наук. Автор св. 120 науч. работ, в т.ч. 2 монографий. 

 

Данилова Александра Титовна (1891, д. Ст.Арланово – умерла в сер. 1950-х 

гг.). Родила и воспитала 10 детей. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 

6.12.1945 присвоено Д. почетное звание «Мать-героиня» с вручением  ордена «Мать-

героиня». 

 

Демидов Андрей Демидович (18.10.1913, с. Малые Яльчики (ныне  с. Яльчики) - 

28.2.1987, г. Чебоксары) – живописец, график. Член  СХ  СССР (1933). Окончил  Пензен. 

художеств.–пед. тех-м  (1932). Участник  Вел. Отечеств. войны (1941-45). Работал худ. 

Чуваш. кн. из-ва (с 1932), зам. пред. Оргкомитета  и правления СХ Чуваш. АССР  (1935-

40), директором  Чуваш. гос.  художеств.  галереи (1939-41 и в послевоенные годы), 

директором Чуваш. отд. Художеств. фонда РСФСР  (1953-70). Осн. произв.: оформление 

книг и плакатов (1932-57), живопись - «Комбеды» (1935), «Чуваши - красноармейцы» 

(1937), «Красные ворота» (1980), изделия из резного дерева - «Чаша для пива», 

«Сармантей» (1968), «Бочонок» «50 лет ЧАССР», игольница  «Нарспи», трубка 

«Чебоксары» (1969) и др.  Награжден  орденом  Отечественной  войны II степ., медалями. 

 

Денисов Иван Яковлевич (р. 14.3.1926, с. Шемалаково) - организатор  

производства. В 1943-50 гг. служил в СА. Участник войны против  милитарист. Японии 

(1945). Окончил Тюрлеминскую школу колхозных бухгалтеров (1951), Советскую 

партийную школу (1966), Высшую партийную школу при ЦК КПСС (заочно, 1974). Рук. 

к-зом «2-я пятилетка» (1954-60), ордена Трудового Красного Знамени к-зом «Слава» 

(1960-90) и СХПК «Свобода» (1994-2001) Яльчик. р-на. Первым  в респ. внедрил  

хоз.расчет,  добивался  высокой продуктивности полей, ферм и рентабельности с.-х.  

произв-ва, значительного повышения материального  и  культ. уровня жизни колхозников. 

Награжден орденами Ленина,  Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени, 

Отечественной войны I степ., медалями. Засл. работник сел. хоз-ва РСФСР (1986) и  

Чуваш.  АССР  (1977). Занесен в Книгу Трудовой Славы и Героизма Яльчик. р-на. 

 

Денисова Зинаида Капитоновна (р. 25.2.1929, д. Шемалаково) – мед. работник. 

Окончила 7 кл., Буин. мед. уч-е (1947), Канаш. мед. уч-е (1949) С 1950 по 1984 работала 

зав. Шемалаков. ФАП. Засл. работник здравоохранения Чуваш. Респ. (1978). 

 

Детский сад «Илемпи» - сезонное дошкольное образовательное учреждение. 

Открыт в 1991 в с. Н.Байбатырево. Режим работы пятидневный; 10,5 – часовым 

пребыванием детей. В 2004 посещают 40 детей, работают 2 группы, 5 воспитателей.  

 

Детский сад «Солнышко» - дошкольное образовательное учреждение. Открыт 

6.10.1975 на базе существовавших в с.Яльчики с 1939 детских яслей и с 1956 яслей-сада, 

расположенных в деревянных зданиях. С 1953 по 1979 зав. детским садом, ясли-садом 



работала М.Д.Абрамова. Первые детские ясли в с.Яльчики были открыты в доме 

раскулаченного крестьянина в нач. 1930-х гг. В 1976-77 гг. построено типовое 2-этажное 

здание на 140  мест (6 гр.). В 2004 посещают 96 детей, 5 групп. Режим работы  

пятидневный; 10,5-часовым  пребыванием  детей. Имеется   муз.  зал, прачечная, изолятор, 

методический  и мед. кабинеты. Питание – трехразовое. Работают  26 чел., в т.ч. 8 

педагогов.  

 

Детский сад «Чебурашка» - дошкольное образовательное учреждение. Открыт 

25.10.1975 в здании на 75 мест, построен РО «Сельхозтехника». Режим работы 

пятидневный, 10,5  часовым  пребыванием детей.  В 2004 посещают 47 детей, работают  2 

гр. Имеется  муз. зал, прачечная, мед. кабинет. Режим  питания  - трехразовый. Работают 

15чел., в т.ч. 5 воспитателей. 

 

Детско-юношеская спортивная школа им. олимпийца А.В.Игнатьева. 

Открыта в 1982. Первым директором был А.П.Убасев. Находится в с. Яльчики по ул. 

Комсомольская в 2-этажном кирпичном здании бывш. детского сада «Сказка» (зд. 

построено в 1983 Яльчик. «Райсельхозхимией»). Пл. 600 кв.м. Имеются тренировочный и 

соревновательный  залы  тяжелой  атлетики, ОФП, настольного  тенниса, вольной борьбы, 

гостиница  на 10 мест. ДЮСШ работает по 3 направлениям: вольная  борьба, легкая 

атлетика,  тяжелая атлетика. Пед. деят-сть  ведут  14 тренеров-препод. Занятия  ведутся в 

22  группах, где обучаются  385 уч-ся. За годы  деят-сти  ДЮСШ  подготовлено 12 

мастеров спорта  СССР  и России  по тяжелой  атлетике, 4 мастера спорта  России по 

вольной  борьбе   и 1 мастер  спорта  России  по легкой  атлетике  (спортивная ходьба). 

 

Димитриев Анатолий Георгиевич (р. 25.3.1926, д. Ст.Арланово) – парт. и 

обществ. деятель. Участник Вел. Отечеств. войны (1941-45). Окончил Батырев. пед. уч-ще 

(1943), Поволж. лесотехн. ин-т (1952). С 1952 работал на разных руков. должностях 

Удмурт. АССР. 1967-87 – первый секретарь Увинского РК КПСС Удмурт. АССР. 

Награжден орденами и медалями. Полковник в отставке. 

 

Димитриева Вера Савельевна (р. 15.9.1927, с. Янтиково). Окончила К-

Куликеев. 7-летнюю школу. Работала звеньевой к-за им. Ворошилова, «Победа» Яльчик. 

р-на (1947-77). Награждена орденом Ленина. 

 

Диомидов Василий Николаевич (р. 14.8.1925, с. Янтиково) – организатор 

производства. Окончил Кошки-Куликеев. 8-летнюю школу (1941). Участник Вел. 

Отечеств. войны (1941-45). Работал бригадиром (1947-58), зав. МТФ (1958-82) к-за 

«Победа» Яльчик. р-на. Награжден орденами Ленина,  Октябрьской Революции, «Знак 

Почета». 

 

Диомидов Петр Егорович (1900, с.Янтиково – апр. 1953, там же). Участник 

гражд. и Вел. Отечеств. войн. Работал колхозником, учетчиком, бригадиром, пред., зав. 

СТФ к-за им. Ворошилова Яльчик. р-на. Награжден орденом Ленина. 

 

Диомидова Мария Федотовна (р. 27.11.1932, д. Б.Озеро, прожив. в с. Янтиково). 

Родила и воспитала 10 детей. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17.9.1973 

присвоено Д. почетное звание «Мать-героиня» с вручением  ордена «Мать-героиня». 

 

Дмитриев Алексей Александрович (р.15.3.1938, с. Лащ-Таяба) – механизатор. 

Окончил ШРМ г. Хром-тау Казах. ССР (1967), Усоль. с.-х. тех-м Куйбышев. обл. (1980). 

Служил в рядах СА (1957-60). Работал водителем к-за им. Крупской, «Слава» Яльчик. р-

на (1955-57, 1960-63), Донского хромитового рудоупр-я Актюбин. обл. Казах. ССР (1963-



68). С 1968 – механизатор к-за «Слава» Яльчик. р-на. Нар. депутат СССР (1989-91). 

Награжден орденами Трудовой Славы III степ., Трудового Красного Знамени, медалями. 

Засл. механизатор Чуваш. АССР (1981). 

 

Дмитриев Григорий Тимофеевич (1918, с. Лащ-Таяба – 1991, там же) – 

учитель. Окончил Батырев. пед. тех-м (1936). Служил в рядах Красной Армии (1939-40). 

Работал учителем Тойсин. сред. школы Батырев. р-на, директором Л.-Таябин. сред. школы 

Яльчик. р-на (1936-70). Автор кн. «Тёван ялём – савнё ялём» (1991). Засл. учитель 

школы Чуваш. АССР (1965). 

 

Дмитриев Валерий Георгиевич (р. 3.12.1962, д. Тораево) – композитор, певец. 

Окончил Сабанчин. 8-летнюю школу (1978), Чебоксар. энерготехникум (1982). Служил в 

рядах СА (1982-84). С 1984 - техник-электрик хлопчатобумажного комбината. Сочинил 

ок. 20 песен, выпустил 3 магнитоальбома. Солист нар. ансамбля  « Янташ». Лауреат 

Всечуваш. фестиваля «К.м.л  сасё» (2001). 

 

Дмитриев Василий Дмитриевич (р. 28.5. 1924,  с. Эшмикеево). Участник  Вел.  

Отечеств.  войны  (1942-46). Окончил  Яльчик. сред. школу  (1941),  Казан.  юрид.  ин-т  

(1950). С  1960 - в  органах   внутр. дел:  инструктор,  зам.  зав. отделом, зам.  прокурора  

Чуваш.  Респ.  В 1969-84 возглавлял  Чебоксар. ср. спец.  школу  милиции  МВД   СССР.  

Автор кн.  «Наедине с  собой» (1999).  Награжден  орденами   Красной  Звезды,  

Отечественной войны I степ., Богдана  Хмельницкого III  степ., медалями.  

 

Дмитриев Василий Дмитриевич ( 23.3.1899, д. Б.Озеро  - 1943, Северный. лаг.) 

– парт. и обществ. деятель. После окончания Яльчик. 2-х классной школы вместе с Мих. 

Сеспелем учился в Тетюш. учит. семинарии (1917-20). Явл. одним из орг-ров 

комсомольского движения на терр. Чувашии. В 1918 при его активном участии 

организован в Тетюшах  революц. союз  молодежи. В 1919–20 руководил  чуваш. секцией  

РКСМ  Казан. губ. Принимал участие на третьем Всеросс. съезде молодежи (1920),  где 

слушал выступление В.И.Ленина «О задачах Союза молодежи». В 1920 избирался 

секретарем Чуваш.  РКСМ. Окончил   Моск.  ун-т им. Я. М. Свердлова  (1924) . Работал 

секретарем  Ядрин. УКОМ-а (1924), зав. отделом  агитации и пропаганды Чуваш. ОК 

КПСС  (1924 – 27), в Центр.  исполкоме Чуваш. АССР (1927-30), в Чуваш.  колхозсоюзе 

(1930). В 1930-32 учился  в   аспирантуре.  Работал  препод.  истории  ВКП(б) и 

политэкон.  Горьк.  с.-х.  ин-та  (1930- 33), нач.  политотдела   Канаш. МТС, Богород.  

МТС   Горьк. обл. (1933-35),  нач. лесного упр-я  Горьк.  края (1935-37). Был 

необоснованно репрессирован. В 1955 реабилитирован   посмертно. 

 

Дмитриев Пантелей Андреевич (р. 30.8.1935, с. Лащ-Таяба) – экономист. 

Окончил Казан. с.-х. академию (1967). Работал гл. экономистом к-за «Слава» Яльчик. р-на 

(1967-79), Мин. сель.-хоз-ва Чуваш. АССР (1979-86). Автор кн. «Что нам дает 

хозяйственный расчет?». Награжден медалями. Засл. экономист Чуваш. АССР (1977). 

 

Дмитриева Елена Николаевна (р. 11.12.1953, д. Имелево Канаш. р-на) – 

зоотехник. Окончила Вурнар. с.-х. тех-м (1975). Работала в к-зе «Восход» Урмар. р-на 

зоотехником (1975-76), контролером-ассистентом Яльчик. межхозяйствен. объединении 

по искусственному осемению (1977-79), зоотехником к-за «Прогресс» (1979-86). С 1986 - 

зав. СТФ. Засл. работник с.х. Чуваш. Респ. (1998). 

 

Дмитриева Вера Савельевна (р. 15.9.1927, с. Янтиково) – колхозница. Окончила 

7 кл. Работала в к-зе им. Ворошилова звеньевой (1941-51), с 1951 по 1977 – в к-зе 



«Победа» Яльчик. р-на (ныне СХПК «Була») рядовой колхозницей. Награждена орденом 

Ленина (1950). 

 

Дмитриева Мария Пантелеймоновна (р. 3.12.1932, д. Н.Изамбаево, прожив. в с. 

Янтиково). Родила и воспитала 10 детей. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 

22.11.1976 присвоено Д. почетное звание «Мать-героиня» с вручением  ордена «Мать-

героиня». 

 

Доброхотов Зинон Михайлович (1.1.1933, с. Байдеряково – 6.2.1996, г. 

Чебоксары) – науч. работник. Окончил Яльчик. сред. школу (1950), Казан. хим.-тех. ин-т 

им. С.М.Кирова (1955), аспирантуру Казан. хим.-тех. ин-та (1964). Работал в Чебоксар. з-

де им. Чапаева мастером, нач. участка, нач. цеха (1964-67) в Казан. науч. исслед. ин-те 

метрологии и измерений науч. сотруд., нач лаборатории (1967-69), в Чуваш. гос. ун-те 

нач. науч. исследов. сектора (1969-78), с 1978 – зав. кафедрой общей химии, с 1993 – 

директор ЧП «Интентех». В 1964 защ. дисс. на ученую степень кандидата тех. наук на 

тему «Ракетные топлива». 

 

Доброхотов Николай Сергеевич (9.5.1921, с. Байдеряково - 12.4.1961, там  же) - 

журналист. Участник Вел. Отечеств. войны. Призван в 1939, демобилизован 1946. 

Окончил Б. Яльчик. 7-летнюю школу (1936),  Канаш. пед. уч-ще (1939), Чуваш. гос. учит. 

ин-т (1952). Работал учителем в школах р-на (1946-56), ред. р-ной газ. «Колхоз ялав.» 

(1956-59), корр. комитета радиовещания и телевидения при Сов. Мин. Чуваш. АССР 

(1959-61). Автор кн. «Кукуруза пир.н уйра», «+улталёкра 800 сысна 
самёртассиш.н», «Гвардеец» колхозри механизаторсем». Награжден орденами 

Отечественной  войны I  степ., Славы  III степ., медалями. 

 

Доброхотов Пётр Леонидович (р. 2.6.1940, с. Байдеряково) – бригадир. Окончил 

Магнитогор. строит. школу (1958). До 1969 работал в Яльчик. СМУ строителем. С 1969-91 

– в к-зе «Прогресс» (ныне ЗАО «Прогресс») учётчиком, зав. СТФ, зав. МТФ. С 1991 – 

строит. бригадир. Засл. работник с.х. Чуваш. АССР (1981). 

 

Доброхотов Сильвестр Митрофанович (31.12.1913, с. Байдеряково – 28.9.1985, 

г. Горький) – полковник мед. службы. Окончил Горьков. мед. ин-т (1937), Ленинград. 

воен.-медицин. академию (1952). В 1939 призван в СА. Участн. Вел. Отечеств. войны. 

После разгрома милитарист. Японии врач-офицер Д. навсегда остался служить в Армии. 

Работал врачом Авиацион. полка, был препод. воен.-воздушн. уч-ща. В 1953-54 и 1956-60 

работал препод. в Кустанайском мед. уч-ще Мин. здравоохр. Казахской ССР. До мая 1965 

- препод. спец. подготовки Карагандин. гос. мед. ин-та.  

 

Доброхотова Тамара Амплиевна (р. 20.10.1929, с. Байдеряково) – науч. 

работник. Окончила Яльчик. сред. шк. (1948), Казан. гос. мед. ин-т (1953). Работала 

врачом психиатрической больницы в Куйбышев. обл. (1953-58). В 1958 поступила  в 

клиническую ординатуру при  Моск. научно-исследовательском ин-те  психиатрии МЗ 

РСФСР. В 1964 защ. канд., в 1968 - докт. дисс. Доктор мед. наук. Более 20 лет работала в 

ин-те нейрохирургии им. Н.Н.Бурденко АМН ССР. В основном труды были  связаны с 

лечением злокачественных опухолей и нервной системы человека. Опуб. более 200 работ, 

из них основные: «Эмоциональная патология при очаговом поражении мозга» (1974), 

«Функциональная ассиметрия и психопатология очагового поражения мозга» (1977), 

«Функциональные ассиметрии человека» (1984). Пользуясь богатым опытом, часто 

выступала с лекциями на симпозиумах ученых разл. стран, как Италия, Франция, 

Болгария, Венгрия, Польша  и др. 

 



Дополнительный офис №4440/036 Батыревского ОСБ №4440. Отделение 

банка в с. М.Яльчики открыто в 1930. Первым управляющим О. б. был Арсений Кужилов, 

с 1934 по 2001 – И.Иванов, П.Д.Данилов, Н.П.Румянцева (эвакуиров. из Ленинграда), 

В.Т.Тимофеев, А.А.Андрианов, П.В.Владимиров, Н.А.Яснопольский, Г.Г.Чернова, 

И.И.Левый. В период работы Миронова Леонида Сергеевича (1974-89) Сберкасса стала 

отделением Сбербанка, построено новое, нынешнее кирпичное здание по ул. Иванова, 

д.13, в к-рое О. сбербанка перешло в 1981 из ветхого деревянного дома. В 1930 в О.с. 

входило 5 агенств: Лащ-Таябинское, Большетаябинское, Избахтинское, Шемалаковское, 

Иш-Суринское. Были открыты агенства при к-зах им. Свердлова и «Победа», в 1958 

ликвидированы из-за малочисленности вкладчиков Уразмамет. агентство №9 было 

преобразовано в Кильдюшевское. С 1959 по 1979 агенства при почтовой связи 

реорганизованы в сберкассы 2-го разряда, а затем в филиалы. Полевопинерское агентство 

преобразовано в филиал в 1990. В 80-х гг. кол-во филиалов достигло 13. В 2004 – 7 

операционных касс внекассового узла: Лащ-Таябинский, Сабанчинский, Кильдюш., 

Янтиков., Шемалак., Малотаяб., Новошимкусский. В 2003 Яльчикское отделение 

Сбербанка преобразовано в Дополнительный офис №4440/036 Батыревского ОСБ № 4440 

ВВБ ЧСБ РФ. Основное напр-е деят-ти: привлечение  средств физических и юридических 

лиц, размещение (кредитование как физических, так и юридических лиц). С 2001 

управляющий, 2003 – зав. Доп. офисом №4440(036) Ефимов Альберт Юрьевич. 

 

Дубова Розалия Васильевна (15.8.1959, г. Магнитогорск) - работник культуры. 

Окончила Лащ- Таябин. сред.  школу Яльчик. р-на (1976), Куйбышев. тех. уч-ще (1981). 

Рук. и хормейстер нар.  ансамбля  песни и танца Исаклин. р-ного Дома культуры 

Куйбышев. обл. (1981-84). С 1984 - директор  Альшихов.  сель. Дома  культуры  Респ.  

Татарстан. Засл. работник  культуры  Респ. Татарстан  (1994).  Лауреат  респ. конкурсов  

художеств.  самодеятельности. 

 

Ее 
 

Евграфова Елена Кузьминична (25.4.1924, д. Яманчурино – 9.8.2002, там же). 

Родила и воспитала 10 детей. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17.6.1971 

присвоено Е. почетное звание «Мать-героиня» с вручением  ордена «Мать-героиня». нагр. 

орденами «Материнская слава» 3-ей степени – 1960, 2-ой степени – 1963. 

 

Евдокимов Зинон Кириллович (р. 15.9.1935, с. Лащ-Таяба) – агроном. Окончил 

Лащ-Таябин. сред. школу (1953), Казан. с.-х. ин-т (1958), там же - аспирантуру (1969). 

Работал в Удрмуртской АССР агрономом на с.-х. опытной станции (1958-64). С 1969 – 

преподав. Казан. с.-х. ин-та. Защ. дисс. на соискание ученой степени канд. экон. наук.  

 

Евдокимова Нина Александровна (р. 6.9.1941,  д. Н.Янашево) - учитель. 

Окончила Чуваш. гос. пед. ин-т (1964). Работала в Кильдюшев. 8-летней шк. учителем 

химии и биологии (1964-68), в Байглычев. 8-летней шк. (ныне СОШ) - учителем, дир. 

(1968-92). Засл. учитель школы Чуваш. АССР (1978). 

 

Евполов Владимир Ильич (р. 15.12.1930, д. Н.Андиберево) -  организатор  

производства.  Окончил   Канаш.  жел-дорожное  уч-ще    № 2 (1950), Канаш. ПТУ  №12  

(1957). Служил  в  рядах  СА  (1952-55).  Работал  трактористом  к-за  им. Чапаева  (1957-



63),  бригадиром  комплексной  бригады  к-за «Слава» Яльчик. р-на (1963-86). Награжден 

орденами Октябрьской Революции, Трудового  Красного Знамени, медалями  ВДНХ.  

Засл.  работник  сел.  хоз-ва  Чуваш.  АССР (1976). 

 

Евтихеев Александр Евменьевич (р.13.9.1932, д. Н.Изамбаево) - организатор 

производства. Окончил Свердлов. ремесленное уч-ще №1 (1950), Чуваш. с.-х. ин-т (1961). 

Служил  в рядах  ВМФ  (1952-56). Работал зуборезом на з-де «Уралмаш» г. Свердловск 

(1948-52), старш. агрономом, гл. агрономом к-за «Победа» Яльчик. р-на (1961-71). 1971-74 

- нач. упр-я сел. хоз-ва  Яльчик.райисполкома, 1971-85 - пред. к-за «Победа», 1985-93 - 

зам. начальника,  ведущий  агроном ПО «Чувашское» по хмелеводству. Депутат  Верх. 

Сов. Чуваш. АССР  9-10 созывов (1980-85), (1985-90). Награжден орденами Ленина, 

Трудового Красного Знамени, «Знак Почета», медалями, Почетными грамотами 

Президиума Верх. Сов. Чуваш. АССР. Занесен  в Почетную Книгу Трудовой Славы и 

Героизма  Чуваш. АССР  (1981). Засл. агроном  РСФСР и Чуваш.  АССР. 

 

Евтихеева Анна Фадеевна (1890, д. Н.Изамбаево – 7.8.1976, там же). Родила и 

воспитала 10 детей. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 3.9.1960 присвоено 

Е. почетное звание «Мать-героиня» с вручением  ордена «Мать-героиня». 

 

Егоров Владимир Петрович (р. 24.7.1951, д. Апанасово-Темяши) - медработник. 

Окончил сред. школу (1968), Казан. мед. ин-т (1973). Работал зубным врачом в Кугесь. 

районной больнице, поликлинике з-а пром. тракторов в г. Чебоксарах (1973-2000). С 2000 

- гл. врач стоматологической больницы в г. Чебоксары. Засл. врач Чуваш. Респ. (2003). 

 

Егоров Михаил Трофимович (5.11.1925, с. Н. Байбатырево – 9.7.1991, г. 

Москва). В 1943-44 гг. - участник Вел. Отечеств. войны 1941-45 гг. Окончил 

Н.Байбатырев. сред. школу (1943), Казан. юрид. ин-т (1952). Работал ответственным 

секретарем газ. «Колхоз ялав.» (1947-50). В 1950-62 - в правоохранительных органах: 

консультант Мин. юстиции, нар. судья Калинин р-на, зам. пред. Верх. Суда Чуваш. АССР. 

С 1962 – член Верх. Суда РСФСР, адвокат юрид. консультации  «Спецсуд №216» г. 

Москвы. Имеет  правительственные  награды. 

 

Елисеева Матрена Андреевна (4.11.1923, с. Янтиково – 28.4.1990, там же) – 

животновод. Окончила 7 классов. Работала телятницей, дояркой, звеньевой к-за им. 

Ворошилова, «Победа» Яльчик. р-на. Награждена орденом Ленина. 

 

Емельянов Василий Григорьевич (25.1.1912, с. Лащ-Таяба – июнь, 1998, г. 

Электросталь Моск. обл.) – военнослужащий. Участник Вел. Отечеств. войны. Окончил 

Моск. хим.-технолог. ин-т, Академию им. Дзержинского. Работал инженером з-да РТИ 

им. Чапаева (1938-41). 1941-77 – служил на разл. командирских должностях ракетных 

войск. Награжден орденами Отечественной войны I, II степ., Красной Звезды и медалями. 

Воинское звание – полковник. 

 

Емельянов Георгий Иванович (1912, с. Янтиково - 23.1.1969, там же) - Герой 

Соц. Труда. Работал бригадиром  полеводческой бригады к-за «Победа» Яльчик. р-на. 

Участник Вел.Отечеств. войны (1941-45). За получение высоких урожаев пшеницы Е. 

присвоено звание Героя Соц. Труда  (1948).  Награжден орденами Ленина, Отечественной 

войны 1 степ.,  медалями. Его имя занесено в Книгу Трудовой Славы и Героизма Яльчик. 

р-на. 

 

Емельянова Юлия Андреевна (13.7.1929, д. Эмметево – 27.1.1992, там же) – 

животновод. Окончила Кильдюшев. 7-летнюю школу (1943). Работала телятницей к-за 



«Знамя» Яльчик. р-на. Награждена орденом Трудового Красного Знамени, медалями. Засл. 

работник сель. хоз-ва Чуваш. АССР. 

 

Емильев Николай Петрович (р. 15.9.1951, д. Кошки-Куликеево) - организатор 

производства. Окончил  Чуваш. гос. ун-т  (1977).  Служил  в рядах  СА  (1969-71). Работал  

инструктором   Яльчик. РК КПСС (1982-84), пред. к-за  «Победа» (1988-95). Ок. 10 лет – 

гл. инженер, директор Яльчик. РО «Сельхозэнерго». 1995-2003 - нач. Батырев. отделения 

Энергосбыта АО «Чувашэнерго». Нар. депутат  Чуваш. АССР (1990-95). Засл. работник  

сел. хоз-ва  Чуваш.  АССР (1990). 

 

Енедеров Николай Георгиевич (р. 20.5.1958, с. Сабанчино) - инженер. Окончил 

Яльчик. сред. шк. (1978), Ульянов. с.-х.  ин-т (1980). По направлению института работал в 

одном из хоз-в Калининградской обл. Служил в рядах СА (1980-82). Работал в Яльчик. 

МРО «Сельхозхимия» инженером  механизированного отряда (1982-83). С 1983 – гл. 

инженер к-за «Правда», СХПК «Рассвет» Яльчик. р-на. Засл. механизатор Чуваш.  Респ. 

(2002). 

 

Ермолаев Николай Никифорович (р. 11.12.1928, д. Старое Янашево) - науч. 

работник. Окончил Яльчик. сред. школу (1945), Моск. автодорожный ин-т (1947), 

Ленинград. инженерно-строительный ин-т (1950), аспирантуру (1955). Направлен в г. 

Хабаровск по распределению. Работал в УНР- 456 треста «Стальмонтаж» мастером, 

инженером, нач. комплекса ПТО (1950-52), в Куйбышев. инж.-строит. ин-те (ныне 

архитектурно-строит. академия) ассист. ст. препод., доцентом. Заведовал кафедрой 

металлич. и деревян. конструкций, декан вечернего ф-та. Защ. дисс. на учен. степень канд. 

тех. наук. (1956). Автор ок. 40 науч. работ и 6 учеб. пособий. 

 

Ертмакова Галина Васильевна (р. 15.1.1955, с. Н.Шимкусы). Окончила 

Томский коммунально-строит. тех-м (1975), Волго-Вятскскую академию гос. службы 

(2001). Работала в Новочебоксар. домоупр. №5 техн.-смотрит. (1975-76), уполномочен. по 

использов. труд. ресурсов по Яльчик. р-ну Чуваш. АССР (1976-85), зав. отд. по делам 

архивов Яльчик. район. адм-и (1985-98), руков. службы формиров. Архивн. фонда, 

ведомственных архивов и делопроизводства (1998-2001), с 2001 – директор рес. гос. 

учрежд. «Гос. историч. архив Чуваш. Респ.» Награждена Почетной грамотой федеральной 

архивной службы России (2002). 

 

Ертмакова Евгения Прокопьевна (27.1.1926, д. Нюргечи Комсомоль. р-на 

Чуваш. Респ. – 31.8.1982, д. Н.Чурино). Родила и воспитала 10 детей. 5 получили высшее 

образ., 5 – средн. спец-е. Указом Президиума Верховного Совета СССР присвоено Е. 

почетное звание «Мать-героиня» с вручением ордена «Мать-героиня» (21.9.1967). Имеет 

ордена «Материнская слава» 3-й, 2-й, 1-й степ. (1960, 62, 65 гг.), медали «За трудовую 

доблесть» (1948), «Ветеран труда», «Медаль материнства» 1-й степ. (1958). В 1982 – 

звание «Персональный пенсионер». У матери-героини 30 внуков и правнуков. 

 

Ефимов Александр Ефимович (23.2.1913, с. М. Яльчики (ныне с. Яльчики) - 

28.8.1971, там же). Гвардии подполковник, воен. летчик. Окончил Марпосад. землеустр. и  

мелиоративный тех-м. Работал секретарем Яльчик. райземотдела (1931-33), секретарем 

Яльчик. сел. Сов. (1933-35). В 1935 призван в Красную Армию и до ухода в отставку по 

состоянию здоровья   служил в Сов. Воор. Силах (1958). Окончил Рязан. пехотное  уч-ще  

(1938),  Второе  Чкалов. воен. авиауч-ще летнабов (1940), курсы  усовер. штаб. офицеров 

при воен. авиауч-ще разведчиков г.Кировоград (1946).  В должности  командира  взвода в 

составе Забайкал. воен. округа участвовал в боях за о. Хасан (1938). Служил штурманом 

эскадрилий  авиадивизий Юго-Зап., Прибалтий., Зап., Украин., Ленинград. фронтов во 



время Вел. Отечеств. войны  (1941-45). Совершил  137  боевых  вылетов,  11 раз  сбит и  

дважды прыгал  с парашютом. После служил нач. разведки авиадивизии Закавказ. ВО 

(1945-49),  разведчиком  2-го  гл. упр. Ген. штаба С.А. в Китае (1950-51), нач. разведки, 

зам. нач. штаба  по разведке  авиадивизии Дальневост. ВО (1951-58). Награжден орденами 

Боевого Красного Знамени (дважды), Красной Звезды (дважды),  Отечественной войны II 

степ., Красного Знамени  Китая, 12 медалями. 

П.М.Чернов 

 

Ефимов Антон Ефимович (1985, д. Тоскаево – 1921, Сибирь) - поэт. Окончил  

М. Яльчик. 2-х классную школу. Автор поэмы «Чарусёр К.рилепе ун ывёл. Х.лип», 

стих «,=к.=пе куштан».  Переводчик песен на чувашский яз. 

 

Ефимов Владимир Александрович (1.1.1935 с. Яльчики - 2.3.2000, там же). 

Окончил Яльчик. сред. школу (1952), Казан. гос. авиационный ин-т (1959). Работал в 

Казан. авиац. з-де на должностях: мастер (1959-61), зам. нач. БТК (1961-64), рук. 

инспекторской группы качества з-да, нач. БТК (1965-66), нач. сбор. цехов (1966-72),  зам.  

гл.  технолога  авиац. произв. объединения.  Руководил стр-ом филиала  авиац.  з-да  в 

Ташкенте. Во время стр-ва Ульянов.  авиац. пром. комплекса работал зам. ген. директора 

по произв-ву (1976-80). Гл. технологом Казан. авиапром. объединения им. Горбунова 

(1980-85), зав. отделом науч.-произв-го объединения «Мединструмент» (1985-87, Москва), 

нач. бюро Казан. науч.–учебного центра НПО ВТИ (1987-88), зам. ген. директора СКТБ  

«Медтехника» (1988-90), рук. Моск. аппарата дирекции науч. пром. объединения 

«Мединструмент» (1990-95), президент Казан. мед. науч. произв-го ТП  «Медросторг» 

(1995-97), ген. директор по ВОИ, Казань (1998-2000). Награжден  медалями, Почетными 

грамотами  Мин. авиационной  пром.  СССР. 

П.М.Чернов 

 

Ефимов Дмитрий Ефимович (1892, д. Тоскаево – 1919, там  же) - поэт . 

Окончил Симбир. чуваш. школу. До смерти обучался в Казан. ун-те. Работал  учителем  в 

чуваш.  деревнях  Башкирии, ред. газ. «Канаш». Автор  поэмы  «Ва=ук» (1910), статей  на 

тему  политики, сел. хоз-ва, культуры, образования. Выступал  в  роли  лит. критика.  В 

дек.  1918 участвовал  в создании  первого  чуваш. журн. «Шурёмпу=», работал ред. лит. 

части. Печатался  под  псевдонимами  «Д», «Е», « М-ри», «М-и». 

 

Ефимов Петр Алексеевич (р. 8.7.1946, с. Н.Шимкусы) - организатор  

производства. Окончил Новошимкус.  8-летнюю  школу  (1960), Цивиль. с.-х. тех-м 

(1976), Филиал Волго–Вятской академии гос. службы (2005). Служил в рядах СА (1965-

68). Работал автомехаником, бригадиром  тракторной  бригады, инженером, гл. 

инженером к-за «Урожай» (1968-89), директором муниципального ремонтно-тех. 

предприятия (1996-2001). С 2001 - 1-й зам. главы  адм. Яльчик. р-на. Засл. работник сел. 

хоз-ва Чуваш. Респ. (2002). Награжден  Почетной грамотой   Мин. с.х. Росс. Фед. (2002). 

 

Ефимова Валентина Александровна (р. 14.2.1942, с. Яльчики) - канд. хим. 

наук. Окончила Казан. хим.–технологический  ин-т им. С.М.Кирова (1964), аспирантуру 

при кафедре технологии неорганических веществ  Казан. ХТИ (1967). С 1968 - старш. 

препод. кафедры химии Казан. архит.–строит.  академии.Автор трех науч. книг по химии, 

имеет 9 авторских свидетельств, опубликовано свыше 70 науч. статей, методических 

указаний и пособий. Принимает активное участие в  междунар., всесоюз.,  росс.,  респ. 

науч.-практических  конференциях. 

П.Н.Чернов 

 



Ефимова Лилия Борисовна (р. 12.11.1936, с. Байдеряково) – науч. работник. 

Окончила Яльчик. сред. школу (1953), Ураль. полит. тех. ин-т (1958). С 1958 работает 

инженером-металлургом, рук. отдела Чебоксар. агрегатного з-да. Обучалась в аспирантуре 

Ураль. политех. ин-та. Защ. дисс. на тему «Ускорение процесса цементации деталей», 

получила звание канд. тех. наук. Всю трудовую деят-сть посвятила совершенствованию 

технологии обработки металлов, улучшению качества стали и отливаемых деталей. 

Награждена орденом Трудового Красного Знамени. 

 

Ефимова Мария Григорьевна (р. 11.2.1926, д. П.Буртасы, прожив. в с. 

Н.Шимкусы), была колхозницей. Родила и воспитала 10 детей. Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 25.1.1972 присвоено Е. почетное звание «Мать-героиня» с 

вручением  ордена «Мать-героиня», имеет ордена «Материнская слава» всех степеней. 

 

Жж 
 

Жестянкина Елена Васильевна (р. 20.12.1941, д. Ст.Арланово, прож. в с. 

Янтиково), была колхозницей. Родила и воспитала 10 детей. Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 11.9.1985 присвоено Ж. почетное звание «Мать-героиня» с 

вручением  ордена «Мать-героиня». 

 

Жирнов Анатолий Васильевич (24.2.1928, с. Н. Тинчурино - 27.7.1954, там же) 

– учитель, журналист. Окончил Н.Тинчурин. 7-летнюю  школу (1942), Батырев. пед.  тех-

м (1945). Работал в М. Таябин, Н.Тинчурин. школах  учителем нач. классов  и  старш. 

пионервожатым (1945-48), лит.  сотрудником  газ. «Коммунизм ялав.».  Печатался в 

журн. «Ялав»,  «Тёван Атёл». 

 

Жирнов Афанасий Александрович (25.8.1928, д. Н.Изамбаево – 18.6.1990, 

там же) – организатор производства. Окончил Алатырь. с.-х. тех-м (1944). Служил в 

рядах СА (1944-53). Работал учетчиком к-за «МОПР» (1944-48), пом. бригадира, 

зам.пред., бригадиром полеводческой бригады (1953-63), секретарем парткома (1964-74), 

учетчиком (с 1974) к-за «Победа» Яльчик. р-на. Награжден орденами Ленина, 

Октябрьской Революции, «Знак Почета». 

 

Жирнов Виктор Васильевич (1925, с. Н.Тинчурино - 1986, Камчат. обл.) - 

педагог. Окончил Уразмаметев. 7-летнюю школу (1939), Батырев. пед. уч-ще (1942), 

Высш. парт.  школу  при  ЦК  КПСС. В 1942-45 гг. участвовал в Вел. Отечеств. войне. 

Работал  учителем, директором  Н. Тинчурин. 7-летней, Н. Байбатырев. сред. школ, а так-

же в школах Олюторского   р-на Камчат.  обл. (1949-86). Засл. учитель школы РСФСР 

(1966). Отличник  нар.  образования  (1964). 

 

Журавлев Валерий Николаевич (р. 29.9.1962, д. Красномайск Батырев. р-на) – 

с.-х. работник. Окончил Красномай. 8-летнюю школу (1978), Вурнар. совхоз тех-м (1982), 

Чув. с.-х. ин-т (1991). Служил в рядах СА (1982-84). Работал освобожд. сек. комсом. орг-и, 

агрономом к-за «Ленинец» Батырев. р-на (1984-90), инженером СХПК «Заря» Чердаклин. 

р-на Ульянов. обл. (1991-95), с 1995 – нач. карьера, зам. директора в Яманчурин. 

сельхозхимии. Награжден Почетной грамотой ЦК ВЛКСМ (1986). Засл. работник с.х. 

Чуваш. Респ. (2004). 



 

Журавлев Иван Антонович (р.  20.6.1936, д. Яманчурино) - парт. и обществ. 

работник. Окончил  Чуваш. с.-х. ин-т (1963), Высш. парт. школу при ЦК  КПСС (1978). 

Служил в рядах  СА  (1955-58). Работал  гл. агрономом  к-за « Слава»  Яльчик. р-на  (1963-

66), директором  с-за «Шемуршинский» Шемуршин. р-на (1966-76). 1976-91 – первый 

секретарь Шемуршин. РК КПСС. С 1991- зав. отделением сбербанка, директор 

Дополнительного офиса Госбанка №4440/030 с.Шемурша. Депутат Верх. Сов. Чуваш. 

АССР (1980-85). Награжден орденом « Знак Почета», медалями, Почетной грамотой 

Президиума Верх. Совета Чуваш. АССР (1968). Засл. работник с. х. Чуваш. АССР. 

Почетный гражданин Шемуршин. р-на. 

 

Журавлева Раиса Ивановна (р. 1.2.1940, с. Кушелга), была колхозницей. 

Родила и воспитала 10 детей. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 25.10.1972 

присвоено Ж. почетное звание «Мать-героиня» с вручением  ордена «Мать-героиня». 

 

Журавлевка, Тёрнашур, бывший посёлок Большеяльчик. с. адм. Р-он 

Малояльчиков. с 1931; Яльчик. с 19.5.1935, Батырев. с 20.12.1962; Яльчик. с 14.3.1965. 

Сельсов. Большеяльчик. с 1931. В 1928-29 гг. жители с. Большие Яльчики Н.Ф.Кассиров, 

Ф.Соловьёв, М.Немцев, П.М.Немцев, Е.Шакова, В.Кузнецов выселились на земли, расп. в 

6,5 км к С. от Б.Я. и основали поселок «Журавлевка» (местность назыв. «Тёрна шурри», 

«Тёрна Шур.» (Журавлиное болото), т.к. на озере гнездились журавли. Первоначально 

подобранное место ок. Михайлова оврага («Михаля =ырми») многими переселенцами 

было отклонено. 14.8.1930 в п. из 16 хоз-в создаётся к-з «Журавлёвка» (с 1944 к-з им. 

Жданова).  Пред. выбирают С.Васильева. Со временем число хоз-в в Ж. доходит до 

тридцати восьми. Нас. Ж. занималось растениеводством и жив-вом. Для детей младших 

классов была школа. Ж. просуществовала до 1994. Во время ВОВ 1941-45гг. погибло на 

фронте 15 уроженцев п. Журавлевка. 

 

Зз 
 

Заббаров Имаметдин Гималетдинович (р. 2.2.1920, д. Иш-Суринск). Участник 

Вел. Отечеств. войны. Призван в армию в 1940, демобилизован в 1946. Работал  

механиком к-за  «Марс» и «Победа» Яльчик.  р-на (1934-80). Награжден орденами  

Трудового Красного Знамени, Отечественной  войны II степ., медалями. Засл. 

механизатор  сел.  хоз-ва Чуваш. АССР (1966). 

 

Зайцев Василий Васильевич (5.1.1912,  с. Янтиково - 18.10.1982, Чебоксары)  -  

организатор произв-ва, Герой Соц. Труда. В теч. 35 лет руководил передовыми в респ. 

колхозами «Победа» Яльчик. (1942–63) и им. Космонавта А.Г.Николаева Мар-Посад. 

(1963-77) р-нов.  Руководимые им хоз-ва были известны высокой культурой земледелия и 

жив-ва. За получение высоких урожаев с.–х. культур удостоен звания Героя Соц. Труда 

(1948). Участник Вел. Отечеств. войны. Награжден орденами Ленина (четырежды), 

Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени (дважды), медалями. Занесен в 

Почетную Книгу Трудовой Славы и  Героизма  Чуваш. АССР (1964) и в Книгу Трудовой 

Славы и Героизма Яльчик. р-на. Засл. работник сель. хоз-ва Чуваш. АССР (1976). 

 



Зайцев Иван Яковлевич (Якимович) (24.11.1860, д. Н.Булаево – 1948, д. 

Полевой Сундырь Комсомол. р-на) – учитель. Окончил Симбир. центр. чув. школу (1882). 

Труд. деятельность: с. Кушниково Чебоксар. у. Казан. губ. (ныне Мариинско-Посад. р-на), 

земское уч-ще (1882); Б.-Шемякин. зем. уч-ще Тетюш. у. Казан. губ.(1883-84); 

Новотинчурин. (1884-86); Большетаябин. нач. нар. уч-ща, подведомственные Тетюш. 

уездному уч-щному совету (1886-99). С 5.9.1899 до ухода на пенсию в 1939 преподавал в 

Полевосундыр. школе Комсомоль. р-на Чуваш. АССР. Состоял членом-сотрудником Об-

ва изучения археологии, истории и этнографии при Казан. ун-те. Вёл метеорологические 

наблюдения природы нашего края. Неоднократно участвовал на респ., краевых и всеросс. 

съездах работников нар. просвещения, встречался и переписывался с Н.К.Крупской. З. - 

представитель демократической интеллигенции, один из зачинателей чуваш. сел. школы. 

За более чем полувековой пед. труд постановлением Презид. Чувашпрофсоюза от 

13.11.1924 утверждён в почётном звании «Герой труда». Награжден медалью «За трудовое 

отличие». 

 

Зайцев Лев Варсонофьевич (2.1.1947, с. Янтиково) – организатор произв-ва. 

Окончил Чуваш. с.-х. ин-т. Служил в рядах СА. С 1974 работал на разл. должностях в ХБК 

г. Чебоксары. Ныне – гл. энергетик. Засл. энергетик Чуваш. Респ. (2001). 

 

Зайцева Вера Петровна (р. 1.3.1975, с. Байглычево) – канд.  филол. наук. (2000). 

Окончила Байглычев. сред. школу (1993), Чуваш. гос.  пед. ин-т (1998). С 1998 - старш.  

препод. Чуваш. гос. пед. ун-та им. И.Я.Яковлева. 

 

Зайцева Надежда Васильевна (р. 1.1.1949, с. Янтиково) – врач. Окончила Казан. 

мед. ин-т (1973). С 1973 работает на разл. должностях  МУЗ «Вторая городская больница» 

г.Чебоксары. Засл. мед. работник Чуваш. Респ. (2003). 

 

Закутская Юлия Ивановна (р. 15.3.1933, д. Эмметево) – учитель, дирижер-

хоровик. Окончила Батырев. пед. уч-ще (1952), Чебоксар. муз. уч-ще им. Ф.Павлова 

(1958). Работала в Изамбаев. детском доме Комсомол. р-на. Будучи дир. муз. школы в г. 

Цивильске (1958-1964), в г. Новочебоксарске (1964-1990), добилась больших успехов в 

эстетическом и духовном воспитании, муз. обр-ии подрастающего поколения. Засл. 

работник культуры Чуваш. АССР (1989).  

 

«Заря» - коллективное предприятие (нас.п. Б.Озеро и П.Буртасы). Становление 

кооперативов и коллект. хоз-в в данных нас.п.: в к. 1918 в д. П.Буртасы орг. с.-х. коммуна 

из 4 хоз-в под назв. «Заря», фактически представляла кресть. кооператив в форме 

машинного товарищества. В 1922 распалась. 25.7.1928 из 15 хоз-в в д. Б.Озеро 

организован к-з «Канаш» (пред. П.П.Марков). 24.1.1930 к-з в д. П.Буртасы – «Путь 

Ленина». В 1930 произошел массовый выход из к-за насильственно вовлеченных. К 

середине 1930 положение дел в к-зе поправилось. В 1934 к-з «Путь Ленина» за высокие 

произв. показатели удостоен права проведения республ. «Акатуя». Ст. конюх Степан 

Трофимов стал участником Всесоюзного съезда коневодов в 1935. В годы ВОв к-з «Путь 

Ленина» был в числе передовых в р-не. В 1951 к-зы «Путь Ленина» и «Канаш» 

объединились в к-з под. назв. «Путь Ленина», в к-ром стало 109 дойных коров, 244 

свиньи, 164 овцы, 41 шт. птиц, 122 лошади, 59 пчелосемей, 1 груз. автом. Звено 

П.Козлова, возд. кок-сагыз в 1944-54 гг., получило 1-е место в р-не, премировано авт. 

ГАЗ-61. Пережив трудные послевоенные годы, к-з «Путь Ленина» к к. 1950-х 

экономически окреп, в 1958 имел 2 трактора ДТ-54, трактор «Беларусь», 1 трактор ХТЗ, 4 

комбайна СК-3, 3 автом. и др. с.-х. технику. В 1958 был заложен сад, в к-ром содержалась 

пасека. Пред. к-за в эти годы работал тридцатитысячник В.А.Александров (ур. д. 

Избахтино) (данные краеведа С.К.Кириллова). 2.9.1959 сост. объединение к-зов «Путь 



Ленина» и «Автогигант»  (Н.Шимкусы), обр. к-з «Автогигант». В 1960 в него вошел к-з 

им.Мичурина. В укрупн. к-зе «Россия» было 7 селений. 18.2.1967 к-з «Россия» 

реорганизован в 3 к-за: Н.Байб., Карабаево, Н.Чурино, Н.Ищеряково – им. Мичурина, 

Н.Шимкусы – к-з «Урожай», Б.Озеро и П.Буртасы – «Дружба». 27.6.1974 сост. собрание 

уполномоченных к-зов «Урожай», «Дружба», им. Мичурина, где образ. укрупн. к-з 

«Урожай», центр с. Н.Шимкусы (пред. А.П.Григорьев, с 1978 – С.Н.Курчин; секретари 

парткомов – П.А.Дмитриев, П.И.Евграфов). 24.2.1989 к-з «Урожай» разделен на 3 к-за на 

базе 3-х компл. бригад. В д. Б.Озеро и П.Буртасы 27.2.1989 образ. колхоз «Заря», 

реорганиз. в 1992 в колл. предприятие «Заря». Имеет на 1.1.2004 1526 га земли, в т.ч. 

пашни 1240 га. С.-х. техника: 16 тракт., 14 груз. авт., 5 з/уб. комбайнов и др. На пр-ве 

занято 55 чел. В СХПК 2 полевод. бригады, 3 фермы. 

 

Захаров Вячеслав Германович (р. 7.8.1957, г. Магнитогорск Челябин. обл.) – 

работник культуры. Окончил Сабанчин. 8-летнюю школу (1972), Чебоксар. ГПТУ №4 

(1974), Чуваш. респ. культ.-просвет. уч-ще (1982). Служил в рядах СА (1976-78). Работал 

худ. руководителем Тораев. СДК (1979-83), трактористом к-за «Правда» Яльчик. р-на 

(1983-89). С 1989 – худ. руководитель Тораевского СДК. Дипломант респ. смотра-

конкурса семейных ансамблей (1994), респ. смотра-конкурса молодых поэтов (1999), 

дипломант респ. фестиваля исполнителей эстрадной песни (2000-2002), респ. фестиваля 

творчества работающей молодежи (2003). Лучший работник культуры р-на (2002). Автор 

книги «+амрёклёх килет п.рре…» (2005), магнитоальбома «Юратушён =унтёр ч.ре» 

(2002). 

 

Захаров Михаил Капитонович (1884, д. Н.Изамбаево - 1966, там же) - делегат 

VI Всероссийского съезда Советов. Еще в детстве лишился родителей. Окончил 3 кл. 

церк.-приходской школы. Работал на шахте. Был призван на воен. службу в начале русск.-

японской войны, находился в составе войск в г. Красноярске (1904-05).Участвовал в 

революц. движении. Был передан воен.-полевому суду и осужден на каторгу. Работал на 

волжских пароходах. Освобожден Февр. революцией. С началом колл-зации деятельно 

включился в организацию к-зов в Н.Изамбаеве и Янтикове, был пред. к-за. Захаровы 

воспитали 12 детей, из них четверо участвовали в Вел. Отеч. войне, двое отдали жизнь за 

честь и независимость Родины. 

 

Захаров Олег Ананьевич (р. 7.2.1973, д. Н.Изамбаево) – спортсмен, тренер. 

Окончил Янтиков. сред. школу (1990), Моск. гос. соц. ун-т. Служил в рядах Росс. Армии. 

Мастер спорта междунар. класса по боевому самбо (1999), мастер спорта РФ по 

рукопашному бою (1996), мастер спорта РФ по джиу-джайц (1997). Чемпион Евразии по 

боевому самбо (1999). Чемпион Азии (1998), мира (1999, 2000). Чемпион мира (2000) по 

супербою в боях без правил. Чемпион Европы (2001) по карате-до в составе сб. России. 

Серебряный призер чемпионата мира (2003) по комплексному единоборству. Обладатель 

Кубка России по боевому самбо, бронз. призер в абсолютной категории (2003). 

Пятикратный чемпион и многократный призер по рукопашному бою МВД России. 

Учредитель открытого чемпионата Чуваш. Респ. по рукопашному бою на призы 

О.А.Захарова (2002). Президент федерации Чуваш. Респ. по боевому самбо. Отв. по 

спорту Чуваш. землячества в Москве. Работает тренером-инструктором по рукопашному 

бою в Моск. Высш. школе милиции. 

 

Захарова Елизавета Мартерьевна (р. 3.7.1948, д. Кильдюшево) - учитель. 

Окончила Кильдюшев. 8-летнюю школу (1963), сред. школу №8 г. Чебоксары (1966), 

Чуваш. гос. пед. ин-т им. И.Я.Яковлева (1975). С 1967 работала старш. пионервожатой, 

учительницей русского языка и лит. Кильдюшев. СОШ. Награждена медалями. Учитель-

методист (1983). Засл. учитель Чуваш. Респ. (1989). 



 

Захарова Зинаида Матвеевна (р. 13.6.1934, с. Н.Байбатырево, прожив. в д. 

Н.Изамбаево), была колхозницей. Родила и воспиатала 10 детей. Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 17.9.1974 присвоено З. почетное звание «Мать-героиня» с 

вручением  ордена «Мать-героиня». 

 

Захарова Мария Захаровна (р. 25.3.1904, д. П.Буртасы - неизвестно) – мед. 

работник. Окончила Казан. ун-т (1931). Работала врачом-ординатором терап. отд. в б-це 

им. Веры Слуцкой в Ленинграде (1931), аспирантом кафедры микробиологии ВМА им. 

С.М.Кирова (1932),  ассист. при Ленинград. НИИ пищевой пром-ти (1933-36). По 

семейным обст. переехала в Башкир. АССР. Работала зав. трахом. курсами в Бижбуляке 

(1937), с янв. 1938 – врачом-офтальмологом в Чуваш. трохом. ин-те, с 1939 – гл. врачом 

Шумерлин. малярийн. ст., врачом-паразитологом Шумерлин. СЭС (1956-65). Награждена 

значком «Отличнику здравоохранения СССР (1945), медалями. Засл. врач Чуваш. АССР 

(1961). 

 

«Звезда» – общество с ограниченной ответственностью (ООО), объединяет 

акционеров, проживающих в нас. п. М.Таяба, Петровка, М. Байдеряково, Н.Тоскаево. 

Образовано в 2004 на базе КП «Таябинка». В ходе коллективизации были организованы: 

29.11.1929 в п. М.Байдеряково из 18 хоз-в с.-х. артель (к-з) «Мало-Байдеряково (переимен. 

им. Кутузова, пред. П.Бартасов); в 1930 в д. М.Таяба из 9 хоз-в к-з «Коммунист» (пред. 

В.Н.Николаев, Савинов); в том же году в д. Н,П,Таяба из 6 хоз-в к-з им. Блюхера (перв. 

пред. Н.Паймин), 10.5.1930 в п. Петровка из 7 хоз-в к-з «Петровка» (переимен. им. 

А.Невского), перв. пред. И.Архипов), 2.4.1930 в д. Н.Тоскаево из 8 хоз-в к-з «Ново-

Тоскаево» (пред. А.Кириллов, переимен. в к-з «Родина». На 1.1.1935 в Ново-Поселково-

Таябинском сельсовете было 5 к-зов (с с.-х. артелью «Самолет» (см. «Самолет»), в них 

состояло 92 семьи, единоличными были 40 семей. Точная дата переименования к-за им. 

Блюхера в к-з «Правда» не установлена. В годовых отчетах нар.-хозяйств. учета по 

Яльчик. р-ну (1943-44) в Н.П.Таябе числится к-з «Правда». 9.2.1963 к-з «Правда» 

переимен. в к-з «Восток», в к-рый входили нас. п. Н.П.Таяба, Петровка, М.Байдеряково, 

Н.Тоскаево. К-з «Коммунист»  Мало-Таябинского сельсовета в 1944 разделился на 2 к-за: 

к-з им. Чкалова (пред. В.О.Иванов) и «Коммунист» (пред. П.О.Крылов). В 1950 2 к-за д. 

М.Таяба объедин. в один к-з им. Чкалова (пред. И.А.Елтамов), к-ый сущ-ал до 1974. В 

1974 сост. объединение к-зов им. Чкалова, «Восток» и «Смычка» (д. Ст.Янашево), образ. 

укрупн. к-з им. Чкалова (из 6 нас. п.) с центром в д. М.Таяба (Прот. №3 общего собр-я 

уполномоченных от 15.7.1974). В 1989 из к-за им. Чкалова отделились колхозники д. 

Ст.Янашево. К-з им. Чкалова (5 нас.п.) реорганизован в 1992 в СХПК «Таябинка» (прот. 

№1 общего собрания уполномоченных членов ассоциированных арендаторов и кресть 

хоз-в к-за им. Чкалова от 27.2.1992), в 2004 – в ЗАО «Звезда», к-ая имеет на 1.1.2004 земли 

2999 га,  в т.ч. пашни – 2600 га. Жив-во: 139 гол. КРС, 20 лошадей. с.-х. техника: 18 

тракторов, 18 автомобилей. Кол-во работников, занятых на произв-ве, – 81 чел. Числ. 

пасека и сад, пилорама, гараж. Пред. к-за им. Чкалова в 1961-78 гг. – П.Е.Крылов, нагр. 

медалями «За доблестный труд в Вел. Отеч. войне 1941-45», «За трудовую доблесть», 

Ленинской юбилейной медалью, значком «Отличник просвещения СССР», Почетной 

грамотой МВД СССР. В 1960-70 к-з обновил все помещения жив. ферм, построил 

картофелехранилище, асфальт. дорогу до выхода на Канаш. шоссе, здания М.Таяб. 

детсада, школы, ФАП. В 2005 – ООО «Звезда». 

 

Золотников Иван Ильич (1903,  с. Б.Яльчики - 1982, г. Чебоксары) -  гос. и 

обществ. работник. Окончил  Моск. финансово-эконом.  ин-т  (1933).  Работал  учителем 

Игнат. школы 1-ой ступени,  секретарем Громогласов. сельсовета Омской губ. (1921-24), 

учителем П.Буртас. школы 1-ой  ступени Шимкус. вол. (1924-25), пред. уезд. комитета 



(Ибреси), Крестьянских Об-в Взаимопомощи (1925-27), зав. отделом здравоохранения 

Батырев.  уезд. исполкома (Ибреси,  1927), зав. соц.–культ. отделом Ибресин. 

райисполкома (1927-28), пред. правления Ибресин.   кредитного товарищества (1928-29), 

директором крахмалопаточного з-да с.-х.  товарищества  «Чуваш-пионер» (д. Новые 

Высли Ибресин. р-на, (1929-30), экономистом Наркомата Чуваш.  АССР  (1933-34),  зав. 

финансовым отделом Чебоксар. горисполкома (1934-38). 1938-41 – зам. наркома финансов 

Чуваш. АССР. 1941-42 - пред. Чебоксар. горисполкома, 1942-50 - мин. финансов Чуваш. 

АССР. 1951-1962 - нач. Упр-я госстраха Чуваш. АССР. Депутат Верх.  Сов. Чуваш. АССР. 

Награждён орденом Трудового Красного Знамени, медалью. 

 

Золотников Капитон Кузьмич (1885 , с. Б.Яльчики – 1924, там же) - парт. и  

обществ. деятель. Участник буржуазно-демократической революции (1905-07). Член 

ВКП(б), с 1919. пред. Малояльчик. (ныне Яльчики)  вол. комитета, секретарь  вол. 

комитета  ВКП (б)  (1920), секретарь объединенного Мало-Яльчик. РК  ВКП (б)  (1920-21), 

секретарь  Больше-Батырев.   (ныне  Батырево)  уезд.  комитета  ВКП(б). 

 

Зотиков Валериян Никонорович (р. 23.7.1946, с. Байдеряково) – педагог. 

Окончил Горьк. мед. ин-т (1981). Работает препод. Йошкар-Олинского мед. колледжа. 

Засл. учитель Респ. Марий-Эл. Почетный донор России (1983). 

 

Ии 
 

Иванов Александр Федотович (30.5. 1929,с. Байдеряково - 3.1.1991, там же) - 

организатор  производства. Окончил  Сов. парт. школу (1963), Высш. парт. школу при ЦК  

КПСС (1971). Работал  бригадиром  тракторной бригады (1957-60), зам. пред. (1963-64), 

пред. к-за «Прогресс» Яльчик. р-на (1964-89). Награжден орденами Ленина, Октябрьской 

Революции, медалями. Засл. механизатор  Чуваш. АССР (1967). 

 

Иванов Алексей Иванович (26.3.1898, д. Н.Тойдеряково - 20.4.1983, г. 

Чебоксары) - журналист, переводчик, автор  ст.  по культуре речи, морфологии и 

пунктуации чуваш. яз. Окончил Симбир. чувашскую школу (1919), Моск. ин-т нар. 

просвещения (1924). В 1939-41 работал в отделе языка ЧНИИ. В 1941-51 - рук. 

секретариата ред. газ. «Коммунизм ялав.».В 1951-58 - ред. учеб. и методической лит. 

Чуваш. книж. изд-ва. В течение мн. лет  активно участвовал в науч. жизни  респ. и 

составлении орфографических, терминологических и двуязычных словарей. Наиболее 

значит. явл. его труды по грамматике чуваш.  яз., статьи о словоизменительной  системе 

именительных частей речи, о падежной системе  

 

Иванов Алексей Иванович (р. 24.11.1929, д. М.Таяба) – военнослужащий. 

Окончил Казан. пед. тех-м (1947), школу радиоспециалистов Горьк. воен. округа (1959), 

Всесоюз. заочный ин-т инженеров ж.д. транспорта (1968). Служил в ГСВГ, Северо-

Кавказ., Моск. воен. округах на разл. командирских должностях (1952-85). Сент. 1985 – 

авг. 1986 – нач. штаба Гражд. обороны г. Москвы. Воинское звание - полковник (1975). 

Отличник Гражд. обороны СССР. Почетный радист СССР. Награжден медалями. 

 

Иванов Зинон Пантелеймонович (р. 1.3.1949, с. Лащ-Таяба) – учитель. Окончил 

Канаш. пед. уч-ще (1971), Чуваш. гос. пед. ин-т им. И.Я.Яковлева. Служил в рядах СА 



(1968-70). Работал учителем физкультуры Новочелны-Сюрбеев. сред. школы Комсомоль. 

р-на (1971-84). С 1984 – рук. подросткового клуба «Комета» Калинин. р-на г. Чебоксары. 

Чемпион России по гиревому спорту среди ветеранов (2001). Судья респ. категории 

(1990). Засл. работник физ. культуры и спорта Чуваш. Респ. (2004). Почетный донор 

России (2004). 

 

Иванов Николай Алексеевич (р. 5.5.1939, д. П.Буртасы) – науч. работник. 

Окончил Моск. гос. ун.т им. М.В.Ломоносова (1966), там же - аспирантуру. Работал в 

Москве грузчиком, каменщиком (1956-58). Служил в рядах СА (1958-60). С 1966 работает 

в Моск. физ.-тех. ин-те (МФТИ). В 1977 защ. дисс., с 1983 – доц. Опубл. более 70 науч. 

работ. Канд. философ. наук. 

 

Иванов Николай Петрович (15.11.1904, с. М.Яльчики - 27.1.1959, г. Тетюши 

Татар АССР) - Герой Советского Союза. В Красной Армии в 1926-27 и с 1934, призван 

Тетюш. РВК Татар АССР. В Вел. Отечеств. войне участвовал в составе Центр., Белорус., 

3-го Прибалт. фронтов, в войне с Японией – на 1-м Дальневост. фронте. Командиру 872–

го гаубичн. арт. полка (32-я  гаубич. арт. бригада, 12-я арт. дивизия, 4-й арт. корпус 

прорыва, 13-я армия, Центр. фронт) майору И. звание Героя Сов. Союза присвоено 7 авг. 

1943. Награжден орденами Ленина, Красного Знамени (трижды), Суворова 3-ей степени, 

медалями. Его имя занесено в Книгу Трудовой Славы и Героизма Яльчик. р-на. 

 

Иванов Петр Алексеевич (2.10.1931, д. Ап-Темяши – 1.2.2002, там же) – 

механизатор. Окончил 7 кл. Работал трактористом, бриг. тракт. бриг., механиком, 

экспедитором в к-зе «Прогресс» Яльчик. р-на (1950-83). С 1983 по 1991 – тракторист. 

Засл. механизатор Чуваш. АССР (1969). 

 

 

Иванов Савелий Игнатьевич (7.8.1940, с. Алманчиково Красноармей. р-на – 

19.6.1999, с. Лащ-Таяба) – агроном. Окончил Краснояр. с.-х. ин-т (1967). Служил в рядах 

СА (1960-62). Работал агрономом в одном из с-зов Читин. обл. (1967-69), гл. агрономом к-

за «Слава» Яльчик. р-на (1969-99). Награжден орденом Трудового Красного Знамени, 

медалями. Засл. агроном Чуваш. АССР. Лауреат премии им. Т.С.Мальцева (1982). 

 

Иванов Юрий Петрович (псевдоним – Юрий Сан) (р. 6.3.1963, д. М.Таяба) – 

поэт. Член СП Росс. Фед. (1996), рук. секции СП «Хурёнташ». Окончил Чебоксар. ПТУ 

№18. Служил  в бригаде спец. назначения им.Дзержинского (1981-83). Канд. в мастера 

спорта РФ по дзюдо (1998). Инструктор по каратэ. Автор 7 книг: «Небеса» (1996), «Эхо 

безмолвия» (1997), «Тени» (1998), «Пур» (2004) и т.д. Награжден Почетной грамотой 

ЧНК. 

 

Иванова Елена Васильевна (р. 20.11.1963, д. Б.Озеро) - педагог. Окончила 

Канаш. пед.  уч-ще (1983), Чуваш. гос. пед. ин-т  (1988), курсы  проф. переподготовки в  

Чуваш. респ.  ин-те образования  (1995-97). Работала  учителем Белоозер. 8-летней школы 

(1983-86). 1991-2002 - учитель, зам. директора СОШ №36 г. Чебоксары. С 2002 - гл. 

специалист Мин. образования и молодежной политики Чуваш. Респ. Награждена 

Почетной грамотой Мин. образования Росс. Фед. (2003). Засл. учитель.  Чуваш. Респ. 

(2000). 

 

Иванова Ирина Павловна (6.3.1918, с. Янтиково – 1988, там же). Образование 

начальное. Работала звеньевой полеводческой бригады к-за им. Ворошилова, «Победа» 

Яльчик. р-на. Награждена орденом Ленина. 

 



Иванова Лидия Антоновна (1914, с. Байдеряково - 4.8.1984, там же). Мать 11 

детей. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 18.3.1957 присвоено И. почетное 

звание «Мать-героиня» с вручением  ордена «Мать-героиня». 

 

Иванова Римма Гавриловна (р.15.11.1934, д. Карабаево). 40 лет (1949-89) 

беспрерывно  проработала  свинаркой  к-за  им. Мичурина  (ныне к-за « Колос») Яльчик. 

р-на. Награждена  орденами  Трудовой Славы III  степ., Дружбы  народов, медалями, 

Почетными  грамотами  Президиума Верх. Сов. Чуваш. АССР (1966), ОК  КПСС  и  Сов.  

Мин. Чуваш. АССР (дважды). 

 

Игнатьев Ардалион Васильевич (24.11.1930, д. Н. Тойдеряково - 24. 10. 1998, г. 

Чебоксары) - спортсмен. Мастер  спорта СССР (1952) и засл. мастер спорта СССР по 

легкой атлетике (1953). Чемпион  Европы в беге на 400м и серебр. призер на 200м (1954). 

Участник 15-х летних Олимпийских  игр и  бронз. призер в беге на 400м 16-х летних 

Олимпийских  игр (1956). 15-кратный чемпион СССР (1952-59), 5-кратный победитель 

летних  спартакиад  народов СССР (1956-59). Воспитанник  секции  легкой  атлетики   

Канаш. учит. ин-та. Окончил  Ленинград. гос. ин-т  физкультуры им. П.Ф.Лесгафта  

(1957).  Много лет работал тренером  в Ленинграде, с 1970-96 - препод. Чуваш. гос. пед. 

ин-та, тренер и директор ДЮСШ г. Чебоксары. Автор кн. «Пурнё=ланнё .м.т» (1978), 

«Путь к вершинам мастерства» (2003). Награжден орденом  Трудового Красного Знамени. 

Его именем названы ДЮСШ РУО и улица в Яльчиках. Почетный гражданин Яльчик. р-на. 

 

Игнатьева Анна Емельяновна (1914, д. Б.Воложка – 22.2.1993, д. Н.Булаево), 

была колхозницей. Родила и воспитала 10 детей. Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 29.1.1960 присвоено И. почетное звание «Мать-героиня» с вручением  ордена 

«Мать-героиня». 

 

Иголкин Анатолий Леонидович (р. 4.11.1950,д. Ст.Арланово). Окончил Чуваш. 

гос. ун-т  (1977). С 1977 работает в проектном  ин-те  «Удмуртгражданпроект»: ведущий 

инженер, нач. лаборатории, пред. профкома, зам. директора. Ведёт  активную  обществ.  

жизнь. Организовал  Чуваш. обществ.-культ. центр  в  Удмуртии  (1993). Лауреат  

всечуваш.  молодежной   премии им. Альберта Канаша. 

 

Избахтино, (Кавали), Кавал – деревня Янтиковской сель. адм. Вход. в вол. 

Алькеевскую, у. Тетюшинск. Каз. губ.; кантон Тетюшский ТАССР с 25.6.1920, у. 

Батыревский ЧАО, ЧАССР с 19.11.1921 по 1927.  Вол. Малояльчиковская с  19.11.1921 по 

27. Р-н Малояльчиковский, Яльчикский с 1.10.1927 по 20.12.1962, Батыревский с 

20.12.1962, Яльчикский с 14.3.1965 г. Сельсовет Избахтинский с 1.10.1927, Байглычевский 

с 1.10.1928, Янтиков. с 11.1.1960 по декабрь 1991. И. основано переселенцами из татар. 

деревни Большие Ачасары, расп. вблизи г. Свияжска, и сел. Коваль (Кавали) совр. 

Урмарск. р-на (в 1710 наход. в Аринской вол. Свияжского у.). Согласно легенде рядом с 

И. основано в первой половине XVII в. чувашом-язычником Иштерек из д. Энтри-Пасар 

селение Иштерек. В 1739 жители Изб. приняли христианство, но несколько семей д. 

Иштерек уклонились от принятия христианства, в 1850 таких было 2 семьи. После 1850 

Иштерек объединился с Избахтино. В И. в 1719 в 32 хоз-вах проживало 117 чел., в 1785 – 

45 хоз-в, 419 чел., 1249 га пах. земли, 49 га леса; в 1867 – 94 хоз-ва, 372 чел., 1164 га пах. 

земли. На 1.1.2004 в 206 хоз-вах 597 чел. В.И. имеются: СДК, сельская библиотека, ФП, 

магазин, почтовое отделение. Расп. на р. Буле, в 8 км от р.ц., 6 – от ц. сель. адм. Во время 

ВОВ 1941-45 гг. на фронт мобилизовано 203 ур. д. И., из них погибло 93 чел. 

 

Избахтинская сельская библиотека. Обслужив. населен. дд. Избахтино, 

Изамбаево. Б-ка откр. в 1953 на базе и/чит-и, функц-й в 30-х гг.. Перв. б-рь – Л.А.Казаков. 



В 60-х гг. работ. Е.А.Архипова, образов. высш., пед-е; выполняла библ-ю и клубн. работу. 

Особ. удачно провод-сь массов. меропр-я, связанные с пропаг-й книги. Проводили вечера 

встреч с чувашск. писателями, поэтами, литер-ые викторины и т.д. С 1970 зав. с/б – 

А.А.Мазюкина, заочно окончивш. ЧРКПУ. С/б-ка и с/к работают в тесн. содружестве. Б-ка 

завоевыв. звания «Лучшая библиотека Республики», «Библиотека отличной работы». 

Обслужено читат. – 602, посещен – 10621. Кн.фонд – 8234, в т.ч. на чув.яз. – 807, выдано 

книг – 12181, в т.ч. на чув.яз. – 6103. Б-ка наход. в здании с/к, постр. в 1972. 

 

Избахтинский сельский клуб. Культ.- досугов. центр жителей дд.Избахтино, 

Изамбаево. В 1960 старое деревян. здание начальн. школы переоборудов. в с / клуб. Работ. 

Е.А.Архипова, заведов. с/к, выдавала книги, затем зав. с/б. В 1973 постр. кирпичн. здание 

с/к на 202 места, комн. кружков. занятий, с/б.ки. В разн. годы в с/к работ.: В.В.Смирнов, 

В.В.Изратов (позднее директор РДК) и др. С 1985 работ. В.Д.Теллин (см. Теллин Валерий 

Дмитриевич). Клубн. формирований – 5, вт.ч. дет. – 2. Культ.-досугов. меропр-й – 168, 

дет. - 49. Для работы им-ся: эл. гитара, светомузыка, магнитофон, телевизор, ударн. 

установка, гармонь, наст. игры. 

 

Избахтинский ФАП открыт в 1944 на базе трахоматозного пункта, функцион. с 

1934.  В  1972  построено  новое  здание  ФАП пл. 22,5 кв.м. на  средства  к-за  «Победа». 

Имеет аптечный пункт 2-й  группы,  кабинеты  приём.,  процедур.  В  штате  2  работника.  

Обслуживает  579  чел. Зав. с 1972  – Ищукова  Л.В. В 1944 в Избахтино числился глазной 

фельдшерский стационар. 

 

Избахтинское отделение связи открыто как агентство связи 9.5.1935. 

Обслуживает нас. п. Избахтино, Н.Янашево, Байглычево. С 1935 по 1961 – Янтиково, 

Н.Изамбаево. Расстояние до р.ц. 8 км. Почтовый индекс 429390. Нач. АС, ОС – Казаков, 

М.А.Алексеева, П.А.Шепилов, П.С.Марков, В.П.Павлова, с 2001 – С.В.Сергеева. 

 

Измин Василий Иванович (р. 21.3.1932,с. Янтиково) - агроном. Окончил Чуваш. 

с.-х. ин-т (1956). Работал  агрономом (1956-63), зав. элитно–семеноводческим хоз-вом к-за 

«Победа» Яльчик. р-на. Награжден орденом  Трудового  Красного  Знамени. Засл. агроном  

Чуваш. АССР (1966). 

 

Измин Иван Семенович (6.9.1901, с. Янтиково – 12.10.1981, там же). Участник 

гражд. и Вел. Отечеств. войн. Работал колхозником к-за им. Ворошилова, пред. исполкома 

Янтиков. сельсовета Яльчик. р-на. Награжден орденом Ленина. 

 

Ильин Виталий Георгиевич (р. 5.2.1958, д. Ап-Темяши) – тренер. Окончил 

Яльчик. сред. школу (1975), ПУ №19 с. Теньки Камско-Устин. р-на Татар. АССР (1976), 

Альметьев. тех-м физ. культуры (1980), Моск. гос. ин-т физ. культуры (1985). Служил в 

рядах СА (1976-78). 25 лет работает тренером-препод., в т.ч. 1996-2004 – директор Школы 

высшего спорт. мастерства им. А.Игнатьева Мин. физ. культуры и спорта Чуваш. Респ. 

Подготовил трех мастеров спорта России междунар. класса: Владимира Афанасьева, 

Александра Васильева, участника Параолимпийских игр Юрия Ильина. Награжден 

Почетными грамотами Госкомспорта России (2000) и Чуваш. Респ. (2000). Засл. тренер 

Чуваш. Респ. (1995). 

  

Ильин Серафим Андрианович (р. 8.6.1913, д. Белое Озеро) – научн. работник, 

профессор (1967). Окончил Казан. с.-х. ин-т (1932), там же – аспирантуру (1934), Казан. 

пед. ин-т (1940). Преподавал в вузах Йошкар-Олы, Ленинграда  (1964-71), в Казан. с.-х. 

ин-те (1968-71). С 1971-в Ярослав. филиале Моск. с.-х. академии. Опубл. труды по 



эффективности разл. отраслей растениеводства, экономике пригород. с.х. Доктор экон. 

наук (1967). Награжден орденом «Знак Почета», медалями. 

 

Ильин Юрий Геогриевич (р. 11.2.1962, д. Ап.-Темяши) - спортсмен. Мастер 

спорта России междунар. класса (2003). Окончил Яльчик. сред. школу. Инвалид 1 группы. 

Десятикратный  чемпион России  (1994-97), призер первенства России  (1998), призер 

первенства Европы (1997), занял 4 место на чемпионате мира (1996). Участник 3-х зимних 

Параолимпийских игр (1994-98-2002). Занял 5 место на дистанции 5 км, 6 место – 10 км и 

4 место – в эстафете 3х5 км на лыже-санях среди инвалидов с нарушением опорно–

двигательного аппарата на зимних Параолимпийских  играх (1998). 

 

Индейкин Александр Вениаминович (р. 2.2.1976, д. Б.Воложка) – канд. эконом. 

наук (2004). Окончил Б.Таябин. сред. школу (1992), Чуваш. с.-х. академию (1997), 

аспирантуру (2000). Защитил диссертацию на тему «Организация эффективного 

функционирования машинно-тракторного парка сельскохозяйственных предприятий». С 

1997 работает препод. кафедры информатики и вычислит. техники ЧГСХА. 

 

Ишмуратов Алексей Федорович (р.3.5.1945,  с. Яльчики) – педагог.  Окончил  

Яльчик.сред.  школу  (1963),  фак-т  математики  Чув.  гос.  пед.  ин-та (1967). Работал  

учителем  (1967-77),  директором  Байдеряков  сред.  школы  (1977-2001).  С  2001 - нач.  

отдела образования и молодежной политики адм. Яльчик. р-на. Засл. учитель Чуваш. Респ. 

(1997). Отличник  нар.  образования (1989). 

 

Ишмуратов Василий Федорович (р. 8.1.1927, с. Яльчики) – военнослужащий. 

Окончил Тамбов. воен. уч-ще (1950), Ленинград. воен. академию (1953). 1953-72 – на разл. 

командирских должностях. 1972-75 – командир отдельного гвардейского Прикарпат. 

орденов Красной Звезды и Александра Невского ракетного дивизиона. С 1975 – нач. 

особого отдела. Полковник в отставке. Награжден орденами Красной Звезды, Богдана 

Хмельницкого, Отечественной войны II степ., медалями. 

 

Ишмуратов Петр Матвеевич (р.17.12.1933, с.Яльчики) – работник юстиции. 

Окончил Яльчик. сред. школу (1948), Киселёв. СПТУ Кемеровской обл., Хабаров. план.-

эконом. ун-т (1960),  Хабаров. юридич. ин-т(1969). Работал в Челябин. обл. каменщиком, 

по комсомол. путевке в Сред. Азии добывал уран. В Хабаров. воен. гарнизоне - директор 

универмага, в Хабаров. ОБХСС - оперуполномоченный. С 1975 – нач. Канаш. ГОВД 

Чув.АССР, с 1982 – нач. ОБХСС МВД Чуваш. АССР. Полковник милиции. Награждён 

гос. наградами. Член Росс. гильдии адвокатов, гл. советник министра МВД ЧР. 

Заслуженный юрист Чуваш. Респ. (1998). 

 

Ишмурзино-Суринск, (Шаймурзино-Суринск 1929), Сёрьел – тат. деревня 

Ишмурзино-Суринской сель. адм. Вол. Энтугановская, у. Буинский Симбирской губ.; 

кантон Буинский ТАССР с  25.6.1920. У. Батыревский ЧАО, ЧАССР с  17.11.1921 по 27. 

Вол. Шемалаковская с 17.11.1921 по 27, р-н  Малояльчиковский с 1.10.1927, 

Шихирдановский с 1.10.1929, Яльчикский с 22.2.1939, Батыревский  с  20.12.1962, 

Яльчикский  с  14.3.1965 г.  Сельсовет Ишмурзино-Суринский с 1.10.1927, Янтиковский с 

11.1.1960, Янтиковская сель. адм. с декабря 1991, Иш-Суринская сель. адм. с 1993. По 

преданиям, д. И.-С. основана в 1670 ясашными крестьянами и служилыми татарами. По 

переписи 1785 в 42 дв. проживало 181 чел., 1867 – 64 дв., 385 чел., с.-х. угодий 1118 га; 

1911 – 177 дв., 1010 чел. На 1.1.2004 – в 152 дв. проживает 406 чел. В 1950-е гг. пущена в 

экспл. дизельная электростанция. 1856 д. радиофицирована, 2004 – газифицирована. 1998 

проведена углубленная электрификация. Функцион. ООШ, ФП, магазин, СДК, 

с/библиотека, физеопрофилаторий на жив. ферме СХПК «Марс». С 2000 во вновь 



построенном дерев. здании действует мечеть. И.-С. расп. в ю.-в. части р-на, в 19 км от р.ц., 

86 км – от ж/с Канаш, 169 км – от г. Чебоксары. Во время ВОВ 1941-45 гг. призвано на 

фронт 220 чел., из них погибло 119. 

 

Ишмурзино-Суринская мечеть обслуживает приход №14. Мечеть 

перезарегистрирована Мин-вом юстиции ЧР в 2000. 

  

Ишмурзино-Суринская основная общеобразовательная школа – 

муниципальное образовательное учреждение. Обучение грамоте в д. Ишмурзино-Суринск 

началось в к. 19 века. Обучали грамоте мальчиков муллы (священнослужители), девочек – 

их жены (абыйстай). Первая светская нач. школа в деревне открыта примерно в 1922. 

Размещалась в частном доме. По Всесоюзной школьной переписи 15.12.1927 

существовала сов. единая трудовая школа 1-ой ступени. Продолжительность обучения – 4 

года. Содержалась на местном бюджете. Обучение было на татарском языке.  Кол-во 

детей – 70. Зав. школой был Ганиев Хабир, учитель – Тихонова Фекла. Учебники 

приобретались за счет Наркомпроса ЧАССР. Обучались с октября по май. С 1932 в 

деревне существовала школа колхозной молодежи (ШКМ), была прикреплена к колхозу 

«Марс». Преподавание на татарском и русском языках. В 1934 ШКМ переим. в 

профтехническую школу им. С.П.Петрова (слесарно-кузнечную). В 1934 происходит 

слияние школы 1 ступени и ШКМ. В этом же году построено деревянное школьное 

здание. Ш. становится семилетней, учатся дети из татарских деревень Тат. Тимяши, 

Новые Бикшики, Кзыл-Чишма. Директором 7-летней школы был Я.Н.Канарейкин. В 1927 

создан пионерский отряд (организатор Юлдашев Кадир). К 40-ым годам школа работала в 

две смены. С началом ВОВ кол-во учащихся и учителей сокращается. С 1.9.1960 школа 

становится восьмилетней, с 1990 – 9-летней, с 1992 – ООШ. В 2003-04 учеб.году 44 уч-ся, 

12 учителей. Обучение на татарском и русском языках, во всех классах введен чувашский 

язык. Организовано горячее питание. Работают столовая, библиотека с кн. фондом 5472 

экз., мастерская. Новое здание построено в 1985. С 1973 по 1985 директор школы 

Г.Ф.Хасянова – засл. учитель школы Чуваш. АССР. Среди выпускников М.М.Багаутдинов 

– засл. юрист Росс. Фед.. 

 

Ишмурзино-Суринская сельская администрация – с 1993. Центр – 

д.Ишмурзино-Суринск. Входит 1 нас.п. - д. Ишмурзино-Суринск. На 1.1.2004 – 152 

дворов, 406 чел. Им-ся школа, библиотека, фельдшер. пункт, профилакторий, СДК, 

отд.связи, стадион, 2 предпр. торг. обсл., из них 1 коммерческий, мечеть. В с.-х. предпр. 

«Марс» им-ся 3 фермы, сад, пасека. В д. проведена углубленная электрификация. 

Заасфальтированы дорога до д. и центральная улица . Газифицирована в 2004. 

 

Ишмурзино-Суринская сельская библиотека. Обслуживает жителей д. Иш-

Суринск. Б-ка откр. в 70-х на базе избы-читальни, функциониров. с 1936 в здании бывшей 

мечети. Избач – З.Сабирзянов. Кн. фонд и/ч в 1938 - 338 экз., в 1940 – 627 экз. Изба-

читальня отчитыв. о своей работе перед населением. Долгое время б-й заведов. 

Т.Мухаметзянова, вовлекала в работу по пропаганде книги молодежь, комсом. актив; 

особ. вниман. оказывалось уч-ся школы, колхозн. молодежи – животноводам, 

механизаторам. С 1981 зав. с/б – И.С.Сунгатуллина, заочно окончивш. ЧРКПУ. Работает в 

тесн. содружест. с работн-ми СДК. Б-ка находится в здан. СДК, постр. в 1975. Переведена 

на газовое отполение в 2004. 

 

Ишмурзинско-Суринский сельский Дом культуры - культурно-досугов. центр 

жителей д. Иш-Суринск. В 1936 в бывш. здании мечети откр. изба-читальня. Перв. избач – 

З.Сабирзянов. С 1943 работ. фронтовик Ф.Сабируллин. В 1948 постр. деревян. здан. клуба. 

В разные годы работали: В.Сафин, Ф.Закиров, Р.Харисов, Р.Сабируллина, Ф.Идиатуллин, 



Х.Ахметзянова и др. В 1975 постр. кирпичн. здание с/кл: зрит. зал на 220 мест, комн. 

кружков. занятий, с/б. В 1983 с/к преобразов. в СДК. С 1984 худ. руков-м начал работ. 

выпускн. КПУ З.Салахутдинов. После выхода на пенсию Х.Ахметзяновой директ. СДК 

назнач. З.Салахутдинов, худ. руковод. – Ф.Идиатуллин. С окт. 2003 худ. руков. – Пуня 

Резине. Клубн. формирований – 3, с охватом насел. 103 чел.,культ.-досугов. меропр-й – 

147, дет. – 39. Для работы им-ся: телевизор, проигрыватель, гитара, магнитофон, гармонь, 

наст. игры. Для кружк. худ. самод-сти – сценическ. костюмы. Переведен на газовое 

отопление в 2004. 

 

Ишмурзино-Суринский ФАП открыт в 1930. Имеет в помещении пл. 40 кв.м. 

приём., процедур. кабинеты, аптеч. пункт 2-й  группы.  В  штате  2  чел.  Обслуживает  403 

чел. Зав. ФАП: Р.Зайцева, З.Бикмукалитова, К.Заббарова, с 1983 – М.М.Богданова. В И.-С. 

в 1944 числ. родильный дом. 

 

Ишмурзино-Суринское отделение связи открыто 21.12.1940 как агентство 

связи. Обслуживает нас. п. Иш-Суринск, Н.Арланово, Эшмикеево, Ст.Арланово, с 1935 по 

1961 – К.-Куликеево. Почтовый индекс 429392. Нач. АС, ОС – Сергеев, 

С.М.Сунгатуллина, К.Валишев, З.Х.Рахимзянова, с 1973 – А.М.Багаутдинов – засл.  

работник  связи  Чуваш.  Респ. (см. Багаутдинов Азат Маратович). 

 

Кк 
 

Кадышев Михаил Семенович (5.12.1934, с. Н.Байбатырево - 3.1992, 

г.Чебоксары) - организатор производства, журналист. Окончил Н.Байбатырев. сред. школу 

(1953), Казан. вет. ин-т (1958), Балашихов. Всесоюз. с.-х. ин-т (1974). Работал гл. 

зоотехником упр-я сел. хоз-ва Яльчик. райисполкома (1965-76), зам. начальника, гл. 

зоотехником респ. объединения «Чувашхмельпром» (1976-82). С 1982 - гл. зоотехник 

респ. объединения «Чувашплодоовощхоз». Печатался в газ. г.Казани, Куйбышева, 

Ульяновска, в журн.  «Ялав»,  «Тёван Атёл». Награжден орденом  «Знак  Почета», 

медалями. 

 

Казаков Анатолий Филаретович (р. 5.1.1961, с. Байглычево) – 

военнослужащий. Окончил Яльчик. сред. школу (1978), Сызран. высш. воен. авиационное  

уч-ще  (1982), Воен. академию им. Ю.А.Гагарина (1991). Служил  в войсковой части г. 

Владивостока (1982-88). Участвовал в боевых действиях на  терр. Афганистана (1986). 

1991-93 - зам. командира части по летной подготовке (г.Хабаровск). С 1993 - командир 

авиационной эскадрильи, нач. штаба, командир полка (Южно-Сахалинск). Воинское 

звание - полковник. Награжден медалями «За спасение погибавших», «Нестерова», «За 

отличие в охране Государственной границы РФ» и др. Засл. воен. летчик  Росс. Фед.  

(2002). Летчик-снайпер (1994). 

 

Казаков Николай Михайлович (р. 23.6.1939, д. Избахтино) – механизатор. 

Окончил Байглычев. 7-летнюю школу (1953), Канаш. уч-ще механизации сель. хоз-ва 

(1962). Служил в рядах СА (1963-66). Работал бригадиром полеводческой бригады (1970-

73), механизатором (1973-83), бригадиром тракторной бригады (1984-96) к-за «Победа», 

СХПК «Комбайн» Яльчик. р-на. Засл. механизатор Чуваш. Респ. (1994). 

 



Казакова София Терентьевна (1.9.1914, д. Б.Воложка – дата смерти не уст.), 

была колхозницей. Родила и воспитала 10 детей. Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 17.3.1959 присвоено К. почетное звание «Мать-героиня» с вручением  ордена 

«Мать-героиня». 

 

Казначеев Федор Ильич (р. 27.7.1938, д. Н. Байдеряково) – ветеринарный врач. 

Окончил Буин. вет. тех-м Татар. АССР (1959), Ульянов. с.-х. ин-т  (1969). Работал вет. 

врачом к-за «Слава» (1973-75), зав. Л.-Таябин. участковой  вет. лечебницей (1975-87), гл. 

вет. врачом (1987-2000) СХПК «Слава» Яльчик. р-на. Засл. вет. врач Чуваш. АССР (1981). 

 

Казначеева Елизавета Диомидовна (р. 28.7.1935, с. Шемалаково) – доярка. 

Окончила 7 кл. Работала дояркой в к-зах «2-я пятилетка», «Слава» Яльчик. р-на (1949-92). 

Награждена Почётной грамотой Презид. Верх. Сов. Чуваш. АССР (1984) и медалью «За 

трудовое отличие» (1986). Засл. работник с. х. Чуваш. АССР (1991). 

 

Карабаево,  деревня, чув.  наз.  Турхан,  расп.  на  лев.  берегу  р.  Малая  Була,  

рядом  с  дд.  Новое  Ищеряково,  Новое  Чурино,  Новое  Байбатырево.  Вх.  в  у.  Тетюш. 

Каз. губ.  до  25.6.1920,  кант.  Тетюш.  с  25.6.1920,  у.  Батырев.  с  19.11.1921  по  1927, 

вол. Новошимк. до 1927, с 1.10.1927 – Малояльчик. р-н.  Яльчик.  с  19.5.1935,  Батырев.  с  

20.12.1962,  Яльчик.  с  14.3.1965. С/Сов.  Чурин.  с  1.10.1927,  Новобайбатырев.  с  

1.10.1928,  Новошимк.  с  29.1.1960 до декабря 1991.  

О происхож. д. Карабаево сказано в сб. «Чувашский язык, литература и 

фольклор» (ЧНИИ, Чебоксары, 1965). Основатель д. Карабаево Шептак, булг. тархан, 

разгромил войска  Аксака  Тимура  (Уксах  Тимер)  и  гнал  их  со  своим воиском до р. 

Суры.  По  словам  чув. поэта, автора очерка  «Чаваш  историйе»  (1917 г.) Турхан Энтри, 

Шептак яв-ся древним дедом рода Турхан  и  Фёдоровых,  ныне  прожив.  в  д.  Карабаево.  

После крещения Шептак принял  имя  Андрей,  а  отцом  записал  отца  царя Ивана IV – 

Васильевич и стал он Турхан Андреем Васильевичем.  Чув  назв  д.  восходит  к  его  роду,  

русс. - имени его внука Карабая.  Из рода Турхан  вышли  многие талантливые люди: 

Турхан Яккёв. (изв. чув. поэт, классик, автор поэмы «Вару==и», первый учитель  

К.В.Иванова),  Турхан Х.вет.р. (чув. поэт, автор поэмы «Юмё= =инчен»), Мария (мать 

чув. поэта,  критика Кели (К.ркури), Турхан Энтри (чув. поэт). 

В  1920 в  д.  открыта  2-х  годичная  земск. шк.,  где  учителем  работал  Игнатий  

Петрович  (из  д.  Тоскаево).  31.8.1930 орг.  к-з  «Звезда»,  пред. Г.И.Иванов.  В  1951 д.д.  

Карабаево,  Н.Чурино,  Н.  Ищеряково  и  с.  Н.  Байбатырево  объединились  в  один  к-з  

им. Мичурина. С 1992 – «Колос». На  1.1.2004 в  д.  К.  насч.  55  дворов,  прожив.  147  

чел. В 1956  д. радиофицирована, в 1960 – электрифицирована, в 2003 – газифицирована.  

До р. ц.-13  км., ц. с. адм. – 3  км. В 1941-45 гг. на фронт мобилизовано 59 ур. д. К., из них 

погибло 29 чел. 

 

Карамаликов Амплий Германович (р.15.1. 1940, Н. Байдеряково) - организатор  

производства. Окончил Л.-Таябин. сред. школу (1957), Тюрлемин. бухгалтерскую школу 

(1960). Служил в рядах СА (1963-66). Работал рядовым (1957-59),  бухгалтером   (1960-

69), бригадиром  (1996-85), учетчиком (1985-2001) СХПК «Слава» Яльчик. р-на. Засл. 

работник  сел. хоз-ва  Чуваш. АССР (1981). 

 

Карамаликова Зинаида Дмитриевна (р. 19.8.1951, д. Кильдюшево) – гос. 

служащий. Окончила Тюрлемин. бухгалтер. школу (1968), Чуваш. с.-х. ин-т (1984). 

Работала бух.-экон. в к-зе «Родина» (1968-71), гл. бух. с.-х. упр. Яльчик. р-на (1971-82), гл. 

бух. к-за «Прогресс» (1982-94). С 1994 руководитель инспекции Мин. Росс. Фед. по 

налогам и сборам по Яльчик. р-ну. С 2001 – зам. рук. межрайон. инспекции Мин. Росс. 



Фед. по налогам и сборам №2 по Чуваш. Респ. Награждена Почётными грамотами Мин. 

Росс. Фед. по налогам и сборам (1999). Засл. экономист Чуваш. АССР (1987). 

 

Карамаликова Зинаида Петровна (р. 15.9.1952, с. Б.Яльчики) – библиотекарь. 

Окончила Большеяльчик. сред. школу (1970), Цивиль. культ.-просвет. уч-ще (1982). 

Работала в Большеяльчик. клубе худ. рук., зав. (1970-79). С 1979 – библиотекарь 

Большеяльчик. филиала Яльчик. ЦБС, с 1989 - зав. Награждена медалью «За заслуги в 

проведении Всеросс. переписи населения». Засл. работник культуры Чуваш. Респ. (1997). 

 

Каринкин Владимир Иванович (22.3.1950, М.Байдеряково – 3.5.2005, 

г.Чебоксары) – экономист. Окончил Большетаябин. сред. школу (1967), Канаш. 

экономико-финанс. тех-м (1971), Чуваш. гос. ун-т (1973-79). Служил в рядах СА (1971-

73). Работал сотрудником контрольно-ревизионного упр-я Мин. финансов Чуваш. АССР 

(1973-88), инструктором-консультантом Чуваш. ОК КПСС (1991-93), зам. ген. директора 

з-да строит-х материалов г.Новочебоксарск (1993). 1993-2004 – зам. нач. Федеральной 

почтовой связи по ЧР. Засл. экономист Чуваш. АССР (1988). 

 

Карлин Николай Сергеевич (р.28.9.1946, с. Б.Яльчики) - педагог, композитор. 

Член Презид. муз. об-ва (1980), член  правления  ассоциации  композиторов  Чуваш. Респ. 

(1991). Окончил  Курганское  ПТУ  (1965), Чебоксар. муз.  уч-ще  им.  Ф. Павлова  (1975). 

Возглавлял  объединенный   хор  к-за  им.  Ленина Яльчик. р-на (1968-71), хор  Дворца  

культуры  им. П. Хузангая (1974-85). Одновременно  11 лет дирижировал  хором  

Калинин. р-на. С 1985 - худ. рук. и хормейстер  Чебоксар. ПТУ  №4 . В то  же  время, с 

1987, работает  учителем  музыки Бикшик.  СОШ Красноарм. р-на и рук. сельского  

ансамбля  песни  и танца. Автор многочисленных  песен. Автор  гимна  Яльчик. р-на  

«Чыс: мухтав сире: елч.ксем». Засл. работник  культуры  Чуваш. АССР (1982). Лауреат  

I, II, III Всесоюзных  фестивалей  нар. творчества, удостоен премии  им. Н. Янкас (1993). 

Отличник  Всеросс. хорового  об-ва (1984). 

 

Карлин Федор Семенович (16.10.1934, с. Б.Яльчики - 24.10.1998, там же) - 

механизатор. Окончил Канаш. школу механизации сел. хоз-ва (1953). Служил в рядах СА 

(1953-56). С 1953 работал  механизатором СХПК им. Ленина. Засл. механизатор Чуваш. 

Респ. (1983). Лучший механизатор  Чуваш. Респ. (1967-68). 

 

Карпов Владимир Архипович (1.10.1936, д. М.Ерыкла – 26.1.2005, г. Санкт-

Петербург) – военнослужащий. Окончил Яльчик. сред. школу (1953), Чкалов. (ныне 

Оренбургское) зенитно-артиллерийское уч-ще (1955), Военную Академию войсковой 

ПВО ВС РФ. Занимал должности от командира до нач. штаба бригады. Работал препод. 

Военной Академии войсковой ПВО ВС РФ (г.Смоленск). Воинское звание - полковник. 

Награжден орденом Красной Звезды и медалями. 

 

Карпов Христофор Димитриевич (р. 17.1.1931, д. М.Ерыкла) – организатор 

производства. Окончил Канаш. уч-ще механизации сель. хоз-ва №12 (1957), Вурнар. с.-х. 

тех-м (1978). Служил в рядах СА (1951-55). Работал рядовым колхозником к-за им. 

Дзержинского (1946-51), трактористом (1957-67), бригадиром полеводческой бригады к-за 

«Мир» (1967-75), управляющим отделением (1975-85), пред. профкома к-за «Правда» 

(1985-89), агрономом к-за «Родина» Яльчик. р-на (1989-93). Награжден орденом «Знак 

Почета», медалями, Почетной грамотой ОК КПСС и Сов. Мин. Чуваш. АССР. Засл. 

работник сель. хоз-ва Чуваш. Респ. (1993). 

 

Карпов Юрий Михайлович (р. 20.10.1955, д. М. Ерыкла) - спортсмен. Мастер  

спорта  СССР по  гиревому спорту (1987). Окончил Яльчик. сред. школу  (1973), 



Чебоксар. машиностроительный  тех-м   (1980), юрид.  ф-т Чуваш.  гос. ун-та (2004). 1975-

97 – слесарь-наладчик агрегатного з-да. С 1993 -директор ООО «Трактор-комплект». 

Третий призер чемпионата СССР (1990), чемпион  России  (1990). Победитель  междунар. 

турниров  «Кубок Ладоги» (1979) и  им. Н.Жеребцова  (1988-89). С 1996 - пред.  

Федерации  Чуваш. Респ. по гиревому  спорту. 

 

Карсаков Леонид Пантелеймонович (4.10.1935, д. Кильдюшево - 8.12.2002, г. 

Хабаровск) – науч. работник, профессор (1996), засл. деятель науки Росс. Фед. (1999), 

член-корреспондент Росс. Академии естественных наук (1999). В 1959 окончил Моск. 

геологоразвед. ин-т им. С.Орджоникидзе. Работал на Дальнем Востоке, в г. Хабаровске. 

Сначала в Дальневосточном геологическом управлении Мин. геологии СССР, с 1974 в ин-

те тектоники и геофизики Дальневосточного отделения Росс. Академии наук. С 1995 

главный научный сотрудник ин-та. Занимался изучением строения и богатства недр 

Дальнего Востока. Им открыты перспективные месторождения полуметаллов, золота, 

титана, фосфора, слюды-мусковита; обнаружены и исследованы два новых метеорита 

«Усть-Нюксна» и «Хабаровск». Его работы по глубинному строению Земли получили 

мировую известность и вошли в учебники. Им опубликовано бол. 300 работ. Член многих 

советов, в т.ч. и по присуждению учён. степеней док. и канд. наук, член экспертного 

совета при Мин. по природ. ресурсам Росс. Фед., редколлегии науч. журналов. 

Стипендиат ряда международн. фондов, а также фонда выдающихся ученых Росс. акад. 

наук, участник нескольких международн. проектов ЮНЕСКО, международн. конгрессов. 

За трудовые достижения награждён знаком отличия Мин. геологии СССР «Отличник 

разведки недр» (1967). Доктор геолого-минералог. наук. 

 

Карсакова Раиса Сергеевна (10.6.1928, д. П.Пинеры, была колхозницей). 

Родила и воспитала 10 детей. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16.8.1972 

присвоено К. почетное звание «Мать-героиня» с вручением  ордена «Мать-героиня». 

 

Карсакова Феодосия Васильевна (2.10.1924, д. Н.Булаево, прож. в д. 

Кильдюшево). Была колхозницей. Мать 11 детей. Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 22.10.1970 присвоено К. почетное звание «Мать-героиня» с вручением  ордена 

«Мать-героиня». 

 

Катюкова Мария Егоровна (1916, с. Б.Яльчики – 21.3.1973, там же). Родила и 

воспитала 10 детей. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20.5.1960 присвоено 

К. почетное звание «Мать-героиня» с вручением  ордена «Мать-героиня». 

 

Кашина Агриппина Васильевна (1896, с. Эшмикеево – 1946, там же). Родила и 

воспитала 10 детей. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17.11.1945 

присвоено К. почетное звание «Мать-героиня» с вручением  ордена «Мать-героиня». 

 

Кедров Николай Михайлович (4.2.1874, с. М. Яльчики (ныне Яльчики) - 1937, 

г. Самара) - педагог, журналист. Окончил Тетюш. уезд. уч-ще (1890), Симбир. учит. 

школу (1892). Казан. духовную академию  (1901). Канд. работа – «Школа как средство 

христианского просвещения инородцев». Работал учителем в школах Симбир. губ., 

г.Самары, в муж. гимназии г.Ирбит Пермьской  губ. Будучи студентом занимался  лит. 

деят-стью. Вместе с О. Романовым нелегально издал «А=уна-анн\не хисепле: хёвнах 
аван пул.», «Х.н-хур куракан =ынна турё пёрахмасть» в количестве 3000 кн.   

 

Кепечев Минулла Идиатуллович (р. 20.2.1942, д. Н.Бикшики) – организатор 

производства. Окончил Л.-Таябин. сред. школу (1959), Чуваш. гос. с.-х. ин-т (1966). С 

1979 – ген. директор Буин. сахарного з-да Респ. Татарстан. Награжден орденами Дружбы 



народов, «Знак Почета». Засл. работник пищевой индустрии Росс. Фед., засл. работник 

пром-сти Респ. Татарстан. 

 

Керемет (чув. Киремет) – злой или добрый Дух, место жертвоприношения в 

языческом веровании чувашей. Каждое селение имело свои керемети. Обычно это было 

раскидистое дерево: дуб, липа, береза, сосна, вяз или родник, овраг. Ещё в прошлом веке у 

жителей р-на, чувашей-христиан сохранился обычай украшать стоящие одиноко посреди 

полей старые деревья-керемети лоскутками ткани и бросать монеты. Слово «Киремет» 

сохранилось в названиях рек, оврагов: «Киремет ай.» (д.Яманчурино), «Киремет 
=ырми» (овраг Керемет, с. Шемалаково), «Юманч\к» (балка в с. Б.Таяба), «Уй ч\к 
=ырми» (овраг Уй-ч\к, с.Яльчики) и аналогично в др. селениях. Описаний остатков 

сооружений на местах кереметей на террит. р-на нами не выявлено. 

 

Кильдюшево: +ир.кл. Шёхаль – деревня, центр Кильдюшевской сельской 

администрации с декабря 1991 г. Вол. Новошимкусская, Тетюшский у. Каз. губ.; кантон 

Тетюшский ТАССР с 25.6.20, у. Батыревский ЧАО, ЧАССР с 19.11.21 по 27, р-он 

Малояльчиковский с 1.10.1927, Яльчикский с 19.05.1935, Батыревский с 20.12.1962, 

Яльчикский с 14.3.1965. Сельсовет Кильдюшевский с 1.10.1927, Шаймурзинский с 

1.10.1928, Кильдюшевский с 14.06.1954. 

По бытующей в д. версии, К. основано чуваш.-язычниками Кильт.ш, Кильтюмен 

и Калука, переселенцами из селений Пушкил и Шигали (Шёхаль) совр. Урмарского р-на, 

к-рые в к. XVI в. заселялись с семьями у оврага Чиркас (ныне «кив =урт вырён.» - место 

старого дома). Привлекали их леса, луга, река, дичь на полях. Назв. д. Кильдюшево – от 

имени Кильт.ш; чув. – от назв. материнской д. «Шёхаль» и слова «+ир.кл.» (Ольха). С 

1720 начинается переселение людей на левый, позднее на правый берег р. Ерыкла (совр. 

тер-ия). По архивным документам в 1710 в К. Шигалеевской волости Свияжского уезда 

был 31 двор, в 1721 в 21 дв. проживало 93 чел. На 1.1.2004 – 175 хоз-в, 537 чел. 

Расположена в 20 км от р.ц. Имеются: СОШ, отделение врача общей практики, Дом 

ветеранов, магазин, отделение связи, СДК, сельская библиотека. Расп. МТП и жив.фермы 

СХПК «Дружба». Д. электрифицирована, газифицирована 10.2.2004. В годы ВОВ 

мобилизовано на фронт 180 ур. К., из них погибло 74. 

 

Кильдюшевская АТС на 150 номеров. Обслуж. селения Кильдюшево, Б.Ерыкла, 

Н.Тинчурино, Шаймурзино, Эмметево. Разм. на 1-ом этаже адм. здания в д. Кильдюшево. 

 

Кильдюшевская сельская администрация (до дек. 1991 – Кильдюшевский 

сельсов.). Центр – д. Кильдюшево. Входят 4 нас.п.: дд. Большая Ерыкла, Кильдюшево, 

Шаймурзино, Эмметево. На 1.1.2004 – 399 дворов, 1247 чел. Им-ся: 2 школы, д/с , 2 СДК, 

2 библиотеки, отд. связи,  отделение врача общей семейной практики МУЗ Яльч. ЦРБ, 

Дом ветеранов, 2 предпр. торг. обсл., частное предпр. «Арман», 4 фермерск. хоз-ва. В с.-х. 

предпр. «Дружба», «Восход» им-ся 9 ферм, сад. В 1 д. проведен водопровод, 3 

газифицированы, до д. дорога заасфальтирована. 

 

Кильдюшевская сельская модельная библиотека. Обслуживет жителей д.д. 

Кильдюшево, Б.Ерыкла. С/б-ка открыта в 1952 на базе избы-читальни, фунциониров. с 

1924. Первый избач – учитель А.Е.Пушков (из д. Н.Булаево). И/ч располагалась в частн. 

доме И.Краснова. В 1930 и/ч переведена в д. Б.Ерыкла в здание правл. к-за «Красный 

воин». В 1952 и/ч переименована в с/б-ку. В 1954-58 г.г. работала Л.Тимофеева; основной 

актив-учителя местн. школы. С 1958 по 1979 зав. с/б – А.Я.Кузнецов (работал до выхода 

на пенсию). В 1958 б-ка переведена в новое деревян. здание с читальн. залом. Из воспом-й 

Александра Яковлевича: «В день приходили 45-50 читателей, проводились вечера 

вопросов-ответов, концерты, встречи с чувашск. писателями, поэтами, ставились 



спектакли. Каждое меропр-ие сопровождалось беседами о книгах, обсуждениями о 

прочитанном. Работала передв. б-ка в д. Эмметево». В 1970 с/б переведена в деревян. 4 

комн. здание. С 1987 б-ка наход. в новом кирпичн. здании СДК (II эт.). С 19.08.2004 б-ка 

стала модельной. Имеется: компьютер, видео, электронная почта, доступ в Интернет, цв. 

телевизор, принтер, сканер, около 100 дисков, 50 в/кассет, выписано более 10 газ. и журн-

в. С 1979 зав. с/б – Н.М.Захарова, после КПУ проработавш. в РДБ. В 2004 обслуж. чит-й – 

581, посещ. – 4376. Кн. фонд – 8086, в т.ч. на чув. яз. – 1134. Выдано книг – 13247, на чув. 

яз. – 2912. Переведена на газовое отопление в 2004. 

  

Кильдюшевская средняя общеобразовательная школа – муниципальное 

образовательное учреждение. В д. Кильдюшево в 1908 была  открыта светская   земская  

школа 1 ступени. Обучалось 12- 14 детей, прием детей осуществл. 1 раз  в  2 года.  Занятия  

во всех  классах  проводил   один   учитель. Ш. размещалась в частных домах крестьян. 

Первые учителя из местных жителей: Н.Г.Григорьев, И.Г.Григорьев, В.И.Петров, 

К.П.Порфирьев. В  к. 20-х – нач. 30-х гг. прошлого века по инициативе учителя 

А.Пушкова (д.Н.Булаево) организована в школе пионерская орг-я, в деревне – 

комсомольская ячейка, молодежь вовлекалась в худ. самод. В 1926-1932 гг. создан 

«ликпункт» (пункт ликвидации безграмотности). В 1935 нач. школа преобразована в 

неполную среднюю, ее посещали дети из селений Кильдюшево, Шаймурзино и Эмметево. 

В этом же году построено первое собств. здание Ш. В  1961 К. школа стала 8-летней, в  

1966 -  средней. Для уч-ся 9-10 классов из нас. п. Шаймурзино, Эмметево, П.Пинеры, 

Кушелга, Н.Тинчурино при школе открыт интернат. В школе насч. 15 кл.-комплектов, 392 

ученика, созданы группа продленного дня, дошкольная группа. Построено в 1962 дерев. 

здание для 3-х нач. классов, в 1970 – здание с одним классн. помещением и столовой (на 

южной стороне деревни). В 1984 Кильд. сред. школа перешла на северную окраину 

деревни, где шефом р-на «Стройтрестом-4» построено 2-этажное крупноблочное 

школьное здание с учеб. кабинетами, столовой, мастерской, актовым и спорт. залами. В 

2003-04 учеб. году насч. 101 уч-ся, 22 учителя. Имеются автобус, трактор, груз. 

автомашина, компьютер. Земельн.  участок -  5 га. Руководители школы: С.А.Хмельников 

(1944-55 гг.), С.И.Шелтуков (1968-83, 1985-2001), В.П.Васильев (1983-85, 2001-2003) и др. 

Среди выпускников школы Л.П.Карсаков – академик, профессор, доктор геолого-

минералогических наук; И.А.Перепелкин – профессор, доктор математ. наук; 

П.А.Перепелкин, канд. физ.-мат. наук, лауреат Ленинской премии. 

 

Кильдюшевский сельский Дом культуры – с 2004 – Центр досуга. Культ.-

массов. мероприятия в с/к начали проводить в 1927-28 гг. Заводилой стал учитель 

А.Е.Пушков. Помнят здесь учит-цу Е.В.Краснову, под ее руководством ставили пьесы, 

концерты, в 1937 заняли I место в р-не. С 1971 по 1980 завед. с/кл. - И.С.Краснов, худ.рук. 

– Н.М.Захаров. Усилиями этих работников улучшена работа ВИА. (Участвуя на республ. 

фестивале, ансамбль «Меломаны» удостоился звания Лауреата). 7.12.1987 введено в 

экспл. новое кирпичн. 2-этажн. здание: I эт. – зрит. зал на 300 мест, спортзал; II эт. – с/б-ка 

с читальн. залом, комната для кружков. занятий. С сент. 1988 директ. СДК – 

О.П.Муравьева, культ. орг. – Л.П.Егорова. Кол-во клубн. формирований  - 9, в т.ч. детск. – 

4. Культ.-досугов. меропр-ий – 164, в т.ч. дет. – 36. Заново зародилось празднование 

«Питрав». Для работы имеются: эл. гитара, магнитофон, усилитель, баян, наст. игры. 

Переведен на газовое отопление в 2004. 

 

Кильдюшевское отделение врача общей практики МУЗ «Яльчикская ЦРБ».  

Первое  учреждение  здравоохранения  в  д.  Кильдюшево – трахоматозный  пункт,  

работал с 1935 до 1941, размещался  в  частных  домах  крестьян.  В  1957  открыт  

фельдшер.  пункт,  в  1961  на  средства  к-за  построено  для  ФП  деревянное  здание.  

Зав.  ФП – В.А.Кузнецова, Р.А.Тюбек,  Н.Т.Муллина, В.А.Смирнова, А.Т.Тимофеева.  В  



1987  на  базе  ФП  открыта  Кильдюшев.  врачебная  амбулатория,  помещение  - 

каменное здание пл. 60 кв.м., гл. врач – Р.А.Портнова. С 2003  при  СВА  открыт  офис  

врача  общей практики. В апреле 2004 СВА и офис объединены в одно мед. учреждение–

отделение ВОСП при МУЗ ЦРБ.  Функцион.  кабинеты  терапевт.,  физиотерапевт.,  

стоматолог.,  гинеколог.,  дет.  консультации,  лаборатория.  Имеется  стационар  для  

днев.  пребывания  больных  на  3  койки.  ВОСП  вместе с Домом ветеранов, ясли-садом,  

школой  составляет  социальный  центр  д.  Кильдюшево.  Обслуживает  7  нас.  п.: 

Кильдюшево,  Б.Ерыкла, Н.Тинчурино,  Шаймурзино,  Эмметево,  П. Пинеры,  Кушелга  

(2662  чел.).  В  штате  6  чел.  Врач  общей  практики – Л.Н.Евстафьева. 

 

Кильдюшевское отделение связи открыто 20.1.1961. Обслуживает нас. п. 

Кильдюшево, Н.Тинчурино, Б.Ерыкла, Эмметево, Шаймурзино. Расстояние до р.ц. 19,5 

км. Почтовый индекс 429396. Нач. ОС: В.П.Васильев, Н.О.Осипов, В.Б.Кудрявцева, с 1970 

– С.А.Яковлева. 

 

Кириллов Алексей Афанасьевич (р. 29.4.1953, д. Ап.-Эщебенево) – науч. 

работник. Окончил Новобайбатырев. сред. школу (1970), Чуваш. с.-х. ин-т (1979). Служил 

в рядах СА (1970-73). С 1979 работает в конструк. бюро завода промыш. тракторов в г. 

Чебоксары. Защ. дисс. на ученую степ. канд. тех. наук (1989). 

 

Кириллов Валерий Васильевич (р. 20. 7. 1946, с. Сабанчино) - организатор  

производства. Окончил  Н. Байбатырев. сред. школу (1964), Чуваш. с.-х. ин-т (1971). 

Работал  гл. агрономом (1971-76), бригадиром  комплексной бригады  (1976-81), 

агрономом – семеноводом  (1981-89) к-за «Рассвет» Яльчик. р-на, с 1989 - председатель. 

Награжден  Почетной грамотой  Гос. Совета  Чуваш. Респ. (1999). Засл. работник  сел. 

хоз-ва  Росс. Фед. (2004) и Чуваш. Респ. (1992).  

 

Кириллов Виталий Алексеевич (р. 10.12.1961, д. Н. Байдеряково) - канд. мед. 

наук. (2000). Окончил Санкт-Петербург. военно-мед. академию (2000). Работает старш. 

ординатором неотложной  хирургии гл. госпиталя Северного флота. Руководил мед. 

обеспечением при поднятии на поверхность потерпевшего аварию атомохода «Курск». 

 

Кириллов Виталий Никандрович (р. 8.6.1961, д. Ап.-Эщебенево) – 

механизатор. Окончил Сабанчин. 8-лет. школу (1976). Служил в рядах СА (1977-79). С 

1979 работает механизатором к-за «Рассвет» (ныне СХПК), наладчиком по ремонту 

электрооборудования. Засл. механизатор Чуваш. Респ. (2000). 

 

Кириллов Николай Петрович (27.2.1939, д.Яманчурино - 20.4.2002, там же) - 

строитель. Окончил Яманчурин.  школу (1954). Служил в рядах СА (1957-59). Ок. 30 лет 

был бригадиром строит. бригады к-за «Слава» Яльчик р-на. Под его рук-ом в к-зе 

построены здания жив. помещений, домов культуры и школ. Был делегатом 3 Всессоюз. 

съезда колхозников. Засл. работник с.-х. Чуваш. АССР(1978). 

 

Кириллов Николай Семенович (р.2.1.1946,  д. П. Буртасы) -  учитель. Окончил 

Н. Байбатырев. сред. школу  (1962),  ГПТУ  №7 г. Сысерти Свердлов. обл. (1963),  Чуваш. 

гос. ун-т (1986). Работал  станочником  Канаш.  мебельной  фабрики  (1963-64). С 1970 - 

учитель, директор  Белоозер. ООШ. Делегат  Всеросс. съезда работников образования 

(2000). Засл. учитель Чуваш. Респ. (1991). Почетный  донор СССР (1981). 

 

Кириллова Валентина Николаевна (р. 29.11.1956, д. Н.Тойдеряково) - учитель. 

Окончила Чуваш. гос. пед. ин-т (1981). Работала статистиком Яльчик. РК ВЛКСМ, 



учителем Кильдюш. и Сабанчин. школ (1974-85). С 1985 - директор  Н. Байдеряков. ООШ. 

Засл. учитель Чуваш. Респ. (1997). 

 

Кириллова Екатерина Петровна (р. 16.11.1912, с. Н.Тинчурино). Работала  в 

полеводческой бригаде к-за. Родила и воспитала 10 детей. Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 10.3.1959 присвоено К. почетное звание «Мать–героиня» с 

вручением ордена «Мать–героиня», нагр. орденом «Материнская слава» всех степеней. 

 

Кириллова Лариса Алексеевна (р. 13.3.1931, с. Кушелга, была колхозницей). 

Родила и воспитала 13 детей. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31.10.1973 

присвоено К. почетное звание «Мать-героиня» с вручением  ордена «Мать-героиня». 

 

Кирпичев Дмитрий Петрович (10.9.1914, д. К.-Куликеево – 26.6.1988, г. 

Чебоксары) - парт. и гос. деятель.  Окончил  Батырев. пед. тех-м  (1934),  Высш. парт. 

школу  при  ЦК  КПСС. Служил  в  рядах Красной  Армии (1937-40). Работал в парт. 

органах:  секретарем  Чкалов.  (1942-44) и  Мар.-Посад. (1946-47), Моргауш. (1947-50) РК  

ВКП  (б), Цивиль. РК КПСС  (1950-57), зав. отд. Чуваш. ОК  КПСС (1957-59),  секретарем 

Канаш. горкома КПСС (1959-63). 1963-75 - секретарь  Презид.  Верх.  Сов. Чуваш. Респ. 

1975-85 – в Респ. совете Всеросс. об-ва  охраны  природы.  Избирался  делегатом  XX  

съезда  КПСС  (1956),  депутатом  Верх.  Сов.  Чуваш. АССР  4-х  созывов  (1959-75). 

Награжден  тремя орденами и пятью медалями.  

 

Кисапова Светлана Петровна (11.8.1950, с. Байдеряково – 21.7.1999, с. 

Комсомольское) – библиотекарь. Окончила Чуваш. респ. культ.-просвет. уч-ще (1970), 

Казан. ин-т культуры (1977). Работала библиотекарем, директором ЦБС, методистом 

детской библиотеки и Комсомоль. ЦБС (1970-99). Засл. работник культуры Чуваш. 

Респ.(1992). 

 

Клементьев Борис Демьянович (р. 2.12.1964, с. Байдеряково) – спортсмен, 

тренер. Окончил Яльчик. сред. школу (1982), Ленинград. ин-т физич. культуры им. 

П.Ф.Лесгафта (1988). Служил в рядах СА (1983-85). Мастер спорта СССР по тяжелой 

атлетике (1986). Судья респ. категории (1988). Победитель междунар. турнира памяти 

Т.Новак (г.Москва, 1995), 2-ой призер чемпионата России среди КФК (г.Обнинск), 4-

кратный победитель Всесоюз. турнира памяти В.Краевского. Работал учителем 

физкультуры Байдеряков. СОШ (1988-92). С 1992 – зам.директора школы по воспит. 

работе и тренер ДЮСШ РУО им. А.В.Игнатьева. Награжден Почетными грамотами Гос. 

Сов. Чуваш. Респ. (1991, 1992). Засл. работник физич. культуры и спорта Чуваш. Респ. 

(2004). Лауреат I, II, III Всесоюз. фестивалей нар. творчества. 

 

Князев Анатолий Пантелеймонович (р.24.1. 1960, с.  Н.Тинчурино) – с.-х. 

работник, муницип. служащ. Окончил Усольский с.-х. тех-м Куйбышев. обл. (1984),  

Чуваш.  с.-х. ин-т  (1990),  Волго-Вятскую академию гос. службы  (2003).  Служил  в  

рядах  пограничных  войск (1978-80).  Работа: колхозником  к-за «Слава»  Яльчик.  р-на  

(1974-81),  гидротехник,  инженер по  МЖФ  к-за им.  Ленина  Чебоксар.  р-на  (1984-94),  

глава Абашев.  сельской  адм.  Чебоксар.  р-на (1999-2001).  2001-2002 - первый  зам.  

главы  -  нач.  упр-я  сель. хоз-ва.  С  2002 -  глава  самоупр-я - глава  адм. Чебоксар.  р-на. 

Засл. работник с.х. Чуваш. Респ. (2005). 

 

Князев Иван Михайлович (19.1.1919, с. Юваново Ядрин. р-на – 18.4.1996, с. 

Яльчики) – врач-хирург. С 4 курса Казан. мед. ин-та призван на воен. службу в июне 1941, 

прошел курсы военврачей на воен. фак-те Саратов. мед. ин-та (июль 1941). Служил в 

качестве военврача III ранга, ст. врача полка, гл. врача 183 стр. полка 229 стр. дивизии. 



Несколько раз ранен. После демобил. в сент. 1946 работал хирургом Ибресин., Советск. и 

Яльчик. райбольниц. Награжден орденами Отечественной войны I степ., Красной Звезды, 

мн. медалями. Засл. врач Чуваш. АССР (1977). 

 

Князев Пантелеймон Николаевич (7.1.1932, с. Лащ-Таяба – 21.10.1975, там же) 

– ветеринарный врач. Окончил Лащ-Таябин. сред.школу (1951), Казан. вет. ин-т 

им.Баумана (1955). Работал вет. врачом с. Шамкино Шемуршин. р-на (1955-59), зав. вет. 

лечебницей с. Н.Тинчурино (1959-61), вет. врачом, зав. Лащ-Таябин. вет. участком (1961-

75). Засл. вет. врач Чуваш. АССР (1975). 

 

Кожевников Николай Алексеевич (1905, с. Байглычево -  9.4.1963, г. 

Чебоксары) - гос. и  обществ. деятель. В 1941-44 гг. воевал на фронтах Вел. Отечеств. 

войны. Окончил Чебоксар. рабфак (1926), Сибир. инженерно-строит. ин-т в Томске (1931). 

Работал производителем работ в Донбасс-жилстрое г.Енакиево, нач. межрайконторы  

Союзспецстроя  в  Коломне  (1931-37),  гл. архитектором  Коломны  (1937-41). 1944-59 - 

нач. по делам архитектуры Рязань. обл. и Чуваш. АССР. 1959-61 – министр 

коммунального хоз-ва Чуваш. АССР. 1961-63 - гл. архитектор  г. Чебоксары. Награжден 

орденами Красного Знамени, Александра Невского, Отечественной войны II степ., 

медалями. 

 

Кожевников Николай Иванович (р. 1936, с. Байглычево) – организатор  

производства. Окончил Яльчик. сред. школу (1954), Всесоюз. заочный политехнич. ин-т 

(1966). Служил  в рядах СА (1955-58). Работал  зам. нач. цеха Чебоксар. з-да  электро-

исполнительных  механизмов (1959-70), старш. диспетчером, нач. произв-ва, зам. ген. 

директора Чебоксар. приборостроит. з-да (1970-87), нач. инструментального  произв-ва, 

директором  фирмы «Инконт» Чебоксар. з-да «Контур» (1987-94).  Награжден  орденом 

«Знак Почета», Почетными грамотами Мин. авиационной промышленности СССР, 

Президиума Верх. Сов. Чуваш. АССР (дважды), ОК КПСС и Сов. Мин. Чуваш. АССР, 

знаком «Отличник качества». Засл. работник промышленности Чуваш. АССР (1977). 

Лауреат премии  Сов. Мин. СССР (1981). 

 

Козлов Борис Петрович (р. 30.7.1952, с. Н.Шимкусы) – военнослужащий. 

Окончил Новобайбатырев. сред. школу (1969), Ульянов. высшее воен. командное 

танковое уч-ще им. В.И.Ленина (1975), Высшую парт. школу при ЦК КПСС (1989). 1976-

81 – командир танкового взвода в группе Сов. войск в Германии, 1981-95 – пом. нач. 

штаба полка, нач. отдела, зам. нач. штаба корпуса Забайкал. воен. округа, воен. комиссар в 

Псков. обл. С 1996 работает нач. охраны в одном из объектов г. Новочебоксарска. 

Полковник в отставке. 

 

Козлов Владимир Никитович (р. 2.4.1959, д. Тораево) – науч. работник. 

Окончил физ.-мат. школу в г. Чебоксары (1976), Моск. гос. тех. ун-т им. Н.Баумана (1982). 

Работал инженером в ин-те физики высоких энергий г. Серпухово Моск. обл. (1982-84), с 

1984 по 1987 – аспирант Моск. высш. гос. тех. уч-ща (ныне Моск. гос. тех. ун-т). В 1987 

защ. канд. дисс. Работал вед. инженером Центр. конструкт. бюро Красногор. мех. завода 

(г. Красногорск Моск. обл.). С 1988 – старш. науч. сотрудник Всеросс. ин-та с.-х. 

машинострения. Канд. тех. наук. 

 

Козлова Елена Алексеевна (р. 28.12.1943, д. Ирем Кассы Цивиль. р-на) – 

агроном. Окончила Цивиль. с.-х. тех-м (1962), Чуваш. с.-х. ин-т (1978). Работала гл. 

агрономом к-за «Правда» (переименов. «Восток» Батырев. р-на) (1962-70), бригадир к-за 

«Прогресс» (ныне ЗАО «Прогресс»), зав. складом Яльчик. заготконторы (1970-72), 



агрономом упр-я с.-х. (1972-78), инспекции Госстраха Яльчик. р-на (1978-81), нач. 

госсеминспекции Яльчик. р-на (1981-2002). Засл. агроном Чуваш. Респ. (2000). 

 

Коллективизация. Первые кооперативы крестьянских хоз-в в районе начали 

появляться в 1920-х гг. (кредитные товарищества, ТОЗ-ы, кассы взаимопомощи, совм. 

машинные общества и др.). 5-7.1.1928 – I Учред. съезд кол-зов и артелей ЧАССР. 

23.6.1928 состоялся I съезд коллективных хоз-в в М.Яльчиках, где присутствовали пред. к-

зов им. Сталина (п. Сталино), им. Буденного (Байдеряково), «Ново-Чурино» (д. 

Н.Чурино), «Самолет» (п. Самолет), «Красноармейск». В декабре 1928 организован 

«Чувашколхозсоюз», объедин. все кол-ые хоз-ва республики, в районе – «Райколхозсоюз». 

Организ. в 1928 кол. хоз-ва сущ-ли иногда несколько недель, образовыв. к-зы под другим 

названием. В 1929 в р-не организ. 15 колхозов, к-рые объединяли 237 хоз-в. 5.1.1930 

принято пост. ЦК ВКП(б) «О темпах коллективизации  и путях помощи гос-ва колхозн. 

строю», где закреплена с.-х. артель (колхоз) как основная форма объединения кресть. хоз-

в и политика ликвидации кулачества как класса. Чувашия объявлена зоной сплошной 

коллективизации, к-рая проводилась поспешно, с многочисл. нарушениями, в классовой 

борьбе. К нач. 1930-х гг. раскулачено по р-ну 432 семьи, в отношении 135 семей отменено 

как неправильно раскулаченных. После публикации письма И.В.Сталина 

«Головокружение от успехов» начался массовый отток из колхозов насильственно 

вовлеченных, с Чувашии снято решение об объявлении ее зоной сплошной 

коллективизации. Гос-во усилило помощь колхозам денежн. кредитами, с.-х. техникой, 

семенами. В р-н прибыли в кач-ве руководителей вновь созд. кол-зов 25-тысячники – 

рабочие Нижегородского края. В 1930 образ. 26 колхозов. К 17.5.1930 по данным 

Малояльч. зем. комитета вовлечено в к-зы 944 хоз-ва, членов колхоза – 2276 чел. С 1933 в 

колхозах укрепляется роль производственных бригад. В феврале 1935 в Москве состоялся 

II Всесоюзный съезд колхозников – ударников, где принят Примерный устав с.-х. артели 

(колхоза). 1-5.3.1935 – съезд колхозников-ударников р-на. Приняты уставы колхозов, закр. 

распределение дохода по кол-ву трудодней. Также колхозы получили акт о бессрочном и 

бесплатном пользовании землей. В 1935 открыта Яльчик. МТС. Велось строительство 

крахмального завода годовой мощностью 6 тыс. тонн сухого крахмала. На 1.1.1935 в р-не 

было 52 колхоза. Кол-во хоз-в, вовл. в колхоз – 4232, единоличн. – 2522 (% коллект-ии – 

62,7). (Экономико-статистический справочник. Районы Чув. АССР за 1934 год. 

Чебоксары, 1935). Одновременно с созданием колхозов партийными ячейками, 

комсомольцами, сельской интеллигенцией велась работа по открытию ликбезов (пунктов 

по ликвидации безграмотности), изб-читален, трахоматозных пунктов. К началу Великой 

Отечественной войны 1941-45 гг. колхозы, несмотря на негативные последствия 

тоталитарной системы, превратились в экономически крепкие хоз-ва, с охватом преоблад. 

большинства крестьян. семей. 

К.М.Леонтьева 

 

Колхоз «Победа». Образован на базе к-за им. Ворошилова, вклчавшего селения 

Янтиково, Н.Изамбаево, К-Куликеево. В декабре 1957 к-з им. Ворошилова переименован в 

к-з «Победа». В 1959-60 гг. к к-зу «Победа» присоединены к-зы «Комбайн» (нас. п. 

Байглычево, Н.Янашево, Избахтино), «Марс» (Иш.Суринск), им. М.Горького (Эшмикеево, 

Н. и Ст.Арланово) – всего 10 нас.п. В 1985 – 8333 га с.-х. угодий, на произв-ве занято ок. 

2000 колхозников. Адм. центр – с. Янтиково. Один из крупн. и экон. крепких хоз-в в р-не 

и республике. Руководители к-за: В.В.Зайцев (до 1964), В.Г.Свеклов, А.Е.Евтихеев, 

М.А.Михайловский, Н.П.Емильев (см. Зайцев Василий Васильевич, Свеклов Василий 

Григорьевич, Евтихеев Александр Евменьевич, Михайловский Михаил Алексеевич); 

секретари парткома: А.А.Жирнов (см. Жирнов Афанасий Александрович), П.А.Васильев, 

Л.Л.Григорьев (см. Григорьев Леонид Лукиянович), С.А.Терентьева (см. Терентьева 

Серафима Александровна).  



Реорганизация к-за «Победа»: в 1992 отделились колхозн. д. Иш-Суринск и 

образ. самост. хоз-во «Марс», 1994 – д. Изб., Байгл. и Н.Янашево – «Комбайн», 1997 – д. 

К-Куликеево - «Кушка», с.Эшмикеево и Н.Арланово – «Энтепе», Ст.Арланово – 

«Вперед», с. Янтиково и Н.Изамбаево – «Победа» (1997), переимен. в «Була» ( 1998).  

Награды: 1967 – Орден Ленина, 1967-68 гг. – переходящее Красное знамя Совета 

Министров СССР и ВЦСПС, 1970 – Ленинская юбилейная Почетная грамота ЦК КПСС, 

Президиума Верховного Совета СССР, ВЦСПС, ЦК ВЛКСМ, 1973 – переходящее 

Красное знамя Мин-ва с.х. СССР и ЦК профсоюза рабочих и служащих с.х. К-зу выделен 

легковой автомобиль «Жигули». 1974 – Красное знамя Совета Министров РСФСР и 

ВЦСПС, ВДНХ премировала автобусом, 1979-80 гг. – переходящее Красное знамя ЦК 

КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ с занесением на Всесоюзную 

Доску почета  на ВДНХ СССР и другие награды респ. парт-х, советских, профсоюзных, 

комсомольских и хоз-х органов.  

 

Колхоз «Слава» (1960-94 гг.). Организован 16.2.1960 путем объединения к-зов 

«Октябрь» (нас. п. Яманчурино, Адиково), «2-я пятилетка» (Шемалаково), «Хунав» 

(Н.Байдеряково) и «Слава» (Лащ-Таяба, Н.Андиберево, Н.Бикшики). В составе 7 нас. п. 

существовал до 1994. Адм. ц. – с.Лащ-Таяба. Был одним из крупных, экономически 

крепких хоз-в в районе и респ. Имел ок. 6 тыс. га сельхозугодий. Осн. напр. деят-ти: 

зерноводство, животноводство, овощеводство. К-з первым в р-не внедрил 

внутрихозяйственный расчет. В 1989 получил 1 млн. 179 тыс. руб. чистой прибыли. 

Обновил машинно-тракторный парк, велось строительство произв. и соц.-культ. объектов. 

В 1968 построена в Л.-Таябе хлебопекарня. Повысился уровень жизни колхозников. В 

1974, 1983, 1985 гг. к-зу вручено переходящее Красное знамя ЦК КПСС, Совета 

Министров СССР,  ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ. В 1986 награжден орденом Трудового 

Красного Знамени. В 1960-90 гг. (с 3-летним перерывом на учебу) пред. работал 

И.Я.Денисов, серетарями парткома - А.Д.Сметанина, И.С.Сидоров, В.П.Воробьев, 

Г.Т.Туманов.  

 

Комиссаров Валерий Петрович (р. 14.3.1956, д.Яманчурино) – журналист. Член  

СЖ СССР (1980), член Совета  Федерации журналистов Росс. Фед. (1993). Окончил Л.-

Таябин. сред. школу (1973), Моск. гос. ун-т (1979). Работал корр. газ. «Коммунизм  
ялав.» (1979-88), ответственным секретарем СЖ  Чуваш. Респ. (1988-92), с 1992 – 

председатель (с 2005 – на обществ. началах). С 2005 – директор РГУП «Чувашское 

книжное издательство». Доцент ф-та журналистики  Чуваш. гос. ун-та (с 1996). Автор кн. 

«Чебоксары-Шупашкар» (1994), «Чувашская Республика. Приглашение к 

сотрудничеству» (1997-2004). Автор-составитель более 20 кн. о предпр., организациях, 

учреждениях  респ. Засл. работник  культуры Чуваш. Респ. (1997). Лауреат  премии СЖ 

Росс. Фед., премии СЖ Чуваш. Респ. им. С.Эльгера (1998). 

 

Кондратьев Петр Ефремович (р. 17.2.1949, с. Лащ-Таяба) – работник связи. 

Окончил Лащ-Таябин. сред. школу  (1967), Казан. тех. связи (1987). Работал монтёром, 

электромонтёром, зам. нач. Яльчик. ЛТЦ Батырев. ЭТУС, с 1977 – начальник. Засл. 

связист Чуваш. Респ. (1999). 

 

Константинов Михаил Сергеевич (29.10.1950, с. Н.Шимкусы – 21.3.2005, там 

же) – науч. работник. Окончил Новобайбатырев. сред. школу (1967), Чуваш. гос. пед. ин-т 

им. И.Я.Яковлева (1973), аспирантуру (1977). Служил в рядах СА (1971-72). Работал в 

ЧГПУ доцентом кафедры математ. анализа. Канд. физ.-мат. наук (1979). 

 

Константинов Петр Сергеевич (р. 29.1.1960, с. Н.Шимкусы) – науч.  работник. 

После 7 кл. учился в Чебоксар. школе-интернате № 2 с углубленным изучением физики и 



матем. В 1982 окончил геолог. ф-т МГУ им. М.В.Ломоносова. Работал в Северо-

восточном комплексном НИИ РАН в г. Магадане науч. сотрудником. Защ. канд. дисс. на 

тему: «Геолого-петрофиз. и геохим. условия формирования золото-серебряного 

месторождения Дукат». Канд. геолого-минерал. наук (1993). 

 

Константинова Мария Владимировна (р. 5.8.1927, с. Н.Шимкусы). Окончила 

Новошимкус. неполную среднюю школу, работала в овощеводческой бригаде к-за. Мать 6 

сыновей и 4 дочерей. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 3.1.1966 присвоено 

К. почетное звание «Мать-героиня» с вручением ордена «Мать-героиня». «Почетный 

колхозник» (1973). Нагр. медалями «За доблестный труд в Великой Отечест. войне 1941-

1945 гг.», «Ветеран труда». сын Михаил – канд. физ.-мат. наук, сын Петр – канд. геолого-

мин. наук. 

 

Коопзаготпром. В 1930-х при сельпо работали агенты  - заготовители. В 1938   

создана заготовительная контора со штатом  6 чел. Первый руководитель – А.И.Сайкин. К 

1993 для заготконторы создана соотв. материально-техническая база. С 1999 З.к.  

переименована в коопзаготпром.  Заготовительный оборот в 2003 - 6 млн. 580 тыс. руб. 

Колбасный цех мощностью 75 т в год производит 12 видов  колбасных изделий и 

копчёностей. За 2003 выпущено 19 т. Рук. К.: И.С.Степанов, П.Д.Носов, А.П.Краснов, 

Ф.А.Рябов, Н.С.Медведев, И.Н.Никоноров, А.И.Жирнов, А.Е.Миронов, Н.М.Соколов, 

Р.И.Никонорова (была делегатом Всеросс. съезда потребкооперации в 1991), 

И.В.Кузнецов, С 2001 – Н.П.Марков. Числ. работ. – 43 чел. Имеет 2 магазина.  

 

Корнилова Юлия Владимировна (р. 14.7.1969, д. Яманчурино) - канд. эконом  

наук. (1996). Окончила Шемалаков.  сред. школу  (1986), Чуваш. с.-х.  ин-т (1990), 

аспирантуру  Моск.  с.-х.  академии  им. К. А. Тимирязева  (1996). Работала  старш.  

преподавателем, доцентом   кафедры  информатики  и  вычислительной техники  Чуваш. 

с.-х.  ин-та  (1995-99). С 1999 - доцент  кафедры  денежного  обращения  и кредита 

филиала - Чебоксар. ин-та Моск. ун-та потребительской кооперации. Областью научных 

интересов явл. инвестиционная привлекательность регион. экономики и факторы, её 

определяющие.  

 

Королева Агреппина Назаровна (р. 27.7.1936, д. Б.Ерыкла). Прожив. в 

с.Н.Байбатырево. Работала в колхозе. Родила  и воспитала 10 детей. Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 22.2.1989 присвоено К. почетное звание «Мать-героиня» с 

вручением ордена «Мать–героиня». Имеет «Медаль материнства» - (2-ой, 1-ой степ.),  

орден «Материнская слава» всех степеней.  

 

 

Корчакова Светлана Васильевна (р. 20.8.1948, д. П. Пинеры) - актриса, член  

СТД Чуваш. АССР (1975). Окончила  ЛГИТМ (1972). 1972-77 работала на сцене  Чуваш. 

гос. молодежного театра им. М.Сеспеля. С 1977 - в Чуваш.  акад. драм.   театре. Исполняет 

разноплановые роли: Фрау  Марта («ИКС» операция» С. Димина), Настя («Кай, кай 

Ивана» Н. Айзмана), Пинерпи амёш. («Айдар» П. Осипова), Устинья Наумовна 

(«Хамёр =ынсем – й\не=тер.п.р»  А. Островского) и  др. Засл. артистка Чуваш. Респ. 

(1991). 

 

Костин Валерий Петрович (р. 15.4.1954, д. Ст.Арланово) – механизатор. 

Окончил Эшмикеев. 8-летнюю школу (1969), Буин. СПТУ №5 Татар. АССР (1971). 

Служил в рядах СА (1972-74). С 1974 – механизатор к-за «Победа», СХПК им. 

С.А.Андреева Яльчик. р-на. Засл. механизатор Чуваш. Респ. (1995). 

 



Кошки-Куликеево, Кушкё – деревня Янтиковской сель.адм. Вх. в вол. 

Большебатыревскую, у. Буинский Симбирской губ.; с 3.8.1920 – Цивильский у.; с 

5.10.1920 – р-он Ибресинский Цивильского у.; с 22.6.1921 по 27 – у. Батыревский. Вол. 

Батыревская 1917-1927. Р-он Малояльчиковский с 1.10.1927. Яльчикский с 19.5.1935, 

Батыревский с 20.12.1962, Яльчикский с 14.3.1965. Сельсовет Кошки-Куликеевский с 

1.10.1927, Янтиковский с 1.10.1928, Кошки-Куликеевский с 19.5.1935, Янтиковский с 

14.6.1954 до декабря 1991.  

«Кушкё» - широко распростр. слово среди чувашей. По Ашмарину Н.И. («Чёваш 
сёмах.сен к.неки», УП том, 62 стр.) - это мужское имя некрещеных чувашей. Входит в 

назв. многих нас. п. Чувашии и Татарстана. По мнению В.Д.Дмитриева («Чёвашсен 
аваллёх халап.сем», 1993, 195 стр.) в Цивильском у. была вол. Кушка. Телебашня 

(совр.) около Цивильска расп. на возвышенности Кушка, недалеко находится д. Кушка 

(Ново-Булаево). В 1593-94 гг. некоторые семьи из Цивильского у. выехали на новое место 

и основали д. Кённа Кушки (Республика Татарстан). Когда и откуда появились первые 

жители д. Кошки-Куликеево, на сегодняшний день документально не выяснено. Но с 

большей долей правды можно утверждать, что К.-К. обосновали на р. Б.Була выходцы из 

Цивильского у. в конце XVI в. Одна из версий гласит, что д. обосновала семья с 

языческими именами - глава семьи Кушкё и его жена Кулине. Документальные данные о 

д. К.-К. относятся к концу XVII – начало XVIII вв. По итогам переписей и ревизий 

населения в 1719 в К.-К. было 22 хоз-ва, где проживало 76 чел., в 1785 – 32 хоз-ва и 229 

чел.; общинные земли составляли 905 десятин, 106 десятин леса. 

В 1893 открыта ц.-пр. школа. В 1911 числ. в 117 хоз-вах 645 душ, в поселке при 

К.-К. в 9 хоз-вах – 79 душ. Хутор распался в 1917. С 1908 в д.  еженедельно собирается 

базар. В 1929 организован к-з «Пучах».  С 1961 по 69 работал колхозный пенькозавод 

1963 К.-К. посетил летчик-космонавт, дважды Герой Сов.Союза А.Г.Николаев. В 1937 

установлена телеф. связь с р.ц. В 1954 построена мини-ГЭС на р. Буле. Газифицирована в 

2004. В Д. имеются: СОШ, СДК, магазин, к-зный стадион на базарной площади. Расп. 

МТП, жив. фермы СХПК «Кушка». Расст. до р.ц. – 15 км. На 1.1.2004 в 259 хоз-вах 

проживает 896 чел. В ВОВ 1941-45 гг. участвовало 227 уроженцев К.-К., из них в боях 

погибло 104.  На террит. школы – памятник павшим воинам (с 1975). 

 

Кошки-Куликеевская сельская библиотека. Обслужив. населен. д. К-

Куликеево. В 1929 в д. К-Куликеево откр. изба-читальня. Культ.-массов. работа в основн. 

велась учителями местн. школы, комсомольск. активом. В 30-х гг. постр. деревян. здание 

клуба. В 1941 к-з «Ким» постр. нов. деревян. здание клуба на 200 мест, к 2004, из-за 

ветхости, клуб не функц-ет. С 1966 по 1974 клубн. и библ-ую работу вела А.М.Морозова. 

Завед. с/б-ой: участник ВОВ В.И.Зайцев, награжд. орденами: Отечественной войны II ст., 

Славы III ст. и многими медалями; Е.С.Тарасова, заочно окончивш. ЧРКПУ, завед. с/б с 

1985.С/б-ка находится в старом, не функц. здании с/кл., с 2004 – совета бригады. Число 

читат. – 641, посещ. – 7077. Кн. фонд – 7149, в т.ч. на чув. яз. – 1717, выдано книг – 12747,  

в т.ч. на чув. яз. – 2590. 

 

Кошки-Куликеевская средняя общеобразовательная школа. Согласно ист. 

документу «… в деревне Кошки-Куликеево при речке Буле с 1893 открыта церковно-

приходская школа грамоты, которая помещается в частной квартире». Первыми 

учителями были Павел и Михаил Блиновы.  В 1918 школа переименована в единую 

трудовую школу 1-ой ступени. В 1934 школа стала семилетней (неполной средней). В ней 

учились дети из окрестных селений Ст.Арланово, Н.Изамбаево, Янтиково; Тойси (совр. 

Батыр. р-н). Ш. преобразована в 1860 в 8-летнюю, 1989 – среднюю. В 1992 образован 

учебно-воспит. комплекс в составе Кошки-Куликеевской и Янтиковской СОШ, Янт. 

детсада. В 2002 стала базовой. В 2003 при СОШ открыт детсад с дневным пребыванием 

детей. Совр. здание Ш. пущено в эксплуатацию в 1975 (проектная наполн. 320 уч. мест.). 



Число кабинетов – 15. В 2003-2004 учеб. г. в Ш. 9 классов – комплектов, обучается 166 уч-

ся. Работают 25 учителей. Фонд библиотеки – 4953 кн. Имеются 1 компьютер, антенна 

спутниковой связи, шк. автобус, 10 га земли и пришкольный опыт. участок 0,60 га. Рук. 

школы: А.Р.Григорьев, П.П.Петров, А.П.Петров, П.А.Васильев, С.К.Портнов, В.М.Петров, 

А.В.Богданов, Н.А.Перепелкин, С.А.Баринова, В.М.Рыбкин, С.А.Терентьева. Учитель 

П.П.Петров награжден орденом Ленина (1917), А.П.Петров – кавалер ордена Красной 

Звезды и Отечественной войны 1-ой степени. Выпускники школы В.И.Зайцев и 

С.А.Мышкин – кавалеры ордена Октябрьской революции. 

 

Кошки–Куликеевская участковая больница  открыта  в 1928 для борьбы с 

трахомой. Сначала функцион. в частных квартирах, в 1940 построено типовое здание.  В 

1953 открыто родильное отделение. В 1975 закрыто в связи с открытием Янтиков. 

участковой больницы. 

И.М.Трофимов 

 

Кошки-Куликеевский керемет занесён в список археологических памятников 

материальной культуры респ. значения. Расположен на с.-з. окраине деревни. Место 

жертвоприношений и культовых обрядов некрещёных чувашей. Курганная насыпь 

развезена на хоз. нужды  в 1946–49 гг. При раскопке силосной башни обнаружены остатки 

захоронения  и  культовые  предметы (рук. раскопок В.Ф.Каховский). 

И.М.Трофимов 

 

Краеведение – всестороннее изучение определенной части страны, поселений 

местным населением, для к-рого эта территория считается родным краем. Содержание К. -

изучение прошлого и настоящего края, его флоры и фауны, полезных ископаемых, худож. 

промыслов, устного народного творчества и др. К числу первых краеведческих сведений о 

р-не можно отнести материалы, опубл. в период. изд. «Губернские ведомости» (в 

Казанской губ. выходили с 1830). И.Я.Зайцев, зав. Большетаяб. земским училищем; 

А.В.Рекеев – священник в с. Байглычево, законоучитель; грамотные крестьяне высылали 

статьи, этнограф описания в «Г.в.» и др издания. К. в р-не занимаются: обществ. орг-я – 

Яльчик. отд-е «Союза краеведов Чувашии» (пред. Н.Ф.Малышкин), краеведческий отдел 

ЦБС (сущ. с 2001), р-ный историко-краеведческий музей. Знач. вклад в изучение родного 

края внесли В.С.Колсанов (с. Б.Таяба), В.И.Иванов (М.Таяба), Г.К.Данилов 

(П.Козыльяры), А.Ф.Чернов (Кильдюшево), П.В.Сидоров (Лащ-Таяба). В рядах активных 

краеведов П.А.Печков, Г.А.Адюкова, В.Г.Вастулова (Б.Яльчики), В.Н.Московский 

(Н.Булаево), О.А.Сазонов (П.Пинеры), Н.В.Алексеев (Н.Тинчурино), И.М.Трофимов (К.-

Куликеево), Н.И.Круглов (Н.Шимкусы), С.К.Кириллов, Н.С.Кириллов (П.Буртасы), 

Л.А.Егорова (Н.Байбатырево), П.Н.Чернов, Л.З.Иванова (Яльчики). Краеведы выступают в 

местной и респуб. печати, издают книги (Г.Т.Дмитриев «Тёван ялём – савнё ялём»; 

П.К.Комиссаров «Тёван тавралёх – Елч.к ен»). Краеведы Е.М.Молоствов, Р.С.Печкова 

– инициаторы и организаторы созд. Большеяльчикского ист.-краев. музея; А.А.Дмитриев, 

Г.И.Хрисанов – Лащ-Таябинского, Я.С.Сазонов – Кушелгинского, А.И.Солин – 

Новотинчуринского, А.Е.Ильин – М.Таябинского, В.Г.Щербаков – Уразмаметевского, 

Н.Е.Московский – Байдеряковского, Л.Н.Николаева – Н.Байдеряковского, пед. 

коллективы Б.Таябин. и Байглычев. СОШ – шк. музеев. Школьным краеведением долгие 

годы руководил директор р-ного Дома пионеров и школьников В.И.Таллеров, с 1991 – 

Л.В.Левый. В школах в 1990 было 13 музеев, в 2004 – 10. Фенологические наблюдения 

вели учителя биологии и географии. Новошимкусский народный музей создан благодаря 

усилиям П.М.Смирнова и С.Н.Николаева, всего педколлектива. 

К.М.Леонтьева 

 



Краснов Александр Семенович (р. 20.10.1936, с. Шемалаково) – механизатор. 

Окончил горнопромыш. школу г. Прокопьевска Кемеров. обл. (1953-54), ПТУ в 

Казахстане (1960). Работал трактористом-машинистом широкого профиля в 

г.Прокопьевске (1954-59), на Архангель. деревообрабат. комбинате (1962-66). С 1967 по 

1887 – тракторист к-за «Слава». Награждён бронзовой медалью ВДНХ СССР (1983). Засл. 

механизатор Чуваш. АССР (1982). 

 

Краснов Василий Иванович (16.10.1916, с. Н.Байбатырево - 16.6.1986, там же). 

Участник Вел. Отечеств. войны 1941-45 гг. Около 40 лет  проработал  колхозником  к-за 

«Урожай  Яльчик. р-на. Награжден  орденами  Славы III и II  степ., Красной Звезды, 

медалями.  

 

Краснова Александра Михайловна (1935, д. Шаймурзино – 1975, там же). 

Родила и воспитала 11 детей. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27.12.1972 

присвоено К. почетное звание «Мать-героиня» с вручением  ордена «Мать-героиня». 

 

Ксенофонтов Олег Иванович (р.11.10.1954, с. Лащ-Таяба) – скульптор. Член СХ  

Чуваш. АССР. Окончил  Лащ- Таябин. сред. школу  (1972), Моск.  высш.  худ.  

профессиональное  уч-ще  (1985), Чуваш. гос.  пед. ин-т (1987). Служил  в рядах  СА 

(1975-77). Работал  худ. кинотеатра  « Сеспель» (1977-80), препод. сред. школы №42 г. 

Чебоксары (1980-81), рук. цеха   керамики  фирмы «СУОР» (1985-91), препод. Чебоксар. 

худ.  уч-ша (1991-2002). С 2004 - скульптор- керамист ООО «Минерал». Осн. работы: 

мемориальные доски на зданиях, связанных с жизнью и деят-тью врача-офтальмолога 

С.Федорова, нар. артистов Чуваш. АССР В.Родионова, Б.Маркова, Ф.Лукина, архит. 

украшения  резиденции Патриарха Моск. и Всея Руси Алексия II и т.д. Выставки: «В краю 

ста тысяч песен», Ленинград, 1987; « Гончары России», г. Тверь, 1992; персональная 

выставка, г.Чебоксары, 1994 и т. д.    

 

Ксенофонтов Сергей Иванович (р. 10.3.1947, с. Лащ-Таяба) – науч. работник. 

Окончил Чув. гос. пед. ин-т им. И.Я.Яковлева (1969). Работал учителем Кугес. сред. 

школы Чебоксар. р-на (1969-71), Лащ-Таябин. сред. школы Яльчик. р-на (1971-72). С 1972 

– младший, стар. науч. сотрудник ЧГУ им. И.Н.Ульянова. Доцент (1984). Канд. физ.-мат. 

наук. Опубл. более 100 науч. работ. Засл. работник образования Чуваш. Респ. (1999). 

 

Ксенофонтов Юрий Иванович (15.3.1939, д. Нюргечи Комсомоль. р-на – 

27.4.1978, г.Чебоксары ) – скульптор. Член  СХ СССР (1974). Окончил Л.-Таябин. сред. 

школу (1956), Абрамцев. художеств.–пром. уч-ще (1964), скульптурный ф-т Моск. 

художеств. ин-та им. В.И.Сурикова АХ СССР (1972) по мастерской проф. Л.Е.Кербеля. 

Работал скульптором  (1972-78) и гл.  худ. ЧТПК ХФ РСФСР  (1975-78), старш. препод. 

ХГФ Чуваш. гос. пед. ин-та  (1976-78). Осн. произв.:  «Портрет брата» (1971), «Космонавт 

А.Г.Николаев» (1974), «Артистка  В. Кузьмина» (1974),  «Аленка» (1974), «Дядя Петя» 

(1977), надгробие П.Хузангаю (г.Чебоксары, 1978),  «Мужской портрет» (1978). Засл. худ. 

Чуваш. АССР  (1976).  

 

Кудрявцев Николай Петрович (р. 7.3.1933, с. Янтиково) -  агроном.  Окончил  

Чуваш. с.-х. ин-т  (1957). Работал  гл.агрономом  к-за  «Рассвет»  (1957-68),  агрономом-

семеноводом  (1968-71),  гл. агрономом (1971-93),  агрономом  (1993-94),  пред.  

ревкомиссии (1995-97)  к-за  «Победа» Яльчикского р-на.  Награжден медалями, 

Почетными грамотами Презид. Верх. Совета Чуваш. АССР  (1966, 1980, 1992). Засл. 

агроном  Чуваш. АССР (1967). 

 



Кузнецов Алексей Александрович (р.4.3.1950,  с. Байдеряково) - врач.  Окончил  

Горьк.  мед. ин-т (1974). Работал  сан. врачом  г. Канаш (1974-76),  гл. врачом  Яльчик.  

санэпидемстанции  (1976-78),  зам.  пред. райисполкома, первым  зам.  главы   адм. 

Яльчик. р-на (1978-94). С 1994 – гл.врач Центра госсанэпиднадзора. Явл. зам. главы  

самоуправления  р-на.  Засл.  работник  здравоохранения  Чуваш.  Респ.  (1997).  

Награжден  медалью  «За  трудовое  отличие».   

 

Кузнецов Андрей Трофимович (7.11.1886, д.Н.Булаево – 6.1940, там же) – мед. 

работник. Окончил Байдеряков. 2-х кл. школу (1896), Казан. учит. семинарию (1908), 

Воен.-фельдшерскую школу при лазарете 30-го Полтав. полка в г. Варшаве (1910). 

Служил в царской армии (1908-17) и Красной Армии (1920-21), выполнял обязанности 

воен. фельдшера, участвовал в боевых действиях. В 1918 назначен нач. отделения 

милиции Тетюш. уезда, был воен. комиссаром 1-го стрелк. полка 26 стрелк. дивизии, 

работал пред. реввоенсовета М.Яльчиков. вол. 1918-20 – учитель в с. Ельково и д. 

Н.Булаево Тетюш. у. Казан. губ., 1921-22 – пом. лекаря Туркмен. Наркомздрава, 1922-23 – 

бухгалтер Батырев. Уздрава, 1923-26 – фельдшер М.Яльчиков., 1926-27 – Ибресин. р-ной 

больницы, 1927-32 – зав. Н.Тинчурин. пунктом медицины, 1932-39 – фельдшер глазного 

отделения Яльчик. р-ной больницы, 1939-40 – упр. Яльчик. р-ной аптекой. 

 

Кузнецов Виктор Александрович (р. 2.5.1952, д. Кильдюшево) – инженер. 

Окончил Кильдюшев. сред. школу (1969), Чуваш. с.-х. ин-т (1978). Служил в рядах СА 

(1970-72). Работал гл. инженером к-за «Знамя» (1978-88), СХПК «Труд» (1992-95), пред. 

СХПК «Дружба» Яльчик. р-на (1989-92, 1995-2004). Засл. механизатор Чуваш. АССР 

(1998) 

 

Кузнецов (псевд. Кели) Григорий Иванович (1.1.1901, с. Н.Тинчурино - 

23.1.1931, там  же) - лит. критик. Окончил рабфак, затем учился на ф-те языка  и 

материальной культуры Ленинград гос. ун-та. Активно работал в чуваш.  секции  

Ассоциации  пролетарских  писателей (Ленинград). Издал поэтический  сб. «Октябрьские 

мотивы» (на чуваш. яз., 1932). Автор мн. статей по вопросам чувашского  

литературоведения: «О формах поэзии» (1927), «Наши писатели и поэты» (1928),  

«Творчество молодых» (1928) и др. 

 

Кузнецов (псевд., Сен.к) Иван Герасимович (1880, с. Н. Тинчурино - 1941, г. 

Куйбышев) – сов. и обществ. деятель, журналист. Окончил Казан. учит. семинарию. До 

Окт. рев. работал  учителем. С  1917   на парт., сов. и обществ. работе. Был инструктором  

Чуваш. секции  крайисполкома   Среднего  Поволжья  (г. Самара), сотрудником  

Наркомсобеса  Чуваш. АССР (1925). Печатался  в журн. «Капкён», «Коммунар», 

«Колхозник», в сб. «Сыхё тёр», «Вётам Атёл», Автор кн. «Й.пл. хулё» (1932). Отец 

поэта Г. Кузнецова-Кели. 

 

Кузнецов Иван Данилович (29.5.1906, д. П.Буртасы  -  1.2.1991, Чебоксары) - 

доктор ист. наук. (1967),  профессор (1967), член СП СССР (1934). После Яльчик. 2-х 

классной школы окончил  Чуваш. рабфак,  затем  Ин-т  Красной профессуры (1931). 1920–

23 -  работал секретарем Новошимкус. вол.   комитета. После  Ин-та  Красной профессуры 

вел препод. работу  в  Коммунистическом ун-те им. Я. М. Свердлова  г.Москвы,  в вузах  

Ниж. Новгорода (1926-32), заведовал отд.  культуры и пропаганды, школ и культ.-просвет. 

работы Чуваш. ОК ВКП(б). По совместительству руководил сектором истории Чуваш. 

научно-исслед. ин-та культуры. Препод. в  вузах г.Чебоксары. Был репрессирован (1937-

55). После реабилитации работал  директором  Чуваш. кн. изд-ва  (1956-58),  зав. сектором 

истории, директором НИИ ЯЛИЭ (1958- 67), зав. кафедрой истории  СССР Чуваш  гос. ун-

та  (1967-73),  профессором этой же кафедры (1973-80), старш. науч. сотрудником 



НИИЯЛИЭ (1980). Осн. труды посвящены истории крестьян. Чувашии,  полит. истории. 

Автор более  200  работ,  в  т. ч.  20 кн. и брошюр. Засл. деятель науки  Чув. АССР (1970).  

Награжден орденами Трудового Красного Знамени, Дружбы народов, медалями. Его имя 

занесено в Почетную Книгу Трудовой Славы и Героизма Чуваш. АССР (1986) и в Книгу 

Трудовой Славы и Героизма Яльчик. р-на. 

 

Кузнецов Илья Васильевич (р.  2.8.1956,  с. Н. Шимкусы) - инженер–строитель.   

Окончил  Марпосад.  лесотех-м  (1975),  Марий.  политех.  ин-т  (1982). Служил  в  рядах  

СА  (1975-77).  Работал  зам.  пред.  райпо  (1983-95),  директором   коопзаготпрома   

райпо   (1995-2001).  С 2001 нач.  отдела  капитального  строительства,  газификации,  

дорожного, жилищно-коммунального хоз-ва адм. Яльчик. р-на. Засл.  строитель  Чуваш.  

Респ.  (2003).  Награжден  знаком «За  добросовестный   труд  в  потребительской   

кооперации  России» (1999). 

 

Кузнецов Никандр Данилович (7.11.1910, д. П.Буртасы – 1981, Москва) - канд. 

физико-математических наук (1951). Окончил Яльчик. единую трудовую школу, рабфак, 

Моск. гос. ун-т им. Ломоносова (1936), аспирантуру НИИ Механики МГУ (1940). 1936-37 

– препод. Воен. тех-ма, 1939-57 – инженер-исследователь НИИ Мин. оборонной пром. 

1959-62 – доцент кафедры физики Чув. гос. пед. ин-та. В 1967-72 работал в Центр. 

Статупр-нии СССР. 

П.Н.Чернов 

 

Кузнецов Федор Данилович (8.2.1908, д. П.Буртасы – 1994, г. Ленинград) – гос. 

общ., парт. деятель. Окончил Московский раб. фак. (1929), Москов. высш. воен.-инжен. 

академию (1932). Работал в Новошимкус. волости пионервожатым, секрет. ячейки 

комсомола и зав. избой-читальней, пред. уездного бюро юных пионеров укома комсомола 

в Батыреве, с 1937 – в Киевском воен. округе нач. укреплен. р-на г. Тирасполь, а с 1941 – 

нач. воен.-строит. участка №11 в Литве. С 1955 – сотрудник проект. ин-та по 

строительству в г. Ленинграде. Участник обороны Ленинграда. автор монографии о 

выдающемся чуваш. архитекторе П.Егорове. Награжден орденами «Красной Звезды», 

Трудового Красного Знамени и мн. медалями. 

 

Кузнецова Агафония Петровна (6.11.1906, д. Полевые Буртасы – 1987, 

г.Москва) – науч. работник. В 1922 по командировке комсомола поступила в Чебок. 

рабфак. Окон. аспирантуру при кафед. политэконом. Краснодар. с.-х. ин-та (1933). 

Преподавала политэкономию в Центр. кооператив. учеб. комбинате (1932-33), работала 

методистом в ин-те им. Орджоникидзе Бауман. р-на г. Москвы. В 1941 была эвакуирована 

в Чувашию. Работала в Мин. торговли нач. планово-финансового отдела. После войны – 

доцент кафедры политэкономии в вузах г. Москвы. Два раза встречалась с Н.К.Крупской. 

Канд. эконом. наук. 

 

Кузнецова Александра Михайловна (1915, д. П.Буртасы -  неизвестно, г. 

Вильнюс) - канд. с.-х. наук.  Окончила Чебоксар. садо-овощной тех-м  (1933), Горьк. с.-х. 

ин-т  (1938). Участница  I  Всесоюз. пионерского  слета в г. Москве (1929). После  

окончания  ин-та работала в Цивильске, в аппарате Земельного Комиссариата  респ. 1940-

43 - зав. отделом Чуваш. ОК ВЛКСМ. С  1957-старш. инспектор Мин. внешней  торговли   

Литовской ССР. 

 

Кузьмин Виталий Васильевич (р.28.4.1959, д. Н.Тойдеряково) – канд. эконом. 

наук. Окончил Яльчик. сред. школу (1976), Моск. ин-т упр-я им. С.Орджоникидзе (1981). 

Работал зам.нач. ТЭЦ (1981-91) г. Дзержинск Моск.обл. 1991-99 – первый 



зам.нач.департамента экономики РАО «ЕЭС России». С 1999 – зам.ген.директора АО 

«Мосэнерго». 

 

Кузьмин Николай Зинонович (р. 1928, д.Н.Тойдеряково). Окончил Поволж. 

лесотехнич. ин-т (1951). Работал науч. сотрудником НИИ Минлесбумпрома СССР (1951-

56), инженером, зам. нач. объединения «Тюменьлесстрой» (1956-69), зав. отделом ин-та 

лесной пром-сти (1970-77). 1977-92 – гл. специалист отдела лесной, целлюлознобумажной 

и деревообрабатывающей пром-сти и лесного хоз-ва Госплана СССР. 

 

Кузьмина Александра Федоровна (р. 21.1.1926,  д. Н.Тойдеряково) – 

организатор  производства. В 1953-76 работала  гл. зоотехником к-за «Победа» 

Яльчикского р-на и внесла большой вклад в улучшение   племенных  и продуктивных   

качеств  с.-х.  животных, сокращение затрат в произв-ве  продукции. Награждена 

орденами  Ленина   (дважды),  Октябрьской   Революции,  медалями. Засл. зоотехник 

РСФСР (1957) и Чуваш. АССР (1960). Ее имя занесено в Почетную Книгу  Трудовой  

Славы  и  Героизма  Чуваш. АССР (1967) и в Книгу Трудовой Славы и Героизма Яльчик. 

р-на. 

 

Купташкин Виталий Яковлевич (р. 14.9.1946, с. Кушелга) - науч. работник. 

Окончил Чуваш. гос. ун-т (1973). Служил в рядах СА (1965-68). Работал на шахтах 

Донбасса (1963-65) инженером, зав. сектором и зав. отделом в ЧТУС ИВЦ. С 1980 – вед. 

конструктор СКТБ при ПО «Текстильмаш». В 1986 защ. дисс. на ученую степень канд. 

технических наук. С 1989 зав. кафедрой информатики и вычислительной техники ЧГУ им. 

И.Н.Ульянова. Ученое звание – доцент. Имеет ок. 60 науч. работ. 

 

Курчин Илья Васильевич (20.7.1904, с. Н.Шимкусы – 15.12.1984, г. Чебоксары) 

– врач. Окончил Перм. мед. ин-т (1930). До войны работал врачом Яльчик. ЦРБ. Призван 

на воен. службу 13 апр. 1943, участвовал в ВОВ в качестве воен. врача 6 Моск. 

Краснознам. полка 1 Приморск. дивизии.С 1954-62 – гл. врач Респ. психиатр. больницы. 

Отличник здравоохранения СССР (1966). Засл. врач Чуваш. АССР (1964). 

 

Курчина Елена Ильинична (р. 16.5.1927, с. Н.Байбатырево), была колхозницей. 

Родила и воспитала 11 детей. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27.11.1967 

присвоено К. почетное звание «Мать-героиня» с вручением  ордена «Мать-героиня». 

 

Кучакова (Милина) Евгения Николаевна – педагог. Окончила Яльчик. сред. 

школу (1944), Казан. пед. ин-т (1949). Работала в Уразмаметев. сред. школе пионервож., 

учителем, завучем. Засл. учитель школы Чуваш. АССР. 

 

Кушелга – Хёвёл=ырма - село,  ц.  Кушелг.  сел.  адм. с 1993. Вол. 

Большетаябинская, у. Тетюшинск. Каз. губ.; кантон  Тетюшский ТАССР с 25.6.1920,  у.  

Батыревский ЧАО, ЧАССР с 19.11.1921  по  27.  Вол.  Большетаябин.  (Каргалин.)  с  1908,  

Малояльчиков.  с  19.11.1921  по  27.  Р-н  Малояльчиков.  с  1.10.1927,  Яльчик.  с  

19.5.1935,  Батырев.  с  20.12.1962,  Яльчик.  с  14.3.1965.  Сельсовет  Кушелгин.  с  

1.10.1927,  Кильдюшев.  с  29.1.1960. Входит в состав КХ «Мир»,  ц.  хоз-ва. 

Чув.  наз.  с.  произошло  от  оврага  «хёвёл =ырма» (пустой овраг) или от  слов  

«хёва» - (ива),  «=ырма» - (овраг). Со  временем «Хёва=ырма»  превратилось  в  

«Хёвёл=ырма». По одной версии русс.  наз.  «Кушелга» произошло  от татар. слов:  

«каш»  (птицы), и «егла»  (река),  т. е.  «птичья  река».  Первоначально К.  располагалась  

на пойменном лугу. Из-за притеснений соседствующих с ними татар переселились вверх 

от р. Кубни на нынешн. место. Но  татары  и  сегодня  называют  К.  по-своему – «Энтри» 

(первые  поселенцы прибыли  из  д.  Андреево-Базары,  нынеш.  Козлов.  р-на).  Архив.  



документы подтверждают, что «в д. Кушелга Андреева тож. Андреев. вол. Свияж. у.», в 

1710 было 32 дв.; в 1721 в 26 дв. прожив. 118 чел.; 1719 - 26 дв., 137 чел.; 1785 - в  35  дв. 

290  чел.,  за  к-рыми  было  закреплено  718  га  пахотной  земли  и  330  га  леса;  1858 - в  

46  дв. 445  чел.; 1897- 579  чел.  

В  1907 в  К.  на  средства  прихожан  построена  однопрестольная  церковь  Св.  

Троицы.  Не сохранилась. С 2002 строится новый кирпичный храм. В окрестности К. расп. 

несколько оврагов. Овраг на террит. С. - Учук =ырми. В С. им-ся: молочнотоварная 

ферма, конный двор, хмелесушилка КХ, СОШ, ФП, магазин, библиотека, СДК. 

Газифицировано в 2003. Во время ВОВ 1941–45 гг. на фронт мобилизовано 143 ур. К, 77 

из них погибло. На 1.1.2004 в с. Кушелга в 187 дв. прожив. 466 чел. Расп. в 20 км от р.ц., в 

65  км - от ж. д. станции Канаш и 155 км - от г. Чебоксары. 

 

Кушелгинская сельская администрация с 1993 г. Центр – с. Кушелга. Входят 2 

нас.п.: с.Кушелга, д.Полевые Пинеры. На 1.1.2004 – 320 дворов, 770 чел. Им-ся: школа, 

фельдшер-акушер. пункт, 2 СДК, библиотека, отделение связи, 3 предпр. торг. обсл. (из 

них 1 – частный). В с.-х. предпр. «Мир» им-ся 2 фермы, сад. Д. газифицированы, проведен 

водопровод. Нас. п. соединены с Канашским шоссе асфальтированной дорогой. 

 

Кушелгинская сельская библиотека. Обслужив. населен. с.Кушелга, 

д.П.Пинеры. Б-ка открыта в феравле 1959 в здании с/совета. Перв. библ-рь – Я.С.Сазонов. 

Кн. фонд насч. б. 1500 экз. Массовые меропр-я провод. в школе. Животнов-ы и 

механизаторы обслуживались по месту работы. В библ-ке проводились обзоры лит-ры, 

читательск. конференции, организовывались коллект. прослушивания радиопередач. 

Работали хоровой и драматическ. кружки. Библ-ри: А.Князева, Е.И.Пирогова, Е.Волкова и 

др. С 1986 зав. с/б Н.И.Ловкина, заочно окончивш. ЧРКПУ. Учителя местн. школы, 

сельская молодежь, спец-сты к-за принимают активн. участие в работе с/б-ки, СДК. В 

2004 обс. читат – 602, посещен. – 6337. Кн. фонд – 8990, в т.ч. на чув. яз. – 1801. Выдано 

кн. – 12010, в т.ч. на чув. яз. – 4102. Б-ка наход. в здании СДК, постр. в 1968. 

 

Кушелгинская средняя общеобразовательная школа – муниципальное 

образовательное учреждение. Открыта в 1894 как школа «Братства Святителя Гурия». 

Обучалось  17  мальчиков. Учитель – выпускник Казанской классной семинарии Иван  

Соловьев. В 1909 в Кушелге открылось начальное инородческое  уч-ще. Учителя И.Н. и 

Е.В. Сурковы, законоучитель-дьяк В.Е.Егоров. В 1910 инородч. нач. училище 

преобразовано в земскую школу. Собственное здание  школа  получила  в 1928 (переобор. 

дом священника). Полевопинерская нач. школа, открытая в 1908 как инородческое 

училище (учитель - выпускник Тетюшского 3-кл. училища А.И.Ильин), стала филиалом 

Кушелгинской школы. В отчетах РОНО за 1935 Кушелг. Ш. числится начальной. В 1937 

школа в Кушелге стала 7-летней, 1960 – восьмилетней, 1988- неполной средней, 1989 

реорганизована в среднюю общеобр. школу. В 1950 из здания  церкви  построено 

трехклассное помещение школы, в 1958-60 гг. - типовое  деревянное  здание  на  180  мест.  

В 2004-05 учеб. году в Ш. 11 классов-комплектов, 97 уч-ся, 17 учителей. Кн. 

фонд библиотеки – 8368 экз. Имеются 10 га земли, учебно-опытный участок, микроферма. 

Орг. бесплатное горячее питание уч-ся. Кушелгинская СОШ - лауреат  Всероссийского 

конкурса  «Школа  года  - 95, 96, 97, 98».  С 1985 команда шашистов и шахматистов 

занимает в р-не призовые места. Ежегодно проводятся встречи учительских и 

ученических коллективов Починокинельской СОШ Комсомольского р-на, Чутеевской 

СОШ Апастовского р-на Респ. Татарстан и Кушелгинской СОШ. Руководители школы: 

Е.Д.Дмитриева (Полевопинерский филиал), Н.А.Ястребова (1945-53 гг.), О.А.Сазонов 

(1963-76), Е.И.Степанова (1983-2003) и др. Среди выпускников И.А.Волков, бывш. 

председатель Госплана ЧАССР; Ф.Н.Волков – генераль. директор Вурнарского 

маслозавода СОМ; 4 засл. работника в разл. сферах. 



 

Кушелгинская церковь – церковь Святой Троицы. Построена  в  1907.  

Однопрестольная, деревянная,  тёплая.  Длина  с колокольней - 12 саж.   Наибольшая  

ширина – 4  саж., высота  до  верхнего  карниза – 6,5  саж.  На  церкви  одна  большая  

глава и 4 малых главы. Иконостас: длина  3  саж.  и  1  аршин,  высота  3  саж.  Колокольня  

2-ярусная, высота 6 саж.  Закрыта в 1930  при  стечении  большого  кол-ва  народа, в 

основном молодёжи, выступал школьный хор с песнями. Здание использовалось как 

склад, затем было перестроено  для  школьного  здания.  В 2002  по  просьбе жителей  села 

начато стр-во  нового  храма. 

 

Кушелгинский сельский Дом культуры. Культурно-досугов. центр жителей с. 

Кушелга. В 1937 из материала разобранного здания недействующей церкви построены 

клуб и школа. Увеличилось число грамотных, в 1938 драм. кружок постав. первый 

спектакль по пьесе П.Н.Осипова «Айдар», в честь 20-летия ВЛКСМ проведен вечер с 

участием шумового оркестра. В 1965 начато стр-во кирпичн. здания клуба, в 1968 открыт 

сельск. Дом культуры. Руководители: с 1974 по 82 – В.В.Краснов, с 1982 по 94 – 

Г.Г.Волков и др. С 1994 – М.Л.Суркова. Клубн. формирования: хоров., театр., хореограф-

й, спорт., народных промыслов. Культ.-досугов. мероприятий – 125, дет. – 25. Проводятся 

меропр-я, связанные с сохранением традиций своего села, внедряются новые формы 

работы. При СДК работает агитбригада, удостоенная званий Лауреата районных смотров. 

Для работы им-ся: музык. центр, баян, магнитофон, телевизор, бильярд, наст. игры, 

сценические костюмы. 

 

Кушелгинский ФАП открыт в 1961 на базе трахпункта, действ. с 1935. Совр. 

здание ФАП (щитовой дом пл. 120 кв.м.) построено в 1985. Имеет приём.,  процедур.,  

гинеколог.  кабинеты,  аптеч.  пункт  2-й  группы.  В  штате  2  чел. Обслуживает  нас.  с.  

Кушелга,  д.  П.  Пинеры  (б. 700 чел.).  Зав. ФАП – В.М.Сазонова, М.Д.Павлова, 

Н.Г.Степанов, В.Н.Дудкина. В 1944 в с. К. функц. глазной фельдшерский стационар. 

 

Кушникова Галина Прокопьевна (р. 19.8.1933, с. Яльчики) – мед. работник. 

Окончила Канаш. мед. уч-ще (1955). Работала дезинфекцион. инструктором (1955-67), 

мед. сестрой поликлиники (1967-73), мед. сестрой стоматолог. кабинета (1973-84), мед. 

сестрой по обслуживанию инвалидов войны и труда, престарелых граждан в Яльчик. ЦРБ 

(с 1985). Засл. работник здравоохранения Чуваш. АССР (1987). 

 

Лл 
 

Лаврентьева Матрена Дмитриевна (4.11.1924. с. Янтиково) – Герой Соц. 

Труда, звеньевая полеводческой бригады к-за  «Победа» Яльчик. р-на. За получение 

высоких урожаев зерновых культур Л. присвоено звание Героя Соц. Труда (1948). 

Награждена орденом Ленина. Ее имя занесено в Книгу Трудовой Славы и Героизма 

Яльчик. р-на. 

 

Лавров Степан Иванович (р. 24.4.1927, д. М.Ерыкла) - организатор 

производства. Окончил Новобайбатырев. сред. школу (1952), механический ф-т Казан. с.-

х. ин-та (1959). Служил в рядах СА (1944-45). Работал зав. мастерской (1959-72), гл. 

инженером (1972-78), управляющим (1978-89) Яльчик. РО «Сельхозтехника». Под его 



руководством построены 3 жилых дома на 54 квартиры, 2-этажное здание для МЖФ. Засл. 

механизатор сель. хоз-ва Чуваш. АССР (1982). 

 

Лазарева Вера Николаевна (1925, д. Н.Андиберево – 20.1.1992, там же). Родила 

и воспитала 10 детей. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 28.5.1970 

присвоено Л. почетное звание «Мать-героиня» с вручением  ордена «Мать-героиня». 

 

Лапшина Раиса Михайловна (р. 8.3.1941, д. Шаймурзино) - животновод. 

Работала дояркой к-за  «Восход»  Яльчик. р-на (1957-96). Засл. работник сель. хоз-ва 

Чуваш. Респ. (1993). 

 

Ларионова Алевтина Павловна (р. 21.1.1942, д. Ст. Янашево) - науч. работник. 

Окончила биолог. ф-т Чуваш. гос. пед. ин-а им. И.Я.Яковлева, аспирантуру при Свердлов. 

пед. ин-те по специальности «Физиология растений». Защ. дисс. (1969), канд. биолог. 

наук, доцент кафедры ботаники и генетики. Имеет более 90 науч. работ, участник 

междунар. конференций и совещаний.  

 

Ласточкин Антон Тихонович (12.1.1892, д. Ст.Янашево - 1968,  Куйбышев 

(ныне Самара) - парт. и сов. деятель.В 1909-13 работал на Урале и на  Лен. золотых 

приисках. С 1913 служил в царской Армии. С июня 1919 по март 1920 в Красной Армии. 

С  нояб. 1920 зав. отделом труда исполкома Чуваш автономной обл, с окт. 1921 по март 

1922 ответственный секретарь Чуваш. ОК ВКП(б). В 1922-28 - зав. отделом облисполкома, 

пред. правления «Чувашсельбанка», с 1929 -  зав. нац. бюро Нижнегород. крайсоюза с.-х. 

кооперации. В 1930-33 учился в аспирантуре Моск. колхоз. НИИ. В 1933-37 - 

ответственный работник аппарата Совнаркома СССР,  в  дальнейшем - на должностях обл. 

уровня в Куйбышеве. Награжден орденом Трудового Красного Знамени. 

 

Ласточкина Елена Васильевна (22.2.1920, с. Старые Тойси Батыревского р-на – 

12.7.1976, с. Н.Байбатырево). Работала в к-зе. Родила и воспитала 7 дочерей и 3 сыновей. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10.7.1965 Л. присвоено почетное звание 

«Мать-героиня» с вручением ордена «Мать-героиня». Имеет ордена «Материнская слава» 

(3-й, 2-й, 1-й степ.). 

 

Лащ-Таяба (Уразгильдино, Тайба), Лаш Таяпа – село Лащ-Таябин. сель. адм. Вх. 

в Тимбаевскую вол., Буинский у. Симб. губ. Кантон Буинский ТАССР с 25.6.1920. У. 

Батыревский ЧАО, ЧАССР с  17.11.1921 по 27. Вол. Шемалаковская с 1918 по 27. Р-н 

Малояльчиковский, Яльчикский с 1.10.1927, Батыревский с 20.12.1962, Яльчикский с 

14.3.1965 г. Сельсовет Тайбинский с 1.10.1927, Лащ-Таябинский с 19.5.1935 по декабрь 

1991. По воспоминаниям старожилов, Л.Т. основана переселенцами из Большой Таябы – 

чувашами-язычниками из рода Ураскилт. Глава рода Ураскилт за храбрость, проявленную 

в боях при взятии Казани русскими войсками (1552), получил от царя Ивана IV Грозного 

государеву грамоту, закрепившую за ним земли на «диком поле». Для поселения выбрано 

место на речке Лащи. Есть и др. версии. С 1830-х гг. крестьяне Л.Т. состояли в Удельном 

ведомстве («удельные крестьяне»), платили подати царскому двору. В 1859 насч. 60 дв, 

475 чел. В н. XX в. Л.Т. сель. община имела 66,6 дес. земель под подворьями, пашни – б. 

863, пастбищ – б. 219 дес. Ранее леса занимали 504 дес., вырублены в основном во второй 

половине XIX в. В 1928 из Л.Т. переселились в Сибирь, Кемер. обл. 28 хоз-в.  На  1.1.2004 

насч. 304 дв., 1008 жителей. Имеются: СОШ, СДК, сель. библиотека, церковь, отделение 

врача общей семейной практики, магазины, почтовое отделение, КПП «Псовая охота». 

Газифицирована в 2004. Проведено радио в 1958, электричество в 1967. Расп. в южной 

части р-на в 18 км от р.ц. В период ВОВ 1941-45 гг. на фронт мобилизовано 326 ур. Л.Т., 

из них погибло 144 чел. 



 

Лащ-Таябинская АТС на 100 номеров. Обслуж. селения Лащ-Таяба, 

Н.Бикшики, Н.Андиберево, Н.Байдеряково. Разм. на 1-ом этаже адм. здания в с. Л.Таяба. 

 

Лащ-Таябинская сельская администрация – (до дек. 1991 г. – Лащ-

Таябинский сельсов.). Центр – с.Лащ-Таяба. Входят 7 нас. пунктов: п.Адиково, сс.Лащ-

Таяба, Шемалаково, дд.Новое Андиберево, Новое Байдеряково, Новые Бикшики, 

Яманчурино. На 1.1.2004 – 1105 дворов, 3121 чел. Им-ся: 5 школ, 2д/с, 6 СДК, 5 

библиотек, аптека, 2 отд. связи, 14 предпр. торг. обсл., из них 8 коммерческие, 2 церкви, 

КПП «Псовая охота», 1 фермерское хоз-во. В с.-х. предпр. «Надежда», «Родник», 

«Свобода», «Яманчуринский» им-ся 14 ферм, 4 пасеки. Все нас.п. газифицированы и 

соединены асфальтиров. дорогами, кроме п. Адиково. 

 

Лащ-Таябинская сельская библиотека. Обслужив. населен. с.Л-Таяба. С/б-ка 

откр. на базе избы-читальни, функцион-ей с 1924. Долгое время работ. Л.И.Хуриванова 

(Иванова). Место, отведенное для библ-ки в старом, деревян. здании клуба, не отвечало 

потребностям читателей. С 1963 по 1998 – зав. с/б М.Е.Кузнецова (Михеева), о ней см. 

«Михеева Мария Ефимовна». С 1998 – зав. с/б Э.К.Михеева, образов. высш., библ-е. Б-ка 

работает в тесном содружестве с СДК, провод. меропр-я для детей, молодежи, ветеранов. 

Обслуж. читат. – 613, посещ. – 9969. Кн. фонд – 10503, в т.ч. на чув.яз. – 2068. Выдано кн. 

– 13206, в т.ч. на чув. яз. – 5597. Б-ка располож. на II эт. СДК, постр. в 1978. 

 

Лащ-Таябинская средняя общеобразовательная школа – муниципальное 

образовательное учреждение. В 1840 в с. Лащ-Таяба (Починок-Уразгильдино) открыто 

смешанное начальное училище. Первый  учитель - Е. Борисова. Законоучитель – 

священник о. Космодемьянский. Обучалось 8 детей из 7 деревень. Дальнейшие 

преобразования: 1860-1918 гг. – земская школа, 1918-30 – единая трудовая школа I-ой 

ступени, 1930-32 - 6-летняя, 1932-1939 -7-летняя (неполная средняя), 1939 - сред. школа. С 

1993 – СОШ. В 1891 построено дерев. здание для земской школы, в 1939 - деревянное 

здание школы с необх. классными и др. помещениями, 1983 – новое 2-этажное кирп. 

здание на 624 уч. места. В 1950-х гг. при школе выращен сад, налажено подсобное хоз-во 

(пасека, кроличья ферма). Функц. школьный радиоузел. Школа имеет богатый 

экспонатами ист. - краев. музей. В 2003-2004 учеб. году –15 классов-комплектов, 211 

детей, 25 учителей. Имеются  28 учеб. кабинетов, 17 компьютеров, мастерская, столовая,  

спортзал. За школой  закреплено  22  га земли. Кн. фонд  библиотеки – 11436 экз. 

Руководили школой 5 и более лет: О.И.Ятманов (1907-1929); Г.Т.Дмитриев (1944-1970); 

В.П.Яковлев (1981-1986; с 2001 г.); Г.И.Хрисанов (1986-1991). Среди выпускников школы 

В.А.Андреев – бронзовый призер 27-х Олимпийских игр (2000), в разных отраслях 

экономики, науке и культуре 7 засл. работников РСФСР, Рос. Фед.; 34 засл. работника 

ЧАССР, Чуваш. Респ.; 4 засл. раб. Респ. Татарстан, 8 ученых, 3 Лауреата премии им. 

С.Эльгера. В 1876 Лащ-Таяб. школу посетил И.Н.Ульянов – инспектор народных училищ 

Симбирской губ. в Поволжье. 

 

Лащ-Таябинская церковь (церковь Рождества Пресвятой Богородицы). 

Построена  на  средства  Департамента  уделов  в  1840,  в  1889  на  средства  прихожан  

пристроен  придел.  Двухпрестольная:  Рождества  Пресвятой Богородицы,  Божьей  

Матери  Казанской.  Ц.  деревянная,  гл.  храм  холодный,  придел тёплый.  На  Ц.  одна  

глава.  Колокольня  4-ярусная,  высота  6  саж.  Штат  причта:  священник,  псаломщик.  Ц.  

закрыта  в  1940.  Не  сохранилась.  Вновь  открыта  Ц.  в  1991. 

 

Лащ –Таябинский сельский Дом культуры. Культ.-досугов. центр жителей с. 

Л.-Таяба. Под руководств. учителя А.А.Дмитриева в 1924 открыт читальн. зал. Работали: 



М.Н.Николаева, О.Ятманов, К.Князев. Ими выпускались стенгазеты, проводились беседы, 

орг. кружки культ.-массов. работы. Ставились спектакли, орг. подписку на газеты и журн. 

В 1929 впервые заговорило радио. Кино демонстрировали в школьн. классах (1930) (из кн. 

Г.Т.Дмитриева «Деревня милая, родная»). В 1940 избач Тунгулов проводит отчет о работе 

и/чит-и на комсом. собрании. В 1956-59 работ. М.И.Гордеева; рядом с чит. залом 

открывается клуб. В 1978 постр. кирпичн. 2-этажн. здание СДК: I эт – зал на 350 мест, 

игровая и комн. для кружков занятий; II эт. – с/б-ка, зал торжествен. меропр-ий. Кружки и 

любит. объединения: драм., хоров., спортивн. Культ.-досугов. мероприятий – 135, детск. – 

49. Для работы им-ся: баян, магнитофон, настольн. игры, сценическ. костюмы. С 1982 

директ. ЦСДК – Г.Л.Гордеева. 

 

Лащ-Таябинское отделение врача общей практики МУЗ «Яльчикская ЦРБ». 

В Лащ-Таябе в 1941 открыт ФП на базе трахоматозного пункта. Имелись кабинеты 

приём.,  процедур.,  дет.,  гинеколог.,  физиотерапевт.,  аптечн.  пункт  2-й  группы.  В  

штате 3 чел. Зав. ФАП И.Г.Николаева, Т.И.Казначеева. В 1944 функц. глазной 

фельдшерский стационар. В 2004 открыто Лащ-Таябин. ОВОП в реконструиров. здании 

бывш. детсада. Обслуживает жителей Лащ-Таябин. сель. адм. Врачом общей практики 

работает с выездом врач-терапевт ЦРБ Н.В.Уркова. ОВОП имеет совр. физиотерап. и 

стоматолог. аппаратуру и оборудование, лабораторию, апт. пункт, проводится 

электрокардиограмма. Участники ВОВ обслуж. на дому. 

 

Лащ-Таябинское отделение связи открыто  7.9.1932  как  агентство связи.  

Обслуживает  нас.  п.  Лащ-Таяба,  Адиково,  Н.Андиберево,  Н. Бикшихи. Расстояние до 

р. ц. 21,5 км. Почтовый индекс 429894. Нач. ОС – К.В.Евдокимов, М.А.Алексеева, 

В.А.Ник.олаев, П.А.Тимофеев, З.А.Евполова, с 1994 – Р.А.Енкеева. 

 

Левагина Людмила Вениаминовна (р. 6.4.1946, с. Б.Таяба) – мед. работник. 

Окончила Канаш. мед. уч-ще (1963), с тех пор работала в Шумерлин. ЦРБ мед. сестрой 

(1963-66), в кож.-венер. диспансере (1966-75), лаборанткой диспансера (1975-94). Засл. 

работник здравоохранения Чуваш. АССР (1984). 

 

Левый Илья Иванович (р. 2.8.1936,  с. Кушелга) - гос. служащий. Окончил 

Большетаябин. сред. школу (1953), Тюрлемин. бухгалтерскую школу (1955), Моск. с.-х. 

академию (1966). Работал гл. бухгалтером к-зов им. Калинина, «Звезда» (1955-63), 

Батырев. колхозно-совхозн. упр. с.-х. (1963-65), гл. бухгалтером управления с.-х. Яльчик. 

р-на (1965-68), инспектором по закупке с.-х. продуктов по Яльчик. р-ну (1968-71), 

инструктором орг. отдела Яльчик. РК КПСС (1971-74), пред. к-за «Знамя» (1974-89), 

управляющим Яльчик. отд. сбербанка № 4426 (1989-97). Засл. работник культуры Чуваш. 

АССР (1985).                    

 

Леонтьева Клавдия Михайловна (р. 6.2.1936, с. Б.Таяба) - учитель. Окончила 

Батырев. пед. уч-ще (1954), ЧГПИ (1959), Высшую парт. школу при ЦК КПСС (1977). 

1959-61 - II секретарь Яльчик. РК ВЛКСМ. С 1961-на пед. работе: учитель русск.яз. и 

литературы, зам.  директора Новошимкусской, директор  Новотинчур. 8-летних  школ, 

инспектор РОНО, учитель истории Яльчик. сред. школы. С ноября 1968 по май 1990 - 

секретарь, II секретарь Яльчик. РК  КПСС. 1990-94 - учитель истории  Большетаябин. 

СОШ. Обществ. работа: пред. райсовета пионерской организации, 1970-90 – пред. 

райженсовета, 1980-90-отв. секретарь районного  комитета защиты мира, депутат р/Совета 

10 созывов.  Засл. работник культуры ЧАССР (1981). Награждена орденом «Знак Почета», 

3 медалями,  в т. ч. «За освоение целинных и залеж. земель», нагр. значком «Отличник 

просвещения СССР». 

 



Лесникова Мария Прокопьевна (р. 1916, с. Янтиково). Была колхозницей. 

Родила и воспитала 10 детей. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15.7.1960 

присвоено Л. почетное звание «Мать-героиня» с вручением  ордена «Мать-героиня». 

 

Лисицын Михаил Клементьевич (р. 12. 8.1934, д. Ст.Арланово)  -  канд. пед. 

наук (1978). Член-корр. Академии пед. и соц. наук. Окончил Тойсин. сред. школу 

Батырев. р.-на (1953), Курган. пед. ин-т,  аспирантуру. Ок. 20 лет проработал учителем. С 

1973 - препод.,  доцент кафедры пед. ин-та.  Автор более 70  кн. и статей, методических 

рекомендаций. 

 

Лисова Зинаида Анатольевна (р. 30.9.1950, с. Шемалаково) – доярка. Окончила 

8 кл., тех. уч-ще Чебоксар. хлопчатобумаж. комбината (1969). С 1969 работала в к-зе 

«Слава» в полевод. бриг., дояркой. Депутат райсовета (1987-89). Награждена бронзовой 

медалью ВДНХ СССР (1983). Засл. работник с.х. Чуваш. Респ. (1993). 

 

Лукиянов Геннадий Ильич (р. 24.3.1938, д. М.Ерыкла) – науч. работник. 

Окончил Яльчик. сред. школу (1956). По комсомол. путёвке выехал на стр-во Южно-

Печор. железн. дороги (Архан. обл.). Работал лесорубом, водителем (1956-61), препод. 

Том. политех. ин-та (1966-74). Защ. канд. дисс. (1972). С 1975 – преподаватель, ст. 

преподаватель кафедры электротехники Киров. политех. ин-та. С 1982 – доцент. Канд. 

тех. наук.   

 

«Луч» - закрытое акционерное общество (ЗАО), обр. в 2003 на базе с.-х. 

предприятия «Луч». В д. Тораево 6.3.1929 создано ТОЗ «Большевик», 1.12.1929 – к-з им. 

Ф.Э.Дзержинского из 12 хоз-в (Л.Иванов – первый пред.). В апреле 1951 колхозники 

селений Тораево и М.Ерыкла объединились в к-з «Знамя». В июле 1951 вновь 

восстановлен к-з им. Дзержинского. С февраля 1960 Тораево, М.Ерыкла, Сабанчино, Ап-

Эщебенево, П.Козыльяры, Уразмаметево в укруп. к-з «Вперед», к-ый распался в 1967 на 

несколько хоз-в. С февраля 1967 д.Тораево и М.Ерыкла в к-зе «Мир», с 1973 – в укрупн. к-

зе «Правда» (селения Тораево, М.Ерыкла, П.Козыльяры, Уразмаметево). С июня 1975 

Тораево совместно с друг. вышеназв. селениями и с.Сабанчино, Эщебенево в к-зе 

«Правда». В марте 1989 из укр. к-за «Правда» отделились д. Тораево, М.Ерыкла, 

П.Козыльяры, Уразмаметево и образовали к-з «Правда». 27.6.1989 – Тораево и М.Ерыкла 

(1-ая бр. к-за «Правда») - в к-зе «Родина». 10.12.1992 реорг. в кол. хоз-во «Родина». В 

феврале 1997 создан СХПК «Луч», в к. 2003 – ЗАО «Луч» из жителей д. Тораево. На 

1.1.2004 ЗАО «Луч» имел всего земель 336 га, в т.ч. пашни 230 га. Занятых на произв-ве – 

52 чел. Осн. направление деят-ти – зерново-животноводческое. 

 

Львов Николай Геннадьевич  (р.7.8.1952, д. Белая  Воложка). Окончил  Чуваш. 

с.-х. ин-т  (1975). С  1976 работает агрономом, гл. агрономом СХПК  им. К. Маркса 

Яльчик. р-на. Засл. агроном Чуваш. Респ.(2003). 

 

Мм 
 

Майков Евгений Иванович (19.2.1913, с.Н.Алгаши Симбир. у. (ныне Цильнин. 

р-на Ульянов. обл.) – 9.7.1999, Москва) – военнослужащий. Канд. воен. наук. Окончил 

Яльчик. двухклас. школу (1928), Урал. политех. ин-т (1941), курсы Воен.-инженерной 



академии, Воен.-полит. академию им. В.И.Ленина. Работал бригадиром бетонщиков на 

Магнитострое (1930-32), пом. нач. стр-ва Урал. хим. машиностроения (1932-35). С апр. 

1942 – в действующей армии: полковой, бригадный, дивизионной, корпусной инженер 

Карел., 2-го, 3-го, 4-го Украин. фронтов. Работал в ред. «Военно-исторического журнала», 

нач. кафедры воен.-инженерного дела Арт. академии, старш. препод. Воен. академии. 

Воинское звание -  генерал-майор. Награжден орденами Ленина, Октябрьской Революции, 

«Знак Почета». Занесен в Книгу Трудовой Славы и Героизма Чуваш. АССР (1967). 

П.Н.Чернов 

 

Макаров Анатолий Никандрович (р. 9.3.1939, д. Ст.Янашево) – педагог. 

Окончил Яльчик. сред. школу (1956), Чуваш. гос. пед. ин-т им. И.Я.Яковлева (1962). 

Работал учителем СШ №25 и 33 г. Чебоксары (1963-70), зам. директора по учебно-

воспитательной работе, директором СШ №12 г. Чебоксары (1970-76). 1976-83 – зав. 

Калинин. РОНО г. Чебоксары. За эти годы на терр. р-на были открыты десять новых 

объектов образования. 1983-84 – зам. нач. Чуваш. респ. упр-я профтехобразования по 

политико-массовой работе. С 1986 явл. депутатом Калинин. и Моск. р-нов четырех 

созывов. 1989-99 – директор СШ №56 г. Чебоксары. Нар. депутат Верх. Сов. Чуваш. 

АССР XII созыва (1990-95). Засл. учитель Чуваш. Респ. (1992). Отличник нар. 

просвещения РСФСР (1980). 

 

Макаров Владимир Никандрович (р. 1.1.1946, д. Ст.Янашево) – организатор 

производства. Окончил Яльчик. сред. школу (1964), Горьк. политех. ин-т им. А.А.Жданова 

(1969). Служил в рядах СА (1972-74). Работал старш. мастером, инженер-конструктором, 

нач. лаборатории (1969-79), зам. председателя, пред. профкома (1979-81), нач. упр-я соц. 

развития, зам. директора по соц. вопросам Чебоксар. агрегатного з-да (1991-2003). С 2003 

– консультант, нач. упр-я делами Мин. с.х. Чуваш. Респ. Делегат III, IV съездов ЦК 

профсоюзов СССР (1986, 1990). Делегат XIX съезда профсоюзов СССР (1990). Награжден 

знаками «За активную работу в профсоюзах» (2001), «Ветеран автомобильного и 

сельскохозяйственного машиностроения» (2001), Почетной грамотой Сов. Мин. Чуваш. 

Респ. 

 

Макаров Геннадий Никандрович (р. 27.4.1937, д. Ст.Янашево) – 

военнослужащий. Окончил Яльчик. сред. школу (1954), Моск. пограничное воен. уч-ще 

КГБ СССР (1962). Прошел срочную службу в рядах СА (1956-59). Служил на разл. 

командных и оперативных должностях (1962-92). С 1992 работал на одном из режимных 

предприятий г. Ташкента. С 1995 – зам. директора Чуваш. филиала Моск. гуманитарно-

эконом. ин-та. Полковник в отставке. Награжден 12 медалями. 

 

Макаров Петр Николаевич (р. 12.7.1967, с. Б.Таяба) – научный работник. 

Окончил Большетаябин. сред. школу (1976), Тюмень. пед. ин-т (2000), аспирантуру Санкт-

Петербург. гос. пед. ун-та им. А.И.Герцена (2002). Служил в рядах ВМФ (1986-89). 

Защитил дисс. на соискание ученой степени канд. биолог. наук на тему «Особенности 

ростовых процессов и формирование продуктивности физалиса в зависимости от сорта, 

способа выращивания и применения ассоциативных штаммов бактерий» (2002). С 1995 – 

препод. Сургут. гос. ун-та. 

 

Макарова Антонина Сергеевна (р. 9.8.1946, д. Ст.Янашево) – врач. Окончила 

Канаш. мед. уч-ще (1963), Иванов. гос. мед. ин-т (1972). Работала в Батырев. район. б-це 

№2 медсестрой (1963-66), врачом-педиатром Чурачик. уч. б-цы. Цивиль. р-на (1973-74), 

Кугес. б-цы Чебоксар. р-на (1974-77), с 1997 – зав. дет. конс. Чуваш. Респ. (1998). Засл. 

врач. Чуваш. Респ. 

 



Максимов Владимир Степанович (р. 25.5. 1947, д. П.Буртасы) - механизатор. 

Окончил Белоозер. 8-летнюю  школу  (1962), Дергачев.  СПТУ  №2 Саратов. обл. (1965). 

Служил в рядах  СА  (1966-1969). Работал  механизатором  СХПК  « Заря»  Яльчик. р-на 

(1965-99). Засл. механизатор  Чуваш. АССР (1982). 

 

Максимов Вячеслав Георгиевич (р. 8.3.1938, с. Яльчики) – науч. работник. 

Окончил Чуваш. гос. пед. ин-т (1976). В 1960-69 работал в Моргауш. сред. школе, затем в 

Чуваш. гос. пед. ин-те препод. кафедры педагогики, доц., зав. подгот. отд. В 1980-83 был 

командирован в Респ. Куба в качестве препод.-консультанта по кафед. педагогики и 

психологии Высш. пед. ин-та г.Ольгина; с 1983-89 - зав. кафед. педагогики и психологии 

Чуваш. гос. ун-та. С 1990 – зав. кафедрой педагогики начал. обучения Чуваш. гос. пед. ин-

та. В 1994 защ. докт. дисс. на тему: «Формирование профессионально-творческой 

направленности личности учителя». Доктор пед. наук. Автор ок. 60 науч. работ, в т.ч. 7 

монографий. 

 

Максимов Николай Петрович (р. 17.5.1927, д. Кильдюшево ) – художник  

театра. Окончил Чебоксар. художеств. уч-ще  (1955). Работа: зав. художеств.-

декорационным  цехом  (1955-57), худ.-постановщик (1968-80), гл. худ. (с 1984) Чуваш. 

акад. драм. театра им. К.В.Иванова. Работал над оформлением спектаклей «Нарспи» 

К.Иванова (1967), «Черный хлеб» М.Ильбека (1968), «Кушар» П.Осипова (1982), опер 

«Шывармань» Ф.Васильева (1967), «Нарспи» Г.Хирбю (1982). Засл. худ. Чуваш. АССР 

(1975). 

 

Малая Ерыкла, Типтимеш – деревня Сабанчинской сель. адм. Вол. 

Новошимкусская, у. Тетюшский Каз. губ.; кантон Тетюшский ТАССР с 25.6.1920, у. 

Батыревский ЧАО, ЧАССР с 19.11.1921 по 27. Р-он Малояльчиковский с 1.10.1927, 

Яльчикский с 19.5.1935, Батыревский с 20.12.1962, Яльчикский с 14.3.1965. Сельсовет 

Уразмаметевский с 1.10.1927. Сабанчинский с 4.5.1951. В Сабанчинской сель.адм. с дек. 

1991. На месте нынешней д. М.Е. во второй половине XIX века располагались две 

деревни: Малая Ерыкла и Ивашкино. Ст. чув. назв. М.Е. - +\лти Тимеш: Тури Тимеш: 
Тарён =ырма: Тимеш. По словам старожилов, основали М.Е. люди из рода Ехрема, 

Пакёш Ятмана и Микки, прибывшие из селений Янтиково (Тёвай, ст. назв. Подгорные 

Тимяши) и Подлесные Тимяши нынешнего Янтиковского р-на. Слово чув. «тип, тип.» – 

сухой, т.к. приходилось рыть глубокие колодцы. Видимо рус. назв. Д. произошло от 

чуваш. языческого божества К.=.н (младший) Й.р.х. 

В 1719 проживало в 20 дв. 84 чел.; в 1721 – в 17 дв. 73 чел.; в 1859 – в 36 дв. 243 

чел. По архивным документам в 1721 селения Малая Ерыкла и Ивашкино входили в 

состав Темешевской вол. Свияжского у. По ист. документам в 1636 Ивашка – сын Балтая 

Бишева на землях нынешнего Комсомольского р-на основал Ивашкино (Йёвашкел). 

Через некоторое время из Ивашкино и Татарское Ивашкино (совр. Тутар Йёвашкел Комс. 

р-на) переехало на реку Малую Булу шесть хоз-в. Расположились рядом с М.Е., на краю 

оврага, на «кладбищенской ложбине», образовав д. Ивашкино (Ивашкел), где в 1710 было 

7 дв.; в 1721 в 7 дв. проживало 30 чел.; в 1785 – в 6 дв. 52 чел.; в 1859 – в 7 дв. 44 чел. По 

переписи 1907 Ивашкино и Малая Ерыкла – одна деревня Малая Ерыкла, в составе 

прихода Большетаябинской церкви Покрова Пресвятой Богородицы. 1884 – 56 дв. и 341 

чел.; 1891 – 76 дв. и 426 чел.; 1907 – 70 дв. и 473 чел.; 1930 – 91 дв. и 474 чел.; 1937 – 107 

дв. и 540 чел.; 1991 – 101 дв. и 366 чел.; 1994 – 103 дв. и 343 чел.; 2000 – 96 дв. и 194 чел. 

За деревней Малая Ерыкла числилось земли: в 1785 – 640 десятин; в 1858 – 758 десятин; в 

1930  - 771 га; в 2002 – 636 га. Леса в 1785 – 294 десятин; 1858 – 66 десятин. На 1.1.2004 в 

д. Малая Ерыкла в 102 дв. проживало 350 чел. Находится в 10 км от р.ц., в 75 км от ж/д 

станции Канаш и в 165 км от г.Чебоксары. Д. газифицирована в 2004. Имеются: сельский 



клуб, магазин, ФП, Расп. гараж и жив. фермы СХПК «Знамя». В 1941-45 гг. мобилизовано 

на фронт 130 ур. М.Е., в боях погибло 63 чел. 

  

Малая Таяба, Малая Тояба, К.=.н Таяпа – деревня Малотаябинской сельской 

администрации. Вол. Большетаябинская, у. Тетюш. Каз. губ.; кантон Тетюшский ТАССР с 

25.6.1920, у. Батыревский ЧАО, ЧАССР с 19.11.1921 по 27. Вол. Большетаябинская 

(Каргалинская) с 1908, Малояльчиковская с 19.11.1921 по 1927. Р-он Малояльчиковский с 

1.10.1927, Яльчикский с 19.5.1935, Батыревский с 20.12.1962, Яльчикский с 14.3.1965. 

Сельсовет Малотаябинский с 1.10.1927, Староянашевский с 1.10.1928, Малотаябинский с 

19.5.1935. Центр Малотаябинской сель. адм. с дек. 1991. Чуваш. ученый В.Д.Дмитриев, 

основываясь на публикации С.Мельникова в «Казанских губернских ведомостях» 

№№38,39 за 1856, предполагает, что д. М.Т., как и Б.Таяба, основана в начале XVII в. 

беглыми чувашами Князь-Аклычевской сотни Свияжского уезда. По воспоминаниям 

старожилов, д. М.Т. выделилась из Б.Т. Согласно преданиям, воевода Ураскилт проявил 

храбрость во время войны Русского гос-ва с Казанским ханством и взятии Казани (1552), 

за что ему были пожалованы царем Иваном IV земли на «диком поле». Ураскилт основал 

Б.Т. – материнскую д. М.Т. По одной из легенд М.Т. основал Игдеси – младший сын 

храброго воина.  

Из-за земли д. Малая Таяба имела частые конфликты с жителями селений 

Большие Яльчики, Малые Яльчики, Байдеряково, Новое Булаево и Тоскаево. 

Объединившись, в 1917 они в д. Малая Таяба учинили погром. В 1719 в д. М.Т. числ. 70 

дв. и 251 чел., в1785 – 65 дв. и 559 чел., за к-рыми закреплено 1321 га земли и 607 га леса; 

1858 – 94 дв. и 693 чел., 978 га леса; 1884 – 137 дв. и 919 чел.; 1897 – 1027 чел., число 

дворов неизвестно., М.Т. расположена на обоих берегах реки Таябинки, левобережная 

сторона на возвышенности. Находится в 10 км от р.ц., в 60 км – от ж/д станции Канаш, в 

145 км – от г.Чебоксары. На 1.1.2004 число дворов – 313, жителей – 791. Имеются: ООШ, 

ФП, СДК, сельская библиотека, почтовое отделение. Д. газифицирована в 2004. В годы 

ВОВ (1941-45) мобилизовано в ряды Вооруж.Сил СССР 286 чел., из них погибло 134. 

 

Малобайдеряковский сельский клуб. Культ.-досугов. центр жителей д. 

М.Байдеряково, п.п.Петровка, Н.Тоскаево. Культурно-массов. меропр-ия проводились с 

1951 в здании начальн. школы. С 1953 работала Е.А.Блинова, до 1970 - М.А.Блинов, в 

годы его службы в Армии – брат Василий. Активизировалась работа по обслужив. 

животнов-ов по месту работы. С 1984 – П.Бартасов. В 1989 постр. кирпичн. здание с/кл. на 

80 мест, комн. настольн. игр. Здесь размест. класс начальн. школы. С 1990 – зав. с/кл. 

А.М.Блинов. Провод-я «Праздники малой деревни» с приглашением знатных людей, 

выходцев д. М.Б., пп П. и Н.Т. С 2002 администратор с/кл. – Н.Н.Блинова. Клубн. 

формирован. – 2, культ.-досугов. меропри-ий – 120, в т.ч. дет. – 40. Для работы им-ся: 

магнитофон, телевизор, бильярд, настольн. игры. 

 

Малова Васса Ксенофонтовна (1910, с. Б.Яльчики – 1979, там же). Родила и 

воспитала 11 детей. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 18.3.1957 присвоено 

М. почетное звание «Мать-героиня» с вручением  ордена «Мать-героиня». 

 

Малое Байдеряково, (Новое Байдеряково 35-40), К.=.н Патреккел (+.н. 

Патреккел 31) – ч. поселок Малотаябинской сельской администрации. Р-он 

Малояльчиковский с 1929, Яльчикский с 19.5.1935, Батыревский с 20.12.1962, Яльчикский 

с 14.3.1965. Сельсовет Новопоселенно-Таябинский с 1929, Малотаябинский с 14.5.1954. С 

дек. 1991 в Малотаябинской сель. адм. В лесистых местах между нас.п. М.Таяба, 

Н.П.Таяба и Б.Яльчики часто возникали пожары. Для их тушения в лесах собирались 

жители всех окрестных селений, в т.ч. Байдеряково. Убрав пни и обгоревшие деревья, 

землю превращали в пригодную для земледелия. 2.4.1928 из с. Байдеряково прибыли хоз-



ва Владимира Арбузова, Фомы Бартасова, Никифора Мурзина. В 1929 – Капитона 

Кузнецова, Христофора Мурзина, Ефима Петрова, Николая Ефимова, Николая Каринкина, 

Ивана Каринкина, Степана Блинова, Антона Блинова, Николая Пчелова, Петра Бартасова, 

Федора Бартасова, Василия Черкасова, Константина Лапшова, Константина Иванова на 

земли, к-рые они обрабатывали с 1905. Всего переехало 17 хоз-в, в к-рых проживало 97 

чел. Поселок расположен в овражной местности в 5 км к югу от д. Н.П.Таяба, назв. Малое 

Байдеряково. 29.11.1929 в М.Б. создан колхоз «Малое Байдеряково». Числилось 18 хоз-в, 

220 га земли. Пред.- Петр Бартасов, пред. Новопоселенно-Таябинского сельсовета - 

Каринкин. На 1.1.2004 в поселке проживало в 29 хоз-вах 50 чел. Из них 10 чел. 

трудоспособных. М.Б. находится в 15 км от р.ц., в 65 км – от ж/д станции Канаш и в 150 

км – от г.Чебоксары. В годы ВОВ (1941-45) на фронт призвано 26 чел., из них погибло 11 

чел. 

 

Малоерыклинский сельский клуб. Культурно-досуговый центр жителей д. 

М.Ерыкла. В 1931 в доме раскулаченного Н.Павлова открылась изба-читальня. Молодежь, 

до этого собиравшаяся на посиделках, стала посещать и/ч – читали газеты, журналы. В 

1936 рядом с бригадным домом строят небольшое деревян. здание клуба. В разные годы 

работали: В.Купцов, Р.Беляева, М.Смирнов и др. В 1935 впервые демонстриров. кино. В 

1938 А.Егоров строит радиоузел, проводит радио в 16 домах, в 1939 – в 60 домах. 

Кирпичн. здание клуба постр. в 1965. С 1962 по 1969 работала Ю.Капитонова. Молодая, 

энергичная, хорошо наладила работу передвижной библ-ки, на высок. уровне проводились 

массов. мероприятия с участием учит-цы нач. кл. Л.И.Сусликовой (Егоровой). С 1971 по 

1996 – И.Т.Тихомиров, имеющий нагрудн. знак МК СССР «За отличную работу» (1991), 

медали. С 1998 – А.И.Егорова. Действуют кружки: хоров, драм.; ВИА под руков. 

А.Лукиянова занимает призовые места. Культ.-досугов. меропр-й – 142, детск. – 50. Для 

работы им-ся: баян, магнитофон, телевизор, музык. центр, сценическ. костюмы (5 

комплектов). 

 

Малоерыклинский ФАП открыт в 1954 на базе трахоматозного пункта, 

существовавшего с 1935,  Имеет приём., процедур., гинеколог.  кабинеты,  аптеч.  пункт  

2-й  группы.  Обслуживает  нас.  п.  М.  Ерыкла  и  Тораево  (555  чел.).  В  штате  2  мед.  

работника. Заслуга  в  ликвидации  трахомы принадлежит трахсёстрам  Е.Цыгановой,  

Н.Романовой, В.Филипповой, Р.Остроумовой. Фельдшеры ФАП в разные годы: 

В.П.Тихомирова, А.Козлов, Е.Пупин, А.В.Осипова, М.К.Щербакова. С 1973 зав ФАП – 

В.М.Цыганова. Разм. в деревянном доме пл. 37 кв.м. 

 

Малотаябинская АТС на 100 номеров. Обслуж. нас. п. Малая Таяба, Н.П.таяба, 

п. М.Байдеряково, п. Петровка. Разм. на 1-ом этаже адм. здания в д. М.Таяба. 

 

Малотаябинская сельская администрация – (до дек. 1991 – Малотаябинский 

сельсов.). Центр – д. Малая Таяба. Входят 6 нас.п.: п.Малое Байдеряково, дд.Малая Таяба, 

Новопоселенная Таяба, Старое Янашево, пос. Новое Тоскаево, пос. Петровка. На 1.1.2004 

– 720 дворов, 2036 чел. Им-ся: 3 школы, я/с, 3 библиотеки, 3 фельдшер. пункта, 3 СДК, 

сельский клуб, отд. связи, 6 предпр. торг. обсл. В 2004 с.-х. предпр. «Мечта», «Звезда» им-

ся 6 ферм, 2 пасеки, 2 сада. В 3 д. проведен водопровод. Заасфальтированы дороги до 3 

нас. п. 

 

Малотаябинская сельская библиотека. Обслужив. насел. д.М.Таяба. С/б 

открыта на базе избы-читальни, функциониров. с 1930. Жителям надолго запомнилась 

работа Н.И.Смирнова, участника ВОВ. Работал с 1951 по 1985 гг. Б-ка неоднократно 

завоев. звания «Лучшая библиотека республики», «Библиотека отличной работы», библ-рь 

– «Лучший работник культуры р-на». В красн. уголках животноводов и механизаторов к-



за им. Чкалова проводились выездные семинары работн. культуры, идеологич. актива р-

на. С 1985 зав. с/б – С.В.Агеева, образов. – ср. спец. библ. Тесная связь со школой, с СДК. 

Обслуж. читат. – 608, посещен. – 7035. Кн. фонд – 6710, в т.ч. на чув.яз. – 1959. Выдано 

кн. – 12112, в т.ч. на чув. яз. – 5493. Б-ка находится в здан. СДК, постр. в 1987. 

 

Малотаябинская средняя одщеобразовательная школа – муниципальное 

образовательное учреждение. В 1886 в д. М.Таяба открыта церковно-приходская школа. В 

1922 преобразована в школу 1-ой ступени, построено 2-классное деревянное здание 

школы. Дальнейшие преобразования: с 1935 – 7-летняя, 1962 – 8-летняя, 1989 – средняя, 

1993 – СОШ. К школе присоединены дет. сад «Таябинка» (1999), Н.П.Таябинская ООШ 

(2003). Открыт интернат в 2003. В 1973 пущено в эксплуатацию 2-этажное кирпичное 

здание школы. Имеются спортзал, столовая, мастерская. Кн. фонд библиотеки – 13522 экз. 

Подсобное хоз-во – 23 га земли, пришкольный учаток – 3,4 га. В 2004-05 учеб. году в 

школе 174 уч-ся, 18 учителей. Руководители школы: А.Н.Васильев (1951-59 гг), 

А.П.Антонов (1959-69), А.Е.Ильин (1969-78), Л.В.Иванов (1978-82) и др. 

Ш. заняла 1 место в легкоатлетич. пробеге на приз газеты «Молодой коммунист» 

в 1988, 2-ое место – в 1989; 3-е место – в респ. финале юнармейских игр «Зарница» и 

«Орленок» (1990); 1-е место – военно-спортивном блоке респ. финаль. игры «Зарница» и 

«Орленок» (1999). В школе создан подрост. спорт.-оздор. клуб «ЯрМат» (1999). С 1984 

директором работает М.П.Скворцов, чемпион Чуваш. Респ. в легкоатлетич. эстафете 

4х400 м. Среди выпускников Н.Г.Шепилов – засл. тренер Чуваш. Респ., Ю.П.Иванов 

(Юрий Сан) – поэт, И.В.Савинов – засл. учитель школы РСФСР, ЧАССР; П.М.Шепилов - 

полковник. 

 

Малотаябинский сельский Дом культуры. Культ.-досугов. центр жител. 

д.М.Таяба. В 1930-х гг. в д. М.Таяба работала изба-читальня. Колхоз выписыв. газеты и 

журн. Деревян. здание клуба постр. в 1960. Руководили: И.С.Семенов, Г.П.Герасимов, 

Г.А.Изосимов и др. В эти годы активизировалась работа кружков худож. самод-сти, 

агитбригада к-за им. Чкалова выступала не только в своей деревне, но и в соседних, в 

р/центре. В 1987 постр. кирпичн. 2-этажн. здание СДК: I эт. – зрит. зал на 300 мест, зал 

игр, читальн. зал; II эт. – с/б-ка, комн. для занят. кружков. С 2001 директ. СДК – 

Г.Г.Григорьева, культ. организатор – В.П.Некрасов. Оживилась работа драм. кружка. 

Постановка спектакля Кревная «Иртни те таврёнать» записана на чувашск. радио. 

Молодежь активно участвует в работе клуба «Патриот», дети – в клубе «Шёпёрлан». В 

2004 кол-во клубн. формирований – 8,  в т.ч. дет. – 4. культ.-досугов. меропр-ий – 168, 

детск. -92. Для работы им-ся: эл. гитара, музык. центр, видеомагнитофон, сценические 

костюмы. 

 

Малотаябинский ФАП открыт  10.7.1969.  Здание  ФАП – щитовой  дом  пл.75  

кв.  м,  постр.  к-зом  им.  Чкалова. Имеет  кабинеты  приём.,  процедур.,  дет.,  гинеколог.,  

аптеч.  пункт  2-й  группы. Обслуживает ок. 800 чел. Зав. ФАП: Г.Г.Чуманов (1966–69), 

К.М.Викторова (1969–2003). С 2003 – В.П..Головина. С 1935 в д. М.Т. числ. трахпункт. 

 

Малотаябинское отделение связи открыто 11.8.1968. Обслуживает нас. п. 

М.Таяба, М.Байдеряково, Н.Тоскаево, Петровка, Н.П.Таяба. Расстояние до р.ц. 13 км. 

Почтовый индекс 429387. Первый нач. ОС – П.А.Шепилов, с 1976 – К.И.Шварнукова. 

 

Малояльчиковская волость – адм.-терр. единица. В связи с образованием 

27.5.1920 Тат. АССР, упразднением   Казан.  губернии, образованием  24.6.1920 Чуваш. 

авт.  области (ЧАО) встал  вопрос  об  уточнении  границ. Переданные по акту от 

19.11.1921 из Тетюш. кантона Тат. АССР в ЧАО 12 селений Алькеев. (Апанасово-Темяши, 

Байглычево, Байдеряково, Большие Яльчики,  Избахтино, Малые Яльчики, Новое Булаево, 



Новое Изамбаево, Новое Тойдеряково, Новое Янашево,  Тоскаево,  Старое Янашево), 6 

селений Большетаябин. (Каргалин.) волости: Аранчеево, Белая Воложка, Большая Таяба, 

Малая Таяба, Новопоселенная Таяба,  Кушелга – объединены в одну Малояльчик. вол. 

(вол. ц. М.Яльчики), к-рая включена в Батырев. уезд, ликвидирована  в 1927 в связи с 

районированием ЧАССР. С М.Яльчики еще в составе Алькеевской вол. стало ее адм. 

центром, т.к. находилось на перекрестке дорог, здесь был один из лучших базаров в 

округе. 

К.М.Леонтьева 

 

Малышкин Николай Федорович (р. 18.12.1958, с. Сабанчино) – 

муниципальный служащий. Окончил Яльчик. сред. школу (1976), Чуваш. гос. ун-т им. 

И.Н.Ульянова (1984), Нижегород. соц.–полит. ин-т  (1991). Служил  в рядах  СА (1977-79). 

Работал  прессовщиком  ПО им. В.И.Чапаева (1979-82), корр. р-ной газ. «Колхоз ялав.» 

(1982-85), инструктором, зам. зав. отделом РК КПСС (1985-87), первым секретарем 

Яльчик. РК ВЛКСМ (1987-90), директором Сабанчин. ООШ (1991-2002). С 2002 - гл. 

специалист по делам молодёжи отдела образования и молодежной политики адм. Яльчик. 

р-на. Член Большого Совета ЧНК (с 1992). Полномочный представитель ЧНК в Яльчик. р-

не (с 2002). Автор кн. «Елч.к ен.н пултарулёх =ыннисем» (2000). Награжден 

Почетными грамотами  Чуваш. Респ. (2001), Гос. Совета Чуваш. Респ. (1999). Лауреат II 

Всеcоюзного фестиваля  нар. творчества (1987). 

 

Мальков Николай Матвеевич (2.8.1935, с. Яльчики – 9.1.2004, там же) – 

основатель тяжелой атлетики в Яльчик. р-не. Окончил Яльчик. сред. школу (1953), 

Всесоюз. заочный индустриальный тех-м (1964). Служил в рядах СА (1956-59). Работал 

инспектором отдела соц. обеспечения Яльчик. райисполкома (1959-60), горнорабочим на 

шахте г. Копейска (1960-63), старш. рабочим карьера Яльчик. комбината быт. 

обслуживания (1963-65), пред. райсовета ДСО «Урожай» (1965-66, 1977-79), учителем 

физкультуры Яльчик. сред. школы (1966-77). С 1979 – член крестьянско-фермер. хоз-ва 

«Мир» Камско-Устин. р-на Респ. Татарстан. Второй призер чемпионата Центр. Совета 

ДСО «Урожай» по тяжелой атлетике (1959). Награжден медалями, Почетными грамотами 

ЦК ВЛКСМ, комитета по физкультуре и спорту при Совете Мин. РСФСР, Мин. 

просвещения РСФСР, значком «Активист ДСО профсоюзов». 

 

Мальцев Владимир Степанович (р. 2.12.1950,  д. Ст.Ахпердино Батырев. р-на) 

– врач. Окончил Тойсин. сред. школу (1968), мед. ф-т ЧГУ им. И.Н.Ульянова (1968). С 

1974 по 1982 – врач-хирург, с 1982 - врач-рентгенолог Яльчик. ЦРБ. Засл. врач. Чуваш. 

Респ. (2001). 

 

Марков Петр Деомидович (1.4.1934, с. Байдеряково – 16.7.2004, там же) – 

бухгалтер-экономист. Окончил Тюрлемин. школу бухгалтеров (1957), Канаш. финан. тех-

м (1962). Работал бухгалтером (1957-59). С 1962 – экономистом, гл. бухгалтером к-за 

«Прогресс». Засл. экономист Чуваш. Респ. (1994). 

 

Мартынова Ксения Александровна (р. 10.6.1926, д. К.-Куликеево). Родила и 

вырастила 10 детей. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31.10.1973 

присвоено М. почетное звание «Мать-героиня» с вручением ордена «Мать-героиня». 

 

Матвеева Августина Саввична (19.11.1917, с. Б.Яльчики – 12.3.1994, там же) – 

учитель. Окончила Батырев. пед. уч-е (1940). 36 лет проработала учителем нач. кл. 

Большеяльчик. сред. школы. Засл. учитель школы Чуваш. АССР (1971). Награждена 

медалью «За трудовое отличие» (1950). 

 



Матвеева Евгения Савельевна (23.12.1915, с. Б.Яльчики – 2.1.2005, г. 

Чебоксары) – врач. Окончила Казан. мед. ин-т (1937). Работала врачом в больницах Татар. 

АССР (1937-41), 1941-47  служила в рядах СА в качестве врача-хирурга Северо-Запад. 

фронта, Дальневост. воен. округа, нач. хирург. отд. МСБ в Маньчжурии. с 15.10.1947 до 

выхода на пенсию (1975) врач Яльчик. район. б-цы. Награждена орденом Красной Звезды, 

мн. медалями. Засл. врач Чуваш. АССР (1966). 

 

Матвеева Елизавета Павловна (р. 12.12.1927, д. Малая Таяба, прожив. в 

Москве). Была колхозницей. Родила и воспитала 10 детей. Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 15.7.1976 присвоено М. почетное звание «Мать-героиня» с 

вручением  ордена «Мать-героиня». 

 

Медведева Анфиса Яковлевна (р. 15.4.1927, д. Кильдюшево) – науч. работник. 

Окончила Канаш. пед. уч-ще (1943), Ленинград. гос. пед. ин-т (1960), аспирантуру ин-та 

национ. школ Академии пед. наук РСФСР (2964). Работала воспитат., зав. дет. садом в с. 

Яльчики, учителем и завучем в Кильдюшев. 7-летн. школе (1943-55), в Лащ-Таябин. сред. 

школе (1960-61). С 1966 – преподаватель современ. русс. языка в Бельском пед. ин-те 

Калмыцкого гос. ун-та. С 1970 по 1984 – старш. преп., доцент кафедры педагогики и 

методики нач. классов Чув. гос. пед. ин-та им. И.Я.Яковлева. Автор ст. и монографий по 

русс. грамматике. Кандидат пед. наук. 

 

Межрайонное специализированное предприятие «Ритуал» - закрытое 

акционерное общество. Образовано как юридическое лицо 5.7.2001. Предпр. занимается 

изготовлением, доставкой и установкой памятников, оград, оказывает ритуальные услуги. 

В 2001 на предприятии работало 6 чел., на 1.1.2004 – 38. Ген. директором является засл. 

учитель Чуваш. Респ. Григорьев  Леонид  Лукьянович.  

 

Межхозяйственная строительная организация «Яльчикская» - закрытое 

акционерное общество. Первичная база - Апанасово-Темяш. кирпичный завод, 

построенный в 1961 на паевых  началах к-зами им. Ленина, «Вперед», «Дружба». В 1959 

для осуществления строит.-монт. работ создано предпр. «Строитель». В 1962  

межколхозный  завод  стр-х материалов превращен в Межколхозную строительную  

организацию (МКСО), к-рая в годы нахождения р-на в составе Батырев. функционирует 

как Яльчик.  прорабский участок, в 1964 построен Яльчик. кирпичный завод, оба  

кирпичных завода входят в состав «Чувашколхозстройобъединения», с 1965 – самост. 

Яльчик. прорабский участок. В 1966 реорг. в Яльчик. СМУ 

«Чувашколхозстройобъединения», 1976 – МПМК (межкол. передв. механиз. колонна), 

1987 – МСО (межхоз. стр-ая орг-я), в 1993 - в АОЗТ МСО «Яльчик.», в 2001 - ЗАО МСО 

«Яльчик.» Занимается произв-вом стр. материалов, стр.-монтажными работами, 

коммерческо-предпринимательской деят-стью. На территории  р-на  им построены  здания  

ЦРБ, р-ной библиотеки, банка, жилые дома в р.ц, ППЧ; школы, дет. сады, СДК, колхозные 

фермы, МТП, хранилища  для  с.-х.  продукции. В 2001-2003 введены в эксплуатации 1,8 

тыс. кв. м жилья, школа искусств на 75 уч. мест. Из работников МСО награждены: 

орденом Трудовой Славы III степ. - П.Е.Московский, В.И.Новиков, А.И.Убасев; орденом 

«Дружбы народов» - Л.В.Воробьева; медалью «За Трудовую доблесть» - Л.М.Чернов, 

В.И.Дозоров. В развитие МСО много труда вложили нач. В.И.Морозов (1968-87), 

В.В.Амасев (1983 - гл. инженер, 1987-2000 – нач.), с 2001 – дир. Г.С.Сафронов. 

 

Мельницы водяные, ветряные. В XVII в. среди чувашей, как и др. народов Ср. 

Поволжья, были распространены небольшие водяные меленки-колотовки (на 5-6 дворов – 

1 меленка). Почти каждый двор имел ручную зернотерку. В XVIII в. купцы, зажиточные 

русские крестьяне начали строить однопоставные и двупоставные водяные мельницы 



русского типа в чувашских селениях, арендуя у крестьян мельничные места. У русских 

навыки стр-ва перенимали и чуваши. К к. XVIII в. на реке М.Буле и ее притоках было 10 

казенных мукомольных мельниц, каждая по одному поставу, «отдаваемые по переоброчке 

(на условиях оброка) от Казанской казенной палаты разным людям» (в сел. Полевые 

Большие Яльчики, Байд., Н.Булаево, П.Буртасы, М.Яльчики, Тоскаево, Ст.Янашево (2 

мельн.), М.Таяба, на речке Кушелга. В сер. XIX в. действ. 3 вод. мельницы в Н.Шимкусах, 

Н.Байбатыреве. Известно, что 1 вод. м. на М.Буле ок. с. Н.Ш. построена богатым чувашом 

по имени Тукаш (из другой волости), к-рый держал наемным мельником крещеного 

татарина. На Б.Буле имелось несколько вод. мельниц. Вод. М. были в двух 

разновидностях: «колящетая М. наливное колесо» и «колящетая м. подошевное колесо». К 

к. XIX в. леса и ивняки резко сократились, усилилась эрозия почв, реки обмелели. Кол-во 

мельниц на воде сокращается, появляется все больше ветряных мельниц, к-рых строят 

зажиточные сельчане. По данным краеведа Н.И.Круглова, в Н.Ш. владельцами вет. М. 

были И.Смирнов, И.Краснов, И.Курчин, Г.Смирнов, П.Смирнов, М.Михайлов, 

Н.Николаев. В Б.Яльчиках было 8 вет. м. За помол зерна крестьяне платили «к.ре=е 
пурки» (часть зерна с помола)?  М. водяные и ветряные представляли деревянное срубное 

здание, у вод. обычно четырехугольное, у ветряных – шестиугольное с крыльями, 

вращающимися под ветром. Для вод. М. воду в реке поднимали плотиной. При М. 

имелись дом мельника, складск. помещения, навес. 

В нас.п. имелись по 1-3 крупорушки-конные мельницы. Лошади ходили по кругу, 

вращая жернова. В 1927 в р-не имелись: 3 водяные мельницы (сел. Байдеряково, Кошки-

Куликеево, Малая Таяба), 137 ветр. мельниц, 95 крупорушек. В 1930-32 гг. мельницы 

перешли колхозам. Дольше всех дейст. ветр. мельницы. К концу XX в. вышеназван. 

мельниц не имеется. Помол зерна производится механизированными мельницами. Лит.: 

В.Д.Дмитриев. История Чувашии XVIII в., 1959. 

К.М.Леонтьева 

 

«Мечта» - общество с ограниченной ответственностью (ООО). Было создано 

3.8.2001. На произ-ве занято 69 чел. – жители д. Ст.Янашево. В данном нас.п. с.-х. 

артель(колхоз) создана из 17 хоз-в в октябре 1929 под назв. «Смычка» (пред. 

И.Никифоров). В годы ВОВ  (1941-45) в деревне сущ-ли 3 к-за: «Салют», «Смычка», 

Динамо». В 1949 вышеназв. хоз-ва объединились в один к-з – «Смычка». В 1974 к-з 

«Смычка» объединился с к-зами им. Чкалова, «Восток». Из 6 нас.п. (д. Ст.Янашево, 

д.М.Таяба, поселки Н.Тоскаево, М.Байдеряково, Петровка, д. Н.П.Таяба) образ. к-з им. 

Чкалова с центром в д. М.Таяба. После разукрупнения к-за им. Чкалова к-ки д. 

Ст.Янашево образовали к-з «Смычка» (27.2.1989), реорганизован 28.10.1992 в колл. с.-х. 

предприятие «Смычка». С 16.8.2001 по 2004 находилось в системе Яльчик. райпо как 

ООО «Мечта». Имел всего 1203 га земли, в т.ч. пашни – 1177 га. Осн. направл. деят-ти: 

зерново-животноводческое. В 1959-89 гг. пред. к-за «Смычка» работал Г.Г.Шадриков – 

участник ВОВ (1941-45), защитник Брестской крепости. 

 

Мешкова Валентина Ивановна (р. 16.9.1941, с. Б.Яльчики) – свинарка. 

Окончила 8 кл. (1955). Работала в к-зе им. Ленина свинаркой (1955-2001). Награждена 

орденами Октябрьской Революции (1980), Трудового Красного Знамени (1971). Засл. 

работник с.х. Чуваш. АССР (1986). 

 

Миллин (псевд. А. Алгер) Александр Георгиевич (28.12.1927, с. Байдеряково - 

27.1.1978, там  же) – журналист. Член СЖ СССР (1974). Окончил Большетаябинскую 

школу  (1945), Елабужский библ. тех-м (1955), Высшую парт. школу при ЦК КПСС  

(1966). Служил в рядах ВМФ (1945-51). Работал директором р-ной библиотеки (1952-62), 

инструктором Яльчик. РК КПСС (1962-63), инструктором-организатором Батырев. 



произв. – колх. упр-я, зав. отделом культуры (1965-71), ред. р-ной газ. «Колхоз ялав.» 

(1971-78). Автор кн. «Вёлта». Печатался в газ. «Правда», «Сельская жизнь». 

 

Миллин Анатолий Михайлович (р. 11.10.1959, с. Байдеряково) - спортсмен. 

Мастер спорта СССР междунар. класса (1985) по легкой атлетике. Окончил Яльчик. сред. 

школу (1977), Чуваш. с.-х. ин-т (1987). Чемпион СССР (1985), чемпион Всемирных 

студенческих игр (1985), победитель Кубка СССР в беге на 800м (1987). Рекордсмен 

Чуваш. АССР в беге на 800 м (1985). Воспитанник Чебоксар. спортивной школы 

молодежи. 

 

Миллин Николай Петрович (р. 3.12.1954, с. Байдеряково) - ученый агроном, 

организатор производства, муниципал. служащий.  Окончил  Чуваш.  с.-х.  ин-т  (1990). 

Служил в рядах СА (1973-75). Работал трактористом, водителем, бригадиром тракторной 

бригады, зав. автотракторным парком, зам. пред., пред. ЗАО «Прогресс» (1979-2001). В 

хоз-ве внедрены эффективные методы произв-ва и заготовок с.х. продукции, повышалась 

продуктивность полей и ферм. С 2001 глава адм. Яльчик. р-на. Под его руководством в 

короткий срок проведена газифицикация р-на. Р-н удостоен чести проведения Дня 

Республики (2004). Награждён орденом Почета, Почетной грамотой Мин. сель. хоз. Росс. 

Фед. Засл. работник сел. хоз-ва Чуваш. Респ. (1993). Засл. строитель Чуваш. Респ. (2004). 

Лучший муниципальный служащий Росс. Фед. (2004). Почетный строитель России (2006). 

Почетный гражданин Яльчик. р-на. 

 

Миллин Петр Варсонофьевич (21.3.1930, с. Байдеряково - 29.4.1996, там же) – 

организатор производства. Начал трудовую деят-сть в 1943 рядовым колхозником. 

Служил в рядах СА (1950-53). В 1956 окончил школу механизации в г. Канаше. С 1954 по 

1994 работал трактористом-машинистом, бригадиром I-й комплекс. бригады, зам. пред., 

экспедитором, мелиоратором в к-зе «Прогресс» (ныне ЗАО «Прогресс») Яльчик. р-на. 

Награжден орденом Ленина (1971) и медалями. Засл. работник с.х. Чуваш. АССР (1989).    

 

Миллина Валентина Николаевна (р. 5.5.1960, с. Б.Яльчики) – экономист.  

Окончила Большеяльчик. сред. школу (1977), Алатыр. сов.-тех-м (1982). Работала в 

Большеяльчик. сред. школе старш. пионервожатой (1972-82), в Яльчик. отд. Госбанка 

(1982-85), на Яльчик. кирпич. заводе (1985-87) экономистом. С 1987 по 1994 – экономист, 

с 1994 - гл. экономист ЗАО «Прогресс» Яльчик. р-на. Засл. экономист Чуваш. Респ. (2002). 

 

Миллина Клавдия Егоровна (р. 21.1.1929, с. Байдеряково). Окончила 7 кл., 

Вурнар. с.-х. тех-м (1976). Работала рядовой колхозницей (1945-64), с 1964 - зав. МТФ 2-

ой комплексной бригады к-за «Прогресс» Яльчик. р-на. Награждена орденом Трудового 

Красного Знамени (1980). Засл. работник с.х. Чуваш. АССР (1976). 

 

Миначев Хабиб Миначевич (11.12.1908,  д. Бикшики -  2002, Москва) - доктор 

хим. наук (1954), профессор (1970), акад. АН СССР (1979). Окончил хим. фак-т Моск. гос. 

ун-та (1939). Участник Вел. Отечеств. войны (1942-45). С 1939 трудился в Ин-те 

органической химии им. Н.Д.Зелинского, в 1955-77 - зам. директора названного ин-та. 

Осн. труды посвящены изучению каталитич. превращений углеводородов. Им создана  

науч. школа, насч.  св. 50  докт.  и канд. наук. Автор более 900 печатных трудов, в т. ч. 7 

монографий. Имеет св. 100 авторских свидетельств и иностр. патентов. Был членом бюро 

(1976-90) и зам. академика-секретаря (1985-90) отделения общей и тех. химии АН СССР, 

пред. и зам. пред.  Науч. Совета АН СССР по катализу, членом ряда науч. советов АН 

СССР и Гос. комитета  СССР по науке и технике. Являлся зам. пред. Эксперт. совета ВАК 

по органической химии, гл. ред. журн. «Химия твердого топлива», «Нефтехимия», членом 

редколлегий ряда журналов по химии. Лауреат премии Сов. Мин. СССР (1976), Гос. 



премии СССР (1977), премии АН СССР им. Н.Д.Зелинского (1972-1987), премии им. 

А.А.Баландина (1993). Награжден орденами Ленина, Трудового Красного Знамени 

(дважды), Отечественной войны  II-й степ., «Знак Почета»,  медалями.  

 

«Мир» - коллективное хозяйство. Общ. собр. к-за от 12.9.1992 решило реорг. к-з 

«Мир» в коллект. хоз-во «Мир» на основе коллективной совместной собств. на землю и 

имущество. С целью облегчения выхода из хоз-ва работников для созд-я крестьян. (ферм.) 

хоз-ва произведен условный раздел имущества колл. хоз-ва на паи. Принят Устав. 

Высшим органом упр-я хоз-вом яв-ся общее собр-е членов хоз-ва, к-рое созывается 

правлением по мере необходимости, но не менее 1 раза в год. Ц. – с. Кушелга. КХ «Мир» 

яв-ся правоприемником к-за «Мир», созданного на базе 4-ой комп. бригады к-за «Знамя» в 

1988. включает жителей селений Кушелга и П.Пинеры. Первоначально созданы с.-х. 

артели (колхозы): в д. П.Пинеры в декабре 1929 к-з им. Калинина (в 1934-35 наз-ся «Дед 

Калинин») из 11 хоз-в, пред. Н.Дудкин. Первый организатор коллективизации в деревне 

летом 1929 – С.И.Воронов, студент Академии коммунистического воспитания им. 

Н.К.Крупской в Москве. За вовлечение в к-з зажиточных крестьян, имеющих мельницу, 

крупорушку, по 1-2 лошади и коровы, он был исключен из Академии, а к-з распущен. 

Массовое вступдение в к-з происходило в 1930 (Данные краеведа О.А.Сазонова). В д. 

Кушелга в 1930 из 19 хоз-в орг. к-з «Новая волна» (пред. А.Клечков). В 1931 с к-зом 

объедин. ТОЗ (пред. В.С.Краснов). В 1934 в Кушелг. сельсовете 161 семья в к-зах, 77 

семей – единоличники. Под посевами с.-х. культур к-зы занимали б. 1155 га из общей 

площади посевов, по сельсовету - 1698 га. К-зы и единоличники вместе имели 176 

лошадей (из них к-зы 117 лош.), соответственно КРС 235 и 172, коров 163 и 118, свиней 

54 и 49. К-зы им. Калинина и «Новая волна» в 1951 объединились в один к-з – им. 

Калинина. 

В 1960 образовался из 7 нас. п. Кильдюшевского сельсовета к-з «Звезда» с 

центром в с.Кушелга, в к-ый вошел и к-з им. Калинина (пред. А.А.Купташкин). После 

разукрупнения к-за «Звезда» в 1966 к-ки с.Кушелга и д.П.Пинеры обр. к-з «Искра». В 1974 

образован к-з «Знамя» с центром в д. Кильдюшево (нас.п. Н.Тинч., Б.Ерыкла, Кильд., 

Шаймурзино, Эмметево). К-з «Искра» объединен с к-зом «Знамя» в 1978 и стал его 4-ой 

компл. бригадой (пред. И.И.Левый). В 1988 к-ки с. Кушелга и П.Пинеры вышли из к-за 

«Знамя», образ самост. к-з «Мир», реогр. в кол. хоз-во «Мир» (1992). На 1.1.2004 имел 

2034 га земли, в т.ч. 1546 га с.х. угодий, из них пашни – 1445 га, многол. насаждений – 25 

га. На произв-ве занято 65 чел. Жив-во: 1 МТФ на 361 гол. КРС, в т.ч. 143 коровы, 1 СТФ 

на 185 свиней, КТФ – 42 лошади. Тракторов – 18, груз. автом. – 20, з/уб. комбайнов – 3. 

 

Миронов Александр Миронович (15.2.1914, д. Б.Озеро – 6.1980, там же) - 

педагог. Окончил Казан. гос. ун-т им. И.Н.Ульянова–Ленина. Работал зав. Яльчик. РОНО 

(1948-50), зам. директора (1953-54), директором Б. Озерской 8-летней школы (1954-72). 

Засл. учитель школы Чуваш. АССР (1963). 

 

Миронов Алексей Егорович (3.1.1928, д. Ст.Янашево – 2.4.2001, там же) – орг-

тор производства. Окончил Цивиль. с.-х. тех-м. Служил в рядах СА (1948-52). Работал 

пом. бригадира тракторной бригады Яльчик. МТС (1955-63), директором магазина (1963-

65), пред. правления Яльчик. райпо (1965-74), зам. директора, директором р-ной 

заготконторы (1974-79), зам. управляющего Яльчик. ремтехпредпр. по снабжению (1979-

99). С 1999 – рабочий Комсомоль. механизированного упр-я мелиорации. Засл. 

механизатор Чуваш. АССР. 

 

Мисякова Галина Алексеевна (р. 6.10.1948, с. Б.Яльчики) – учитель. Окончила 

Большеяльчик. сред. школу (1966), Чуваш. гос. пед. ин-т (1973). Работала старш. 

пионервожатой в БЯСШ, сестрой-хозяйкой в дет. поликлинике в г. Чебоксары (1966-68). С 



1973 – учитель в Большеяльчик. СОШ. Награждена Почётной грамотой Мин. прос. СССР 

(1985). Старший учитель (1988). Засл. учитель Чуваш. Респ. (1997). 

 

Мисякова Елизавета Александровна (12.1.1931, с. Б.Яльчики – 8.6.2005, с. 

Б.Яльчики) - колхозница. В 1945 окончила 6 кл. До выхода на пенсию работала в полевод. 

бригаде в к-за им. Ленина. Была делегатом III Всессоюзного съезда колхозников 

(ноябрь1969). 

 

Михайлов Василий Иванович (р. 3.1.1941, д. Эмметево) – канд. хим. наук 

(1975). Окончил Новобайбатырев. сред. школу (1958), Чуваш. гос. пед. ин-т (1963).  

Работал учителем биологии и химии в Кильдюшев. 8-летней школе Яльчик. р-на (1963-

64). С июля 1964 – лаборант, с дек. 1964 – ассист. кафедры химии ЧКПИ. В 1968-71 

обучался в аспирантуре Мос. гос. пед. ин-та им. В.И.Ленина. С 1971 – преподав-ль, с 1975 

– и.о. доцента, с 1981 – доцент кафедры ЧГПУ. Имеет св. 150 науч. работ. Награжден 

Почетной грамотой Мин. просвещения РСФСР, нагрудным знаком «Изобретатель СССР». 

П.Н.Чернов 

 

Михайлова Евгения Николаевна (р. 10.11.1968, с. Н.Шимкусы) – социальный 

работник. Окончила Новошимкус.  сред. школу (1986), Челябин.  юрид.  тех-м (1991), 

Моск.  гос.  социальный   ун-т (1995).  Работала  медстатистиком  Чебоксар. гор.  

стоматологической  больницы  (1986-87), спец.  упр-я   социальной   защиты   населения  

адм.  Яльчик.  р-на  (1987-96).  С  1996 -  нач. упр-я.  Засл.  работник  социальной   защиты  

Чуваш.  Респ. (2003). 

 

Михайловская Галина Семеновна (р. 7.1.1960, д. К.-Куликеево) - депутат Верх. 

Сов. Чуваш. АССР 11-го созыва  (1985-89). Окончила  Янтиков. сред. школу  (1977). 

Работала  дояркой  к-за «Победа» Яльчик. р-на (1977-98). С 1999 - почтальонка Янтиков. 

отделения  связи. Награждена Почетной грамотой  ОК КПСС и Сов. Мин. Чуваш. АССР.  

 

Михайловский Алексей Петрович (1914, с. Янтиково – 24.7.1964, там же). 

Участник Вел. Отечеств. войны. Окончил 3-годичные агротехнические курсы (1951). 

Работал бригадиром полеводческой бригады к-за им. Ворошилова, «Победа» Яльчик. р-на. 

награжден орденами Ленина, Трудового Красного Знамени. 

 

Михайловский Иван Алексеевич (21.4.1931 с. Янтиково - 27.10.1977, там же) - 

Герой. Соц. Труда. Бригадир тракторной и комплексной бригад к-за «Победа» Яльчик. р-

на, инициатор внедрения комплексной механизации возделывания с.-х. культур и 

трудоемких процессов в жив-ве. Звание Героя Соц. Труда присвоено (1966) за успехи в 

увеличении произв-ва и заготовок зерновых культур, высокопроизв. использование 

техники. Засл. механизатор сель. хоз -ва  Чуваш. АССР (1966). Награжден орденами 

Ленина, Октябрьской Революции, «Знак  Почета». Его имя занесено в Почетную Книгу 

Трудовой Славы и Героизма  Чуваш.  АССР (1967) и Книгу Трудовой Славы и Героизма 

Яльчик. р-на (1967). 

 

Михайловский Михаил Алексеевич (р. 21.4.1947,  с. Янтиково) -  гос. и общ. 

деятель. Окончил Чуваш. с.-х. ин-т (1971),  Горьк.  высшую парт. школу (1982). Работал 

учителем физкультуры Яльчик. сред. школы (1965-66), экономистом к-за им. Ульянова 

Комсомоль. р-на (1968-70), агрономом, гл. агрономом  упр-я сел. хоз-ва  Шемуршин. и 

Цивиль. райисполкомов (1973-76), директором с-за «Булдеевский» Цивиль. р-на (1976-80), 

вторым секретарем Цивиль. РК КПСС (1980-85), пред. к-за «Победа» Яльчик. р-на (1985- 

88), зам. директора с-за «Ивановский» Смолен. обл. (1988-92), пом. главы, первым зам. 

главы адм. Цивиль. р-на (1993-96). 1996-98 - глава самоупр-я Цивиль. р-на, 1998-2001 – 



зам. пред. Гос. Совета Чуваш. Респ. второго созыва, работающий на пост. основе. 

17.4.2001 - пред. Гос.  Совета  Чуваш.  Респ. второго созыва. 26.7.2002 избран пред. Гос. 

Совета Чуваш. Респ. третьего созыва. Награжден Почетными грамотами Сов. Федерации 

Фед. Собрания Росс. Фед., Гос. Совета Чуваш. Респ.,  ОК и Сов. Мин. Чуваш.  АССР. 

 

Михеева Мария Ефимовна (р. 1.4.1941, д. Старые Тойси Батырев. р-на) – 

библиотекарь. Окончила Чуваш. респ. культ.-просвет. уч-ще (1963). Работала 

разнорабочей на ст. Мамлютка Северо-Казахстан. обл.(1958-59), рабочей путевой линии 

Моск. ж.д. (1959-61). 1963-98 – зав. Лащ-Таябин. филиалом Яльчик. ЦБС. Награждена 

медалями, Почетной грамотой Мин. культуры РСФСР. Засл. работник культуры Чуваш. 

АССР (1969). 

 

Моисеев Борис Пименович (р. 26. 8. 1946, д. Н. Тойдеряково) - член  СХ Латвии 

(1990). Окончил Яльчик. сред. школу  (1964), Чуваш. гос. пед. ин-т (1969). С 1969 – 

учитель-худ. школы  №3 г. Вентспилс (Латвия). Работы демонстрировались на 

персональных выставках во Франции (1977), Германии (1979),  Швеции  (1991), Эстонии  

(постоянно). 

 

Молодов Игнатий Осипович (15.10.1905, с. М. Яльчики (ныне Яльчики) - 

27.8.1999, г. Чебоксары) -  актер, режиссер. Окончил Чебоксар. театр. тех-м (1932). Более 

40 лет на сцене. В 1939-68 гг. – актер Чуваш. академ. театра. Поставил 30 спектаклей, 

автор нескольких пьес. Актер социального плана, его образы  - яркие, целеустремленные 

герои, исполненные романтизма, обаяния, порыва: Ванюк («В деревне», 1934, 1935), 

Чакка и Пахомка (1940, 1956), Иван Шадрин («Человек с ружьем», 1947) и др.; герои 

классического репертуара: Президент («Коварство и любовь», 1933), Отелло («Отелло», 

1943), Несчастливцев («Лес», 1944), Кнуров («Бесприданница», 1964) и др. Нар. артист 

Чуваш. АССР (1955), засл. артист Чуваш. АССР (1941). Награжден орденами Трудового 

Красного Знамени, «Знак Почета», Почетными грамотами Презид. Верх. Сов. Чуваш. 

АССР (четырежды). Занесен в Юбилейную Почетную Кн. Чуваш. АССР (1957).  

 

Молодов Петр Тимофеевич (1906, с. Яльчики – неизвестно, г.Куйбышев) – 

педагог. Участник Парада Победы, состоявшегося на Кр. площади 24.6.1945. Окончил 

Яльчик. ед. трудовую школу (1920), Ульянов. чуваш. пед. тех-м (1927), ист. фак-т (1939) и 

георгафический фак-т (1947) Ульянов. гос. пед. ин-та. Участник Вел. Отечеств. войны 

(1941-45). С 1927 по 1967 работал учителем, директором сред. школ, инспектором, зав. 

РОНО в Ульянов. обл. Награжден орденами Отечественной войны I степ., Красной Звезды 

(трижды), «Знак Почета», 9 медалями. 

П.Н.Чернов 

 

Молодова Римма Андреевна (1969, с. Яльчики – 1993, там же). Родила и 

воспитала 10 детей. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14.7.1954 присвоено 

М. почетное звание «Мать-героиня» с вручением  ордена «Мать-героиня». 

 

Молодова Роза Николаевна (р. 11.2.1954, с. Яльчики) – фармацевт. Окончила  

Яльчик. сред.  школу  (1971), Перм. гос. фармацев. ин-т (1976). Работала химиком-

аналитиком (1976-77), зам. зав. аптекой (1977-81). С 1981 – зав. центр. р-ной аптекой №40 

с. Яльчики. Засл. работник здравоохранения Чуваш. Респ. (2004). Отличник 

здравоохранения СССР (1991). 

 

Молоствов Анатолий Ефимович (р. 25.7.1941, с. Б.Яльчики) – врач. Окончил 

Большеяльчик. сред. школу (1958), Канаш. мед. уч-ще (1962), Горьк. мед. ин-т (1971). 

Служил в рядах СА (1962-64). После прохождения интернатуры с авг. 1972 работал 



врачом-невропатологом, гл. врачом, психоневрологом в Яльчик. ЦРБ (1978-82). В 1991 

избран главой адм. Яльчик. р-на. С 1996 - врач-невролог, психиатр Яльчик. ЦРБ. Много 

сил и труда вложил в укрепление мат.-техн. базы райбольницы, дальнейшее развитие 

здравоохранения в р-не. Награжден орденом «Знак Почета». 

 

Молоствов Ефим Михайлович (14.1.1911, с. Б.Яльчики – 18.4.1986, там же)  - 

учитель. Участник Вел. Отечеств. войны (1942-46). Окончил Чуваш. Высш. с.-х. школу 

(1937), Батырев. пед. уч-ще (1940), Чебоксар. учит. ин-т (1951), Чуваш. гос. пед. ин-т 

(1958). Более 30 лет проработал  учителем,  зам. директора, директором в разл. школах р-

на. Участник ВДНХ. Автор кн.: «Руками  учащихся» (1960),  «Труд – строгий учитель»  

(1963), «Вчера и сегодня сельской школы» (1967), «Паттёрсен =ул.пе» (1985). 

Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны II степ., медалями, 

Почетными  грамотами Мин.  сел. хоз-ва  РСФСР,  Презид.  Верх.  Сов. Чуваш. АССР. 

Засл. учитель школы РСФСР (1979) и Чуваш. АССР (1969). Его имя занесено в  Книгу 

Трудовой Славы и Героизма Яльчикского р-на (1979).  

 

Молькова Ольга Анатольевна (1924, с. Б.Яльчики – 1.1.1969, там же). Была 

колхозницей. Родила и воспитала 10 детей. Указом Президиума Верховного Совета СССР 

от 21.9.1967 присвоено М. почетное звание «Мать-героиня» с вручением  ордена «Мать-

героиня». 

 

Морозов Василий Иванович (р. 25.1.1937, д. Ст. Янашево ) - строитель. 

Окончил  Канаш. школу  механизации (1954),  Сов. парт. школу (1968), Ульянов. школу  

строительных  мастеров  (1976). Служил  в рядах СА  (1957-61). Работал  трактористом   

МТС, зам. пред. к-за  «Смычка»,  инженером-строителем ЗАО  «Агрофирма Яльчикский 

крахмал». 20  лет  рук. Яльчик.  МПМК.  Награжден  орденами  Октябрьской  Революции,  

Трудового  Красного  Знамени, медалями.  Засл. строитель Чуваш. АССР (1981). 

Отличник  нар.  образования  РСФСР (1981). 

 

Московская Галина Трофимовна (р. 19.8.1949, с.Янтиково) – учитель. 

Окончила Чебоксар.муз.уч-ще им. Ф.Павлова (1974). Работала вязальщицей Чебоксар. 

трикотажной фабрики (1967-70). С 1974 – препод. дет. школы искусств. Засл.работник 

культуры Чуваш. Респ. (1995), засл. деятель муз. об-ва Чуваш. Респ. (1995). Лауреат II 

Всесоюз.фестиваля нар.творчества (1987). Лауреат конкурса агитбригад Поволжья 

(г.Йошкар-Ола, 1977). 

 

Музыкантова Валентина Ивановна (р. 1.11.1948, с. Яльчики) - актриса. Член 

СТД Чуваш. Респ. (1978). Окончила Яльчик. сред. школу (1966), Цивиль. культ.-просвет. 

уч-ще (1969). Работала мотальщицей Чебоксар. хлопчатобумажного комбината, сл.-

сборщицей з-да  электроизмерительных  приборов (1966-67). С 1971 - актриса  Чуваш. гос. 

молодежного театра. Лучшие её работы: Галя («Телейл. =ул пултёр» В.Розова), графиня 

Орсина («Хитре пуличчен телейл. пул» Г.Лессинга), Васена («Карчёксем  качча 
кая==.» Ф.Бульянова) и др. Нар. артистка Чуваш. Респ. (2004). Засл. артистка Чуваш. 

АССР (1984). Отличник культ. шефства над селом (1981). Награждена Почетной грамотой 

Мин. культуры РСФСР (1983). 

 

Мукин Владимир Антонович (р. 20.4.1957, с. Янтиково) – канд. физико-

математических наук (1995). Окончил физико-математическую школу №2 г. Чебоксары 

(1973), Моск. специализированную школу-интернат им. А.Н.Колмогорова (1974), Моск. 

гос. ун-т им. М.В.Ломоносова (1980), аспирантуру (1988). Служил в рядах СА (1980-82). 

Работал учеб. мастером, зав. лабораторией кафедры теплотехники и гидравлики (с 1982). 

1989-93 – старш. науч. сотрудник НИС ЧГУ, 1994-2002 – директор Батырев. филиала 



ЧГУ. С нояб. 2002 обучается в очной докторантуре ЧГУ по спец-сти «Онтология и теория 

познания». Автор науч. работ в обл. гидроаэродинамики, философии образования, 

экологии, технологической и экон. целесообразности гидротехн. сооружений, в т.ч. 

берегоукрепительных сооружений Чебоксар. ГЭС. Зав. «Лабораторией проблем 

цивилизации» НИИ ун-та. 

 

Муниципальное многоотраслевое производственное предприятие жилищно-

коммунального хозяйства –  создано  в   марте  1990  на  базе  «Хозяйственной  конторы  

коммунального обслуживания», существовавшего при райисполкоме с 20.5.1958.  Контора 

прокладывала водопроводные линии в с. Яльчики, построила здания бани с прачечной, 

пилорамы,  котельные  для  отопления  адм.  зданий  и  жилых  домов.  Ремонтная  группа  

вела работы и по новому стр-ву. С н. 1990-х гг. на баланс ЖКХ стали переходить объекты 

внешнего благоустройства. Нач. ЖКХ работали Л.А.Зайцев (ур. с. Эшмикеево, 1958- 59); 

Н.Г.Беляев (ур. с. Яльчики, 1959–65); И.Я.Ефимов (ур. с.Яльчики, 1965–72); Н.Ф.Иванов 

(ур. с. Байдеряково, 1972–83); Г.И.Молодов (ур. с. Яльчики, 1983–92). С марта  1990  

функции  предприятия  расширились. Директора ММПП  ЖКХ: 1992–2001 – В.А.Чернов 

(ур. с. Б. Яльчики), с ноября 2001 – В.О.Нягин (с. Яльчики). В 2003 в р.ц. построено 4 

мини-котельных, в 2004 все котельные переведены на газовое топливо. За последние 10 

лет числ. работников увеличилась с 55 чел. до 95.  На  баланс  ЖКХ  стало  передаваться  

ведомственное  жильё.  Увеличилась  жилая  площадь  с  8  тыс.  кв.  м  до  25,  линии  

электропередач – с  5  км  до  26.               

 

Муниципальное управление здравоохранения (МУЗ) Яльчикская 

центральная районная больница.  История  ЦРБ  начинается  с  фельдшер.  пункта  в  с.  

Малые  Яльчики  (1853).  В  1866  ФП  преобразован  в  приёмный  покой  на  5  коек.  На  

его базе в  1870  открыта  Малояльчиковская сель. участковая больница на 15 коек,  к-рая 

входила в 3-й мед. участок Тетюшин. у. В 1878 из-за  отсутствия  врача  больница  закрыта  

и  стала  приём.  покоем  без  коек.  В  1878  из  д.  Кабаланы  Тетюш.  у.  Казан.  губ.  в с. 

М.Яльчики  перевезено  деревянное  одноэтажное  здание  с  мезонином.  В  нём  1896 

открывается земская больница Тетюшин. у. на 15 коек (ныне здание – памятник  истории  

и  архитектуры,  здесь  размещается  адм.  ЦРБ).  В  1899 – 1902  на  территории  Б. 

посажены  тополя  для  осушения  болотистой  местности.  В  1888  построено  второе  

деревянное  здание  Б.,  существовавшее  ок.  100  лет.  В 1986 снесено  из-за  ветхости. До 

1930 здесь размещались  стационар  на  20  коек  и  амбулатория с кабинетами для приёма 

больных.  В  1927  Б.  стала  М.-Яльчик.  рай.  больницей.  В 1930 открыта новая  

амбулатория  (ныне  здесь  стоматолог.  отдел.). В 1936 организован новый стационар на 

15 коек, в 1940 – 3-й лечебный корпус на 20 коек. В 1935 для контроля за работой мед. 

учр-ий,  решения  организ-х  и  кадровых  вопросов  создан  рай. отдел здравоохранения 

райисполкома. С этого года Б. наз-ся Яльчик. районной больницей. Имела подсобн. хоз-во 

(2 лошади, 2 дойн. коровы, телята). На прилег. к Б. терр. силами медраб-в выращивали 

зерновые культуры, картофель. В годы Вел. Отечеств. войны Яльчик. ЦРБ стала базовой 

передового опыта Мин-ва здравоох. РСФСР. 4.10.1957 пост. Совмина ЧАССР и приказом 

Мин-ва здравоохранения райздравотдел упразднён. Его функции переданы  Яльчик.  

объединённой  рай.  больнице. В её систему  вошли:  2  участ.  больницы по  5  коек,  24  

ФП,  3  колхозных  роддома, 1 здравпункт  при  МТС,  ясли-сад  на  25  мест,  СЭС.  В  

1957 Б. находилась в одноэтажном  деревянном  здании  на  75  коек  (отделение терапевт., 

хирург.,  гинеколог., глаз., туберкулёз., дет. инф-е, взрос. инф-е). В поликлинике  работали  

кабинеты дет., терапевт., туберкулёз.,  хирург.,  кож.-венеролог.,  стоматолог.,  жен.  

консультации. Числ. 8 врачей  и  104  сред.  мед.  персонала.  Б.  обслуживала  нас.  р-на  в  

35  тыс.  чел. В 1962–65  Б.  называлась  «Яльчик.  8-е  подразделение  Батырев.  р-ной  

больницы», с 1965 – вновь «Яльчик.  р-ная  больница».  Во  второй  половине  1970-х  гг.  

аварийное  деревянное здание  Б.  снесено.  Построены  2  типовых  каменных  здания.  В  



2-этажном  размещены  родил.,  хирург.,  реанимацион.  отделения,  рентген кабинет,  в  3-

этажном – поликлиника  на  300  посещений в смену, дет., гинеколог., терапевт. отдел-я. К 

Б. проведена асфальтированная дорога. Сооружены артезианская скважина и 

водопроводная сеть. Построены пищеблок  и гараж  на  10  машин,  котельная  и  

очистные  сооружения.  А.Е.Молоствов,  гл.  врач  Б.  в  1975–82,  награждён  орденом  

«Знак  Почёта».  С  2004  Б.  наз-ся  «МУЗ ЦРБ», оснащается  соврем.  мед.  

оборудованием,  применяются  новые  методы  диагностики  для  лечения  больных.  В  

последние  годы  созданы  кабинеты  подростковый,  инф-е  для  взрослых и детей,  

травматолог.,  онколог.,  функцион.,   дистанц.-диагност.,  эндоскопии,  УЗИ.  

Организован  отдел  информатики  при  орг.-метод.  кабинете.  Функцион.  клинико-

диагност. лаборатория. Мед. помощь нас. оказывается  по 21  специальности.  На  1.1.2004  

в  р-не 32 мед. учреждения:  МУЗ  ЦРБ, 1 участковая больница,  3  отделения  врача общей 

практики, 27 ФАП. Кол-во коек в круглосуточных стационарах – 273,  для  днев.  

пребывания больных – 85. С 1980 – две  станции скорой мед.  помощи.  Всего  51  врач, 

254  чел. сред.  и  131 чел. млад. мед. персонала. С ноября 2002  ЦРБ  перешла  на газовое 

отопление.  В 1903 – 05  в  Б.  работал врач Буйновский Алексей Александрович. В 1942-

48 гл. врачом была Сергеева  Е.С. – засл. врач РСФСР и ЧАССР. Др. гл. врачи: 

И.Н.Матвеев, Б.Ф.Сметанин, С.А.Дмитриева, Г.И.Иванов, В.И.Шабанова, Ф.Ф.Блинова, 

Ф.М.Кудряшова, Д.М.Тазиев, И.Я.Марголис, А.П.Рослякова, И.Н.Евдокимов, 

А.В.Лапшин, Н.И.Кольцова, В.П.Якубовская, А.П.Шаков, Л.А.Клементьева. 

 

Мустаев Николай Никандрович (р. 13.8.1938, д. Н.Андиберево) – механизатор. 

Окончил Канаш. ПУ №2 (1963). Работал трактористом к-за «Слава» Яльчик. р-на (1962-

90). Засл. механизатор Чуваш. АССР (1975). 

 

Мустаев Олег Николаевич (р. 4.12.1965, д. Н.Андиберево) - президент Чуваш. 

благотворительного фонда  «Еткер» Ульянов. обл.  (1992), член  СЖ   Росс. Фед. (1995).  

Окончил  Лащ-Таябин. сред.  школу   (1983), Чуваш.  гос.  ун-т  (1990). Служил  в  рядах  

СА  (1984-86).  Орг-тор, гл. ред. чув.  выпусков   Ульянов. комитета  телерадиовещания    

(с 1989).  Член  Большого сов. Чуваш.  нац.  конгресса  (1992). Член   ассамблеи 

Всемирных  тюркских  народов  Турции  (1995). Полномочный  представитель  президента  

ЧНК  в Ульянов. обл. (1997). Орг-тор создания Чуваш. учеб. –консультационного    пункта 

(1997). Канд. в  мастера спорта СССР по легкой атлетике  (1988). Награжден  медалями  И. 

Я.  Яковлева и «За ратную  доблесть». Лауреат Союза  Молодежи   Чувашии   им. М. 

Сеспеля  (1993). Засл. работник культуры Чуваш. Респ. (2005). 

 

Мышкин Владимир Матвеевич (30.9.1932, д. К.-Куликеево) – механизатор. 

Образование 7 классов. Служил в рядах СА (1952-55). Работал трактористом к-за им. 

Ворошилова, «Победа» Яльчик. р-на (1955-92). Награжден орденом «Знак Почета», 

медалями. Засл.механизатор сель. хоз-ва Чуваш. АССР (1981). 

 

Мясников Александр Федорович (30.8.1905, с. Сабанчино - 23.9.1996, г. 

Чебоксары) - живописец, график, скульптор. Окончил Моск. художеств. тех-м (1932). 

Работал зав. отд. Наркомпроса Чуваш. АССР (1932-35), пред. оргкомитета СХ Чуваш. 

АССР (1933-35),  директором Алатыр. художеств. школы (1937-39), Чебоксар. художеств. 

уч-ща (1948-53). Осн. произв.: илл. к поэме «Нарспи» К. В. Иванова (1929), живопись – «В 

тракторный фонд» (1935), «Колхозная молодежь» (1935), скульптура – «Портрет 

трактористки В.П.Кузнецовой» (1960), «Портрет  Патриса  Лумумбы» (1961). Участник 

Вел. Отечеств. войны (1942-46). Награжден орденами Отечественной войны I степ., 

Красной Звезды, медалями. 

 



Мясников Вениамин Николаевич (14.8.1941, с. Н.Шимкусы – 18.11.2001, г. 

Кострома) – военнослужащий. Окончил Новобайбатырев. сред. школу (1959), Саратов. 

Высшее воен. уч-ще хим. войск (1967). Служил в рядах СА (1960-62). Проходил воен. 

службу в разных воинских частях Сов. Союза (1962-78), в ГДР (1979-83). С 1986 работал 

учителем нач. воен. подготовки одной из школ г. Кострома. Воинское звание - 

полковник. 

 

Мясников Петр Зинонович (р. 24.9.1956, д. Н.Байдеряково) – сотрудник МВД. 

Окончил Высокогор. СПТУ №2 Татар. АССР (1974), Чебоксар. спец. школу милиции 

(1984). Служил в рядах СА (1975-77). С 1975 – в правоохранительных органах: 

милиционер ППС МВД Чуваш. АССР, нач. милиции Вилнейского РОВД Респ. Саха-

Якутия, зам. нач. отдела спец. учреждений милиции конвоирования МВД Чуваш. Респ. 

Участник боевых действий в Чечне. Награжден мн. медалями. Почетный сотрудник МВД 

России (2001). 

 

Нн 
 

Назаров Сергей Димитриевич (р. 11.3.1967, д. Ап.-Эщебенево) – науч. 

работник. Окончил Вурнар. с.-х. тех-м (1986), Казан. гос. вет. ин-т им. Н.Э.Баумана 

(1993), аспирантуру при Чуваш. с.-х. академии (1998). Служил в рядах СА (1986-88). 

Работал в Тораев. вет. пункте ветфельдшером (1986), в Казан. гос. вет. ин-те на кафедре 

акушерства - препод.(1988-94). С 1998 – препод. Чуваш. гос. с.-х. академии. Канд. вет. 

наук (1998). 

 

Начаров Иван Васильевич (23.6.1927, с. Б.Яльчики - 18.5.1992, там же) - 

агроном. Окончил 8 кл., трехгодичн. Чуваш. сред. с.-х. школу по подготовке пред. к-зов 

(1957). Работал в к-зе им. Ленина рядовым, бригадиром полев. бригады (1941-44). 

Участник Вел. Отечеств. войны (1944-49). Делопроиз-ль – экспедитор в г. Ровно Украин. 

ССР (1949-51), библиотекарь Большеяльчик. сель. клуба (1951-52), зав. сектором учета и 

статистики, зав. отд. кадров и оргинструкторской работы РК ВЛКСМ (1952-54). С 1958 по 

69 - зам. пред. к-за, агроном к-за им. Ленина Яльчик. р-на. Участник ВДНХ (1967, 68, 69). 

Награжден орденом Трудового Красного Знамени и многими медалями. Засл. агроном 

Чуваш. АССР (1976). 

 

Немцев Владимир Михайлович (24.6.1911, с. Б.Яльчики - 24.5.1978, с. Б.Таяба) 

– учитель, партийный работник, организатор производства. В предвоенные годы окончил 

Ульянов. пед. тех-м и три курса философ. фак-та МГУ. В 1938-41 гг. работал первым секр. 

Яльчик. РК ВЛКСМ. В 1941-42 гг. участвовал в Вел. Отечеств. войне. Демобилизован в 

связи с ранением. Дважды награжден медалью «За отвагу». Работа: секретарь Яльчик. РК 

партии, директор и учитель Большетаябин. школы, пред. к-за им. К.Маркса. Был избран 

депутатом Верх. Сов. Чуваш. АССР. 

 

Немцев Геннадий Александрович (р. 12.4.1947,  с. Б.Яльчики) – науч. работник, 

доктор тех. наук, профессор (1997). Окончил Чуваш. гос. ун-т (1971). Служил в рядах СА 

(1973-75). Работал электромонтером на Чебоксар. ХБК (1970-71), затем - ассист., стар. 

препод., доцентом, зав. кафедрой электроснабжения промышлен. предприятий ЧГУ. 

Исследует проблемы качества электроэнергии промышлен. предприятий, надежности их 



электроснабжения. Док. дисс. защ. в 1996 на тему: «Анализ влияния качества 

электроэнергии на эксплуатацию электротехнических систем промышленных 

предприятий». Доктор тех. наук. Автор св. 90 науч. работ, в т.ч. 4 монографий, 9 

изобретений. Засл. деят. наук. Чуваш. Респ. (1997). 

 

Немцев Леонард Ефремович (р. 11.11.1932, д. П.Пинеры) – сотрудник милиции. 

Окончил Кушелгин. 7-летнюю школу (1947), Канаш. пед. уч-ще (1951), Чуваш. гос. пед. 

ин-т, Высшие курсы подготовки старш. нач. состава штабных работников Академии МВД 

СССР (1983). Работал зав. Верх-Игнайской школой Зимин. р-на Иркутской обл (1951-53), 

учителем Белоозер. 7-летней школы (1953-54), зав. Полевопинер. клубом (1954-56), 

секретарем объедин-го комитета комсомола первичных комс. орг-й Чапаев. поселка и з-да 

РТИ г.Чебоксары (1957-59). С 1963 в правоохранительных органах: оперуполномоченный 

отдела кадров, пом. нач. штаба, пом. зам. министра по кадрам МВД Чуваш. АССР. Звание 

- полковник милиции. Делегат VI Всемирного фестиваля молодежи и студентов (1957). 

Награжден 9 медалями. 

 

Никитин Александр Степанович (11.2.1937, д. Ап-Эщебенево – 1995, г. 

Новосибирск) – адмирал флота. Окончил Новобайбатырев. сред. школу (1954), 

Новосибир. ин-т водного транспорта (1959). Работал в ин-те проектирования судостроит. 

з-дов и портов в г. Новосибирске инженером, гл. инженером, нач. отдела, директором 

(1959-95). 

 

Никитин Виталий Михайлович (11.10.1956, с.Н.Тинчурино - 6.8.2002, там же) 

– врач-педиатр. Окончил Кильдюшев. сред. школу (1974), Казан. мед. ин-т (1983). Работал 

гл. врачом Тобурданов. участковой больницы (1984-2002). За время работы построены 

здания поликлиники, стационара, ст. «Скорой помощи», дом престарелых. Депутат Верх. 

Сов. Чуваш. АССР (1990-94). Награждён  Почетной  грамотой  Презид. Верх.  Сов. Чуваш. 

АССР. 

 

Никитин Иван Николаевич (р. 6.9.1934,  д. Н.Байдеряково) – науч. работник. 

Окончил Казан. вет. ин-т (1958). Работал зав. межр-ной вет. лабораторией, гл. вет. врачом 

р-на, нач. вет. службы Иркутской обл. (1958-65). С 1965 – старш. преп., 1968 – доцент, 

1976 – зав. кафедрой орг-ии и экономики вет. дела Казан. вет. ин-та. Разработал 

методологич. и методич. основы экономики вет. дела: методику определения эконом. 

эффективности и материал. средств на вет. мероприятия, нормирования труда вет. 

работников, установления расценок на вет. работы. Участвовал в подготовке проектов 

законов о ветеринарии Респ. Татарстан, Башкортостан, Удмуртии и Чувашии и проектов 

нормативно-правовых документов по организации вет. службы в условиях перехода к 

рыноч. экономике. Основал Казан. науч. школу ветеринаров-экономистов. Автор б. 250 

науч. работ, в т.ч. 5 учебников, пособий и монографий. Акад. Академии вет. наук (1981), 

Акад. Междунар. академии аграр. образования (1995), лауреат Гос. премии Респ. 

Татарстан в обл. науки и техники (1995), засл. деятель науки Росс. Фед. (1994), лауреат 

гос. науч. стипендии Росс. академии наук (1997-2003), лауреат междунар. конкурса за 

безупреч. служение вет. профессии «Золотой скальпель» (2002), ответ. редактор регион. 

науч.-произв. журнала «Ветеринарный врач» (2000). 

 

Никитина Лидия Степановна (р. 20.12.1927, д. Ап.-Эщебенево) - учитель. 

Окончила Чуваш. гос. пед. ин-т (1949). Работала учителем биологии и химии, в течение 24 

лет в Магас. 7-лет, 10 лет - в Шоршел. сред. школах Марпосад. р-на). Засл. учитель школы 

РСФСР (1960).  

 



Никитина Татьяна Ивановна (1921, д. Н.Байдеряково – 5.2.1997, там же). Была 

колхозницей к-за «Слава». Родила и воспитала 10 детей. Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 12.12.1967 присвоено Н. почетное звание «Мать-героиня» с вручением  

ордена «Мать-героиня». 

 

Никифоров Алексей Емельянович (р. 2.4.1934,с. Н.Байбатырево) - канд. 

технич. наук (1967). Окончил Новобайбатырев. сред. школу (1952), Казан. химико-

технологический ин-т. им. С. М. Кирова   (1957), аспирантуру  (1964). Работал технологом  

(1957-58), зав. лабораторией испытательной ст. (1958-59), младшим науч.  сотрудником и  

ассист. (1959-69) ин-та. С 1969 - доцент  кафедры технологии  твердых  хим. веществ. 

Автор 16 печатных учеб. и методических пособий, св. 300  науч. работ, 21 изобретения. 

Внештатный тех. инспектор  Татар. ОК профсоюзов  (1957-71), член постоянно 

действующей комиссии по стабильности межведомственного  координационного сов. 

ВПК при Сов. Мин. СССР (1975-93). Н.-один из орг-торов  возрождения   Чуваш. респ.  

газ. «Сёвар» в Татарстане. Автор  св. 100 статей по  вопросам истории, культуры и яз. 

чуваш. народа. Награжден медалями, знаком ВЦСПС «За  активную  работу  в 

профсоюзе». 

 

Никифоров Михаил Дмитриевич (р. 25.2.1957, д. Ап-Темяши) – учитель. 

Окончил Яльчик. сред. школу (1974), Чуваш. гос. пед. ин-т им. И.Я.Яковлева (1983). 

Работал учителем физкультуры Староянашев. сред. школы (1981-92). С 1992 – директор 

Ап-Темяш. ООШ. Засл. учитель Чуваш. Респ. (1999). 

 

Никифорова Акулина Гавриловна (1911, д. Ап.-Темяши – 13.3.1979, там же). 

Была колхозницей. Родила и воспитала 10 детей. Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 4.7.1958 присвоено Н. почетное звание «Мать-героиня» с вручением  ордена 

«Мать-героиня». 

 

Никифорова Галина Владимировна (р. 20.4.1938, г. Москва) – врач. 

Окончила Яльчик. сред. школу (1956), Канаш. мед. уч-ще (1959), Казан. гос. мед. ин-т 

(1968). Работала медсестрой Яльчик. райбольницы (1959–62), акушером-гинекологом в 

роддомах г. Чебоксары (1968–72), зам. гл. врача поликлиники агрегатного з-да (1972–

79), нач. лечеб. отдела Мин. здравоохранения Чуваш. АССР (1979–87), зав. жен. 

консультацией поликлиники агрегатного з-да. Депутат Верх. Сов. Чуваш.  АССР  (1990 

– 94). Пред. постоянной комиссии по делам женщин, охране семьи, материнства и 

детства,  член  Презид.  Верх.  Сов.  Чуваш.  АССР.  Депутат  Гос. Совета  Чуваш.  Респ.  

Отличник  здравоохранения   РСФСР.  Награждена  Почётными  грамотами  Верх.  Сов.  

РСФСР,  Чуваш.  АССР,  Мин.  здравоохранения. 

 

Николаев Анатолий Корнилович (р. 30.7.1946, д. Избахтино) – зоотехник. 

Окончил Казан. вет. ин-т им. Баумана (1970). Работал вет. врачом Янтиков. участ. 

ветлечебницы (1970-76), гл. зоотехником к-за «Победа» (1976-94). С 1994 - гл. зоотехник 

СХПК «Комбайн» Яльчик. р-на. Награжден бронзовой медалью ВДНХ СССР (1981). Засл. 

зоотехник Чуваш. АССР  (1991). 

 

Николаева Антонина Леонидовна (р. 2.1.1949, д. М.Таяба) – депутат Верх. 

Совета Чуваш. АССР. Окончила Вурнар. с-з-тех-м. Работала бригадиром полеводческой 

бригады к-за им. Чкалова Яльчик. р-на. С 1985 – работник Ядрин. райпо. 

 

Николаев Николай Николаевич (р. 4.8.1923, д. Кушелга) – военнослужащий. 

Участник Вел. Отечеств. войны (1941-45). Окончил Канаш. пед. уч-ще (1941), Моск. 



юрид. воен. академию (1955). Работал в органах КГБ Калинин. обл. Полковник в отставке. 

Награжден орденом Красной Звезды и медалями. 

 

Николаев Сергей Николаевич (р. 7.10.1948, с. Н. Шимкусы) – организатор 

производства, учитель. Окончил Чуваш. с.-х. ин-т (1976), Горьк. гос. пед. ин-т  им. М. 

Горького (1987). Служил  в  рядах  ВМФ (1967-70). Работал инженером, гл. инженером  

(1976-78), пред. к-за  «Урожай» Яльчик. р-на (1978-86), учителем, зам. директора 

Новошимкус. СОШ (1986-2000). С 2000 явл. директором. Засл. работник образования 

Чуваш. Респ. (2001). Отличник нар. просвещения (1986). Отличник  гражд. обороны  

СССР (1984). Награжден  медалями. 

 

Николаева Антонина Арсентьевна (р. 4.6.1946, д. Н. Булаево) - журналист. 

Член  СЖ  СССР  (1984). Окончила Яльчик. сред. школу (1964), Чуваш. гос. ун-т (1969). 

Работала зам. директора Яманчурин. 8-летней  (1969-73), Яльчик. сред. школ (1973-78),  

ред., зав. редакцией Чуваш. книжного изд-ва (1978-98), зам. ректора Соврем. 

Гуманитарного  ин-та (1998), зам. декана филиала Чебоксар. ин-та эконом. и менеджмента 

Санкт–Петербург. гос. тех. ун-та (1999-2001). Переводчик и редактор  более 300 книг. 

Засл. работник культуры Чуваш. Респ. (1996). 

 

Николаева Людмила Александровна (р. 20.2.1940, д. Н.Булаево) – врач. 

Окончила Казан. мед. ин-т (1964). Работала врачом-терапевтом в Комсомол. ЦРБ  (1964-

69), с 1970 – врач-терапевт, зав. терапевт. отд. Чебоксар. ЦРБ. Засл. врач Чуваш. АССР 

(1978). 

 

Николаева Ольга Александровна (р. 2.9.1970, д. Н.Тойдеряково) – канд. юрид. 

наук. Окончила Яльчик. сред. школу (1987), Ленинград. гос. ун-т (1994), аспирантуру 

(1997). 1997-98 – адвокат по гражд. делам. С 1998 работает юристом в законодательной 

комиссии Законод. Собрания г. Санкт-Петербурга. Юрид. советник Санкт-Петербурга. 

 

Новиков Николай Тимофеевич (р. 30.3.1936, д. Избахтино) – орг-тор 

производства. Работал трактористом (1973-75), пом. бригадира комплексной бригады по 

технике, бригадиром садоводческой бригады (1976-84), бригадиром комплексной бригады 

(1985-91) к-за «Победа»,  СХПК «Комбайн» Яльчикского р-на. Засл. работник сель. хоз-ва 

Чуваш. АССР (1983). 

 

Новоандиберевская сельская библиотека. Обслуживает населен. д. 

Н.Андиберево. До 1980 насел. Н.Андиберева обслужив. Л-Таябинск. с/б. Перв. библ-ри – 

А.А.Романова, Т.В.Воробьева (Новикова), выполняли много обществ-х поручений. 

Колхозники обслужив-сь по месту работы – в красн. уголках животноводов, 

механизаторов. С 1987 зав. с/б – Л.А.Мустаева, заочно окончивш. ЧРКПУ. Старается 

применять в работе все новое, передовое. Обслуживает пожилых читателей на дому. 

Обслуж. читат. – 337, посещен. – 4441. Кн. фонд – 5050, в т.ч. на чув.яз. – 889. Выдано кн. 

– 6698, в т.ч. на чув.яз. – 2736. Б-ка наход. в здан. с/кл., постр. в 1978. Переведена на 

газовое отопление в 2004. 

 

Новоандиберевский сельский клуб. Культурно-досуговый центр жителей д. 

Н.Андиберево. В д. Н.Андиберево изба-читальня функционировала в 1930-х гг. Один из 

перв. руководит-й – учитель П.С.Ксенофонтов, сочинял пьесы на чувашск. языке для сель. 

драмат. кружка. Сельчане воспринимали эти постановки с большим интересом, ибо все 

это было из жизни и быта чувашей. С 1940 – колхозн. клуб, были шашки, шахматы, 

колхоз выписывал газеты и журн. В разные годы работали К.А.Воробьев, А.Т.Тихонов – 

участник ВОВ, Е.Н.Дружинина, М.М.Терентьев, А.А.Бурмистров, В.П.Николаев, 



Н.П.Мустаев и др. В 1978 постр. кирпичн. здание, со зрит. залом на 130 мест, комн. 

настольн. игр, для занятий кружков, с/б. С 1997 зав. с/к – Г.Т.Туманов. Кол-во клубн. 

формирований – 5, в т.ч. дет. – 4. Культ.-досугов. меропр-ий – 105, для дет. – 41. Для 

работы им-ся: баян, магнитофон, настольн. игры. Переведен на газовое отопление в 2004. 

 

Новоандиберевский ФАП открыт в 1953 на базе трахоматозного  пункта,  

действовавшего  с  1932.  Имеет  приём.,  перевяз.  кабинеты,  аптеч.  пункт  2-й  группы.  

Обслуживает  330  чел.  В  штате  2  работника.  Зав. ФАП – Г.В.Витлевская, 

С.И.Шуйкова, Г.А.Прохорова, И.Г.Николаева, Л.И.Арефьева, Г.М.Блинов, Г.П.Матвеева. 

 

Новобайбатыревская АТС – на 220 номеров. Обслуж. нас.п. Н.Байбатырево, 

Н.Чурино, Н.Ищеряково, Карабаево. Разм. в здании СОШ. 

 

Новобайбатыревская сельская библиотека. Обслужив. населен. дд. 

Н.Байбатырево, Новое Ищеряково, Новое Чурино, Карабаево. В д. Н-Байбатырево с/б 

откр. на базе избы-читальни, функциониров-й с 1928. В 1956 постр. деревян. здание с/кл. и 

с/б, кирпичн. здание – в 1969. Зав. с/б с 1956-96 - Л.В.Германова (Викторова). Тесная связь 

с/б и с/кл., школы, актива села помогала разнообразить работу б-ки; внедрялись новые 

формы и методы работы с книгой. На базе с/б работала «Школа передового опыта 

культпросветработы». Награды: Почетн. грамота Президиума Верховн. Совета ЧАССР» 

(1967), нагрудн. знак МК СССР «За отличную работу» (1979), медали. С 1996 зав. с/б – 

З.Н.Шумилкина, заочно окончивш. ЧРКПУ. Продолжает хорошие традиции прошлого. В 

2004 число читател. – 620, посещен. – 7974. Кн. фонд – 8422, в т.ч. на чув.яз. – 2600. 

Выдано книг – 12231, в т.ч. на чув.яз. – 1460. Б-ка наход. в здании СДК, постр. в 1969. 

Переведена на газов. отопление в 2004. 

 

Новобайбатыревская средняя общеобразовательная школа – муниципальное 

образовательное учреждение. Открыта 5.11.1892 как церк.-приходская школа. Обучались 

13 детей из селений Н.Байбатырево, Н.Ищеряково, Н.Чурино и Карабаево. Размещалась в 

небольшом деревянном здании. Первым учителем был псаломщик церкви с. Н.Шимкусы 

В.Е.Егоров. В первые годы Сов. власти функц. единая трудовая школа 1-ой ступени, 

преобр. в нач. школу. В 1931 дети стали учиться в центре с. Н.Байбатырево в новой 

четырехклассной школе, инициатива в стр-ве к-рой принадлежит учителю Захарову 

Федору Захаровичу, ученику чув. просветителя И.Я.Яковлева. Учитель. династия 

Захаровых (жена Агриппина Ефимовна, 2 детей и 2 внука) имеет общий пед. стаж 209 лет. 

В 1934 нач. школа преобразована в 7-летнюю. В 1937 – среднюю. Введены в 

эксплуатацию в 1975 2-кварт. учит. дом, 1985 – типовое кирпичное 2-этажное здание на 

392 места. В 2003-2004 уч.г. числ. 10 классов-комплектов, 190 уч-ся, 20 учителей. Ш. 

имеет 10 га земли, 2 совр. компьютера. Фонд библиотеки – 15295 кн.  

1947-54 – директор школы А.С.Пушкин. 1979-96  - А.А.Киселев, нагр. значком 

«Отличник народного просвещения РСФСР» 24.12.1986. Из учителей Х.Е.Федотов нагр. 

значком «Отличник народного просвещения», Л.П.Турхан – Почетный работник общего 

образования Росс. Фед. С 1940 по 2003 школа имеет 2585 выпускников. Среди них: канд. 

эконом. наук, проректор ЧГУ О.Н.Викторов, народный учитель СССР П.Н.Чернов; 

В.М.Никитин был II секр. Кировского обкома КПСС. 

 

Новобайбатыревская церковь (церковь Покрова Пресвятой Богородицы). 

Построена на средства прихожан в 1908, однопрестольная. Ц. деревянная, тёплая. На церкви 

одна большая глава и 5 малых. Колокольня 3-ярусная, высота 6 саж. Ц. закрыта в 1931. Не 

сохранилась. 

 



Новобайбатыревские курганы. Археол. памятники срубной культуры, 

датируются 3-й четвертью 2 тыс. до н. э. Располагались на правом берегу р. Булы в центре 

с. Н.Байбатырево. Два из них были раскопаны в 1927 П.П.Ефименко и П.Н.Третьяковым. 

Первый курган имел диаметр 18-20 м и высоту 1,5 м. Под его насыпью вскрыто 13 

погребений. В ямах средних и малых  размеров  костяки  лежали  на  левом  боку  с 

подогнутыми  ногами. В больших могилах выявлены груды костей, которые образовались, 

как считают исследователи, после истлевания  мягких  тканей в результате  захоронения  

на  срубленных  деревьях или под особыми срубами. Погребал. инвентарь представлен 

сосудами баночной и реберчатой форм. Найдены бронз. височное  кольцо  в полтора  

оборота, покрытое  снаружи  тонким золотым листом, и бронз. игла. Третий курган, 

исследованный в 1985 В.Ф.Каховским, имел диаметр около 20 м, высоту 1,2 м. Могильная 

яма 6,2х5,5м, глубиной 1,45м содержала остатки деревянной конструкции в виде 

вертикальных столбов и плах. На дне обнаружены остатки деревянного настила. 

Погребение совершено по обряду расчленения. Над ямой имелось деревянное сооружение 

столбовой конструкции. Найден сосуд баночной формы ручной лепки.  

Кр. чуваш. энциклопедия, 2001. 

 

Новобайбатыревский сельский Дом культуры. Культурно-досугов. центр 

жителей нас. п. Н.Байбатырево, Н.Ищеряково, Н.Чурино, Карабаево. В 1928 в с. 

Н.Байбатырево в доме бывшего кулака Л.Ласточкина открыта изба-читальня. Перв.избач – 

М.Пугачева (из с. Б.Таяба). В 1937 при и/ч организован струнный оркестр, котор. 

выступал в период выборов. В 1956 постр. деревян. здание с/кл. на 50 мест и с/б. 

Запомнили сельчане работу В.Л.Краснова. В 1969 постр. кирпичн. здание с/кл.  на 250 

мест и с/б. Широко внедрялись новые обряды: в честь новобрачных и новорожденных 

посажены 2 березов. аллеи. С 1973 по 1987 работала Г.Н.Горшкова (о ней см. «Горшкова 

Галина Николаевна»). С 2001 директ. СДК – Н.Семенова. Клубн. формирований – 5, в т.ч. 

детск. – 1, культурно-досугов. меропр-й – 155, детск. – 13. Для работы им-ся: магнитофон, 

телевизор, настольн. игры, сценич. костюмы. Переведен на газовое отопление в 2004. 

 

Новобайбатыревский ФАП открыт в 1944 на базе здравпункта, действовавшего 

с 1935. Первоначально здравпункт  размещался  в  доме  раскулаченной  семьи  в  д.  

Н.Чурино, в марте 1944 числ. акушерский пункт, окт. 1944 – ФП, к-рый в 1951 переведён в 

с. Н.Байбатырево.  В  1960  при  здравпункте  открыт  к-зный  роддом.  ФАП  размещался  

в старых деревянных зданиях. В 1991 переведён в здание  ясли-сада пл. 80 кв.м. 

Обслуживает нас.п. Н.Байбатырево, Н.Чурино, Н.Ищеряково, Карабаево. Работают 

кабинеты приём.,  гинеколог.,  процедур.,  здорового  ребёнка.  В  штате  3  медработника.  

Имеется  аптеч. пункт 2-й  группы. Зав. пунктом: С.М.Воронова, В.Сидорова, 

Ю.Герасимова, В.Г.Германов, Ф.Логинов, с 1996 - П.М.Миронова. 

 

Новобайбатыревское отделение связи открыто 1.9.1936 как агентство связи. 

Обслуживает нас. п. Н.Байбатырево, Н.Ищеряково, Н.Чурино, Карабаево, с 1936 по 1970 – 

н.Шимкусы, П.Буртасы, Б.Озеро. Расстояние до р.ц. 17 км. Почтовый индекс 429384. Нач. 

АС, ОС – А.Ф.Тохтаров, Н.С.Ермолаева, Л.Г.Митрофанова, с 1970 – В.Г.Блинова. 

 

Новобайдеряковская основная общеобразовательная школа – муниципальное 

образовательное учреждение. 19.11.1886 в д. Н.Байдеряково открыта церковно-

приходская школа. Размещалась в доме крестьянина. Обучалось 7 мальчиков. Первый 

учитель – Илья Тимофеевич (фамилия не уст.). Здание школы построено силами сельчан в 

1908. В 1918-30-х гг. – сов. единая трудовая школа I-ой ступени, преобраз. в начальную. В 

1968 школа преобразована в 8-летнюю, 1988 – неполную среднюю, 1991 – 9-летнюю, 1993 

– ООШ. В 1993 пущено в эксплуатацию типовое 2-этажное кирпичное здание школы на 

108 уч. мест. В 2003-2004 учеб. году – 7 классов-комлектов, 49 детей, 13 учителей. 



Имеются 15 учеб. кабинетов, мастерская, столовая, спортзал, компьютер. За школой 

закреплено 5 га земли. Кн. фонд библиотеки – 10078 экз. В 1960-68 гг. школой руководила 

В.А.Кириллова, кот-я внесла знач. вклад в укрепление мат.-техн. базы школы, повышение 

уровня учебно-воспит. процесса. С 1985 директор школы В.Н.Кириллова, засл. учитель 

Чуваш. Респ. Среди выпускников доктор ветеринарных наук, академик, засл. 

ветеринарный врач Респ. Татарстан И.Н.Никитин; доктор с.-х. наук, профессор 

В.П.Владимиров; мастер спорта СССР по легкой атлетике, засл. тренер Росс. Фед. и 

Чуваш. Респ. Н.И.Анисимов. 

 

Новобайдеряковская сельская библиотека. Обслужив. насел. д. 

Н.Байдеряково. С/б открыта на базе избы-читальни, функционировавш. в 1929. В 1936-38 

гг. работал П.Владимиров. Больш. помощь оказывали учителя местн. школы, как П.Князев 

и др. В 1975 постр. кирпичн. здание с/кл. и с/б, зрительн. зал на 200 мест. С 1992 в. с/б – 

Л.И.Казначеева, заочно окончивш. Казанск. инст-т культуры. Интересно проходят 

меропр-я, связанные с пропагандой книги-презентации, блиц-турниры, различные шоу и 

т.д. Л.И. ведет работу с/кл., что помогает ей в проведении массов. мероприятий. Тесная 

связь с местной школой. Много внимания уделяется обслуживанию книгой пожилых. 

Обслужено читател – 330, посещен. – 4568. Кн. фонд – 5440, в т.ч. на чув. яз. – 1155, 

выдано книг – 6623, в т.ч. на чув.яз. – 1365. Переведен на газовое отопление в 2003. 

 

Новобайдеряковский сельский клуб. Культурно-досуговый центр жителей д. 

Н.Байдеряково. В 1929 в д. Н.Байдеряково открыта изба-читальня. Перв. избач – 

Г.Хлебников (из д. К-Куликеево). С организацией комсом. ячейки ставились спектакли, 

концерты, активисты – учитель П.Князев, сельчане Н.Иванов, И.Казначеев и др. В 60-х 

зав. клубом Я.И.Щербаков, культ-мас. работой охватывал и молодежь, и пожилых. В 1975 

постр. кирпичн. здание с/к. Зрительн. зал на 200 мест, комн. для кружков-занятий, с/б. С 

2003 работает Л.И.Казначеева. Интересно проводятся вечера-портреты, «Угадай 

мелодию» и т.д. Клубных формирований – 2. Культурно-досуговых мероприятий – 65, для 

дет. – 25. Переведен на газовое отопление в 2003. 

 

Новобайдеряковский ФАП открыт на базе трахоматозного  пункта,  функцион.  

с 1928 (в 1934 числ. как трахпункт, 1944 функц. акушер. пункт). Имеет приём., процедур. 

кабинеты. Обслуживает 359  чел.  В  штате  2  медработника.  Зав.  и  фельдшеры  

трахпунктом  (ФАП): Т.И.Казначеева, Н.Р.Романова, В.А.Филиппова, А.А.Сорокина, 

А.Д.Никитина. Разм. в каменном приспособл. здании пл. 25 кв.м. 

 

Новобикшикский сельский клуб. Культурно-досуговый центр жителей д. 

Н.Бикшики. В 1931 открыта изба-читальня, первый избач – И.Валеев, он же счетовод в к-

зе, работал до 1935. С 1935 по 1941 работ. К.Бурнашев. С 1950 по 1960 культ.-массовую 

работу вел С.Вахитов, с 1963-70 – З.Пелеев. Новое кирпичн. здание постр. в 1973, здесь 

же разместилась начальн. школа. В 1973-79 гг – Р.Валеев, он же – киномеханик, б-рь, 

художник. В 1979-2003-х зав. с/к – М.Багаутдинова. С 2003 администратор с/к – 

М.А.Багаутдинова. Кол-во клубн. формирований – 2, дет. – 1. Культ.-досуговых 

мероприятий – 98, дет. – 15. Инвентарь и оборудование – старые; для занятий спортом – 

гири, для коллективного просмотра – телевизор. 

 

Новобулаевский сельский клуб. Культурно-досуговый центр жителей д. 

Н.Булаево. В 1929 в д. Н.Булаево начал работать Народный дом (Халёх =урч.). Культ.-

массовую работу вел О.В.Ястребов. В 1938 впервые демонстриров. звуковое кино «Мы из 

Кронштадта». С 1953 преобразован в с/б-ку. В разные годы работали А.Г.Миллин, 

М.В.Ястребова, А.Г.Лазарев и др., все они выполняли и клубную деятельность. В 1961 

постр. деревян. здание с/кл. Кирпичн. здание с/кл. постр. в 1984, зрит. зал на 80 мест, 



комн. настольных игр. Зав. с/кл. А.Г.Лазарев организовал передвижн. б-ку от райб-ки. С 

22.11.2000 администратор с/к - МВ.Кедрова. Клубн. формирований – 4, в т.ч. дет. – 2. 

Культ.-досуговых мероприятий – 38, дет. – 5. 

 

Новое Андиберево, Новые Айбечи, +.н. Эйпе= - деревня Лащ-Таябинской 

сель. адм. Вх. в Алькеевскую вол., Тетюшинский у. Каз. губ. Кантон Тетюшский ТАССР с 

25.6.1920. У. Батыревский ЧАО, ЧАССР с  19.11.1921 по 27. Вол. Шемалаковская с 

19.11.1921 по 27. Р-н  Малояльчиковский (Яльчикский) с 1.10.1927, Батыревский  с  

20.12.1962, Яльчикский  с  14.3.1965 г. Сельсовет Новоандиберевский с 1.10.1927, Лащ-

Таябинский с 14.6.1954 по 1991. Основана переселенцами из с. Байглычево в 1864, 

основателем считается чуваш Антипер. Сущ-ют и др. версии. На новом месте у р. Энтепе 

поселились 98 мужчин и 111 женщин – выходцы из с. Байглычево. В 1884 в Н.А. насч. 51 

дв., 319 чел., за ними закреплено 704 га земли, 388 га леса. В н. XX в. 15 хоз-в 

переселились в Сибирь. На 1.1.2004 – 118 хоз-в, 323 чел. Н.А. расп. в 14 км от р.ц., 4 – от 

ц. сель. адм. Имеются: сельский клуб, библиотека, школа для уч-ся младших классов, ФП, 

магазин, жив. фермы СХПК «Надежда». Газифицирована в 2004. Отлич. черта Н.А. – 

озелененность улиц и окрестностей, наличие садов. Во время ВОВ 1941-45 гг. на фронт 

мобилизовано 177 ур. Н.А., из них погибло 67 чел. 

 

Новое Арланово, +.н. Арланкасси – деревня Янтиковской сель. адм. Вх. в 

Тимбаевскую вол. Буинского у. Симбирской губ. Кантон Буинский ТАССР с 25.6.1920. 

У.Батыревский ЧАО, ЧАССР с 17.11.1921 по 27. Вол. Шемалаковская с 1918 по 27. Р-н 

Малояльчиковский, Яльчикский с 1.10.1927, Батыревский с 20.12.1962, Яльчикский с 

14.3.1965. Сельсовет Эшмикеевский с 1.10.1927, Ишмурзино-Суринский с 14.6.1954, 

Янтиковский с 11.1.1960 по декабрь 1991. Происхождение Н.А. нами не установлено. В 

1840 в Н.А. насч. 38дв., 229 чел. Крестьяне Н.А. имели статус удельных крестьян. В 1927 

– 42 дв., 244 жителя. 29.6.1931 в Н.А. 7 кр. дв. из 62 объединились в к-з. В 2004 д. Н.А. 

входит в состав агрофирмы им. С.А.Андреева. На 1.1.2004 насч. 66 хоз-в, 189 чел. В 1964 

проведено радио, 1967 – электричество. Газифицирована в 2004. расп. в ю.-з. части р-на в 

21 км от р.ц., 7- от ц. сель. адм. 

 

Новое Байбатырево, +.н. Пёва – село Новошимк. сель. адм. Расп. на правом 

берегу р. Малая Була. Вх. в состав Новошимкус. вол. Тетюш. у. Каз. губ., с 25.6.1920 - 

Тетюш. кант., с 19.11.1921 - Батырев. у. С 1.10.1927 Малояльчик. р-на, с 19.5.1935 Яльчик. 

р-на, с 20.12.1962 – Батырев., с 14.3.1965 Яльчик. р-на, с 1.10.1927 вх. в Новобайб. с. Сов., 

с 29.1.1960 по декабрь 1991 – Новошимкус. Расстояние до р. ц. 12 км, до ц. Новошимкус. 

адм. 4 км. 

С. основано в нач. XVII в. чув. Цыгановыми, выходцами из совр. Урмар. р-на. 

Почти одновр. с ними обосн. несколько татарских семей, спасавш. от насильств. 

крещения. В 1820-40 гг. местными жит. было принято христианство. В 1892 в селе 

появилась двухклассная школа, впоследствии стала начальной, неполной средней, а в 

1937 – средней. В 1929 организ. к-з «Сатурн», первым пред. был П.Г.Галкин. В 1956 

проведена радиофикация с., в 1960 – электрификация, 2003 – газификация. На 1.1.2004 в 

Н.Б. 213 хоз-в, число жит. 645 чел. В Вел. Отечеств. войне 1941-45 гг. участвовало 212 ур. 

с. Н.Б., из них погибло в боях 115 чел. 

 

Новое Байдеряково, Вёрёмхёва – деревня Лащ-Таябинской сель.адм. Вход. в 

вол. Алькеевскую, Тетюш. у. Каз. губ.; кантон Тетюшский ТАССР с 25.6.1920, у. 

Батыревский ЧАО, ЧАССР с 19.11.1921 по 1927. Вол. Шемалаковская с 19.11.1921 по 

1927. Р-он Малояльчиковский с 1.10.1927, Яльчикский с 19.5.1935, Батыревский  с 

20.12.1962, Яльчикский с 14.3.1965. Сельсовет Новобайдеряковский с 1.10.1927, 

Малояльчиковский с 1.10.1928, Новобайдеряковский с 4.1.1929, Лащ-Таябинский с 



14.6.1954. В Лащ-Таябинской сель.адм. с декабря 1991. Расположена как «малая земля» 

среди тат. деревень Нурлаты, Кайбицы, Верхние Лащи. 

По воспоминаниям старожилов, д. Н.Байд. основана Иваном Барзаевым( чув. 

Ипраш Вани), выходцем из с. Байдеряково. С военной службы он вернулся с царской 

бумагой на владение землей. Местом поселения выбрал поляну в 18-20 верстах от родного 

села, где вокруг росли ивы (хёва) и др. деревья (чув. назв. д. «Вёрём Хёва». Вслед за 

И.Барзаевым на новом месте основались Казначеевы из с. Байдеряково, Карамаликовы из 

с. Большие Яльчики, Карсаковы из д. Новое Булаево. По мат. 10 ревизии 1858 дер. наз. 

Долгий Остров в сост. Байдеряково и Н.Булаево. Чуваш. ученый-историк И.Д.Кузнецов 

утверждал, что Н.Байдеряково основано в 1873 в основном выходцами из д. Новое 

Булаево. По описи 1883 из 41 дв. деревни 13 дв. сдавали свои наделы в аренду, нанимали 

землю всего три двора. В 1882-83 гг продавали хлеб 8 хоз-в, а прикупало 20. В 1884 в 41 

дв. проживало 212 чел., имелось 903 га пахотной земли и 122 га леса. В 1900 было 43 хоз-

ва, посевная площадь составляла 164 десятины, в среднем по 4 десятины на семью. По 

данным волостного правления в 1906 числ. 67 семей, где 207 муж., 215 жен., из них свое 

кресть. хоз-во имеют 64 семьи. Всего 785 десятин земли, «земля черная, смольная, 

жирная, ровная, слабо волнистая». Д. газифицирована в 1996-2004 гг. Имеются: ООШ, 

ФП, клуб-библиотека, магазин. На 1.1.2004 в 118 дв. проживает 368 чел. Д. расположена 

на ровной местности, недалеко от леса, на расстоянии 20 км от р.ц., в 90 км от ж/д станции 

Канаш, в 180 км от г.Чебоксары. В 1941-45 гг. в ряды Вооруж. Сил СССР мобилизовано 

177 уроженцев Н.Б., из них погибло 67 чел. 

 

Новое Булаево, Акчел, - деревня Яльчик. сел. адм. Вх. в вол. Алькеевскую, у. 

Тетюш. Каз. губ.; кантон Тетюш. ТАССР с 25.6.1920, у. Батыревский ЧАО, ЧАССР с  

19.11.1921  по  27. Вол. Малояльчиков.  с 19.11.1921 по 27. Р-н Малояльчиков. с 1.10.1927,  

Яльчик. с 19.5.1935, Батырев. с 20.12.1962. Яльчик. с 14.3.1965. Сельсов. Малояльчиков. с 

1.10.1927, Байдеряков. с 1.10.1928, Яльчик. с 29.11.1960. В Яльчик. с. адм. с дек. 1991 г. 

Входит в состав ЗАО «Прогресс». 

Сущ. разные легенды о происхождении Н.Б.: 1) чув..  наз.  д.  Акчел произошло  

от  наз..  р.  Белая  (по-татарски:  Агыйдел), т.к. первые люди, прибывшие и основавшие д., 

были с р. Белая, что течёт в Башкортастане; 2) Н.Б. основали шесть семей, к-рые прибыли 

на р. Малая Була с нынеш. Козлов.  р-на. От них пошёл род Крыловых, Андреевых, 

Гавриловых, Романовых, Указовых,  Смирновых; 3) через некоторое  время  к  этим  

шести  семьям  присоединились ещё две семьи, прибывшие из д. Новое  Бахтиярово  

(Вётаел) нынеш. Батырев. р-на. От них пошёл род Кузнецовых и Кудрявцевых; 4) Н.Б. 

основал воевода Актупаш (отсюда наз. д. Актуел, Акчел),  получивший в награду земли за 

проявленную храбрость при взятии г. Казани в сост. русских войск царя Ивана IV  

Грозного.  

По архивным  докум., Н.Б. основали переселенцы с нынешнего Козлов. р-на. В  

1719 Н.Б. числ. как «деревня Ново-Булаево в степи, при реке Малой Буле Яльчиковской 

волости (ныне с. Карамышево Козлов.  р-на)  Свияж.  у.,  где в 14 дворах проживал 61 чел. 

В 1785 за  17 дв.,  где проживал 181 чел., числ. 796 га пахотной земли  и  366  га  леса; 

1858 – 42  дв., 263 чел. и 432 га пахот.  зем;  1884 – 65 дв. и 369 чел;  1897 – 77  дв.,  425  

чел.;  1917 – 79  дв. и 462  чел. Расп. по правую сторону р. Малой Булы, на равнинной  

местности с небольшим уклоном к реке. От р. Малой Булы Н.Б. получила русское наз. 

Булаево. На 1.01.2004 насчитывалось  209  чел, 114 хоз. Газифицирована в 2003. Во время 

ВОВ 1941-45 гг. на фронт мобилизовано 91 чел., из них 51 чел. погибло, защищая Родину. 

В  д. имеются: конный двор с конюшней (с  1929), сельский клуб (с 1986), магазин  

Яльчик.  РПО  (с  1988). Расп.  на  расстоянии  3  км  от  р. ц.,  в  70 км - от ж.д. станции 

Канаш и в 153 км - от г. Чебоксары. 

 



Новое Изамбаево, Исемпел – деревня Янтиковской сель. адм. Вход. в вол. 

Алькеевскую, у. Тетюшский Каз. губ.; кантон Тетюшский ТАССР с 25.6.1920, у. 

Батыревский ЧАО, ЧАССР с 19.11.1921 по 1927. Вол. Малояльчиковская с 19.11.1921 по 

27. Р-н Малояльчиковский с 1.10.1927, Яльчикский с 9.5.1935, Батыревский с 21.12.1962, 

Яльчикский с 14.3.1965. Сельсовет Янтиков. с 1.10.1927 по декабрь 1991. Основана в 

первой половине XVII века. Служилый чуваш из д. Шутнерево Андреевской волости 

Свияжского уезда (ныне Козловского р-на) Изамбай Янбаев и ясашные чуваши Янсубай 

Исеняков «с товарищи» получили пашню и сенокосы «на диком поле» на реке Большая 

Була. К 1660-ым здесь уже существовала деревня Новое Изамбаево. В июне 1662 жители 

деревни размежевали земли с соседями. На 1.1.2004 в Н.И. числ. 107 хоз-в, 293 жителя. Д. 

радиофицирована, электрифицирована, в 2004 газифицирована. Имеются: магазин, кл. 

помещения для младших школьников. Расп. в 12 км от р.ц., в 2 км – от ц.сель.адм. Во 

время ВОВ 1941-45 гг. на фронт мобилизовано 98 уроженцев Н.И., из них  погибло 47 чел. 

 

Новое Ищеряково (Другое Ищеряково или Другое Иштеряково 17-40) – д. чув. 

К.=.н Шёхаль – д. Новошимк. сель. адм. Вход. в Новошимкус. вол. Тетюшинского у. 

Казан. губ. Кантон Тетюшский с 25.6.1920, у. Батыревский с 19.11.1921 по 27. Р-н 

Малояльчик. с 1.10.1927, Яльчик. с 19.5.1935. Батырев. с 20.12.1962. Яльчик. с 14.3.1965. 

Сельсов. Новобайбат. с 1.10.1927, Новошимкус. с 29.1.1960 до декабря 1991. 

По преданию, д. Н.И. основана в к. XVI в. переселенцами из Урмарского и 

Янтиковского р-нов. Родоначальником Д. был некрещ. чуваш. Ищеряк.  В 1917 в Д. было 

9 дворов. В них проживало 27 чел. В 1785 в 14 дворах – 104 чел., 1858 в 17 дворах – 113 

чел., 1884 в 31 дв. – 197., 1897 - 36 дв., 217 чел., 1917 в 33 дв. – 169 чел., 1969 в 65 дв. – 

264 чел., 1989 – 197 чел. В док. Генерального межевания Тетюш. у. (1797) наз-ся д. 

Ищтерякова,, где было 5 дворов (видимо родств. деревня, расп. между Байглычевом и 

Избахтино). Есть версия, что основала Н.И. семья чуваша-язычника Иштерек, к-рая 

переселилась в 1645 из д. Андреевка (Энтри Пасар совр. Козловского р-на) на р. Б.Була. 

Иштерек – с чув. слов «йыш» и «т.рек», озн. опора общества. Брата Иштерека звали 

Иштуган (йыш тёвакан – создатель общества). Выходцы из семьи Иштерек основали и 

др. деревню Иштерек на р. М.Була (Н.Ищеряково). Кроме чувашей, жили в этих деревнях 

татары. После 1850 д. Иштрекел на Б.Буле слилась с д. Избахтино. Род Иштерек 

сохранился в совр. д. Н.Ищеряково («Колхоз ялав.», 9.11.1995, №134, по данным 

А.Смолина – К.Николаев). В июле 1930 организован из 8 хоз-в к-з «Новое Ищеряково» 

(пред. В.Германов). К-зу отвели 52 га земли. В 1934 он имел 8 плугов, 1 трактор 

«Фордзон», 50 лошадей, свиноферму, овцеферму. За успехи в развитии с. х. в 1937-38 гг к-

з Указом Президиума Верховного Совета CCСР награжден орденом Трудового Красного 

Знамени (вручен в феврале 1940). Пред. к-за был П.А.Бурмистров.  

До коллективизации в Н.И. самой зажиточной была семья Ф.Д.Локтева. Они 

имели большой участок земли и 6 лошадей. Семья была раскулачена, имущество 

отобрано. В 1951 в их доме находился медпункт, где фельдшером работал В.Г.Германов. 

Дмитрий и Тарас Пупины имели ветряную мельницу, к-рую они в 1930 г отдали колхозу и 

сами вступили в него в первый же день. В 1920-30 гг. семья Емельянова Емельяна 

занималась произв-вом кирпича. Они сами же формовали, обжигали и продавали его. 

Расст. до р. ц. 13 км, до ц. сель. адм. – 3 км. Д.газифицирована в 2003. На 1.1.2004 в 69 

хоз-вах проживало 184 человека. В Вел. Отечеств. войне 1941-45 гг. участвовало 51 ур. 

Н.И., из них погибло 21 чел. 

 

Новое Тинчурино, Воздвиженское,  Т.мер - село,  ц.  Новотинчурин.  сель.  адм. 

Вход. в у. Тетюш. Каз. губ.; кантон Тетюш. ТАССР с 25.6.1920, у. Батырев. ЧАО, ЧАССР 

с 19.11.1921 по 27. Вол. Новошимкус. до 1927. Р-н Малояльчиков. с 1.10.1927, Яльчик. с 

19.5.1935, Батырев. с 20.12.1962, Яльчик. с 14.3.1965. Сель. совет Новотичурин. с 

1.10.1927, Кильдюшев. с 14.6.1954, с 1993 – с. адм. Новотинчуринская.   



По одной из версий Н.Т. основано переселенцами из д. Тюмерово (Ст. Тюмерево, 

Т.мер) совр. Янтиковского р-на в XVII в. В ист. документах Н.Т. называется «Новое 

Тинчурино (Тимерево), Степное тож (Тюмерли) при р. Ерыкле». После стр-ва церкви 

Воздвижения Креста Господня в сер. XVIII в. селение стало имен. с. Новое Тинчурино 

(Воздвиженское) при р. Ерыкле. Рус. назв. могло произойти от древ. чув.  имени  Тинчура. 

Чуваш. наз. с. «Т.мер»  по  мнению  исслед.  чув.  языка происходит от марий. слова, к-

рое означает «дубрава» (около нынеш. д. Тюмерево Янтиков. р-на растут дубы). По  

архив. документам г. Москвы РГАДА, в д.  Новое Тинчурино Утинской  вол.  Свияж.  у.  в  

1710  было  32  дв.,  в  1721 - 23  дв.,  127  чел. 

С. расп.  на  обеих  сторонах  р.  Ерыклы  (+ир.кл.).  На  территории  Н.Т. им-ся 

два  озера и плотина. В окрестностях Н.Т. расп. машинно-трактор.  парк,  молочнотовар.  

ферма,  откормочный  комплекс  для  свиней,  телятник,  откормочные  и  родильные  

отделения  МТФ СХПК «Труд». Соц.-культ. учр.: СОШ, ФП, СДК, с/библ, магазин. 

Новотинчурин. церковь Воздвижения Креста Господня  - не тронутая временем и 

укладами жизни уникальный памятник на Яльчик. земле, где также хранится архив 

церковных документов. На  1.1.2004 в 293  дв.  прожив.  921  чел.  С.  расп.  в  15  км  от  р. 

ц.,  в 60 км - от ж. д. станции Канаш и в 140  км - от  г. Чебоксары. Газифицировано в 

2004. Во время ВОВ 1941 – 45 гг. на фронт мобилизовано 253 уроженца села, из них 

погибло 106 чел. 

 

Новое Тойдеряково, ,нел – деревня Яльчикской сель.адм. Вх. в вол. 

Алькеевскую, Тетюш. у. Каз. губ.; кантон Тетюшский ТАССР с 25.6.1920, у. Батыревский 

ЧАО, ЧАССР с 19.11.1921 по 1927. Вол. Малояльчиковская с 19.11.1921 по 27. Р-он 

Малояльчиковский с 1.10.1927. Р-н Яльчикский с 19.5.1935 по 20.12.1962 и с 14.3.1965. Р-

н Батыревский с декабря 1962 по март 1965. Сельсовет Тоскаевский с 1.10.1927, 

Малояльчиковский с 1.10.1928, Яльчикский с 19.5.1935 по декабрь 1991. Входит в состав 

ЗАО «Прогресс». 

По преданию, Н.Т. основал чуваш-язычник Тойдеряк (Тутирек), к-рый в поисках 

лучшей жизни пришел на «дикое поле» с Чебоксарской (северной) стороны, с реки Волги, 

из деревни Инели. Братом Тойдеряка был Тупускай, рядом основал д. Тоскаево. 

Исследователи чуваш. языка считают, что слово «.нел» тюркского происхождения. 

Корень слова «Ына», из к-рого образовывался глагол «ИНАН», обозначает «надейся», 

«верь». Из глагола «ИНАН» образовался титул «ИНАЛ» (с тюркского – «царь»). 

По архивным документам Полевая Тойдерякова (стар. назв. Н.Т.) образована 

переселенцами из д. Бигильдины Яльчиковской волости Свияжского уезда (ныне д. 

Бигильдино (чув. назв. М.ни=ырми) Козловского р-на). В XVII-XVIII вв. д. Бигильдино 

ещё называлась «деревня Бигильдино Инелево тож». В 1719 в Н.Т. числ. 14 дв., 54 чел.; в 

1785 – 22 дв. и 165 чел.; 1858 – 33 дв. и 272 чел.; 1884 – 59 дв. и 367 чел.; 1897 – 74 дв. и 

447 чел. В 1785 за деревней числилось 584 га пахотной земли и 23 га леса. Расположена на 

правой стороне р. Малой Булы на равнинной местности, с уклоном к реке. Имеются: 

МТП, СТФ, конный двор, откормочная ферма для бычков (ЗАО «Прогресс»), 

с/библиотека, СДК, магазин в старом здании купца Маркова, ФП. Газифицирована в 2003, 

на 1.1.2004 – 166 дворов, 423 жителя. Во время ВОВ 1941-45 гг. из Н.Т. на фронт 

мобилизовано 142 чел, из них погибло 62 чел. 

 

Новое Тоскаево, +.н. Т\скел – поселок Малотаябинской сель. адм. с дек. 1991. 

Р-он Малояльчикский с 1928. Яльчикский с 19.5.1935, Батыревский с 20.12.1962, 

Яльчикский с 14.3.1965. Сельсовет Новопоселенно-Таябинский с 1931, Малотаябинский с 

14.6.1954. Жители д. Тоскаево с давних пор участвовали в ликвидации пожаров в 

лесистых местах между селениями Б.Таяба, М.Таяба и Б.Яльчики. Расчищали пожарища, 

готовили землю для выращивания хлеба. Еще до Октябрьской революции 1917 они здесь 

сеяли зерновые культуры. В 1928, с началом коллективизации в р-не, жители Т. получили 



разрешение для основания деревни на «новых землях». Из Т. переселились семьи Степана 

Анисимова; Деомида Иванова; Петра Анисимова; Аверкия Иванова; Венямина Иванова; 

Василия Морозова; Якова Морозова; Александра Кириллова; Ильи Кириллова; Ивана 

Кириллова; Василия Соколова; Василия Кузьмина; Павла Кузьмина; Ивана 

Константинова; Михаила Сергеева; Никандра Константинова. Из них 2 хоз-ва вернулись 

обратно в Т. 35 переселенцев в 5 км к югу от д. Н.П.Таяба в овражной местности 

образовали поселок Новое Тоскаево. 

В 1928 в Н.Т. организовано товарищество «Новое Тоскаево» (возглавил Василий 

Кузьмин), 2.4.1931 из 8 хоз-в - колхоз «Новое Тоскаево» (пред. Александр Кириллов). 

Располагал 150 га земли. Поселок находится в 15 км от р.ц., 65 км – от ж/д станции 

Канаш, в 150 км - от г.Чебоксары. Число хоз-в на 1.1.2004 – 1, проживает – 1. В 1941-45 гг. 

на фронт отправлено 17 ур. Н.Т., из них погибло 7 чел. 

 

Новое Чурино, (до 1923 Чурино),  чув. назв.  Аслё  Шёхаль,  расп.  на  левом  

берегу  р.  Малая  Була.  Вх. в Новошимк. вол., Тетюш. у. Каз. губ. Кантон Тетюш. с 

25.6.1920. У. Батырев. с 19.11.1921 по 1927, вол. Новошимк. до 1927, р-н Малояльчик. с 

1.10.1927, Яльчик. с 19.5.35, Батырев. с 20.12.1962, Яльчик. с 14.3.1965. С. Сов. Чурин. с 

1.10.27, Новобайбатырев. с 1.10.1928, Новошимк. с 29.1.1960 до декабря 1991. Д. основана 

в конце XVI в. переселенцами из д. Чурино (по чув. Чураел) Шигалинской вол. совр. 

Урмар. р-на, к-рые заним. в осн. землепашеством. В 1922 в Н.Ч. появилась 

четырёхклассная школа, первые учителя – Е.Игнатьев из д. Н.Тойдеряково и Ф.Игнатьев 

из с. Б.-Яльчики. 28.3.1928 орг. к-з «Новое Чурино», пред. П.Ильин. Ныне Н.Ч. входит в 

СХПК «Колос». В 1956 проведена радиофикация, в 1960 – электрификация, в 2003 – 

газификация. На 1.1.2004 в  д. Н.Чурино 126  хоз-в, число жит. 326 чел. До р. ц. 13 км, от 

ц. Новошимк. с. адм. – 4  км. В годы ВОВ (1941-45) на фронт мобилизовано 104 ур. Н.Ч., 

из них погибло 45. 

 

Новое Янашево, Андреевка, Питтепел – дер. Янтиковской сель. адм. Вход. в 

Казанскую губ., Тетюшский у., Алькеевскую вол.  Кантон  Тетюшский ТАССР с  

25.6.1920,  у. Батыревский ЧАО, ЧАССР с  19.11.1921 по 1927.  Вол. Малояльчиковская с  

19.11.1921 по 27.  Р-н  Малояльчиковский с 1.10.1927, Яльчикский с 19.5.1935, 

Батыревский  с  20.12.1962, Яльчикский  с  14.3.1965 г.  Сельсовет Байглычевский  с  

1.10.1927,  Янтиков.  с  11.1.1960 по декабрь 1991. Основана переселенцами из д. Старое 

Янашево. Чув. назв. произошло от языч. имени Пиктапий или Биктубай. В 1719 в 11 хоз-

вах проживало 68 чел., 1785 – 23 хоз-ва, 158 чел., 515 га пахотной земли, 20 га леса. На 

1.1.2004 в Н.Я. в 94 хоз-вах проживало 223 чел. Имеются: сельский клуб, магазин. 

Газифицирована в 2003. Расп. на р. Буле, в 7 км от р.ц., 10 км – от ц. сель. адм. В период 

ВОВ 1941-45 гг. на фронт мобилиз. 96 ур. Н.Я., из них погибло 37 чел. Лит.: Елч.к 
тёрёх. (Яльчикский край), изд. «Калем», 2002). 

 

Новопоселенная Таяба, Чувашская Каргала, Каркалар (Чёваш Каркалар) – 

деревня Малотаябинской сельской администрации с дек. 1991. Вол. Большетаябинская, у. 

Тетюш. Каз. губ. до 25.6.1920, кантон Тетюшский ТАССР с 25.6.1920, у. Батыревский 

ЧАО, ЧАССР с 19.11.1921 по 27, вол. Большетаябинская (Каргалинская) с 1908, 

Малояльчиковская с 19.11.1921 по 27. Р-он Малояльчиковский с 1.10.1927, Яльчикский с 

19.5.1935, Батыревский с 20.12.1962, Яльчикский с 14.3.1965. Сельсовет Новопоселенно-

Таябинский с 1.10.1927, Малотаябинский с 14.6.1954.  

По словам старожилов селений Б.Таяба и М.Таяба, основали д. Н.П.Таяба 

переселенцы их деревень в нач. XVIII в. Между Б.Т., М.Т и Н.П.Т. были леса смешанные 

или мелколесье с полянами. Краеведы д. М.Т. называют имена первых переселенцев: 

Комей, Кустикей, Кустирек и Левен. Предположительно чув. назв. д. «Каркалар» от татар. 

слова «карга» - грач. В 1785 в 10 дв. проживало 87 чел., за ними закреплено 192 га 



пахотной земли и 83 га леса; в 1858 – 21 дв. и 160 чел., 503 га пахотной земли и 8 га леса; 

в 1884 в 33 дв. 240 чел. Расположена на равнинной местности, имелось озеро. Со 

временем деревенские жители, выкопав канаву, воды озера спустили в расположенный 

рядом овраг (в этом озере часто тонули маленькие дети). На 1.1.2004 в Н.П.Т. в 74 дв. 

проживало 139 чел. Находится в 15 км от р.ц., в 65 км – от ж/д станции Канаш и в 150 км – 

от г.Чебоксары. Д. газифицирована 4.6.2004. В 1941-45 гг. на фронт отправлено 100 ур. 

Н.П.Т., из них погибло 40 чел. 

 

Новопоселеннотаябинский клуб-библиотека. Культурно-досуговый центр 

жителей д. Н.П.Таяба. В 1932 в д. Н.П.Таяба открыта изба-читальня, один из первых 

избачей – И.М.Пирогов. Работали: А.Т.Шалимов, И.В.Краснов, Е.В.Крылова (Краснова). 

Династию Красновых продолжили: дочь Раиса, сыновья Иван, Николай. В 1965 с/кл. 

преобразован в СДК. Кирпичн. здание построено в 1974, зрит. зал на 200 мест, комнаты 

для кружковых занятий, чит. зал, б-ка. В 1979 открыта с/б-ка. Работает с 1995 в с/б 

Л.В.Ласточкина, выпускница ЧРКПУ. В 1998 СДК и с/б преобразованы в клуб-

библиотеку. Работают кружки: драм., танц-й, фолькл., спортивн., «Умелые руки». Для 

работы им-ся: видеомагнитофон, телевизор, бильярд, балалайка, гири, настольн. игры. 

Обслужено читателей -330, посещен. – 4012. Кн. фонд – 5898, в т.ч. на чув.яз. -1485. 

Выдано кн. – 8000, в т.ч. на чув.яз. – 2350. Культурно-досуговых мероприятий – 191, дет. 

– 53. 

 

Новопоселеннотаябинский ФАП открыт в 1944 на базе трахоматозного пункта, 

функцион. с 1930.  Имеет приём.,  процедур.  кабинеты. Обслуживает 139 чел. В штате 2 

работника. Зав. ФАП: С.Д.Солодовникова, Г.Д.Зайцева, С.З.Краснова. Разм. в дерев. доме 

пл. 50 кв.м. 

 

Новотинчуринская сельская администрация – с 1993 г. Центр – с. Новое 

Тинчурино. Входит 1 нас. п. - с. Новое Тинчурино. На 1.1.2004 – 315 дворов, 921 чал. Им-

ся: школа, фельдшерский пункт, СДК, библиотека, магазин, церковь. В с.-х. предпр. 

«Труд» им-ся 3 фермы. Дорога до деревни заасфальтирована. 

 

Новотинчуринская сельская библиотека. Обслуживает население с. 

Н.Тинчурино. Сель. б-ка открыта на базе избы-читальни, функционировавшей с 1924. В 

фонде насчитывалось 40 книг. В годы ВОВ, из-за отсутствия топлива, книги перенесли в 

дом церкви. К 1948 – отдельн. деревян. здание с/к и с/б. Книжный фонд б. 400 экз., 

читатели в основном дети. С 1962 зав. с/б – Л.Г.Германова (Федорова). Была налажена 

хорошая связь со школой, с/кл., общественными организациями. Животноводы, 

механизаторы и др. категории колхозн-в обслуживались по месту работы в красных 

уголках, агитбудках. С 1989 зав. с/б – А.А.Иванова, выпуск. ЧРКПУ, в своей работе 

продолжает хорошие традиции прошлых лет. Обслужено читател. – 620, посещен. – 8475. 

Кн. фонд – 6478, в т.ч. на чув.яз. – 1488, выдано книг – 12064, в т.ч. на чув.яз. – 4340. Б-ка 

находится в здан. СДК, постр. в 1973.  

 

Новотинчуринская средняя общеобразовательная школа – муниципальное 

образовательное учреждение. В 1879 зем. собр. с разрешения инспектора нар. уч-щ и 

Уездного училищного совета открыто Новотинчуринское инородческое (чуваш.) нач. уч-

ще, разм. в домах крестьян. Первыми учителями были Н.Г.Григорьев, А.И.Веселова. 

Законоучитель – священник сельской церкви. Школу посещали дети из 8 окрестных 

деревень: Кильдюшево, П.Козыльяры, Кушелга, Пинеры, Б.Ерыкла, Эмметево, 

Шаймурзино, Уразмаметево. В 1897-98 учеб. году - 125 мальчиков и 13 девочек, в 1898-99 

уч.г. – 49 мальчиков и 7 девочек (открылись школы в сосед. селениях). В 20-ых годах, в 

период ликвидации безграмотности, была построена 2-классная школа. С увеличением 



кол-ва уч-ся построены еще два здания в 1934 и 1965 гг. В период коллективизации 

работала школа полеводов. С 1975 дети учатся в типовом 2-этажном кирпичном здании на 

320 мест. 

С годами менялся статус школы: с 1899 – 2-классная; 1920 – 4-классная; 1937 – 7-

летняя; 1989 – неполная сред. школа. С 1990 – СОШ. В 2003-2004 учеб.году насч. 118 уч-

ся, 18 учителей. Всего 9 классов-комплектов, 14 уч.кабинетов, столовая, спортзал, 

мастерская. Школа имеет 5 га земли, кн. фонд библиотеки – 5614 экз. Директор школы в 

1961-63гг, 1965-73 гг. – С.И.Данилов; 1979-2003 гг – А.И.Солин. С 2003-04 учеб. г. 

З.П.Солина. Среди выпускников В.В.Сапожников – зам. министра образования и 

молодежной политики Чуваш. Респ.; В.В.Жирнов – засл. учитель школы РСФСР, 

Г.И.Кузнецов (Кели) – поэт, критик. 

 

Новотинчуринская церковь (церковь Воздвижения Креста Господня и 

Рождества Христова). Построена  в  1876.  Ц.  деревянная,  гл.  храм  холодный,  придел  

тёплый.  На  колокольне  3  главки.  Колокольня  2-ярусная,  высота  9  саж.  Штат  причта:  

священник,  диакон,  псаломщик.  Действующая.  Приходских  поселений было 9.  Первый  

из  известных  священников – Александр  Иванович  Белокуров, служил в 1873–1902. 

Одна  из ранних церквей в 1797 из-за ветхости сломана и на новом месте построено 

другое здание Ц., отремонтировано в 1831. В 1876 эта Ц. также разобрана. 

 

Новотинчуринский сельский Дом культуры. Культурно-досуговый центр 

жителей с.Н.Тинчурино. В 1924 в доме В.Романова  в с. Н.Тинчурино открыта изба-

читальня, избач – Н.Николаев. В 1935-36 гг. из 2 домов бывших богатых людей построено 

деревян. здание  клуба. В 1937 для коллективн. прослушивания приобрели за 300 руб. 

радиоприемник. В 1937-40 гг. в с. Н.Т. организовали хор, руковод. В.Д.Жирнов (из 

д.Н.Изамбаево), дьякон Н.Т. церкви. Играл он на камертоне, др. музык-х инструментов не 

было. В 1939-42 гг. избач – Н.Захаров. Демонстрировали кино аппаратом «Динамо» 

(движок ручной). С 1949-55 гг. зав. кл. – Н.А.Алексеев (позднее – редактор райгазет 

Батыревск., Яльчикского р-в, секр. парткома, председ. местного с/с). В 1973 постр. 

кирпичн. здание СДК, зрит. зал на 165 мест, комн. кружков, занятий, с/б. Кол-во клубн. 

формирований – 6, для дет. – 1. Культурно-досугов. меропр-ий – 165, детск. – 25. Для 

работы им-ся: баян, магнитофон, ап. «Солист ВИА», настольн. игры. С 2004 директ. СДК 

– А.А.Александрова, худ. руков. М.В.Тихонова. 

 

Новотинчуринский ФАП открыт в 1955. Разм. в камен. здании СДК на пл. 40 

кв.м. Имеет дет.,  приём., процедур. кабинеты, аптеч. пункт 2-й группы. В 1927-32 гг. в с. 

Н.Т. значится пункт медицины, зав. А.Т.Кузнецов, ур. д. Н.Булаево. В 1930-х гг. работал 

колхозный роддом, в 1939 считается закрытым. В 1935 функц. трахпункт и пункт 

медицины. В Н.Т. в н. 1944 числ. акушерский пункт, октябре 1944 – фельдшерский пункт. 

В штате 2 медработника. Фельдшеры и зав.: Т.Зернушкина, Н.Т.Муллина, А.А.Козлова, 

Р.Н.Крылова, с 1977 – О.П.Козлова. 

 

Новотинчуринское агентство связи было открыто 25.6.1931. Обслуживало 

селения Н.Тинчурино, Б.Ерыкла, Кильдюшево, Эмметево, Шаймурзино. Закрыто в 1941 в 

связи с открытием Полевопинерского отд. связи. Нач. Новотин. АС работали Крылов, 

В.В.Полиевтов. 

 

Новотойдеряковская сельская библиотека. Обслужив. населен. дд. 

Н.Тойдеряково, Тоскаево. Б-ка открыта на базе избы-читальни, функционировавшей с 

1946. С 1947 работ. Л.Каткова; в 50-х гг. – З.Маркова, З.Николаева; с 1962 по 1978 – 

З.В.Талантова. В 1976 постр. кирпичн. здание СДК и с/б. С 1978 зав. с/б – К.А.Исакова. 



Обслужено читателей – 628, посещен – 7031. Кн. фонд – 8338, в т.ч. на чув.яз. – 1453. 

Выдано книг – 12160, в т.ч. на чув.яз. – 7885. Б-ка находится в здании СДК, постр. в 1976. 

 

Новотойдеряковский сельский Дом культуры. Культурно-досуговый центр 

жителей д.Н.Тойдеряково. В 1946 в д. Н.Тойдеряково открыта изба-читальня, первый 

избач – А.П.Кузьмин. В 50-х гг. работал А.Е.Игнатьев (позднее – директ. РДК). Клуб в эти 

годы находился в старом деревян. здании. Новое кирпичн. здание постр. в 1976, разм. 

зрит. зал на 180 мест, комнаты кружков. занятий, с/б. Работали: О.В.Маркова, 

К.А.Жирнов, В.Е.Игнатьев, О.Н.Жирнова, Г.Н.Николаева и др. С декаб. 2003 директ. СДК 

– А.А.Волков. работают кружки и любительск. объединения: драм., фольклорн., 

танцевальн., спортивн., вязания. В активе СДК – учительн. Г.Н.Охотина, врач 

З.М.Кузьмина и др. На праздники деревни приглашаются известн. выходцы из деревни – 

майор в отставке, участник ВОВ А.Г.Гордеев, одна из перв. трактористок С.Н.Анисимова, 

полковник в отставке А.С.Охотин, кавалер 2-х орденов Ленина, Октябрьской Революции, 

заслуж. зоотехн. РФ и ЧР А.Ф.Кузьмина и др. Культурно-досугов. меропр-й – 97, дет. – 35. 

Для работы им-ся: магнитофон, телевизор, гармонь, теннис, настольн. игры. 

 

Новотойдеряковский ФП открыт в 1983 (с 1935 функц. трахоматозный пункт, 

трахсестра М.Ф.Адюкова). Обслуживает нас.п. Н.Тойдеряково, Тоскаево. Разм. в здании 

пл. 50 кв.м. Кабинеты приём., процедур. В  штате  2  чел.  С  1983 работ. фельдшер 

Т.Д.Охотина. 

 

Новошимкусская АТС на 100 номеров. Обслуж. с. Н.Шимкусы. Разм. на 1-ом 

этаже Н.Шимкус. СДК. 

 

Новошимкусская волость – адм.-терр. единица в составе Тетюшинского уезда 

Казанской губернии. Формировалась к 1797 году, сущ-ла до 1927. С 25.6.1920 вол. 

входила в Тетюшский кантон ТАССР, с 19.11.1921 – в Батырев. уезд ЧАО, с 1925 – Чув. 

АССР. Центр В. – с. Новые Шимкусы. В Новошимк. вол. по итогам 10-ой ревизии 1858 

входили чуваш. селения (написание того времени): Ново Изамбаево (Кибечь), Новое 

Тевенешево, Нургечи, Степное Яниково, Новые Шимкусы (Корнаушь, Рождественское), 

Карабаево, Чурино, Другое Ищеряково, Новое Байбатырево, Сабанчино, Тураево, Новое 

Тойдеряково, Тоскаево, Степные Шихазаны, Полевой Сундырь, Починок Инель или 

Починок Инель что на Ерыкле; Яниково, что на Белом Озере; Бизсубино, Шаймурзино, 

Эмметево, Полевые Пинеры ( и Новые Чутеи), Ст. Кильдюшево, Б.Ерыкла (и Ивашкино), 

Новое Тинчурино (Воздвиженское), Полевые Козыльяры, Уразмаметево, Малая Ерыкла 

(Ивашкино); русско-чуваш. селения: Апанасово(Эщтебенево), Полевые Буртасы (и 

Атаево) – всего 29 нас.п., в них 979 семей, 6488 чел. (3161 мужч., 3927 женщин). По 

сведениям волостного правления за 1889: 1544 двора, 9558 чел. (мужчин – 4651, женщин – 

4907). (Статистическое бюро Казанского губернского земства «Материалы для 

сравнительной оценки земельных угодий в уездах Казанской губернии». Казань 1886). В 

с. Н.Шимкусы числ. в 1889 - дворов 110, население – 627 чел. - второе по величине село в 

волости после с. Н.Тинчурино (119 дв., 715 чел.). Крестьяне В. имели статус госуд-ных, 

вели общинное землевладение. Имело место произв-во стр. кирпича. 1.10.1927 в состав 

Яльчикского р-на включены 19 нас.п. Новошимк. вол. (см. Образование р-на). 

К.М.Леонтьева 

 

Новошимкусская сельская администрация (до дек. 1991 – Новошимкусский 

сельсов.). Центр – с. Новые Шимкусы. Входят 7 нас.п.: дд. Белое Озеро, Карабаево, Новое 

Ищеряково, Новое Чурино, Полевые Буртасы, сс. Новое Байбатырево, Новые Шимкусы. 

На 1.1.2004 – 998 дворов, 2986 чел. Им-ся: 3 школы, 3 д/с, 3 фельдшер.-акушер. пункта, 3 

СДК, 3 библиотеки, 2 отд. связи, профилакторий, консервный цех, 12 предпр. торг. обсл. 



(из них 6 – частные), церковь. В с.-х. предпр. «Заря», «Колос», «Нива», «Сатурн» им-ся 7 

ферм, мехмельница, 2 пилорамы, 4 овощехр. Нас. п. газифицированы, соединены 

асфальтированной дорогой. 

 

Новошимкусская сельская модельная библиотека. Обслуживает население с. 

Н.Шимкусы. С/б открыта на базе избы-читальни, функционировавшей с 1927. Избачи 

выполняли клубную и библиотечную работу. С 1975 открыта с/б-ка, зав. были – 

Е.А.Кузнецова, Р.Н.Якимова и др. В эти годы был сильный актив, СДК и с/б-ка работали 

по единому плану. С 1984 зав. с/б – Р.О.Горшкова. С 19.06.2004 б-ка стала модельной. 

Президент ЧР Н.В.Федоров подарил читателям 17-томн. словарь Ашмарина. Б-ка работает 

под девизом «Б-ка – хранительница села». Для обслуживания читателей – копировально-

множительная техника, ПЭВМ, электронная почта, доступ в Интернет. Кол-во читател. – 

650, посещен. – 10550. Кн. фонд – 7968, в т.ч. на чув. яз. - 899. По программе «С/б-ка» в 

2004 поступило 171 экз. книг. Выдано книг – 13030, в т.ч. на чув. яз. – 3320. Б-ка 

находится в здании СДК, постр. в 1974. Переведена на газовое отопление в 2004. 

 

Новошимкусская средняя общеобразовательная школа – муниципальное 

образовательное учреждение. Открыта в 1861 как церк.-приходская. В 1870 земс. собр. с 

разрешения инспектора нар. уч-щ и Уч-щного совета по осуществлению школьной сети 

открыто Новошимкус. инородческое (чуваш.) нач. уч-ще. В 1907 обучался 31 ученик. 

Здание зем. уч-ща построено в кон. 19 в. на земле церкви в центре села. Первые учителя: 

Ф.З.Захаров, оконч. Симбирск. чуваш. учительскую школу; М.А.Белокурова, выпускница 

Казанского женского училища духовного ведомства; законоучитель – Г.С.Троицкий, 

оконч. Казанскую духовную семинарию. В 1888 обучалось 50 детей, из них 49 мальчиков. 

В 1922 школа преобразована в 6-летнюю, в 1931 – 7-летнюю, в 1959 – 8-летнюю, 1976 – в 

среднюю, 1998 - СОШ.  В 1934 по 1954 школа находилась в новом деревянном здании, 

имела большой сад, физкульт. площадку (ныне распол. пилорама). С 1955 – в дерев. 

здании в центре села. В 1980 достроено кирпичное 2-этажное здание школы на 624 уч. 

места. В 1985 при школе открыт ист.-краеведческий музей. В 1995 созданы классы нач. 

профессионального образования, в 1998 - лицейские классы ЧГУ им. И.Н.Ульянова. С 

2001 стала базовой на юге Чувашии Волжского филиала Московского автодорожного 

института, открыты лицейские классы. 

В 2003-04 учеб. году числ. 300 уч-ся из 53 сел и деревень Батырев., Комсомоль., 

Яльчик. р-нов и Буинского, Дрожж. р-нов Татарстана. 14 классов-комплектов, работает 31 

учитель. Учителя В.Е.Горшкова, Р.В.Димитриева – победители республиканских 

конкурсов учителей. Им-ся 6 компьютеров, 5 единиц автотракторной техники. Подсобное 

хоз-во – 32 га земли. Фонд библиотеки – 13106 экз. Школа – победитель респ. конкурса 

«Школа года – 2001» в номинации «Школа – хранительница села». В мае 2001 школу 

посетил Президент ЧР Н.В.Федоров. Рук. школы: П.Е.Смирнов (1946-53, 1956-67 гг.); 

П.М.Смирнов (1978-2000 гг.), Г.В.Прохоров (зам.директора с 1978-83 гг., с 1985-87); 

С.Н.Николаев (с 2000) и др. Среди выпускников В.М.Смирнов – бывш. первый зам. 

Наркомзема ЧАССР; И.В.Курчин – полковник запаса, нач. военно-полевого госпиталя; 

П.Н.Чернов – народный учитель СССР; С.А.Ильин – доктор экономических наук; 

И.Д.Кузнецов – доктор истор. наук; Я.Н.Чермаков – строитель Чебокс. ГЭС; лауреат 

Ленинской премии СССР; 3 засл. работника; 6 канд. наук. 

 

Новошимкусская церковь (церковь Рождества Христова) построена с 

благословения  и  разрешения  Казан.  архиепископа  Вениамина  в  1762–65 гг.  Первый  

священник – Фёдор  Антонов.  В  1878  построена  на  средства  прихожан  другая  Ц.,  

двухпрестольная:  Рождества  Христова,  Покрова  Пресвятой  Богородицы.  Деревянная,  

гл.  храм  холодный,  придел  тёплый.  На  Ц.  одна  глава.  Иконостас  гл.  храма  3-

ярусный.  Колокольня  3-ярусная,  высота  9  саж.  Приходских  поселений  8.  Штат  



причта:  два  священника,  диакон,  два  псаломщика.  В  1941  Ц.  закрыта.  Здание  

разрушено  в  1954,  материал  использован  при  стр-ве  школы.  В  1990 открыт  

молельный  дом.  В  1992  построен  новый  каменный  храм. 

 

Новошимкусский историко-краеведческий народный музей. В начале 80-х 

коллектив Новошимкусской СОШ активно включился в работу по создан. музея, в чем 

больш. помощь оказывали сотрудники Чув. национальн. М., доктора наук В.Ф.Каховский, 

И.Д.Кузнецов, председ. к-за «Урожай» С.Н.Николаев. 9.5.1985 в здании школы состоялось 

открытие М. (пл. 187 кв.м.). В 1986 присваивается звание «Школьный музей», с 1992 – 

народный музей. До 1993 директор школы П.М.Смирнов, инициатор создания М. – его 

обществ. руководитель (о нем см. Смирнов П.М.). При М. работает кружок «Юный 

краевед». С 1993 директор М. – А.П.Смирнов. В фондах М. находится ок. 3-х тысяч 

экспонатов (произв-я искусства, археологич-е, нумизматич-е коллекции, изделия 

кустарных промыслов, предметы культуры и быта низовых чувашей). М. проводит 

просветительскую работу и культ.-массов. мероприятия; вечера, посвящен. Дню защитн-в 

Отечества, встречи 3-х поколений; «+ын .=пе илемл.», «+емье пир.н т.рек», 

конкурсы – «Семейная легенда», детск. рисунков «Сказочная страна», выставки 

фотографий «Семейный альбом» и т.д. 

 

Новошимкусский сельский Дом культуры. Информационно-культурный центр  

жителей с. Н.Шимкусы. В 1927 в здании бывшего волостного центра открыта изба-

читальня. Избачи – В.С.Семенов, М.Смирнова, З.И.Веселина и др. С.Скворцов (он и 

председ. к-за) за счет к-за приобретает книги, оформляет подписку на газеты и журн. В 

разн. годы работали: А.А.Воробьева, А.П.Краснова, К.Н.Акчурина, Л.А.Смирнова и др. С 

1954 по 1974 с/к находился в деревян. здании. Кирпичн. 2-этажн. здание постр. в 1974, 

зрит. зал на 500 мест, комнаты для занятий кружков, с/б с чит. залом. Директорами СДК 

работали А.В.Игнатьев, В.С.Мясников. В эти годы СДК завоевывал переходящие Красн. 

знамена за отличную культ.-просвет. работу. С 2004 дир. СДК - П.В.Смирнов, худ. руков. 

– В.П.Генералов. Число любительск. объединений – 7, дет. – 4. Культ.-досугов. меропр-ий 

– 178, дет. – 59. Для работы им-ся: светомузыка, магнитофон, баян, гитара, сценическ. 

костюмы. Переведен на газовое отопление в 2004. 

 

Новошимкусский ФАП. Открыт  в  середине  1920-х  гг.  В 1935 для лечения 

больных  трахомой  открыт  глазной  стационар  (фельдшеры Н.И.Мясников, Екатерина 

Зайцева (д. Тоскаево), трахсёстры Т.Д.Скворнова, Надежда Иванова (из Козлов. р-на), 

К.В.Смирнова, Р.Н.Смирнова, С.П.Савинова. С 1941 по 1975 – фельдшер, зав. ФАП – 

К.Г.Дмитриева, с 1976 по 1986 – Горшкова Евгения Ал-дровна. Умелые специалисты, 

имели всеобщее уважение нас. Г. избиралась депутатом  районного  и  сельского  Советов,  

пред. женсовета села. Награждена  орденом  «Знак  Почёта»  (1985).  Зав.  с  1986 – 

Смирцова  Надежда  Васильевна,  засл.  работник  здравоохранения  Чуваш.  Респ.  (2000).  

НШ  ФАП  награждён дипломами  II  степени  по  итогам  респ.  смотров-конкурсов ФАП 

(1997),  по  развитию и воспитанию  здорового  ребёнка  (1998). ФАП  имеет  приём.,  дет.,  

поцедур.,  гинеколог. кабинеты, аптеч. пункт. В штате 3 мед.  работника. Разм. в щитовом 

доме пл. 50 кв.м. 

 

Новошимкусское отделение связи было  открыто  как  агентство  25.2.1931.  В 

1936 объединено с Новобайбатыревским агентством связи. Вновь открыто 22.9.1970. 

Обслуживает нас.п. Н.Шимкусы, Б.Озеро, П.Буртасы. Расстояние до р.ц. 19,5 км. 

Почтовый индекс 429388. Нач. АС – А.С.Скворцов, ОС – В.Б.Кудрявцева, с 1988 – 

М.М.Васильева. 

 



Новоянашевский сельский клуб. Культурно-досуговый центр жителей д. 

Н.Янашево. Сельский клуб открыт в 60-х гг. на базе избы-читальни, функционировавш. в 

30-х гг. Работали: Саландаев, Редькин. Кирпичн. здание постр. в 70-х, зрит. зал на 80 мест, 

досуговые помещения. С 2000 администратором с/к работает В.А.Перцев. Клубных 

формирований – 4, в т.ч. дет. – 1. культ.-досуговых меропр-й – 73, дет. – 15. 

 

Новоянашевский ФАП  открыт  1.10.2001.  Обслуживает  нас.  одной  деревни – 

Н.Янашево.  Имеет  приём.,  процедур.,  гинеколог. кабинеты,  аптеч.  пункт  2-й  группы.  

В  штате  2  чел.  С  2003 – фельдшер Г.А.Пыркина . 

 

Новые Бикшики, (Новые Полевые Бикшики 1924-28) – деревня тат. Пикшик. 

Утверждена 27.6.1929. Вх. в Шихирдановскую вол. Батыревского у. (1924-27). Р-н 

Малояльчиковский с 1.10.1927, Шихирдановский с 1.10.1929, Яльчикский с 22.2.1939, 

Батыревский  с  20.12.1962, Яльчикский  с  14.3.1965 г. Сельсовет Новобикшиковский с 

1.10.1927, Лащ-Таябинский с 22.2.1939, в Лащ-Таябин. сель. адм. с декабря 1991. 

Основана переселенцами из тат. д. Полевые Бикшики Шихирданов. вол. в 1924. Им 

выделено 637 га земли между с. Лащ-Таяба и д. Яманчурино. В 1925 в Н.Б. насч. 25 хоз-в, 

1927 – 45. В 1930 – 72 хоз-ва, 479 чел. К 1988 осталось 28 хоз-в. В 1929 на средства 

жителей Н.Б. построена мечеть. В 1931 организован к-з «Кзыл Илем». В 1950 объединен с 

к-зом им. Крупской (с. Л.-Таяба). С 1960 – Н.Б. в составе к-за «Слава», объед. 7 нас.п. В 

Н.Б. появились конный двор, овцеферма, птицеферма, мех. мельница. В 2004 – Н.Б. в 

составе СХПК «Надежда». К данному времени вышеназв. объекты ликвидированы. На 

1.1.2004 насч. 23 дв., 58 чел. Имеются: мечеть, магазин, сель. клуб. Расп. в южной части р-

на в 21 км от р.ц., 3 – от ц. сель. адм. В период ВОВ 1941-45 гг. на фронт мобилизовано 83 

ур. Н.Б., из них погибло 40 чел. 

 

Новые  Шимкусы,  село, с. Рождественское,  чув. назв.  Курнавёш,  расп.  на  

правом  берегу  р.  Малая  Була в 16 км к западу  от  р. ц.  Яльчики. Вол.  ц.  Тетюш.  у.  

Казан.  губ.,  с  25.6.1920 вол. ц. Тетюш. кантона, в  1921-27 гг. - вол.  ц.  Батырев.  у.,  с  

1.10.1927 - село Малояльчик. р-на, с 19.5.1935 - Яльчик.  р-на,  с  20.12.1962 - Батырев.  р-

на,  с 14.3.1965 – Яльчик. р-на. С. основано в XVII в. чув.  Кырась,  Изамблат,  Шкал,  

Мулентей, Туйтерек, Ентирек, Салтыков,  Мрсаней,  Явкай,  Мишке,  Енехмет – 

выходцами из с. Ст. Шимкусы совр.  Янтиков.  р-на.  (НА  ЧНИИ,  отд.  ед.  587,  инв.  № 

754 – 764,  л.  191). В ист. и статистических  док. Христорожд.  церкви с. Н. Шимк.    

Тетюш.  у. написано о  возн. с. и о его русс. и чув. названиях, к-рые даны  переселенцами  

из с. Ст. Шимкусы (Тушкиль)  совр.  Янтик.  р-на,  где  до  сих  пор  сохранились  места  

под названием  «дорога Курнавёш»,  «родник  Курнавёш»,  «поле  Курнавёш». Назв. с. 

происходит от марийских слов «корно» (дорога), «вож» (разветвление). Слово  

«Курнавёш»  означает «Разветвлённые  дороги».  Есть  и  разн.  легенды  о  

происхождении  названия  с.  Курнавёш. 

В  1761 в  с.  появилась правосл.  церковь,  в  её  приходе  было  12  деревень,  

впоследствии  ост.  9. В 1830 начал работать базар. В 1860 было создано Н.Шимк. вол. 

управление. В  1861  откр.  церк.-прих.  шк.,  в  1870 – земск.  училище,  преобр.  в  нач.,  

неполн.  средн.  шк.,  с  1976 – средн. шк.,  с  1997 – средн.  шк.  с  проф.  подг.,  1998 – 

СОШ. В  дек.  1920 в  с.  Н.  Шимкусы  впервые  в  р-не  созд.  ТОЗ  «Степь»,  его  председ.  

был  В.М.Смирнов.  4.10.1929 в стар.  здании  церкви  откр.  изба-читальня.  В  1930 созд.  

к-з  «Автогигант»,  его  первым  председ.  был  В.М.  Смирнов.  Ныне  СХПК  «Нива». На  

1.1.2004 в  с.  288  хоз-в,  число  жит.  1062  чел. В годы ВОВ (1941-45) на фронт 

мобилизовано 253 ур. Н.Ш., из них погибло 116. 

 

Носов Алексей Иванович (р. 10.5.1958, д. Избахтино) – животновод. Окончил 

Янтиков. сред. школу (1975), Вурнар. совхоз-тех-м (1982). 1983-87 – зав. МТФ к-за 



«Победа», с 1995 – СХПК «Комбайн» Яльчик. р-на. Засл. работник сель. хоз-ва Чуваш. 

Респ.(2001). 

 

Носов Анатолий Петрович (р. 1.3.1940, с. Яльчики) – науч. работник. Окончил 

Яльчик. сред. школу (1957). Казан. с.-х. ин-т (1962), Моск. энергет. ин-т (1966). Работал 

зав. лабораторией Всесоюз. науч.-исслед. ин-та релестроения, нач. спец. конструкт. бюро 

завода ЗЭИП в г. Чебоксары (1967-2000). Защ. дисс. в Моск. энергет. ин-те в 1980. Канд. 

тех. наук (1980). 

 

Носова Надежда Николаевна (р.10.9.1952, д. Н.Тойдеряково) - колхозница. 

Работала  дояркой, колхозницей  к-за «Слава»  (1969-2000). С 2000 - член СХПК «Родник» 

Яльчик. р-на. Депутат Верх. Сов. Чуваш. АССР (1975-80). 

 

Оо 
 

Образование Яльчикского района -  5.9.1927 в соответствии  с постановлением  

Президиума  ВЦИК  о  районировании  ЧАССР, упразднении уездов и волостей. До 1935 

р-н  назывался Малояльчик. (р.ц. с. Малые Яльчики). 2.10.1927 состоялся I 

организационный Съезд.  Участ. 76 делегатов, ок. 50 активистов. По нац. 70  чуваш. , 3 

русских, 3 татарина. 52  чел. – крестьяне,  18  служащих, 6 учителей, 3 женщины. 

Повестка дня: доклад  о внутренней и внешней политике  СССР, отчёт о работе ЦИК  

ЧАССР (выст. пред. Президиума  ЦИК ЧАССР А.Н.Никитин) доклады о бюджете  р-на  

(член оргкомиссии С.К.Кириллов), о праздновании 10-летия Вел. Окт. революции (член 

оргкомиссии К.С.Горохов). В выступлениях делегатов – вопросы  об экономическом  и 

культ. развитии р-на,  телефонизации, мед. обслуживании  нас.  Создан райисполком  из 

11  членов, 4 кандидатов, Пред. утверждён  Яснопольский Николай Андреевич, зав. 

земотделом – М.Е.Лазарев, зав. финотделом – С.К.Кириллов, зав. администрацией – 

П.П.Петров, зав. отделом культуры – С.А.Зайцев. Созданы РК ВКП(б) и РК ВЛКСМ (см. 

«Районная организация РКП(б), ВКП(б), КПСС», «Районная комсомольская 

организация»). Территория р-на - 566 кв. км. В р-н вошли 18 селений  Малояльчик. 

волости:  Аранчеево, Апанасово-Темяши, Байглычево, Байдеряково, Большая Таяба, Белая 

Воложка, Большие Яльчики, Избахтино, Изамбаево, Кушелга, Малая Таяба, Малые 

Яльчики, Новое Булаево,  Новое Тойдеряково, Новое Янашево, Новопоселенная Таяба, 

Старое Янашево, Тоскаево; 19 - из Новошимкусской: Апанасово-Эщебенево, Белое Озеро, 

Большая Ерыкла, Карабаево, Кильдюшево,  Малая Ерыкла, Новое Байдеряково,  Новое 

Ищеряково, Новое Тинчурино, Новое Чурино,  Новые Шимкусы,  Полевые Буртасы,  

Полевые Козыльяры, Полевые Пинеры, Сабанчино, Тораево,  Шаймурзино,  

Уразмаметево, Эмметево; 10 - из  Шемалаковской: Адиково,  Ишмурзино-Суринск, Лащ- 

Таяба, Новое Андиберево,    Новое Арланово,  Новое Байдеряково, Старое Арланово, 

Шемалаково,  Эшмикеево, Яманчурино; 2 (Кошки Куликеево  и Янтиково ) – из 

Батыревской,  1 (Новые Бикшики ) – из  Шихирдановской    волости.  50  нас. п. 

объединены  в 32 сель.  Совета. Кол-во нас.  – 33299 чел., из них мужчин- 15633, женщин 

– 17666 чел.  В основном чуваши, татар – 1371 чел., русских - 493 чел. С образованием  в 

1928-31 4 посёлков на той же территории (М.Байдеряково, Н.Тоскаево, Петровка, 

Журавлевка) стало 54 нас. пункта. Журавлевка с 1994  не существует. 

Р. ц. – с. Малые Яльчики,  где  в 173 хозяйствах  проживало 849 чел. В р-не было 

ок. 7 тыс. крестьянских дворов. Основное  занятие нас.  – земледелие. Пашни - 41227 



десятин (89% от с.-х. угодий). Нас. имело 4188 лошадей, 4480 коров. В 1927 создавались  

простейшие формы с.-х. кооперации: кредитные, торговые, машин., ТОЗы. Из кустарных 

промыслов было развито изготовление валенок, рогож, пошив шапок, фуражек, столярное 

дело  и др.  Здравоохранение  представлено  Малояльчик. больницей  на  14 коек и 6 мед.  

пунктами. 47, 7% нас. было  неграмотным. Школ 1-ой ступени  было 41,  школ- 

шестилеток –2 , 3005 школьников   обучали  63 учителя.  Работали  ликбезы. Имелись 5  

читален , 2 красных уголка,  кинопередвижка, 7 радиоприёмников, 3 почтовых агенства. В 

библиотеках – ок. 10  тыс.  книг. Культовые учреждения: 14 церквей и 2 мечети. Массовые 

обществ. организации: Осоавиахим, МОПР (международная орг-я помощи 

революционерам),  СВБ  (союз воинствующих  безбожников).  Насчитывалось ок. 200 чл.  

профсоюза. В административном отношении в XVII в. – до последней четверти XVIII в. 

Яльчикский край входил в Свияжский уезд. По адм. реформам 1780-81 гг. – в 

Тетюшинский уезд Казанской губ. и Буинский уезд Симбирской губ. С ноября 1921 – в 

Батыревский уезд Чув. автономной области; 1925 – ЧАССР, с 24.10.1990 – Чувашскую 

Советскую соц. республику, с 19.2.1992 – Чувашскую Республику. С 1929 по 1936 

ЧАССР, в ее составе Яльчик. р-н – в Нижегородском (Горьковском крае). В декабре 1962 

р-н ликвидирован, селения включены в Батыревский сельский район. В марте 1965 

Яльчикский р-н восстановлен. 

К.М.Леонтьева 

 

Овчинников Николай Иванович (р. 23.6.1948, с. Б.Таяба) – механизатор. 

Окончил Канаш. СПТУ №1 (1967). Служил в рядах СА (1967-69). С 1969 работает 

трактористом СХПК им. К.Маркса Яльчик. р-на. Награжден орденом Трудовой Славы III 

степ. Засл. механизатор Чуваш. Респ. (1991). 

 

Овчинникова Зинаида Ивановна (р. 17.1.1934, д. Ап-Темяши, прожив. в с. 

Янтиково), была колхозницей. Родила и воспитала 10 детей. Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 17.7.1978 присвоено О. почетное звание «Мать-героиня» с 

вручением  ордена «Мать-героиня». 

 

Озеро «Бездонное» - памятник природы, значимо как карстовое озеро. 

Расположено на Чув. плато Приволжской возвышенности, в левобережье р. М. Була, 

притока р. Була  Сев. граница  проходит  в 600 м от  береговой линии  О.Б. по землям  

СХПК км.  Ленина,  вост.- по ручью, впадающему в  р. М. Була, южная – по р. М. Була, 

зап.- по дороге  в400 м от береговой  линии  О. Б.  Охранное  об-во имеют  СХПК  им. 

Ленина  и ЗАО « Прогресс». 

 

Озеро «Белое» - памятник природы. Карстовое  озеро, расп. на Чув. плато 

Приволжской  возвышенности, в долине р. М.Була. В О.Б.  с сев.  впадает  ручей,  из южн. 

части вода вытекает сильным потоком в овраг, образуя прит. р. М.Була. Дно О.Б. – 

глинистое, вязкое. По объему занимает второе место в Чуваш. Респ. (511,6 тыс. куб. м.). 

Имеет рекреационное и водохозяйственное  значение Охранное об-во  имеет СХПК  

«Заря». 

 

Озеро «Журавлиное» - памятник  природы.  Расп. на Чув. плато Приволжской   

возвышенности в левобережье р. Тумба,  правого притока р. Черемшанкн, впадающей в р. 

Свияга. Рельеф р-на сглаженный, неглубоко расчлененный. О.Ж. представляет собой 

систему из 7 объединенных прудов, созданных  торфоразработками.  Берега  пологие,  

низкие, местами  заболоченные, покрытые  осоковыми кочками. Растительность  водно-

болотная, местами кустарники. Гнездятся чайка озерная, крачка речная, утка-варакушка, 

кормятся цапля серая, ласточка-береговушка. О.Ж. имеет б. экономическое  значение как 



водоём агроландшафта, место обитания и корм. угодия для водоплавающей и 

околоводной  дичи.  Отв. за  обеспечение  охраны  П.п. – СХПК  им. Ленина 

 

ООО «Яльчикский хлебозавод». В с. Яльчики первая  пекарня  была  

расположена  в крестьянской избе, хлеб пекли в домашней печи (пекарем долгие годы 

добросоветсно трудилась Анна Флотская). Одноэтажное  здание  Яльчик.  хлебопекарни 

пущено в произв-во в 1984. В 1988-89 построено  двухэтажное  здание. С 1987 - 

хозрасчётное предпр. в системе. райпо, с 1991 – арендное  предпр.  «Яльчик. хлебозавод.», 

с 2003 – ООО «Яльчик. хлебозавод». Хлебопекарни  в Б. Таябе,  Лащ-Таябе,  Н.Шимкусах, 

Янтикове в период. перехода  к рыночным  отношениям  закрылись. ООО «Я.х» 

объединяет хлебозавод,  напиточный, рыбный и  швейный цеха. Мощность Я.х. – 5,8 

т/сут. хлеба и х-б  изд., 50 т/год  кондитерских  изд.,  30 тыс. дкл безалкогольных  

напитков. За  2003  выпущено 392 т  хлеба  и х/б изд,  26 т конд. изд., 20 тыс. дкл 

напитков; 8,5 т рыбных  изд. Числ. работников на произв-ве - 56 чел. Рук. Я.х.: 

Е.А.Трофимов, В.И.Степанова, Г.Т.Терентьев, Н.Г.Петров, А.П.Шашков, Д.П.Алюкин, 

О.А.Дружинин. 

 

ООО «Забота» - молодое предпр.  в системе  райпо. Создано 1. 4. 2003. Включает  

универмаг и магазин «Товары для дома» в с. Яльчики. Числ. работающих – 11 чел.  

Удовлетворяет  нас. товарами  и  услугами.   

 

Осипов Август Васильевич (р. 1.5.1929, с. Янтиково) – доктор технич. наук 

(1986). Окончил Вурнар. сель.-хоз. школу (1946), Чебоксар. энергетический тех-м (1952), 

Ленинград. Высшее Военно-морское инженерное уч-ще (1957), аспирантуру (1970). 

Принимал участие в создании первых ядерных энергетических установок для подводных 

лодок. Работает зав. лабораторией НИИ (г.Москва). Имеет три прав-ные награды, 36 науч. 

трудов, 25 изобретений.  

 

Осипов Зиновий Сергеевич (11.10.1911,с. Янтиково - 22.1.1961,  там  же) – 

учитель, сов. работник. Окончил Батырев.  пед. тех-м  (1932). Служил в рядах Красной 

Армии (1935-38). Участник Вел. Отечеств. войны. Около 10 лет проработал учителем, зам. 

директора, директором Шемалаков. 7-летней школы, 4 года инспектором, зав. РОНО. 

1942-51 - пред. Яльчик. райисполкома. Награжден орденами Отечественной войны II 

cтеп., Трудового  Красного Знамени. 

 

Осипов Николай Осипович (14.2.1940, д. П.Пинеры) - организатор 

производства. Окончил  Цивиль. совхоз.-тех-м (1972). Работал  бригадиром  тракторной  

бригады  (1966-76), инспектором  (1976-88), пред. к-за  «Мир» Яльчик. р-на (1988-94).  

Награжден  Почетными  грамотами  Презид. Верх. Сов. Чуваш. АССР (1980), ОК КПСС  и  

Сов.  Мин.  Чуваш. АССР (1976). Засл. работник сел. хоз-ва  Чуваш. АССР  (1990).  

 

Осипова Олимпиада Ивановна (р. 23.8.1943,  д. Малая Ерыкла) - учитель. 

Окончила Яльчик. сред. школу (1961), Чуваш. гос. пед. ин-т (1965). Работала учителем 

математики в Новобайбатырев. сред. школе. С 1969 – зам. директора по учебной работе 

Кильдюшев. сред. школы. Учитель математики 1 категории. Засл. учитель школы Чуваш. 

АССР (1990). 

 

Отделение связи Яльчики–1 открыто 1.1.1976. Обслуживает нас.п. 

Н.Тойдеряково, Тоскаево, Ст.Янашево, ул. Юбилейная с. Яльчики. Расстояние до р.ц. 1,5 

км. Почтовый индекс 429381. Нач.  ОС 1.1.1976 – Г.А.Савукова. 

 



Отделение Федерального Казначейства по Яльчикскому району Управления 

Федерального Казначейства Министерства финансов Российской Федерации по 

Чувашской Республике. Указом Президента Российской Федерации от 8.12.1992 «О 

Федеральном казначействе в Рос. Фед.» образована единая централизованная система 

органов федерального казначейства, включающая Главное Управление федерального 

казначейства Министерства финансов РФ и территориальные органы по республикам в 

составе РФ. В соответствии с Указом Президента РФ, Пост. Кабинета Министров Чуваш. 

Респ. от 3.1995 была проведена организационная работа Управления фед. казн. Мин. 

финансов РФ по Чуваш. Респ. В целях реализации задач по укреплению бюджетной 

дисциплины приказом нач. Управления 16.3.1995 были образованы отделения фед. казн. 

по р-нам и городам Чуваш. Респ. 18.5.1995 принято пост. главы адм. Яльчик. р-на по 

проведению организационной деят-сти Отделения Фед. Казн. по Яльчик. р-ну. Отделение 

расположено в двухэтажном адм. здании в с.Яльчики по ул. Пушкина, д.7. Общая 

площадь зд. – 289 кв.м. Земельный участок – 793 кв.м. В Отделении на 1.1.2004 насчитыв. 

16 работников, в том числе 13 государственных служащих, занимающих ведущие, 

старшие и младшие должности. Рук. Отделения со дня организации – Советник РФ I 

класса Борисова Нина Леонидовна, засл. экономист Чуваш. Респ., награждена Почетной 

грамотой Управления федерального казначейства МФ РФ по Чуваш. Респ. гл. казначей 

Тябукова Антонина Николаевна награждена нагрудным знаком «Отличник финансовой 

работы», Почетной Грамотой Управления федерального казначейства МФ РФ по Чуваш. 

Респ. Такой же грамотой награждена Чернова Роза Петровна, начальник отдела – гл. 

бухгалтер. В Отделении 14 получателям средств федерального бюджета открыто 23 

лицевых счета. Отделение Фед. Казн. Министерства финансов РФ по Яльчик. р-ну с 

12.9.2003 переименовано в Отделение Федерального Казначейства по Яльчикскому 

району Управления Федерального Казначейства Министерства финансов Российской 

Федерации по Чувашской Республике. 

 

Охотина Тамара Никандровна (р. 12.8.1952, д. Н.Тойдеряково) – науч. 

работник. Окончила Чебок. мед. уч-ще (1971), ЧГУ им. И.Н.Ульянова (1978), ординатуру 

по акушерству в Казан. мед. ин-те (1985). Работала акушер.-гинекол. в МСЧ ЧЗПП (1979-

80), цеховым акушер.-гинекологом в жен. консультации БСМП (1981-83), зав. род. домом 

№1 в Чебок. (1985-87), с 1987-95 – ассист. кафедры акушер. и гинекол. мед. фак-та ЧГУ, с 

1995 – зам. дир. Респ. диагност. центра по лечеб. работе. Защ. канд. дисс. на тему 

«Акупунктура в профилактике прерывания беременности у женщин высокого риска по 

невынашиванию» (1995). В 1990 награждена австрийской медалью А.Питингера за 

лучшую работу по акупунктуре. Канд. мед. наук. Опубл. ок. 35 науч. работ. 

 

Охрана окружающей среды и экологическое состояние р-на.  
Главное природное богатство Яльч. р-на – земля. Охранять землю от ветровой и 

водной эрозии, пополнять верхний плодородный слой земли – гумус, не допускать 

засорения, заражения насекомыми, микробами, вредителями – основные задачи 

природоохранной деят-ти. По данным  Проектно-изыскательной станции химизации 

Чуваш. Респ. на 2002, в р-не 162 га пашни с очень низким, 3534 га – с низким, 6096 га – 

со средним содержанием гумуса (низкие показатели в основ. в хоз-вах «Авангард», 

им.К.Маркса, им.Ленина, «Мечта»). В то же время в последние годы происходит 

снижение использования орг. удобрений, ила прудов и озер. 

В р-не подвержены эрозии 37309 га или 76% с.-х. угодий. Под оврагами занято 

ок. 600 га земли. В водоохраной зоне малых рек расположено 755 га земли, из них 340 га-

пашни, 313 га – пастбища. В осн. водоохр. зона засевается многолет. травами или вообще 

не включается в севооборот. Защитные лесонасаждения занимают площадь б. 300 га. 

Большинство из них по берегам рек или на овражной территории: 1) посадки пл. 18 га по 

притоку р. Ерыкла от с.Н.Тинчурино (организатор посадок бывший агроном, ныне 



пенсионер А.М.Карсаков); 2) еловые посадки (24 га) при истоке р.Таябинка между 

с.Б.Таяба и Кушелга (орг-ор ур.с. Б.Таяба Г.Н.Питеркин); 3) посадки между д.Н.П.Таяба и 

Аранчеево – 36 га (орг. – Вас.А.Скворцов); 4) в окрестностях с Б.Яльчики – ок.40 

га(организаторы Г.И.Тябуков, В.В.Амасев); 5) на землях СХПК «Нива»-24 га под 

деревьями смешанных пород, в осн. под дубом; 6) вдоль р. Ерыкла между д.Кильдюшево 

и Эмметево – 30 га (орг. Г.Р.Федотов); 7) на землях СХПК «Рассвет» - 12 га 

(В.В.Кириллов), «Колос» - 12 га, «Свобода» – 98 га(И.Я.Денисов), агрофирмы им. 

Андреева – 7 га (В.М.Сапожников); 8) Ст.Янашево – 7 га (В.И.Морозов).  

Знач. вклад в охрану природы родного края внесли Е.М.Молоствов, П.А.Печков, 

В.А.Горшков, Н.М.Соколов (Б.Яльчики); А.И.Андреев, А.А.Александров, В.И.Иванов, 

И.П.Петров (М.Таяба); С.В.Егоров, А.Г.Игнатьев (Сабанчино); М.С.Теллин (Избахтино); 

Ф.И.Иванов, П.В.Сенькин, С.Можаев (Байдеряково); Л.Смирнов (Н.Булаево). Сист. 

занимаются работами по посадке и уходу за деревьями В.И.Германов (СХПК «Труд»), 

Г.И.Федоров («Комбайн»). Для защиты от водной эрозии построено всего 145 плотин, из 

них 122 требуют реконструкции и ремонта. Наиб. кол-во  плотин в хоз-вах: им.Ленина – 

22; им.Андреева – 7; «Звезда», «Комбайн», «Мечта», «Свобода», «Мир» - по 5-6; 

им.К.Маркса – 12; «Надежда» - 11; «Прогресс» - 9. В 1996 начато строительство 

противоэроз. плотины в СХПК им.Ленина со смет. стоимостью 764 тыс.руб., к 2004 не 

завершено. Кроме плотин, имелось в 2002: водозадерживающих валов – 20, быстроков-18. 

В агротехнику внедрен ряд противоэроз. мероприятий: лункование, щелевание 

многолетних трав и естественных сенокосов, безотвальная плоскорезная обработка почвы. 

Водные ресурсы представлены: 1) 93 подземными водоисточниками, не все соответствуют 

санит. нормам из-за отсутствия зон санит. охраны; 2) реками Була и М.Була (см. Була, 

М.Була), их притоками: Ерыкла, протяженность с притоками 34,7 км, в т.ч. реки – 19 км. 

Ширина водоохраной зоны на основ. реке и притоках – 100 м, общая пл. – 204 га; 

Таябинка, протяженность р. 17 км, с притоками – б.31 км. Ширина водоохранной зоны – 

100 м, площадь – 189 га. К 2004 усилилось разрушение берегов р.М.Булы ок.Н.Чурино, 

Н.Байбатырево, Тоскаево, Байдеряково; притока р.Кубни у д.Б.Воложка. Имеются факты 

оползней (М.Ерыкла, Янтиково). Озер и прудов – 145. Большинство озер нуждаются в 

очистке от ила и укреплении берегов. Централ. водоснабжением из подземн. источников 

охвачено 32 нас.п. Всего 84 артскважины. Длина водопроводной сети – 325 км. В 2004 из-

за неисправности не эксплуат. водопроводы в нас. п. Эшмикеево, Л.-Таяба, 

Н.Байдеряково, Н.Тинчурино, М.Ерыкла. 

По содержанию нитратов, нитритов, общей жесткости не отвеч. гигиенич. 

требованиям пробы воды в д.Б.Воложка, Ст.Арланово, Н.Изамбаево, К-Куликеево, 

Эшмикеево, Л.Таяба, Шемалаково, Н.Шимкусы, Янтиково. Сбрасываются в реки и 

водоемы загрязненные сточные воды. Нас. п. не имеют обустр. мест свалки бытового 

мусора, мусор выбрасывается на берега рек, оврагов и озер (кроме с.Яльчики, где имеется 

санкцион. свалка ТБО). Из 3 очистных сооружений, им-ся на 2004, работают 2 – на 

Яльчикском сыродельном заводе и ЦРБ. В р-не разработан и утв. главой адм. р-на 

программа использования питьевой воды. Источниками загрязнения атмосферного 

воздуха яв-ся котельные на твердом топливе. В 2002 их насч. 202, в связи с газификацией 

р-на в 2004 осн-е котельные переоборудованы на газ, загрязненность воздуха 

уменьшилась. В 2002 в ходе операции «Чистый воздух», провод. ГИБДД, райцентром 

гостехнадзора, Яльчик. РОВД, из проверенных 2190 ед. автомашин., тракторов и 

комбайнов 107 ед. автотранспорта имели повышенное содержание двуокиси углерода в 

выхлопных газах. 

Раст. и животный мир. Лесов в р-не ок. 2,5 тыс.га ( в 1786 по данным историка 

И.Д.Кузнецова – б.9600 га). В документах Генерального межевания Цивильск. и 

Тетюшинского уездов Казан. губ. 1797 указ.: Земля – чернозем. леса строевые дубовые, 

березовые, осина, липа, вяз. Звери: волки, лисицы, куницы, зайцы, белки и горностаи. 

Птицы: орлы, ястребы, тетерева, куропатки, соловьи, чижи, щеглы, дрозды, синицы, 



зяблики. В полях: перепелки, жаворонки, скворцы, коростели, на водах – дикие утки и 

кулики; из рыб – щуки, окуни, плотва, ерши, язи, налимы, гольцы и пескари (в реках), 

лини и караси (в озерах). Уничтожение лесов привело к обмелению рек, обеднению раст. 

и жив. мира. Появилось много суходолов, где растут степные травы ковыль, полынь, 

типчак, каштан конский и др. Памятников природы – 9 (см. Памятники природы). В 2000-

2004 обустроен парк культуры и отдыха «Ырзамай» в с.Яльчики. Год 2005 в Чуваш. Респ. 

– Год парков и садов.  

В 1987 – 95 гг. функц. районный комитет охраны природы ( пред. В.С.Кириллов) 

и его первичные организации в к-зах, школах. Экологич. фонд Яльчик. р-на создан в 1993 

в составе эколог. фонда Чуваш. Респ., находился в вед-ве Мин-ва экологии и природных 

ресурсов Чуваш. Респ. для решения неотложных природоохранит. задач, восстановления 

потерь в окружающей природной среде, содействия экологич. образованию и воспитанию 

(пред. Э.ф. В.А.Скворцов). С 2002 руководство природоохран. работой возложено на зам. 

начальника управления с.х. (данные управления с.х.). 

К.М.Леонтьева 

Пп 
Павлов Александр Ильич (р. 14.2.1954, д. Избахтино) – строитель. Окончил 

Чуваш. гос. пед. ин-т (1988). Работал в Канаш. СУ №6 мастером, прорабом, ст. прорабом, 

гл. инженером, начальником (1977-96). С 1996 – гл. самоуправления г. Канаша. Депутат 

Госсовета Чуваш. Респ. (2002). Засл. строитель Чуваш. Респ. (1999). 

 

Павлов Василий Сергеевич (р. 5.1.1942, д. Избахтино) – организатор 

производства. Окончил Байглычев. 8-летнюю школу (1956). Служил в рядах СА (1961-64). 

С 1972 работал пом. бригадира, бригадиром к-за «Победа», СХПК «Комбайн» Яльчик. р-

на. Засл. работник сель. хоз-ва Чуваш. АССР (1984). 

 

Павлов Геннадий Петрович (р. 15.6.1942, д. Б.Озеро) – парт. и обществ. 

работник. Окончил Чуваш. с.-х. ин-т (1969). Служил в рядах СА (1961-64). Работал 

колхозником  к-за «Россия» Яльчик. р-на (1959-60), гл. агрономом (1969-73), директором 

(1973-87) с-за «Память Ульянова» Цивиль. р-на, первым зам. пред. Цивиль. райисполкома 

(I-XII.1987). 1987-90 - первый секретарь Цивиль. РК КПСС. Депутат Верх. Сов. Чуваш. 

Респ. (1990-94). Награжден  орденом  «Знак Почета»,  медалями. 

 

Павлов Георгий Осипович (р. 18.8.1937, д. Белое Озеро). Окончил  Белоозер. 7-

летнюю школу (1953). Работал колхозником (1954-58), бригадиром (1958-71), зав. СТФ 

(1971-2000) СХПК «Заря» Яльчик. р-на. Засл. работник  сел. хоз-ва Чуваш. Респ. (1995). 

 

Павлов Николай Леонидович (р. 2.1.1946, с. Лащ-Таяба) – бухгалтер. Окончил 

Тюрлемин. СПТУ (1966), Алатырь с.-х. тех-м (1971), Чуваш. с.-х. институт (1994). Служил 

в рядах СА (1965-68). Работал бухгалтером, гл. бухгалтером (1969-99) к-за «Слава», 

СХПК «Надежда» Яльчик. р-на. С 1999 – кладовщик. Засл. экономист Чуваш. АССР 

(1990). 

 

Павлов Николай Петрович (р. 10.8.1950, д. Яманчурино) – механизатор. 

Окончил Яманчурин. 8–летнюю школу (1965), Канаш. СПТУ № 1 (1968). Более 30 лет 

работал трактористом в к-зе «Слава» Яльчик. р-на. Засл. механизатор Чуваш. АССР 

(1991). 



 

Павлов Сергей Александрович (р. 31.3.1965, д. Эмметево) - актер, певец. 

Окончил Яльчик. сред. школу (1982), Чебоксар. муз. уч-ще им. Ф. Павлова  (1987). 

Служил в рядах СА. С 1987  работает в Чуваш. гос. молодежном театре. Лучшие его 

работы: Модест («Шёматкун ка=хине» Н.Сидорова), Кав.рле («Шупашкарти савни» 

Н.Сидорова), Карандышев («Парнес.р х.р» А.Островского) и др.- проявилось истинное 

мастерство актера. Успешно выступает и в роли  певца. Засл. артист Чуваш. Респ. (1999). 

Лауреат фестиваля «Чёваш ен сассисем» (1994). 

 

Павлова Мимоза Павловна (15.8.1928), с.Яльчики - 12.5.2003, там же ) -  

учитель. Окончила Батырев. пед.  уч-ще (1948), Канаш. учит. ин-т (1953), Чуваш. гос. пед. 

ин-т (1964). Более 40 лет проработала учит., зам. директора в разл. школах района. Засл. 

учитель школы Чуваш. АССР (1973).  Отличник нар. образования (1960).  

 

Паймушин Николай Петрович (р. 8.9.1938, д. Старый Сундырь  Комсомоль. р-

на) -  гос., парт. и обществ. деятель. Окончил Чуваш. с.-х. ин-т (1965), Академию обществ. 

наук при ЦК КПСС (1980). Служил в рядах СА (1957-60). Работал пом. бригадира к-за 

«Правда» (1955-57), агрономом, гл. агрономом упр-я сел. хоз-ва, к-за «Россия» 

Комсомоль. р-на (1965-70), нач. упр-я сел. хоз-ва Комсомоль. райисполкома (1970-71). 

1971-74 – пред. Комсомоль. райисполкома, I-II.1974 - зам. зав. отделом пропаганды  и 

агитации Чуваш.  ОК КПСС, 1974-77 - первый секретарь Яльчик. РК  КПСС , 1980-85 - 

первый  секретарь Аликов. РК КПСС. Депутат Верх. Сов. Чуваш. АССР 2-х созывов 

(1975-79, 1985-89). Награжден орденами Октябрьской Революции,  Трудового  Красного 

Знамени, медалью «За отвагу на пожаре». 

 

Палтай Мику= (псевд.) наст. Ф.И.О. Балтаев Николай Михайлович (р. 

11.11.1963, д. Н.Янашево) – художник-скульптор. Член СХ Чуваш. Респ. (1993). Окончил 

школу-интернат №3 г. Чебоксары (1981), Павловское художеств.-ремесленное уч-ще №7 

Нижегород. обл. (1986), Ленинград. Высш. художеств.-промышленное уч-ще им. 

В.И.Мухиной (1991). Служил в рядах СА (1982-84). Работает худ. в санатории «Чувашия». 

Мастер изготовления работ из металла. Участник мн. выставок. Лауреат премии им. 

Митты Васлея, лауреат премии Виктора Аванмарт. 

 

Панкратов Николай Иванович (р. 18.10.1940, с. Байглычево) - Герой Соц. 

Труда. Служил в рядах СА (1960-63).  Работал шахтером-проходчиком (1963-64) шахты 

№101 г. Сарань Карагандин. обл. Казах. ССР, бригадиром комплекской бригады (1965-94) 

к-за «Победа» Яльчик. р-на. Делегат XVII съезда профсоюзов СССР (1982), IV Всесоюз. 

съезда колхозников (1988). За успехи в выполнении заданий 10-й пятилетки по 

увеличению произв-ва продуктов земледелия и жив-ва ему присвоено звание Героя Соц. 

Труда (1981). Награжден орденами Ленина (дважды),  Трудового Красного Знамени, 

медалями. Засл. работник сель. хоз-ва Чуваш. АССР (1979). Его имя занесено в Книгу 

Трудовой Славы и Героизма Яльчик. р-на. 

 

Патшин Николай Николаевич (р. 13.5.1955, с. Б.Яльчики) – мед. работник. 

Окончил Большеяльчик. сред. школу (1972), Канаш. мед. уч-ще (1975), Чуваш. гос. ун-т 

(1985). Служил в рядах СА (1975-78). Работал хирургом МУЗ «Яльчикская ЦРБ» (1986-

91), гл. врачом Янтиков. участковой больницы (1988-89. С 1991 – зав. хирург. отд. МУЗ 

«Яльчикская ЦРБ» Чуваш. Республики. Засл. врач Чуваш. Респ. (2005). 

 

Патшина Анна Никитична (1925, с. Б.Яльчики – 18.6.1991, там же). Родила и 

воспитала 10 детей. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 12.12.1967 

присвоено П. почетное звание «Мать-героиня» с вручением  ордена «Мать-героиня». 



 

Патшина Ольга Федотовна (1927, с. Б.Яльчики – 9.6.1993, там же). Родила и 

воспитала 10 детей. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22.6.1972 присвоено 

П. почетное звание «Мать-героиня» с вручением  ордена «Мать-героиня». 

 

Передвижные клубные учреждения (ПКУ). История ПКУ (АКБ – 

агиткультбригад, агитбригад) начин. с 1961. Отд. культ. приобрел автомашину, агитбр-ы 

обслуж. насел. в период весен. сева, уборочн. страды, подгот. к выборам. Члены АКБ – на 

обществ. началах. С 21.3.1966 на должн. зав. автоклубом перевед. инструкт.-массовик рай. 

Дома культ. М.П.Салабайкин. В дер. и поселках, не имеющих стацион. клубов, 

организовывали кинопоказ. Проводили устн. журналы с использов. местных фактов, 

тематические вечера, вечера-портреты, выпускали светомузыкальн. газеты с использован. 

эпидиаскопа, магнитофон. записей рассказов ветеранов ВОВ, передовиков произв-ва, 

фотоматериалов. В составе АКБ при автоклубе – работники РК КПСС, РК ВЛКСМ, РДК, 

рай. библ-ки, рай. больницы, торговли и т.п. Выступали в красн. уголках механиз-в, 

животн-в, на полевых станах. В 1967 автоклуб одним из перв. в республике признан 

лучшим, М.Салабайкин – «Лучший зав. автоклубом республики». 19.7.1973 АКБ стала 

лауреатом Всесоюзн. фестив. (выст. в Йошкар-Оле на зональн. смотре-конкурсе). 

30.10.1992 на республ. фестив. бальных танцев «Вальс, вальс, вальс» АКБ стала 

лауреатом. АКБ принимает активн. участие в мероприятиях республиканского значения – 

День Республики в с.Шемурша (2003), в с.Яльчики (2004). Сельск. агитбригадам (их 13) 

оказыв. метод. помощь. На республ. смотре-конкурсе «Живая память поколений», 

районном «Ликуй, победная весна», посвящен. 60-летию Победы в ВОВ, АКБ 

Кушелгинск., Кильдюшевск. СДК, П-Пинерск. с/к стали лауреатами. С 1978 руковод. 

ПКУ – ведущ. методист ПКУ при отд. культ. М.В.Горшкова. С 1962 шофер автоклуба – 

В.П.Иванов.  

 

Перепелкин Петр Алексеевич (р. 2.7.1924, д. Кильдюшево). Лауреат Ленинской 

премии (1967). Окончил Новобайбатырев. сред. школу (1941), Казан. ун-т (1952). В годы 

Вел. Отечеств. войны воевал в составе 3-ей гвард. тяжелой минометной бригады 

(Брянский, 1-й и 2-й Прибалтий., Ленинград., 1-й Украин. фронты). Работал на закрытом 

объекте по проектированию и произв-ву ядерной боевой техники инженером, гл. 

инженером, рук. группы, старш. науч. сотрудником. Награжден орденами Красной 

Звезды, Трудового Красного Знамени, медалями.  

 

Петров Геннадий Петрович (15.9.1923, д. Н.Ищеряково – 18.9.2004, 

г.Чебоксары). Окончил Новобайбатырев. сред. школу (1941). Участник Вел. Отечеств.  

войны. Работал директором р-ного Дома культуры, зам. зав. отделом культуры, 

директором кинофикации (1948-55), зав. книж. магазином райпо (1955-74), каменщиком 

(1976-80), монтажником Ульянов. «Мостостроя» (1980-86). Руководил стр-вом 

железобетонных мостов в Яльчик. р-не и Татар. АССР. Награжден орденами Боевой 

Славы III и  II степ., Отечественной войны II степ., медалями. 

П.Н.Чернов 

 

Петров Герман Аркадьевич (р. 25.6.1962, с. Алманчиково Батырев. р-на  ) - 

организатор  производства.  Окончил  Вурнар.  совхоз- тех-м  (1981),  Моск.  ордена  

Дружбы  народов  кооперативный  ин-т  (1985),  Чуваш. гос.  ун-т  (1996). Служил  в рядах  

СА  (1985-87). Работал  зоотехником  КХ им. Кирова  Шемуршин.  р-на  (1981), старш. 

бухгалтером   Верещагинского  пивзавода  Пермь. обл.(1985), нач. животноводческого  

комплекса  КХ  им. Ленина  Батырев. р-на  (1987-89), гл. бухгалтером  ГУП    

«Яманчуринская    сельхозхимия» (1989-97). С  1997 -директор.  Засл. работник  сел. хоз-



ва  Чуваш. Респ. (1998).  Награжден  Почетной  грамотой   Мин. сел. хоз-ва  Росс. Фед. 

(2003). Занесен  в Книгу  Трудовой  Славы  и Героизма  Яльчик. р-на  (2003). 

 

Петров Илья Егорович (р. 2.8.1931, с. Байдеряково) - работник связи. Окончил 

Байдеряков. вечерн. сред. школу (1953), Казан. электротех-м связи (1967). Работал в 

Яльчик. конторе связи почтовым агентом (1947-53), Большеяльчик. отд. связи нач. (1953-

58), зам. нач. (1958-59). Нач. Яльчик. конторы связи (1982-93). Награжден Почетной 

грамотой главного центра спец. связи Мин. связи СССР (1990), нагрудным знаком 

«Ветеран службы» (1991). Засл. связист Чуваш. АССР (1980). Засл. работник культуры 

Чуваш. АССР (1992). 

 

Петров Павел Петрович (1.11.1894, д. К.-Куликеево - 29.11.1954, там  же) - 

учитель. Участник Вел. Отечеств. войны (1943-46). Окончил Симбир. Чуваш. школу  

(1915). Ок. 40 лет проработал учителем, руководителем разл. школ респ. Награждён 

орденом Ленина,  медалями. 

 

Петров Петр Варфоломеевич (р. 15.4.1950, д. Кильдюшево) – живописец. Член 

СХ СССР (1977). Окончил Чуваш. гос. пед. ин-т (1972). Работал худ.–живописцем ЧТПК 

ХФ РСФСР (1977), препод. Чебоксар.  дет. художеств. школы №2 (с1984). Осн. произв.: 

«Весна» (1973), «Воспоминание» (1980),  «Каникулы» (1985), «Сентябрь» (1989), «Пейзаж 

с деревом» (1993), «Снег выпал» (1996), «Окраина» (1997) и др. Награжден серебр. 

медалью Салона Франции (1978), Почетной грамотой ОК КПСС и Сов. Мин. Чуваш. 

АССР (1981). 

 

Петрова Александра Егоровна (15.12.1919, с. Янтиково - 17.4.1995, там же)- 

Герой Соц. Труда, звеньевая полеводческой бригады к-за им. Ворошилова, «Победа» 

Яльчик. р-на. За получение высоких урожаев ржи удостоена звания Героя Соц. Труда 

(1948). Награждена орденами Ленина, медалями. Ее имя занесено в Книгу Трудовой 

Славы и Героизма Яльчик. р-на. 

 

Петрова Светлана Владимировна (р. 15.6.1959, с. Б.Таяба) – гос. и обществ. 

деятель. Окончила Большетаябин. сред. школу (1974), Канаш. пед. уч-ще (1978), Чуваш. 

гос. ун-т (1984), Моск. ин-т молодежи (1990). Работала учителем Ишлей. сред. школы 

Чебоксар. р-на (1978-85), инструктором Чебоксар. РК КПСС (1985-91),  зав. отделом по 

делам молодежи Чебоксар. райисполкома (1991-94), зам. главы по соц. вопросам адм. 

Чебоксар. р-на (1994), ведущим специалистом Мин. Чуваш. Респ. по соц. политике (1995-

96), зам. пред. Гос. комитета Чуваш. Респ. по делам молодежи (1996-98), нач. отдела 

кадров и наград, нач. Упр-я кадров. и гос. службы Администрации Президента Чуваш. 

Респ. (1998-2002). С 2002 – зам. мин. образования и молодежной политики Чуваш. Респ. 

Награждена Почетной грамотой Мин. образования Росс. Фед. 

 

Петровка - поселок Малотаябинской сель. администрации. Р-он 

Малояльчиковский с 1928, Яльчикский с 19.5.1935, Батыревский с 20.12.1962, Яльчикский 

с 14.3.1965. Сельсовет Новопоселенно-Таябинский с 1928. Малотаябинский с 14.6.1954; с 

12.1991 в Малотаяб. сель. адм. 

В 1927 жители с. Малых Яльчик получили разрешение на заселение «новых 

земель», к-рые расп. на сев.-запад. стороне р-на, на границе с Татарской Респ., и  основали 

поселок Петровка. Эти земли после расчисток от лесных пожаров и корчевания пней 

жителями многих селений, в т.ч. и М.Яльчик., были превращены в окультуренные поля и 

пастбища. За эти «новые земли» в 1917 между жителями М.Таябы с одной, М.Яльчик, 

Байдерякова, Н.Булаева, Тоскаева с другой стороны возникло побоище. Жители 

последних селений, борясь за землю, пришли громить М.Таябу, впоследствии 48 из них 



были арестованы. Поселок «Петровка» основали хоз-ва Петра Беляева, Митрофана 

Васильева, Матвея Беляева, Ивана Сайкина, Александра Беляева, Д.Беляева, Алексея 

Сайкина, Ивана Беляева, Павла Архипова, Осипа Григорьева, Николая Сергеева, Ивана 

Архипова, Алексея Алексеева. 4 хоз-ва вернулись обратно в с. Яльчики. В 1929 из с. 

Байдеряково в Петровку прибыло три хоз-ва: Леонтия Скворцова, Михаила Выйгетова, 

Митрофана Выйгетова. В 1935 Михаил Выйгетов переселился в поселок Малое 

Байдеряково, Митрофан Выйгетов вернулся в с.Байдеряково. Кроме них, на поселение в 

Петровку прибыло 6 хоз-в из селений Русская Каргала (Тат.Респ.), М.Таяба, Новое 

Тоскаево. Так в Петровке обосновалось 16 хоз-в. 26.3.1928 создается ТОЗ «Петровка» 

(рук. Иван Архипов), 10.5.1930 - колхоз «Петровка» из 7 хоз-в на 180 га земли (пред. Иван 

Архипов). На 1.1.2004 в п. Петровка в 11 хоз-вах проживало 12 человек. Расп. в 15 км от 

р.ц., в 65 км – от ж/д станции Канаш, в 150 км – от г.Чебоксары. В годы ВОВ (1941-45) в 

ряды Вооруж. Сил СССР мобилизовано 16 чел., из них погибло 9 чел. 

 

Петрушкина Валентина Петровна (р. 7.1.1938, с. Б.Яльчики) - свинарка. 

Окончила 8 кл. Работала в полеводческой бригаде (1955-71), с 1972 до выхода на пенсию - 

свинаркой к-за им. Ленина (ныне СХПК им. Ленина) Яльчик. р-на. Засл. работник с.-х. 

Чуваш. АССР (1981). 

 

Петрянкин Федор Петрович (р. 18.3.1937, с. Б.Яльчики) – науч. работник, 

профессор Чуваш. гос. с.-х. академии. Доктор вет. наук. Окончил Буин. вет. тех-м (1954), 

Казан. вет. ин-т (1966), аспирантуру при Всесоюзн. ин-те эксперимент. ветеринарии 

(1977). Работал гл. вет. врачом Яльчик. вет. лаборатории (1968-74), старш. вет. врачом 

Чув. с.-х. ин-та (ныне Чуваш. гос. с.-х. академия (1984-97). С 1997 - зав. лабораторией 

кафедры общей и неорганич. химии Чуваш. гос. ун-та. Докт. дисс. защ. в 1998 на тему  

«Коррекция неспецифической резистентности организма крупного рогатого скота новыми 

биогенными препаратами». Автор 129 науч. работ, четырех авторских свидетельств и 

патентов на изобретения, 12 уч.–метод. указаний. 

 

Петрянкина Алевтина Петровна (р. 17.10.1974, с. Б.Яльчики) – науч. работник. 

Окончил Большеяльчик. сред. школу (1992), Чуваш. гос. ун-т им. И.Н.Ульянова (1997). 

Защ. дисс. на соискание ученой степени по теме «Воспитание патриотически 

ориентированной личности старшеклассника в процессе изучения истории в современных 

условиях (на материале Чуваш. Респ.)» 2002 – канд. пед. наук. Доцент Чуваш. гос. 

университета им. И.Н.Ульянова. Стипендиат Президента Чуваш. Респ. (2004). 

 

Петрянкина Валентина Алексеевна (р.15.11.1948,  с. Б.Яльчики) - экономист.  

Окончила  Большеяльчик . сред.  школу (1966),  Казан.  с.-х. ин-т  (1971). Работала  гл.  

экономистом  к-за  им.  Ленина  (1971-95),  ведущим   специалистом   отдела  гос. 

статистики р-на (1995-99).  С  1999 - гл.  специалист  отдела  информатизации адм. 

Яльчик. р-на. Награждена Почетной грамотой комитета нар. контроля РСФСР (1981). 

Засл. экономист Чуваш. АССР (1987). 

 

Печкова Радость Спиридоновна (р. 16.4.1927, д. Юрмейкино Советского (ныне 

Моргауш.) р-на. Окончила Чуваш. гос. пед. ин-т им. И.Н.Ульянова (1947). С 1948 начала 

работать в Большеяльчик. сред. школе  учителем истории. В 1949 вместе с мужем Петром 

Алексеевичем в школе открыла историко-краевед. музей – один из первых музеев в 

Чувашии. Награждена Почетной грамотой Мин. просвещ. РСФСР (1962). Засл. учитель 

школы Чуваш. АССР (1977). Отличник народного просвещения (1970). Делегат Всеросс. 

съезда учителей (1978). 

 



Пирожков Аркадий Полиефтович (р. 21.10.1940, д. Н.Андиберево) – врач-

педиатр. Окончил Казан. мед. ин-т (1964), ординатуру Казан. мед. ин-та (1974). Работал 

врачом в Фокин. ЦРБ Перм. обл. (1964-67). Педиатром (1967-72), зав. дет. отд. Вурнар. 

ЦРБ (1974-85), с 1985 – зав. приемн. отд. РДБ в Чебоксарах. Засл. врач Чуваш. АССР 

(1980). 

 

Питаков Виталий Ильич (р. 23.1.1979, с. Б.Яльчики) – военнослужащий. 

Окончил Саратов. высшее воен. командно-инженерное училище ракетных войск (1992). 

Служил на разл. командных инженерных должностях. Подполковник в отставке. Советник 

юстиции 2 класса. Канд. в мастера спорта РФ по лыжным гонкам. С янв. 2003 работает 

пред. Чуваш. респ. обществ. фонда «Фонд А.В.Игнатьева». Награжден медалью. 

 

Питеркин Васиян Евстафьевич (р. 25.9.1923, с. Б.Таяба) - художник. Член СХ  

Чуваш. Респ. (1994). Окончил  Канаш. пед. уч-ще (1942), Чебоксар. худ. уч-ще (1949), 

Чуваш. гос. пед. ин-т (1956). Работал учителем сред. школ №1 и №2 г. Канаша, худ. во 

Дворце пионеров и школьников. Более 30  лет занимается  иллюстрированием книг. 

 

Питеркина Алевтина Дмитриевна (р. 10.8.1955, д. Малые Бикшихи Канаш. р-

на). Окончила Чебоксар. кооперативный тех-м (1974). Работала товароведом (1974-77) 

Цивиль. оптово-торговой базы, гл. бухгалтером (1977-95), директором Яльчик. 

кинозрелищного предпр. (1995-2001). С 2001 – экономист отдела культуры адм. Яльчик. 

р-на. Награждена Почетной грамотой Профсоюза работников культуры Росс. Фед. (1998). 

Почетный кинематографист России (1995). 

 

Платонова Елена Львовна (р. 24.11.1959, д. Н.Изамбаево) – обществ. деятель. 

Окончила вечернюю школу №1 г. Чебоксары (1977). Работает почтальоном отд. связи №3 

г.Чебоксары. Делегат XIX (1980) и XX (1984) съездов комсомола. Член Рев. комиссии ЦК 

ВЛКСМ. Депутат Верх. Совета СССР (1984-89). Исполняла обязанности пред. комиссии 

по транспорту и связи. Лауреат премии Лен. комсомола. Награждена Почетными 

грамотами Верх. Совета Чуваш. АССР. 

 

Плечов Герольд Никифорович (р. 15.10.1936, с. Н.Шимкусы) – канд. философ. 

наук (1970). Засл. работник культуры Чуваш. АССР (1988), член-корр. Междунар. 

академии информации (1999) и член-корр. Академии пед. и социальных наук (1999). 

Депутат Верх. Сов. Чуваш. АССР (1980-90). Окончил Чув. гос. пед. ин-т (1958) и 

аспирантуру Академии обществ. наук при ЦК КПСС (1970). Служил в СА ( 1958-60). 

Работал ответственным секретарем газ. Чув. гос. пед. ин-та «Вузовец», учителем и 

директором Бахтигильдин. сред. школы Батырев. р-на, зав. отделом науки и учеб. 

заведений Чуваш. ОК КПСС (1974-88). С 1991 – доцент Чуваш. гос. пед. ун-та. Награжден 

медалями, Почетной грамотой Презид. Верх. Сов. Чуваш. АССР (1986). 

П.Н.Чернов 

 

Покровский Михаил Владимирович (1891 – 5.3.1974) – уроженец с. 

Н.Шимкусы Тетюш. у. Окончил мед. фак-т Казан. ун-та (1914), участв. в I миров. (1914-

17), граждан. (1918-22) войнах в качестве военврача-хирурга. Работал врачом М.Яльчик. 

(1923-25), Шераутов. (1925-27), Алатыр. гор. (1927-40) больницах. Призван на воен. слжбу 

23 нояб. 1941. Во Владивостоке служил ординатором хирург. отд. 201 военно-полев. 

госпиталя (1941-42), нач. хирург. отд. 664 ППХГ, одновременно гл. хирург 35 армии ДВО. 

В авг.-сент. 1945 принимал участие в боевых операц. против япон. армии. После войны 

работал гл. врачом, зав. хирург. отд. в Алатыр. рай. б-це (1946-51). Его именем названа 

одна из улиц г.Алатыря. Награжден орденом Ленина, Отечествен. войны II степ., мн. 

медалями. Засл. врач. РСФСР (1940). 



 

Полевобуртасинский ФАП открыт  в  1957  на  базе  трахоматозного  пункта,  

функцион.  с  1933.  1950-76 – зав. Е.А.Горшкова, ур. Урмар. р-на, с 1976 – 

Ю.И.Герасимова. ФАП обслуживает нас. П.Буртасы и Б.Озеро (647чел.). Имеются аптеч. 

пункт, приём., процедур. кабинеты. Разм. в дерев. здании пл. 40 кв.м. С 1985 – зав. 

В.И.Салмина. 

 

Полевобуртасская сельская библиотека. Обслужив. население дд П.Буртасы, 

Б.Озеро. С/б открыта на базе избы-читальни, функционировавшей в 1927-29 гг. 

Первоначально с/б действовала в д. Б.Озеро, в 1952 переведена в д. П.Буртасы. Один из 

первых библ-рей – А.В.Игнатьев (из с. Н.Шимкусы), он выполнял библ-ю и клубн. работу. 

Хорошо была налажена связь со школой, общественностью села. С 1965 зав. с/б – 

В.И.Степанов (см. Степанов Виктор Ильич). Продолжаются хорошие традиции села. Б-ка 

находится на II эт. СДК, построен. в 1988. Обслуж. читател. – 554, посещен. – 9920. Кн. 

фонд – 9364, в т.ч. на чув. яз. – 1807. Выдано книг – 11922, в т.ч. на чув.яз. – 5410. 

 

Полевобуртасский АТС - на 50 номеров. Обсл. нас.п. П.Буртасы, Б.Озеро. Разм. 

в здании Полевобурт. СДК. 

 

Полевобуртасский сельский Дом культуры. Культурно-досуговый центр д.д. 

П.Буртасы, Б.Озеро. В 1927-29 в д. П.Буртасы функционировала изба-читальня. В 1928 

впервые показали немое кино, звуковое – в 1936-37 гг. В 1931 в доме Г.Иванова открыли 

клуб и школу. До 1973 – Б.Озерский колхозный клуб, с 15.8.1973 преобразован в с/кл. 

Заведовали: А.А.Кириллова, Г.Н.Доброхотова и др. В 1988 Б.Озерск. с/кл. преобразован в 

П.Буртасск. СДК.  Расп. в новом кирпичном 2-этажн. здании. со зрительн. залом на 250 

мест, комнатами для кружковых занятий на I эт, на II эт. – с/б с читальным залом. 

Фольклорн. коллектив «Шанё=» ежегодно участвует в мероприят-х район. и республ-го 

значения. Число клубных формирований – 6, дет. – 1. Культурно-досугов. меропр-ий – 

183, дет. – 38. Для работы им-ся: магнитофон, светомузыка, телевизор, гармонь, 

сценические костюмы. С 1993 директ. СДК – Э.В.Краснов, с 2003 культорганизатор – 

А.П.Краснова. 

 

Полевокозыльярская сельская библиотека. Обслуживает население дд. 

П.Козыльяры, Уразмаметево, М.Ерыкла. С/б открыта на базе избы-читальни, 

функционировавшей с 1931 г. Было здесь книг на 175 рубл., выписывались газеты. До 

открытия с/б насел. обслуживалось передвижн. б-ой от Сабанчинской с/б. В 1967 

построено кирпичн. здание с/кл., с/б-ки. Долгое время заведовала с/б-й К.В.Сорокина 

(отсюда ушла на пенсию). В эти годы особое внимание уделялось обслуживанию книгой, 

газетами и журналами по месту работы колхозников – в красн. уголках животноводов, 

механизаторов, на полевых станах, агитбудках. С 2003 зав. с/б – И.И.Иванова. Число 

читателей – 600, посещен – 7867. Кн. фонд -6590, в т.ч. на чув.яз. – 1529. Выдано книг – 

11948, вт.ч. на чув.яз. – 4804. Переведена на газовое отопление в 2004. 

 

Полевокозыльярский сельский Дом культуры. Культурно-досуговый центр 

жителей д.д.П.Козыльяры, Уразмаметево. В 1931 в д.П.Козыльяры открылась изба-

читальня в доме раскулаченного Н.Дудкина. В 1934 впервые демонстриров. к/фильм. В 

1937 в здании правления к-за открыт клуб на 150 мест. В 1939 руководил и/читальней 

П.Щербаков. В послевоенные годы в клубе стали проводить мероприятия с большим кол-

вом участников, как встреча Нового года и т.д. Помнят сельчане супругов Григорьевых – 

Василия Григорьевича, участника и инвалида ВОВ, работавшего директором СДК, Нину 

Семеновну – художеств. руководителя, позднее – директора. Кирпичн. здание постр. в 

1967, разм. зрит. зал на 200 мест, с/б. Работала Е.Л.Назарова, вела занятия народного 



университета «Малашлёх =утисем». С 1989 директ. СДК – З.И.Тихонова, 2001 – 

художеств. руководит. А.И.Петухова. Работают кружки и любительск. объединения : 

хоров., танцев-й, драм-й, спорт-й, резьбы по дереву. Кол-во культ.-досугов. меропр-й – 

130, дет-39. Для работы им-ся : баян, магнитофон, настольн. игры. 

 

Полевопинерская АТС на 100 номеров. Обслуж. с. Кушелга и д. П.Пинеры. 

Разм. в бригадном доме КХ «Мир». 

 

Полевопинерский сельский клуб. Культурно-досуговый центр жителей 

д.П.Пинеры. В 1933-35 гг. в д.П.Пинеры действовала изба-читальня. Первый избач – 

М.А.Александрова. С 1937 – колхозный клуб. К 10-й годовщине Великого Октября в 

клубе поставлен спектакль «П.р кун». Кирпичн. здание постр. в 1968, зрит. зал на 100 

мест. Помнят сельчане работу В.А.Карсакова, участника ВОВ, умевшего привлекать к 

работе с/кл. актив - учителей, спец-в к-за , уч-ся. С 1992 зав. с/кл. – Л.А.Герасимова, к-рая 

сумела сплотить коллектив художественной самодеят-сти. Агитбригада с/к часто занимает 

призовые места, завоевывает звания лауреата. Число клубных формирований – 4. 

Культурно-досуговых меропр-ий – 89, дет -8. Для работы им-ся : магнитофон, баян, 

настольные игры.  

 

Полевопинерское отделение связи открыто как агентство связи 1.1.1941. 

Обслуживает нас. п.: П.Пинеры, Кушелга, до 1961 – Эмметево, Шаймурзино, 

Кильдюшево, Б.Ерыкла, Н.Тинчурино. Расстояние до р.ц. 19 км. Почтовый индекс 429395. 

Нач. АС, ОС – Е.Иванов, М.Ф. Пежирова, К.В.Яшина, А.В.Семенов, Л.П.Павлова, с 2002 –  

Л.Н.Яшина.  

 

Полевые Буртасы, Вырёскасси – деревня Новошимк. сель. адм. Расп. на сев.-

зап. стороне оз. Белое в 19 км от р. ц. Яльчики, в 3 км от ц. сель. адм. Вход. первонач. в 

Свияж. у., затем в Новошимк. вол. Тетюшин. у. Каз. губ. С 25.6.1920 Тетюш. кант., у. 

Батырев. с 19.11.1921 по 27, вол. Новошимкус. до 1927. Р-н Малояльчик. с 1.10.1927, 

Яльчик. с 14.3.1965, сель. Сов. Полевобурт. с 1.10.1927, Новошимкус. с 1.10.1928 до 

декабря 1991. 

    Д. осн. пересел.  из  д.  Буртасы  (Партас)  и  Ойкассы  (Уйкас-Атайкасси)  совр.  

Урмар.  р-на,  вход. в Чекурскую  вол.  Свияж.  у.  и  наз.  Полевые  Буртасы  на  Белом  

Озере.  В  1710 г.  в  д.  было  4  хоз.,  1719 г. – 5.  Первыми  переселенцами  были  Емер.  

Аюк,  Калмык,  позднее  переехали  семьи  одного  чуваша и русс. Муравьёва. В новой  д. 

стали жить выходцы 3-х родов: буртасы,  атайцы и русские.  200  лет  назад  здесь  обосн.  

русские Брюханов, Любимов, Цапырин,  к-рых гнали в Сибирь как арестантов. Их стали 

наз. «поселённые  русс.»,  они  обзавелись  семьями,  образ.  нов.  улицу  в  д.  С тех пор д. 

по-чув. ст. наз. Выраскасси. На  1.1.2004  в  д.  124  хоз.,  число  жит.  318  чел. Имеются: 

СДК, сель. библиотека, ФАП, магазин РПО, фермы, автотракторный парк КП «Заря». 

Газифицирована в 2003. В Вел. Отечеств. войне 1941-45 гг. участвовало 164 ур. с. Б.О., из 

них погибло 61 чел. 

 

Полевые Козыльяры, деревня, чув. назв. Х.рл.=ыр, расп. на правом берегу р. 

Большая Ерыкла в 1 км от её впадения в р. Малая Була. По преданиям осн. в XVII в. 

переселенцами из д. Старые Козыльяры (Х.рл.=ыр ) совр. Вурнар. р-на. Входила в Каз. 

губернию до 25.6.1920, кантон Тетюш. до 19.11.1921, у. Батырев. с 19.11.1921 по 1927,  

вол. Новошимк. до 1927, р-н Малояльчик. с 1.10.1927, Яльчик. с 19.5.1935, Батырев. с 

20.12.1962. Яльчик. с 19.3.1965, с. Сов. Уразмамет. с 1.10.1927, Сабанчин. с 14.6.1954 до 

декабря 1991. 

По переписи населения 1785 г. в П.К. 8 дворов, 56 чел., имела 511 десятин пах. 

земли и 2,5 десятин рощи. По переписи нас. 1859 в списке деревень Казан. губ. под 



номером 2088 записано «Деревня Полевой Козыльяр (Хирлисир) при р. Ерыкле 26 дворов, 

135 чел.». В рукописной книге «Клировые ведомости с 1881 по 1902 годы»  

Новотинчурин. церкви записано, что в 1881 в д. было 29 дворов, 211 чел., а в 1902 г. – 40 

дворов, 234 чел. В 1992 число дворов было 77, жит. 386 чел. На 1.1.2004 пост. хозяйств – 

58, жителей – 159. Русское название д. могло произойти от татарских слов, означающих 

«Красный яр». На землях д. П.К., у оврага «С.рен», ранее существовало еще одно 

селение – Полевой Козьмой (чув. «Космуй»). В  1918-21 гг. в д. работала школа,  расп.  в  

частных  домах.  В  1933 г.  открылся  трахпункт  в  доме  Е. Спиридоновой.  В  1937 – 60 

гг.  в  д.  работал  магазин  сельпо. С 1.10.1971 в функц. новый сел. клуб с библиотекой 

(см. Полевокозыльяр. СДК). На террит. д. расп. СХПК «Искра», 1960 г. проведена 

электрификация, 2003 – газификация.  Расст. до р.ц. – 10  км,  до  ц.  с.  адм. – 4  км. В 

годы ВОВ (1941-45) на фронт мобилизовано 101 ур. д.П.К., из них погибло 48. 

 

Полевые Пинеры, К\лпу= - деревня Кушелгинской сель. адм. Вх. в 

Новошимкус. вол. Тетюшинского у. Каз. губ. Кантон Тетюшский ТАССР с 25.6.1920, у. 

Батыревский ЧАО, ЧАССР с 19.11.1921 по 27. Р-н Малояльчик., Яльчикский с 1.10.1927, 

Батыревский с 20.12.1962, Яльчикский с 14.3.1965. Сельсовет Кушелгинский с 1.10.1927, 

Кильдюшевский с 29.1.1960, Кильдюш. сель адм.  с 1991, Кушелгинская с 1993.  

Как и многие сел-я ю.-в. части Чувашии, д. П.П. могла быть основана служилыми 

чувашами на «диком поле» в н. XVII в. Сел-я с одноименным назв. «Пинер, Пинеры» 

встречаются в Вурн., Урм., Шум. р-нах совр. Чувашии. В 1710 П.П. вх. в Андреевск. вол. 

Свияжского у., насч. 12 дв., 53 жителя. В 1858 – 37 дв., 237 чел. В документах XVIII в. 

упомин. П.П. и др. деревня «Новое Чутеево» как два селения, расп. по обе стороны «речки 

Кушелги и двух ее отвершков». Со временем, видимо, эти 2 сел-я слились в одно – 

Полевые Пинеры, к-рое некоторое время имело и др. назв. – Новое Чутеево. 1889 – 43 дв., 

304 чел. На 1.1.2004 насч. 96 дв., 251 житель. Имеются: ФП, магазин, почтовое отделение. 

Расп. в 16 км от р.ц., 3 – от ц. сель. адм. Газифицирована в 2003. Во время ВОВ 1941-45 гг. 

на фронт мобилизовано 132 ур. П.П., из них погибло 56 чел. 

 

Поликарпова Анастасия Николаевна (р. 10.10.1927, с. Новое Байбатырево). 

Проживает в д. Карабаево. Работала в колхозе. Родила и воспитала 7 сыновей и 3 дочерей. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 18.2.1975 присвоено П. почетное звание 

«Мать-героиня» с вручением ордена «Мать-героиня». Имеет ордена «Материнская слава» 

всех степеней. Сын Альберт – канд. физ.-мат. наук. 

 

Понкратьев Иван Илларионович (р. 13.6.1929, д. М.Таяба) – колхозник. 

Образование 7 классов. Служил в рядах СА (1949-53). Работал колхозником к-за им. 

Чкалова, СХПК «Таябинка» Яльчик. р-на (1953-89). Награжден медалями. Засл. работник 

сель. хоз-ва Чуваш. АССР (1975). 

 

Попов Петр Алексеевич (р. 1.11.1950, с. Лащ-Таяба) – учитель. Окончил Канаш. 

пед. уч-ще (1969), Чуваш. гос. пед. ин-т (1989). Служил в рядах СА (1969-71). Работал 

учителем физкультуры Карамышев. сред. школы Козловского р-на (1971-74), 

Большетаябин. сред. школы Яльчик.р-на (1974-83). С 1983 – в Лащ-Таябин. СОШ. Засл. 

учитель Чуваш. Респ. (2001). Отличник нар. просвещения РСФСР (1987). 

 

Портнов Владимир Ильич (р. 10.9.1958, с. Янтиково) – организатор 

производства. Окончил Ульянов. с.-х. ин-т (1984). Служил в рядах СА (1976-78). Работал 

инженер-механиком (1984-88), зам.пред. (1989-97) к-за «Победа». 1997-2002 – пред. 

СХПК «Була» Яльчик. р-на. 2002-2003 – менеджер военно-мемориальной компании 

(г.Казань). С 2003 – зам. директора ЗАО МСП «Ритуал» Яльчик. р-на. Засл. работник сель. 

хоз-ва Чуваш.Респ. (2001). 



 

Портнов Владислав Анатольевич (р. 2.6.1970, с. Янтиково) – канд. технич. наук 

(1997). Окончил Моск. гос. авиационный ин-т (1994), аспирантуру (1997). Защитил 

диссертацию на тему «Оптимизация использования навигационных средств при 

автоматизированной подготовке пространственно-временного графика полета 

летательных аппаратов (ЛА)». Работает рук. частной фирмы по оказанию посреднических 

услуг юрид. и физ. лицам. 

 

Портнова Маргарита Агафоновна (1930, с. Янтиково – 24.3.2001, там же). 

Родила и воспитала 10 детей. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17.9.1973 

присвоено П. почетное звание «Мать-героиня» с вручением  ордена «Мать-героиня». 

 

Портнова Нина Ивановна (р. 10.2.1926, д. Б.Озеро, прожив. в с. Янтиково). 

Была колхозницей. Родила и воспитала 10 детей. Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 4.10.1972 присвоено П. почетное звание «Мать-героиня» с вручением  ордена 

«Мать-героиня». 

 

Порфирьев Николай Антонинович (р. 28.11.1954, с. Н.Шимкусы) – журналист. 

Член Союза журналистов Росс. Фед. Окончил Новобайбатырев. сред. школу (1972), 

Чуваш. гос. ун-т им. И.Н.Ульянова (1978). Служил в рядах СА (1982-83). Работал 

инструктором Цивиль. РК ВЛКСМ и РК КПСС, корр., редактором газ. «Цивильский 

вестник». 2005 – спец. корр. г-ты «Хыпар». Засл. работник культуры Чуваш. Респ. (2004). 

 

Предпринимательство малое и индивидуальное. Пост. главы адм. р-на от 

17.5.2002 образован Координационный совет по поддержке и развитию М.п. при адм-ии 

Яльчик. р-на. Зарегистрировано на 1.1.2004 28 малых предприятий, 310 инд. 

предпринимателей. Из них ок. 71% занимаются торгово-закуп. деят-тью, 20% - произв-

вом товаров народного потребления, б. 9% - оказанием различн. услуг населению. Объем 

продукции малых предп. в 2003 – 58 300 тыс. руб. (произв-во, переработка с.-х. 

продукции, выпуск стр-х материалов, стр. работы). См. ООО «Чувашъенкрахмал», ЗАО 

Агрофирма «Яльчикский крахмал», ООО «Яльчикский Дом быта», ООО «Кирпич», ООО 

«Ап-Темяшский кирпичный завод», ООО Агрофирма им. С.А.Андреева, ООО «Мечта», 

ЗАО «Звезда», ЗАО НПО «Промсервис».  

Индивид. предприниматели: В.Т.Падуев (с.Б.Яльчики) – изготовление столярных 

изделий и мебели, торговля строит. материалами. Имеет магазин в с.Б.Яльчики; 

Ю.Н.Чернов – торгово-закупочная деят-ость, торговый дом «Арбат» в с.Яльчики, ул. 

Советская; И.В.Егорова – оказание услуг обществен. питания, торгово-закупочная деят-

ость, магазины и кафе «Радуга» в с.Яльчики, ул. Кооперативная; А.П.Обручков – 

гостиница «Була»,  оказание услуг обществ. питания, кафе в с. Яльчики, ул. Юбилейная; 

В.П.Волков – торгово-закупочная деят-ость, с. Н.Байбатырево; Н.А.Головин – торгов.-

закуп. деят-ость, магазины в д. Избахтино и с. Янтиково; Г.П.Чернов – торгово-закуп. 

деят-ость, магазины «Мускат» и «Автомир», с. Яльчики, ул. Юбилейная и др. 

 

«Прогресс» - закрытое акционерное общество (ЗАО). Создано 11.3.2000 на базе 

к-за «Прогресс», входят акционеры нас. пунктов Байдеряково, Яльчики, Тоскаево, 

Н.Тойдеряково, Н.Булаево, Ап-Темяши (адм. ц. с. Яльчики). На 1.1.2004 общая зем. 

площадь – 3787 га, в т.ч. пашни – 3651 га, многол. насаждений – 19 га. Всего 4 бригады, 2 

МТФ – 1682 гол. КРС, 3 СТФ – 3621 гол. св., 97 лошадей. Имеются: 64 трактора, 45 

автомашин, 15 комбайнов и др. с.-х. техника; 5 гаражей, ремонт. мастерская, пилорама, 

мех. мельница; пасека, сад. На произв-ве занято 315 чел. Урожайность зерн. культур – 46 

ц с га, картофеля - 148 ц, свеклы кормовой – 532 ц, сахарной – 195 ц. Осн. направление 

деят-сти:  произв-во зерна, картофеля, овощей, мяса, молока. Первоначально создавались 



с.-х. артели (колхозы): в с. Байдеряково в 1928 из 7 хоз-в под назв. «Осоавиахим» (перв. 

пред. А.Клементьев, П.Веткин, А.Арбузов); Н.Тойдеряково 1.4.1928 из 12 хоз-в – 

«Пахарь» (пред. А.Т.Таланцов, Петр Иванов, К.Кириллов); Тоскаево в 1929 из 30 хоз-в – 

«Трактор» (пред. Г.Аникин); Н.Булаево 20.5.1929 из 13 хоз-в – им. Тимирязева (пред. 

Г.Кудрявцев); Ап-Темяши в 1930 из 8 хоз-в – «Красные Темяши» (пред. К.Алексеев); 

М.Яльчики 25.5.1929 – «Октябрь» из 9 хоз-в (пред. Г.Е.Баранов, Н.И.Журавлев (25-тыс.) 

1 мая 1930 в п. Сталино образован к-з им. И.В.Сталина, пред. избран Г.Г.Айзаров. 

Кол-во крестьян дворов дошло до 34. В июне 1950 к-з им. Сталина объединился с к-зом 

«Октябрь», пред. объедин. к-за стал Е.А.Трофимов. В 1950 к-зы «Осоавиахим», им. 

Тимирязева, «Красные Темяши» объединились в к-з им. Я.М.Свердлова (пред. 

А.А.Муратов, к-рый проработал на данной должности 10 лет). 16.2.1959 на общем 

собрании колхозников к-зов «Трактор» и «Пахарь» принято решение о создании объедин. 

к-за «Трактор» (пред. И.Ф.Иванов). В 1960 состоялось очередное укрупнение данных хоз-

в. На общем собрании уполномоченных к-зов им. Свердлова, «Октябрь», «Трактор» 

решено создать к-з «Дружба», пред. избран А.А.Муратов, из-за болезни проработал лишь 

1 месяц. Вторым пред. стал Н.Е.Московский. В период вхождения Яльчик. р-на в состав 

Батыревского (1962-65) к-з «Дружба» переименован в к-з «Прогресс», т.к. оказалось 

несколько одноименных хозяйств. В составе к-за «Прогресс» - 6 нас.п., 4 компл. бригады. 

Общ. зем. пл. – 5612 га. Многоотраслевое хоз-во возделывало зерновые, зернобобовые, 

кормовые культуры, картофель, овощи; имело фермы КРС, свиней, овец, птиц, пасеку и 

сады. К-з «Прогресс» стал экономически крепким хоз-вом в р-не и республике, яв-ся 

единственным в р-не хозяйством, сохранившим свою целостность в условиях рыночной 

экономики. В 1985 к-зу «Прогресс» вручено переходящее Красное знамя Совета 

Министров СССР и ВЦСПС за получение высоких урожаев картофеля и выполнение 

планов заготовок. За достижение высоких результатов во Всероссийском 

соцсоревновании, успешное выполнение Гос. плана экон. и соц. развития РСФСР в 1987 

к-з «Прогресс» награжден Переходящим Красным знаменем Совета Министров РСФСР и 

ВЦСПС. За увеличение произв-ва и закупок продуктов животноводства в период с 

октября 1987 по июль 1988 награжден Почетной грамотой ЦК КПСС, Совета Министров 

СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ.  

Пред. к-за: Н.Е.Московский (1960-64 гг), участник Вел. Отечест. войны, нагр. 

Орденами Красной Звезды, Славы 3-ей степени, Отечественной войны 1-ой степени, 7 

медалями; участник ВДНХ в 1962. А.Ф.Иванов (1964-1979), Н.П.Миллин (1989-2001). С 

2001 – М.И.Разумов (см. Иванов Александр Федотович, Миллин Николай Петрович, 

Разумов Михаил Ильич). Секретари парткома к-за «Прогресс» - Г.И.Добронравов, 

А.С.Семенов, Г.Т.Терентьев, П.А.Блинов, В.Д.Теллин. 

 

Производственный кооператив «Дорожно-передвижная механизированная 

колонна «Яльчикская» создан  на базе  асфальтобетонного  завода  (АБЗ) и прорабского  

участка  Яльчик.  филиала Батырев.  ДПМК, основанных  в 1981. Головным  предпр. яв-ся 

«Чувашагропромдорстрой». Прорабский  участок занимался стр-вом автомоб. дорог (нач. 

В.А.Чернов). Пост. гл. адм. Яльчик. р-на от 26.8.1994 Яльчик. филиал  кооперат.-гос-

венного  предпр. «Батырев.» преобразован в самостоят. кооперат.-гос-венное предпр. – 

ДПМК «Яльчик». 27.8.1994 на общем собрании членов кооператива пред. избран 

В.А.Чернов - заслуженный строитель ЧАССР. 6.4.1999 ПМК «Яльчик.» реорганизована   в 

ПК ДПМК «Яльчик.». С 4.4.2002 пред. данного предпр. - В.П.Скворцов. ПК занимается  

содержанием, ремонтом и стр-вом автомоб. дорог. Со дня образования на предпр. 

работают водители А.Н.Мохов, трактористы В.Е.Тябуков, Н.Я.Егоров, оператор 

В.И.Семенов, мастер Б.Н.Седов, прораб И.И.Морозов. 

 

Прокопьев Николай Алексеевич (1.2.1932, с. Н.Байбатырево - 21.3.1983, там 

же) - журналист. Окончил Н.Байбатырев. сред. школу (1949), Канаш. гос. учит. ин-т  



(1954), Чуваш. гос. пед. ин-т. Служил в рядах СА. Работал учителем в разл. школах р-на, 

сотрудником р-ной газ. «Колхоз ялав.». Печатался в сб. «Юратнё к.неке», «Атёл 
к.ввисем», «П.рле вулар-ха». Автор кн.: «Кам  п.лмест-ши манён шёллёма» (1969), 

«П.ч.к  тусёмсем» (1973). 

 

«Промсервис» - закрытое акционерное общество НПО. Функц. с 1994, 

расположено в с.Яльчики (руководитель Ю.Н.Титов). Осн. деят-ть: произв-во сухих 

буровых смесей на основе производных крахмала для приготовления буровых растворов 

при бурении на нефть и газ, а также при капит. ремонте скважин во всех регионах России. 

Не имеет аналогов. Год. объем произв-ва и разработки – 412 т. 

 

Прохоров Герасим Васильевич (р. 25. 2. 1945, с. Н. Шимкусы) – учитель. 

Окончил Н. Байбатырев. сред. школу (1962), Чуваш. гос. пед. ин-т (1970). Работал 

учителем, зам. директора Трехбалтаев. СОШ  Шемуршин.  р-на, Н. Шимкус. СОШ  

Яльчик. р-на  (1970-2001). 2001-2002- гл. Н. Шимкус. сель. администрации. С 2002 - 

учитель Яльчик. СОШ. Награжден Почетными грамотами Мин. просвещения  РСФСР, 

Чуваш. АССР. Засл. учитель  Чуваш. Респ. (1995). 

 

Пугачев Иван Вениаминович (р. 8.1.1938, с. Б.Таяба) – гос., сов. и обществ. 

деятель. Канд. истор. наук. Окончил Большетаябин. сред. школу (1955), Свердлов. геолог.-

развед. тех-м (1958). Чуваш. с.-х. ин-т, Горьков. высш. парт. школу, Академию обществ. 

наук ЦК КПСС. Служил в рядах СА (1958-62). Работал 1-ым секретарем РК ВЛКСМ 

(1965-68), 2-ым секретарем Яльчик. РК КПСС, 1-ым секретарем Шемуршин. и 

Красночетай. РК КПСС (1968-81), секретарем Презид. Верх. Сов. Чуваш. АССР (1981-85), 

зав. с.-х. отделом обкома КПСС (1985-91). С 1991 до выхода на пенсию работал на 

Чебоксар. агрегатном з-де. Награжден орденом «Знак Почета», медалями.  

 

Пупин Аркадий Иванович (р. 15.1. 1927, д. Карабаево) - ветеринарный врач. 

Участник Вел. Отечеств. войны. Окончил Загор. зоовет. тех-м (1962), Казан. вет. ин-т 

(1969). 1951-91 - зав. вет. пунктом и участком по Новошимкус. сел. адм. Награжден 

орденом «Знак Почета», Почетной грамотой Презид. Верх. Сов. Чуваш. АССР. Засл. вет. 

врач Чуваш. АССР (1986). 

 

Пупин Георгий Степанович (р. 5.5.1964, д. Карабаево) – художник-скульптор. 

Окончил Чебоксар. худ. уч-ще (1988). Служил в рядах СА (1982-84). Работал учителем 

СШ №28 г. Чебоксары, худ. городского упр-я «Водоканал», малого предпр. «Хелхем» 

(1985-92). С 1993 – свободный худ.-скульптор. Его осн. направление деят-сти: выполнение 

сказочных фигур из глины, снега, льда, песка. Участник мн. выставок. Лауреат междунар., 

всесоюз., всеросс. фестивалей «Вьюговей». 

 

Пупин Петр Степанович (р.3.1.1954, д. Карабаево) - скульптор, член СХ СССР 

(1988), пред. правления Союза чувашских худ. (1993-95). Окончил Чуваш. гос. пед. ин-т 

(1981). Служил в рядах ВМФ (1972-75). Осн. произв.: «Пряха» (1982), «Памяти  поэта», 

«Атёлпи – девушка-Волга» (1985), «Чувашские мастерицы» (1986), «Самана», «За 

околицей» (1988), «Иакинф Бичурин» (1995), «Портрет Ардальона Игнатьева» (1999) и др.  

 

Пупина Зинаида Яковлевна (11.6. 1918, д. П.Инели   Комсом. р-на Чуваш. Респ. 

–  2003, д. Карабаево). Была колхозницей. Мать 11 детей. Указом  Президиума Верховного 

Совета СССР от 29. 1.1960 присвоено П. почетное звание «Мать-героиня» с вручением 

ордена «Мать-героиня». Нагр. медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной  

войне 1941-45 гг.», «30 лет, 50 лет Победы  в Великой  Отечественной  войне  1941-45 



гг.», «Ветеран труда». Сыновья Петр и Георгий - изв. чувашские художники и 

скульпторы, сын Федор – подполковник. 

 

Пушков Александр Ефимович (20.8.1902,  д. Н.Булаево - 31.1.1994, там же) – 

учитель. Участник Вел. Отечеств. войны (1942-43). Окончил  Байдеряков. зем. школу 

(1913), Тетюш. высшее нач. уч-ще  (1918). Более 40 лет проработал учителем в разл. 

школах р-на, инспектором, зав. Яльчик. РОНО. Награждён орденом Ленина. Засл. учитель 

школы Чуваш. АССР. Награжден значком «Отличник нар. просвещения». 

 

Пчелов Зинон Павлович (30.5.1925,  с. Байдеряково – 3.2.1974, с. Яльчики) - 

парт. и сов. работник. Участник Вел. Отечеств. войны. Демобилизовался в 1948. Окончил 

Казан. финансово-эконом. ин-т (1952). Работал контролером-ревизором Мин. финансов 

СССР по Яльчик. р-ну (1952-54), зав. фин. отделом (1955-62), пред. Яльчик. райисполкома 

(7.12.1962), зав. фин. отделом Батырев. райисполкома (1962-65). 1965-68 - пред. Яльчик. 

райисполкома. С 1968-74 - первый секретарь РК КПСС. Деп. Верх. Совета Чуваш. АССР 

7-го и 8-го созывов. Награжден орденами Октябрьской Революции, Трудового Красного 

Знамени,  «Знак Почета», медалями. Занесен в Книгу Трудовой Славы и Героизма Яльчик. 

р-на. 

 

Рр 
 

Разумов (псевд. Ралек) Алексей Емельянович (1918, д. Тоскаево - 1942, 

неизвестно) - поэт. Участник Вел. Отечеств. войны (1939-42). Окончил Батырев. пед. уч-

ще. Работал учителем в Н. Шимкус. школе (1938). Печатался в журн.  «Хат.р пул», в газ. 

«Чёваш коммуни».  

 

Разумов Михаил Ильич (р. 11.11.1948, д. Тоскаево) – вет. врач. Окончил 

Батырев. СПТУ (1966). Работал в к-зе «Прогресс» вет. фельд. (1966-68), с 1972 – вет. врач, 

с 1978 – гл. зоотехник. С 2001 – пред. ЗАО «Прогресс». Награждён орденом «Знак 

Почёта» (1979). Засл. работник с.х. Чуваш. Респ. (1996). 

 

Разумов Николай Ильич (р. 14.11.1954, д. Тоскаево) – вет. врач. Окончил Буин. 

вет. тех-м (1970-74), Казан. вет. ин-т (1983). Служил в рядах СА (1974-76). Работал вет. 

фельдшером в к-зе «Прогресс» (ныне ЗАО «Прогресс») (1976-83). С 1983 – там же гл. вет. 

врач. Засл. вет. врач Чуваш. Респ. (2001). 

 

Разумов Рэм Тихонович (1932-1988) – врач-хирург. Уроженец с. Яльчики. 

Окончил Куйбышев. мед. ин-т (1956). С 1967 работал хирургом, зав. хирург. отд. в 

Новочебокср. гор. б-це. Опытный специалист, внедрял в практику сложн. методы 

оператив. лечения мн. заболеваний. Засл. врач РСФСР (1983). 

 

Райков Виталий Васильевич (2.9.1941, с. Б.Яльчики – 3.6.1998, там же) – 

механизатор. Окончил 8 кл., СПТУ в Казахстане (1961). Работал в к-зе им. Ленина 

рядовым колхозником, плугарём, трактористом (1964-98). Служил в рядах СА (1961-64). 

Награждён орденом Трудовой Славы III ст. (1981), медалями. Засл. механизатор Чуваш. 

АССР (1977).   

 



Районная вечерняя (заочная) школа работающей сельской молодежи. В 

целях обучения работающей сельской молодежи и подростков без отрыва от с.-х. работ 

СНК СССР в июле 1944 принял пост. об открытии с 1.11.1944 вечерних школ сельской 

молодежи. В р-не в 1950-х гг. открывались вечерние (заочные) классы от республиканской 

вечерней (заочной) школы работающей молодежи. Руководство вечерним обучением 

осуществляли директора средних и семил-х школ. 19.11.1964 Совмин РСФСР принял 

пост. «О мерах по улучшению вечернего и заочного образования работающей молодежи». 

В вечерних (сменных) средних общеобраз. школах открывались классы при наличии 15 

человек. При меньшем числе уч-ся обучение велось заочным путем. Во исполнение 

вышеназв. пост. создано заочное отделение школы сельской молодежи Яльчикского р-на, 

реорганизовано в районную вечернюю среднюю общеобразов. очно-заочную школу, 

районную вечернюю (заочную) школу работающей сельской молодежи. Имела в своем 

составе учебно-консультационные пункты (УКП), создаваемые при дневных общеобраз. 

школах. Лучшими были УКП Яльчикской, Большеяльчикской, Уразмаметевской, 

Староянашевской школ. В Уразмамет. 8-летней школе с разрешения Яльчикского РОНО в 

1965 открыт 9 класс вечерней средней общеобр. очно-заочной школы, к-рая работала без 

перерыва, применяя различные (очные, очно-заочные) формы обучения до конца 1985-86 

учебного года. Более 100 молодых людей Уразмаметево и П.Козыльяры без отрыва от с.-

х. производства получили аттестат о среднем образовании. Многие выпускники вечерней 

школы р-на продолжили учебу в средних спец. и высших учебных заведениях, стали 

специалистами и руководителями в разных отраслях экономики и социальной сфере: 

В.П.Семенов – бывш. пред. РИК, С.А.Кудряшов – бывш. ген. директор 

«Чувашкрахмалобъединения», В.И.Морозов (бывш. нач. Яльчик. МСО), В.В.Пугачев 

(бывш. пред. к-за им. К.Маркса), Л.А.Зайцев (полковник), Т.Г.Галямов (бывш. нар. судья) 

и др.  Руководителями районной вечерней (заочной) школы работали В.С.Елкин, 

Г.М.Мальков, Н.П.Иванов, З.Н.Ермолаева, А.Д.Клементьев. 

В.Г.Щербаков, К.М.Леонтьева        

 

Районная газета «Елч.к ен»  (Яльчикский край). Учредитель – гос. предпр. 

«Яльчик. издательский дом», образованное в соответствии с пост. Кабинета Министров 

Чуваш. Респ. 11.11.2002 на базе РГУ «Редакция  газеты «Елч.к ен» и РГУП «Яльчик. 

типография». Первый номер вышел 5.8.1932 под названием «Колхоз ялав.» (Колхозное 

знамя). С дек. 1962 по март 1965 р-н находился в составе Батырев. р-на, подписчики  

получали межрайонную  газету  «Авангард»,  выходившую  на  чувашском  и  татарском  

языках. С 1965  по  1996  продолжалось  издание  газеты  «Колхоз  ялав.» как органа 

Яльчик.  райкома  КПСС  и  райисполкома.  До  1976  тексты  материалов  набирались  

ручным  способом.  Затем  типография получила  линотипные  машины.  С  2001  

внедрены  набор  и  вёрстка  полос,  а  также  фотополимерная  печать.  Редакторами  

газеты  были:  П.Данилов,  А.Матвеев,  А.Чернов, М.Егоров, И.Алексеев, И.Петров, 

Н.Филиппов, Е.Поликарпова, В.Наумов, М.Челяков, Н.Доброхотов, В.Семёнов, 

П.Михайлов, А.Миллин, Л.Васильева, А.Тимофеев, А.Карлин, И.Иноходов. С 2004 

творческим  коллективом руководит гл. редактор Н.Алексеев.  Директор  гос.  унитарного  

предпр.  «Яльчик.  издательский  дом» - В.Кондратьев.  В  1937  Яльчик.  типография  

была  в  подчинении  «Чувашполиграфтреста».  В  различные  годы  ею  руководили  

Ф.Доброхотов, В.Скворцов, Т.Туманов, В.Палашкин, В.Стекольников, А.Синин. В первые 

годы  издания  тираж  газеты  1000-1200  экз.  В  1980–85 – 5000-6000, 1986–90 гг. – 7300-

7600  экз.  В  2004  разовый  тираж  газеты – более  2000 экз. 

 

Районная организация общества Красного креста и Красного полумесяца  
создана в 1940-х гг. Основные функции: привлечение населения к профилактическим, 

сан.-оборонным мероприятиям, пропаганда сан.-гигиен. знаний, подготовка нас. к 

оказанию первой мед. помощи, медико-сан. помощь инвалидам войны и труда, 



организация  сан.  дружин,  постов.  Донорским  движением  охватывалось  б.  1400  чел.  

Почётных  доноров  СССР  и  Росс .  Фед. – 122 чел. Пред.  рай.  орг.  ОКК  и  КП – 

З.Ф.Фёдорова,  Л.К.Леонтьева (1953–84), с 1984 – Р.И.Скворцова. 

 

Районная организация Осоавиахима, ДОСААФ, РОСТО. В 1920-х гг сущ-ли 

разл. об-ва, ставшие целью распространение среди нас. военно-технич. знаний. К 1927 в р-

не действовали ячейки Осоавиахима – военно-спорт. Общества содействия обороне и 

авиационно-химическому стр-ву. В 1928 в с. Байдеряково орг. с.-х. артель «Осоавиахим, 

к-рую называли «оборонным колхозом». В 1930 здесь в переоборуд. здании церкви 

открыт Дом обороны. за активную оборонно-массовую работу к-зу «О». выделен для 

Дома обороны летный планер, пулемет, оружие. Работали кружки моделирования, 

парашютный, стрелковый, летно-планерный. В годы ВОВ (1941-45) орг-ии О. участвовали 

в обучении нас. от 16 до 50 лет военному делу, подготовке автоматчиков, пулеметчиков, 

снайперов и т.д. С 1943 пред. райсовета О. Чуваш. АССР избран Клементьев Демьян 

Никифорович, ур. с. Байдеряково (в 1933-35 был пред. совета О. при к-зе «О.»; после 

службы в армии, с 1937 по 1939 работал в спецчасти, секретном отделе Яльчик. РИК, 

фельдъегером Яльчик. конторы связи, участник финской войны 1939 и ВОВ 1941-45 гг. 

Д.Н.Клементьев награжден значком ЦС О. СССР, райсовет О. – грамотой Президиума ЦС 

Союза О. СССР (1945). В с. Б.Таябе актив. осоавиахимовскую работу вел С.С.Марков. 

Другие пред. райсовета О. нами не установлены. 

В 1948 вместо О. орг. в СССР три самост. об-ва, в 1951 они объединены в 

ДОСААФ (Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту). В р-не созданы 

первичные орг. ДОСААФ при к-зах, предпр. и учр., школах, ими рук. районный комитет 

Д., пред. в разные годы работали В.В.Леонтьев (ур. с. Яльчики), В.П.Иванов (д. 

Н.Тойдеряково), П.И.Анисимов (с. Избахтино). В соотв. с уставом в члены принимали 

граждан, дост. 14 лет. Осн. задачи: пропаганда среди нас. военных знаний, героич. 

традиций сов. народа, подготовка молодежи к военной службе в рядах Воор. Сил СССР, 

содействие гражд. обороне, участие в подготовке для нар. хоз-ва кадров массовых техн. 

профессий(трактористов, мотоциклистов, электриков и др.). Райкомитет Д. обеспечивал 

перв. орг. средствами наглядности, проводил сор-я по военно-техн. видам спорта. В р-не к 

1990 было 5 стрелковых тиров. Опыт работы лучших перв. орг. Д. к-зов им. Свердлова 

(с.Байдеряково) и им. Мичурина (Н.Байбатырево) распространялся и в др. хозяйствах. В 

декабре 1991 рай. орг-я Д. реорганизована в рай. орг-ю РОСТО (Российская оборонная 

спортивно-техническая организация). Открыт 25.10.2004 учебный пункт «Аш РОСТО 

Канашская» на базе Яльчикской СОШ (инициаторы и организаторы - райвоенком 

подполковник В.В.Буклаков, прапорщик 2-го отд. С.П.Алюкин). Для подготовки 

водителей им-ся оборудованный класс, соот. техника. В 2004 обучается 24 призывника.  

К.М.Леонтьева 

 

Районная прокуратура. Дата образования РП не  установлена. Архивные 

данные имеются  с 1955. Функции: осуществление надзора за точным исполнением всеми 

предпр. и учреждениями, районной и сель. администрациями, а также за соблюдением  

законов должностными лицами и гражданами, законности в деят-сти органов дознания и 

предварительного следствия, законностью и обоснованностью приговоров, решений, 

определений и постановлений судебных органов, исполнения приговоров, привлечения к 

уголовной ответственности лиц, виновных в совершении преступлений. Прокуроры 

района с 1958: И.И.Уткин, Г.Ф.Сыков, Е.П.Павлова, В.А.Алексеев, А.А.Александров, 

М.Ф.Андреев, А.В.Урков, Ю.А.Фуражников, Н.И.Логинов, с 2004 прокуратуру 

возглавляет Н.А.Муллин. В штате РП 7 сотрудников. 

 

Районный архив. Начало постоянной деятельности архивных учреждений на 

территории Чувашии – 1.2.1923. К 1.1.1936 во всех районах начали работу районные 



архивы со штатными заведующими. Приказом №32 по Яльчикскому райисполкому от 

26.5.1936 принят заведующим районным архивом гражданин д. Новое Тойдеряково 

Иванов Иван Иванович. Находился Р.а. в деревянном складе, хранились в основном 

документы приблизительно 1919-34 гг. В 1937 Р.а. разм. в амбаре пл. 6 кв.м. В 1938 под 

Р.А. отведено каменное здание, выделен винный склад. Яльчик. Р.а. соревновался с 

Батыревским. 14 июня 1941 СНК Чуваш. АССР принял пост. о мерах по организации 

работы архивных учреждений в соответствии с Положением о ГАФ СССР. Был образован 

Центральный госуд. архив ЧАССР. Р. архивы становились хранилищами с переменным 

составом материалов, до передачи их в ЦГА. С начала 60-х гг. стала складываться 

современная система архивных учреждений республики. В своей деятельности Р.а. 

подчинялся как районному Совету народных депутатов, его исполнительному органу, так 

и Архивному управлению при Совете Министров ЧАССР. В 1965 Р.а. находился в двух 

бывших кулацких каменных зданиях по ул. Садовой, пл. 128 кв.м. С 1980 – в доме 

раскулаченных по ул. Иванова в с. Яльчики. 

В феврале 1991 районному государств. архиву выделены рабочая комната и два 

архивохранилища, в к-рых проведена скрытая электропроводка, световой и температурно-

влажн. режим выдерживался. Хранились документы 107 учреждений, предпр. и орган. в 

кол-ве 7430 ед. постоянного хранения за 1927-89 гг. С 1991 Р.а. входит в систему 

Комитета по делам архивов, созд. вместо Архивного Управления При Совете Министров 

Чуваш. ССР. 1992 Р.а. преобразован в отдел по делам архивов рай. администрации. 19 

сент. 1996 – отдел по делам архивов администрации Яльчик. р-на. Основные задачи: 

организация формирования, обеспечение сохранности и использования Архивного фонда. 

Координация деят-ти органов районного и сель. адм. в области архивного дела и 

делопроизводства, анализ состояния делопроизводства и архивного дела в районе, 

контроль за соблюдением законодательства РФ и ЧР в области архивного дела. Р.а. – 

структурное подразделение администрации района и входит в систему Государств. 

архивной службы ЧР. 10 и более лет рук. Р.а. работали: М.З.Осипова (1955-65), 

Н.Н.Столбова (1965-85), Г.В.Ертмакова (1985-97), с мая 1998 – В.И.Амасева. В 1975, 2001 

гг. проведена научно-техническая обработка документов Р.а. На 1.1.2005 в наличии 175 

фондов, 14861 дело. 

 

Районный Дом детского и юношеского творчества. Открыт на базе детской 

технической станции, переимен. в Яльчикский районный Дом пионеров и школьников, 

функц. с 1953. С 1953 по 1956 Дом пионеров и школьников размещался в здании 

Тоскаевского филиала Яльчикской сред. школы, с 1957 находился в с. Яльчики, с 1968 - в 

одноэтажном деревянном здании (бывшее здание райкома КПСС). С 6.11.2002 ДДЮТ 

размещается в 2-этажном каменном здании (бывшее здание «Паха т.р., Яльчикской 

СОШ №2). Основные направления деят-ти: инструктивно-методическая, кружковая 

работа; проведение р-ных массовых мероприятий. В 2004 работают 20 кружков и секций с 

охватом 356 уч-ся. Имеет связь со всеми школами  и нас. п. р-на. Директорами были: 

1953-54 – А.В.Марков; 1954-1957, 1957-1960 – В.М.Шепилов; 1960-1991 – В.И.Таллеров; с 

1991 – Л.В.Левый. 

                                                                       

Районный и сельские Советы – выборные органы гос. власти на территории р-

на и нас. пунктов. Образовыв. сельсоветы  в первые месяцы Совет власти в 1917 как 

низовые органы, непосредственно связанные с населением. В 1918 к Советам 

крестьянских депутатов присоединялись комитеты бедноты. Перевыборы сельсоветов 

проводились через каждые 3-6 месяцев, практиковались их отчеты перед населением. 

Первой Совет. Конституцией 1918 законодательно закреплена система Советов. В 1918 

образов. на съездах делегатов волостные исполнит. комитеты в Шемалакове, 

Н.Шимкусах, в М.Яльчиках. С 1921 местные Советы выбирались на 1 год. Изб. права 

лишались кулаки, священнослужители – «лишенцы». В 1927 в р-не было 32 сельсовета. 



На 1 организ. съезде Советов 1.10.1927 избран районный исполнительный комитет (см. 

образование р-на). В 1934 - 23 сельсовета: (написание того врем.): Мало-Яльчиков., 

Аранчеев, Байглыч., Байтеряк., Больше-Яльчик., Больше-Таяб., Кошки-Кулик., Кушелг., 

Лащ-Таяб., Мало-Таябин., Ново-Андиб., Ново-Байтеряк., Ново-Байб., Ново-Поселково-

Тоябин., Ново-Тинч., Ново-Шимк., Сабан., Старо-Янаш., Уразм., Шайм., Шемалак., 

Эшмикеев., Янтиков. С 1927 исполнит. комитеты создаются и в сельских Советах. С 

принятием в 1936 новой Конст. СССР вводятся всеобщие, равные, прямые выборы при 

тайном голосовании, местные органы власти стали наз-ся «Советы депутатов 

трудящихся». 

Районный Совет депутатов тр-ся избран в соотв. с Конст. СССР 1936 и Конст. 

ЧАССР 1937 как выборный орган гос. власти в р-не. Вместо съездов Советов стали 

проводиться их сессии. Задачи Советов – руководство хоз. и культ стр-вом, установление 

местного бюджета, обеспечение охраны общественного порядка, соблюдение законов и 

охрана прав граждан. В 1941-45 гг. районный и местные Советы мобилизовывали все 

ресурсы р-на на обеспечение победы над фашизмом. Укрупнение сельсоветов: 1 волна – 

1954, вторая волна – 1956-60. С 1977 районные и сельские Советы – Советы народных 

депутатов, избир. на 2,5 года. Закреплен полит. институт постоянных комиссий Советов, 

к-рые образ. из числа депутатов для подготовки и предварительного рассмотрения 

вопросов, относящихся к ведению соотв. Совета (мандатная, бюджетная, социально-

экономическая и др.). С 1967 кол-во с.С. в р-не стабильно – их 9: Большетаябин., 

Большеяльчик.. Кильдюш., Лащ-Таябин., Малотаябин., Новошимк., Сабанч., Яльчик., 

Янтиковский. Постоянно действ. исполнит. и распоряд. орган рай-го и сельсоветов – 

исполком, во главе к-рого стоял председатель. Местным Советам в работе б. помощь 

оказывали обществ. самодеят. организации тр-ся: уличные комитеты, народные дружины, 

товарищ. суды, родит. комитеты, женсоветы и др. Райсовет в 1980-3 гг. состоял из 75 

депутатов. С. Советы сущ-ли до декабря 1991, р-ный Совет – до 1994.  

Работали секретарями РИК В.А.Марков (д. Н.Тойдеряково), А.П.Алтынова, 

З.Г.Осипова (ур. д. Тоскаево), Л.Л.Григорьев (ур. с. Байглычево). Пред. и секретари 

с/Советов, работавшие плодотворно в течение долгих лет: А.С.Семенов, З.В.Николаева 

(Яльчик.), В.А.Патшин, Н.Ф.Грядкин, М.Д.Вастулова, Г.А.Адюкова, Г.М.Волков 

(Большеяльчик.), Р.А.Смирнова, В.К.Лапшин, А.В.Анисимова (Кильд.), И.С.Измин, 

Р.З.Мухаметзянов, О.М.Васильева (Янтик.), Г.П.Веков, М.В.Светопольская (Новошимк.), 

Л.И.Иванова (Лащ-Таяб.), А.Ф.Петрова (Малотаяб.), Т.Г.Васильева (Большетаяб.), 

М.А.Баймушкин (Сабанч.). 

К.М.Леонтьева 

 

Районный комитет народного контроля создан в 1966 в соответствии с постан. 

ЦК КПСС «О преобразовании органов парт.-государств. контроля» от 6.12.1965. Согласно 

Закону СССР «О народном контроле в СССР» от 30.11.1979 рай. К.н.к. вел борьбу с 

нарушениями трудовой дисциплины, проявлениями местничества, бесхозяйственностью, 

расточительством, волокитой, попытками обмана гос-ва, посягательствами на соц. 

собственность, осуществлял контроль за соблюдением должностными лицами сов. 

законов при рассмотрении заявлений и жалоб граждан, содействовал повышению 

эффективности произв-ва. Рай. К.н.к. образов. районным Советом народных депутатов и 

был подотчетным перед ним. Группы нар-го контроля образов. при сельских Советах, 

избирались в колхозах, на предприятиях и учреждениях. В бригадах, на фермах, МТП 

имелись избранные членами коллектива посты народного контроля. Срок действия – 2-3 

года. Взыскания рай. К.н.к. – поставить на вид, выговор, строгий выговор, отстранение от 

работы, денежный начет. Пред. рай. К.н.к. на сессии райсовета в 1965 избран Митрофанов 

Василий Исаакович, ур. с. Н.Байбатырево, проработал на данной долж. до 1.4.1986. Имеет 

награды: ордена Красной Звезды,Отечественной войны 1-ой степени, 16 медалей; 



«Почетный знак» (1970), 1986 – Почетная грамота Президиума Верховного Совета 

ЧАССР. С 1986 по 1990 (до ликвидации рай. К.н.к.) – пред. Л.А.Васильева. 

Продолж. время пред. групп народн. контроля работали: Н.Ф.Смирнов (к-з 

«Победа»), Г.И.Добронравов (к-з «Прогресс»), А.Я.Шаков, А.С.Чернов (к-з им. Ленина), 

И.К.Ксенофонтов (к-з «Слава»), П.А.Григорьев (к-з «Урожай»), М.А.Ласточкина (к-з 

«Дружба»), М.П.Никитин (к-з «Вперед»), В.Д.Петров (к-з «Знамя»), Г.А.Савинов (им. 

Чкалова), Р.И.Сядукова, Г.М.Тяптушкин (им. К.Маркса), Н.Н.Порфирьев (к-з «Правда»). 

К.М.Леонтьева 

 

Районный  отдел  внутренних  дел. Создан в 1927 как районный 

административный отдел Мало-Яльчик. РИК МВД ЧАССР в связи с образованием  

района.  Начальник с октября 1927 -  П.П.Петров, р. 1897, д. Ильбеши Чебоксар. р-на. 

Последующие реорганизационные ступени и переименования: с 1931 - Мало-Яльчик. р-

ный отдел рабоче-крестьян. милиции; с 1934 - Мало-Яльчик.  р-ное  управление милиции; 

с 1935 - Мало-Яльчик. р-ый отдел милиции Управления  рабочей-крестьян  милиции 

ЧАССР по Горков. краю; Яльчик. р-ный отдел НКВД ЧАССР. В 1946 НКВД перешли в 

Мин-во госуд. безопасности. Все р-ные отделы переданы в состав Мин-ва госуд. 

безопасности ЧАССР. С 1948 Яльчик. р-ный отдел милиции Мин-ва внутренних дел 

ЧАССР. В феврале 1962 переименован в Яльчикский районный отдел Мин-ва охраны 

общественного порядка ЧАССР. С 1.7.1969 - в Яльчикский райотдел внутренних дел Мин-

ва внутренних дел ЧАССР, с 1992 – Мин-ва внут. дел Чуваш. Респ. Функции: борьба  с 

преступностью  и правонарушениями,  их  профилактика  в р-не. На 1.1.2005 штатная 

числ. сотрудников – 63 чел. Нач., работавшие 5 и более лет: в 1965-71 гг. – капитан 

милиции Борисов Зиновий Тимофеевич, ур. Красноармейского р-на;1978-83 гг. – капитан 

милиции Иванов Валерий Иванович, ур. Канаш. р-на; 1986-91 гг. – майор милиции 

Николаев Владимир Васильевич, ур. д. Бурдасы Вурнарского р-на; 1983-86, 1991-94 – 

подполковник милиции Теллин Валерий Гурьевич, ур. д. Избахтино; 1994-2000 – 

подполковник милиции Егоров Виктор Васильевич, ур. д. Тоскаево.  С 30.01.2000 нач.  

отд.  внутр. дел  Яльчик.  р-на  - Волков Владимир Нилович, ур. с. Б.Яльчики, нагр. 

медалями «За безупречную службу» 3-ей степени, «За отличие в службе» 2-ой и 1-ой 

степеней. 

 

Районный совет по работе среди женщин. Первым  райженорганизатором  в 

составе  аппарата  Малояльчик.  райкома  ВКП(б),  созданного  в окт.  1927, была  Мухина  

Агапия Васильевна,  р. 1898, из  Канаш.  р-на, член  ВКП(б) с 1926.  В селениях  

создавались  группы из  женщин-активисток. Проводилась воспитательная и культурно-

спортивная работа среди женщин. В дальнейшем  руководство  женским  движением  

осуществлялось на обществ.  нач. В 1960-х гг. по всей Чувашии создавались районные  

советы  по работе  среди  женщин. На  конференции  женщин  Яльчик.  р-на  пред.  

райженсовета  избрана чл. КПСС,  врач ЦРБ Е.С.Сергеева, по ее инициативе впервые в 

республике начали работать школы матерей. Пред. райженсовета с 1970 по 1990 - 

секретарь  райкома  КПСС  К.М.Леонтьева; с 1990 по 2003 – Н.Л.Борисова, руководитель 

Отделения Федерального Казначейства по Яльчик. р-ну; с 2003 – Е.Н.Михайлова, нач. 

Управления социальной защиты нас. В нас. пунктах, трудовых коллективах  с б.  кол-вом  

женщин  создавались  женсоветы. Формы   работы: проведение женских конференций,  

фестивалей,  выставок  рукоделия , семинаров  пред. женсоветов и др. Работали  школы 

женщин (лекции  на  политические,   пед. и мед. темы,  практические  занятия  по 

домоводству). С 1990 ежегодно проводятся культурно-спортивные фестивали женщин 

района. В различные годы активную работу среди женщин вели К.А.Семёнова 

(Байдеряково), К.С.Доброхотова (Сабанчино), А.И.Столярова, Р.А.Григорьева 

(Шаймурзино, Эмметево), О.Г.Миронова (Ст. Янашево), Г.Ф.Кириллова (Белое Озеро,  

П.Буртасы), Н.С.Теллина (Избахтино), Н.И.Захарова (Байглычево), Г.Ф.Хасянова (Иш- 



Суринск) и др. В 2004 в р-не  42 женсовета. Высока активность женсоветов с. Н.Шимкусы 

(Р.О.Горшкова), с. Янтиково (З.С.Портнова), ЦРБ (А.А.Ястребова, О.В.Кудашова), с. 

Шемалаково (В.К.Усанова). 

К.М.Леонтьева 

 

Рахимзянов Хасян Рахимзянович (6.9.1923, д. Иш-Суринск – 27.7.1983, там же) 

– организатор производства. Участник Вел. Отечеств. войны, демобилизован в 1947. 

Окончил Иш-Суринск. 7-летнюю школу. Работал бригадиром комплексной бригады к-за 

«Марс», «Победа» Яльчик. р-на (1951-83). Награжден орденом «Знак Почета», медалями. 

Засл. работник сель. хоз-ва Чуваш. АССР. 

 

Редькина Анастасия Осиповна (17.1.1916, д. Н.Янашево). Окончила 4 кл. Была 

колхозницей. Мать 11 детей. Награждена орденоми «Материнская слава» трех степеней 

(1951, 1952, 1954). Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22.1.1957 присвоено 

Р. почетное звание «Мать-героиня» с вручением  ордена «Мать-героиня». 

 

Рекеев Алексей Васильевич (март 1848, д. Кошки Новотимбаево Буин. у. (ныне 

Тетюш. р-на Респ. Татарстан - окт. 1932, с. Байглычево Яльчик. р-на) – 

священнослужитель, педагог, переводчик, этнограф и общ. деятель. Первый ученик 

Симбир. чуваш. школы, выпускник уезд. уч-ща (1970) и пед. курсов (1872), сел. учитель 

(1872-74), учитель чуваш. нач. школы при Казан. инород. учит. семинарии (1874-81), 

священник с. Байглычево (1881-1917). Затем работал в Тетюш. учит. семинарии. В 1870-

75 Р. принимал активное участие в составлении нового чуваш. алфавита, первых чуваш. 

букварей, экспериментально проверял и совершенствовал их дидактич. качества, работал 

учителем нач. школ, вместе с И.Я.Яковлевым проводил первые съезды чуваш. учителей. 

Будучи священником и законоучтелем, открыл на свои средства 8 сель. школ, в 1894 в с. 

Байглычево организовал магазин-склад чуваш. книг, в голодные годы – фонд помощи 

голодающим.  

Р. собирал много предметов чуваш. старины, записал образцы уст. нар. 

творчества, принимал участие в создании чуваш. историко-этнограф. музея при Симбир. 

чуваш. ин-те нар. образования, выявил и доставил в Казань Н.И.Ашмарину неизвестный 

науке болгар. надгроб. памятник, вошедший затем в болгароведение как «байглычевский 

камень». Весь свой архив Р. передал в Чуваш. историко-этнограф. музей. Оставил ценные 

воспоминания о Симбир. чуваш. школе и ее основателе. 

 

Родионов Иннокентий Феофанович (р. 20.10.1937,д. Б.Ерыкла) - генерал-

майор. После  службы в рядах СА (1960-62) учился в Ульянов. воен. уч-ще. Окончил  

Киев. политехн.  ин-т (1972), Ленинград. воен.  академию (1985). Работал  нач. радио-

релейной ст., радио-релейного батальона, инженером  трансферных  ст. С 1977 - старш. 

инженер  полка. С  1979 - зам. командира полка. С 1985 - зам. командира  бригады связи . 

После  выхода  в отставку- инженер  II категории Мин. связи  Украины. 

 

Родионова Ольга Кузьминична (р. 20.8.1937, д. Мами Канашского р-на, прож. в 

д. Н.Изамбаево).  Была колхозницей. Мать 14 детей. Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 6.3.1972 присвоено Р. почетное звание «Мать-героиня» с вручением  

ордена «Мать-героиня». 

 

Родник «Байдеряковский» - памятник природы комплексный. Общая  площадь 

– 15 га. Представляет  природно-исторический  комплекс, в который  входят  мощный 

родник,  обустроенный   в 1911–12  под руководством  немецкого   архитектора;  

плодовый  сад, старые  насаждения ореха   маньчжурского,  создающие  неповторимый  

ландшафт. Родник образует  систему  прудов,  сток  из которых  осуществляется в р. Була. 



Площадь  охранной  зоны – ок. 30га. Свидетельство  по охране  БПИП  имеет  ЗАО  « 

Прогресс». 

 

 «Родник д. Кильдюшево» - водный  памятник  природы. Расп. на Чув. плато 

Приволжской возвышенности. Сев. и вост. границы  охранной зоны  проходят в 100 м от 

родника вдоль ул. д. Кильдюшево; ю.-в. - 100 м от родника дер. Б.Ерыкла, з. - вверх по 

течению р. Большая Ерыкла на 200 м, далее – по ул. д. Кильдюшево. П.п. «Р. д. 

Кильдюшево» - это  родники,  расположенные  компактно  в кол-ве 6, общее их кол-во-21.  

Используются нас. для питья, обладают хорошим  качеством  воды.  Родники стекают в р. 

Б.Ерыкла, приток М.Булы. Площадь – 0,25 га. Растительность травянистая, кустарная. 

Охранное обяз-во имеет Кильдюшевская сель. адм. 

 

 «Родник с. Большая Таяба» - памятник природы (водный). Расп. на Чув. плато 

Приволжской возвышенности. Ю.-з., с.-з. и с.-в. границы  проходят  вдоль улиц  с. 

Большая Таяба в 200-300м от родника;  ю. – по берегу пруда и оврагу  до смыкания  с ю.-з. 

границей. Вода используется  нас. для  питья. Окружающая  раст. травянистая. Охранное 

обяз-во имеет Б. Таяб. сель. адм.  

 

«Родник у сада с. Большие Яльчики» - водный  памятник природы, создан в 

1981  пост. Совмина Чуваш. АССР от 2.4.1981 «О взятии под особую охрану  памятников 

природы Чуваш. АССР». Расположен на Чув. плато Приволжской возвышенности, в 

сглаженной, слегка расчлененной местности. Сток родника осуществляется  в р. Малая 

Була,  приток р. Була.  Об. площадь - 0,25га. Вода родника хорошего кач-ва,  используется 

нас. для питья. Растительность- лугово-болотная. Обяз-во по охране имеет  Большеяльчик. 

сель. адм.  

 

Романов Николай Рудольфович (р. 16.8.1960, с. Шемалаково) – агроном. 

Окончил Вурнар. с.-х. тех-м (1979), Чуваш. с.-х. ин-т (1991). Работал в к-зе «Берёзовка» 

Ибресин. р-на (1979-94), с 1994 в СХПК «Свобода» гл. агрономом. Засл. агроном Чуваш. 

Респ. (2002). 

 

Романова Клавдия Григорьевна (10.5.1926, д. Н.Янашево – 17.1.2004, там же). 

Окончила 7 кл. Была колхозницей. Награждена орденами «Материнская слава» 3-ей, 1-ой 

степеней (1960, 1965). Р., родившей и воспитавшей 10 детей, присвоено почетное звание 

«Мать-героиня» с вручением ордена «Мать-героиня». 

 

Рыбкин Гурий Порфирьевич (р. 7.8.1941, д. К.-Куликеево). Окончил К.-

Куликеев. 7-летнюю школу (1955), Комсомоль. автошколу (1964). Служил в рядах СА 

(1960-63). Работал грузчиком, пом. бригадира, зав. МТФ, бригадиром (1964-92) к-за 

«Победа», газослесарем (1993-2004) СХПК «Кушка» Яльчик. р-на. Награжден бронз. 

медалями ВДНХ СССР, Почетной грамотой Презид. Верх. Сов. Чуваш. АССР. Засл. 

работник сель. хоз-ва Чуваш. АССР (1980). 

 

Рынок Яльчикский – муниципаль. унитарное предприятие, образовано 7.4.2000. 

Расположен по ул. Привокзальная с. Яльчики. Основная деят-сть: оказание платных  услуг 

населению, предоставление торговых мест. Числ. работников - 5 чел. Уставный капитал – 

892220 руб. 

 



Сс 
 

Сабанчино, Тёрём – село и  центр Сабанчинской сель.адм. Входило в вол. 

Новошимкусскую, у. Тетюшинский Каз. губ.; кантон Тетюшский ТАССР с 25.6.1920, у. 

Батыревский ЧАО, ЧАССР с 19.11.1921 по 1927. Р-он Малояльчиковский с 1.10.1927, 

Яльчикский с 19.5.1935, Батыревский  с 20.12.1962, Яльчикский с 14.3.1965. Сельсовет 

Сабанчинский с 1.10.1927. В Сабанчинской сель. адм. с дек. 1991. Входит в состав СХПК 

«Рассвет», центр хозяйства. В сев. части совр. Яльчик. р-на, в верховьях речушки Турмы, 

существовало поселение с чуваш. назв. «Тёрём» (с венг. «Тёрём» - стоянка). В 1566 в 

низовьях речушки Богдан Путилов с товарищами основали русскую деревню Турминское 

(Вырёс Тёрём.). После падения Казанского ханства русский князь Пожарский на эти 

земли начал завозить русских воинов, освобожденных от татарского плена.  Часть 

жителей чув. д. Тёрём, оставшиеся без земли, переселилась на р. М.Булу, т.е. на «дикое 

поле» и основала «Анатри Тёрём» («Тёрём в низине). Русск. «Сабанчино» по имени 

первых переселенцев (с народн. объяснений). Архивные документы говорят, что в д. 

Сабанчино «что поселились на обычной земле на реке Буле Аринской волости 

Свияжского у.» в 1710  числилось 16 дв. А в 1721 в 24 дв. проживало 80 чел. Д. не имела 

улиц, т.к. селились по признаку родовой связи, вокруг главы рода. Проживало в 1785 в 30 

дв. 235 чел.; 1866 – в 47 дв. 262 чел.; 1907 – в 104 дв. 523 чел.; 1930 – в 116 дв. 614 чел.; 

1958 – в 136 дв. 691 чел.; 1991 – в 152 дв. 501 чел.; 1994 – в 158 дв. 496 чел. 

Село расположено на правой стороне р. Малой Булы, на равнинной местности с 

небольшим уклоном к реке. В 1901 открыта церковь Святого Архангела Михаила. На 

1.1.2004 в 180 дв. проживало 552 чел. Расп. в 10 км от р.ц., в 75 км - от ж/д станции 

Канаш, в 165 км – от г.Чебоксары. Газифицировано в 2003. Имеются: ООШ, СДК, 

сельская библиотека, ФАП. Расп. МТП и жив. фермы СХПК «Рассвет». В период ВОВ 

1941-45 гг. на фронт мобилизовано 155 ур. С, из них погибло 76. 

 

Сабанчинская АТС. Имеет 220 номеров. Обслуж. с. Сабанчино, дд. Ап-

Эщебенево, М.Ерыкла, П.Козыльяры, Тораево, Уразмаметево. Расп. в адм. здании. 

  

Сабанчинская средняя общеобразовательная школа – муниципальное 

образовательное учреждение. Сабанчинское инородское   чуваш. нач. уч-ще открыто в 

1888 зем. собранием с разрешения Инспекции народных училищ и уездного уч-ного 

совета. Обучение велось в доме крестьянина Прокопия.  В 1892 был построен дом для 

школы, однако он вскоре сгорел, и до 1955 занимались в пустующих домах сельчан. В 

1956 построено трехклассное помещение, 1966 - действующее  каменное здание школы. 

Годы преобразований: 1920- сов. един. трудовая школа 1- ой ступени; 1933 - нач. школа; 

1937 - неполная сред. школа; 1939 - 7-летняя школа; 1965- 8- летняя школа; 1985- 

неполная сред. школа; 1993- ООШ. В 2004-05 учеб. году работают 14 учителей. Кол-во уч-

ся – 122, классов-комплектов – 7. Школа имеет 10 га земли. Кн. фонд библиотеки – 6828 

экз. Среди выпускников: А.С.Никитин – адмирал флота, бывш. директор Новосибирск. 

судостр. завода, Н.И.Викторов – бывш. зам. председателя Совмина Чуваш. АССР, бывш. 

зав. отделом Чув. ОК КПСС, И.Н.Тихонов – мастер спорта межд. класса. Всего 5 канд. 

наук, 8 засл. работников, 22 орденоносца, 8 мастеров спорта. Знач. вклад в развитие 

школы внесли ее рук. В.Ф.Филиппов, Г.К.Данилов, Н.Ф.Малышкин (1991-2002 гг.). 

 



Сабанчинская сельская администрация – (до дек. 1991 Сабанчинский 

сельсов.). Центр – с.Сабанчино. Входят 6 нас.п.: д.Апанасово-Эщебенево, д.Малая 

Ерыкла, д. Полевые Козыльяры, с.Сабанчино, д.Тораево, д.Уразмаметево. На 1.1.2004 – 

566 дворов, 1718 чел. Им-ся: 2 школы, 3 фельдшер.-акушер. пункта, 2 библиотеки, 4 СДК, 

отд. связи, 8 предпр. торг. обсл., из них 3 – коммерческие. В с.-х. предпр. «Искра», 

«Знамя», «Рассвет», «Урожай» им-ся 12 ферм. 5 д. газифицировано, в 5 проведен 

водопровод. Заасфальтирована дорога до 4 нас.п. 

 

Сабанчинская сельская библиотека. Обслуживает жителей нас.п. Сабанчино, 

Ап.-Эщебенево, Тораево. С/б-ка открыта на базе избы-читальни, функционировавшей с 

1924. В 1945 в и/ч было читателей ок. 100 челов., кн. фонд – 2000 экз. С 1968 зав. с/б – 

С.А.Баймушкина (Кириллова). В работе по обслуживанию населения книгой большую 

помощь оказывал актив – учителя, спец-сты к-за, уч-ся школы. Читатели собирали книги 

для с/б-ки, книгоноши обслуживали пожилых на дому. Массовые мероприятия 

проводились не только в стенах б-ки, но и по месту работы – в красных уголках 

животноводов, механизаторов и т.д. К 1970 кн. фонд – ок 5000 экз., выдача книг – 11000. 

С 7.5.1977 зав. с/б – Л.З.Тимофеева, заочно окончивш. КПУ. Продолжается все хорошее в 

традициях прошлого. Число читателей – 626, посещен. – 7530. Кн. фонд – 8225, в т.ч. на 

чув. яз. – 1026. Кн. выдача – 12595, в т.ч. на чув. яз. – 4378. Б-ка находится в здании СДК, 

постр. в 1968. 

 

Сабанчинская церковь (церковь св. Михаила Архангела). Построена на средства 

прихожан в 1901, однопрестольная. Ц. деревянная, тёплая. На Ц. одна глава. Колокольня 

3-ярусная, высота 7 саж. В 1930 отняты земли у священника и дьякона. В 1931 Ц. закрыта, 

через месяц вновь открыта. В 1936 Ц. закрыта, здание стало использоваться к-зом как 

склад. 

 

Сабанчинский сельский Дом культуры. Культурно-досуговый центр жителей 

д.д.Сабанчино, Ап-Эщебенево. В с.Сабанчино изба-читальня открыта 4.4. 1924 в доме 

бывшего попа Евтихеева. Избач – активный комсомолец А.Ф.Мясников (см. Мясников 

Александр Федорович), автор памятников погибшим в ВОВ землякам – в нас. п. 

Сабанчино, Н.Байбатырево, Н.Шимкуссы, П.Буртассы и др. В 1936 постр. деревян. здание 

клуба. Кирпичн. здание постр. в 1967 со зрит. залом на 200 мест, комнатами кружков. 

занятий, с/б. В разные годы работали: Н.Трофимов, Н.Медведев, И.Марков, Т.Игнатьева и 

др. Кружки худож-й самодеят-сти, агитбригада активно работали при В.Филиппове, 

И.Прокопьеве, Н.Журавлеве. С 2001 директор СДК – Президентский стипендиат 

Г.И.Игнатьева, худож. руководит. – А.И.Игнатьев. Действуют кружки и любительские 

объединения – хоровой, драмат-й, «Умелые руки». Число культ.- досугов. меропр-й – 151, 

детск.- 32. (Использованы данные краеведа Г.К.Данилова). 

 

Сабанчинский ФАП открыт в 1949. Имеет  кабинеты  приём.,  процедур.,  дет.,  

гинеколог.,  аптеч.  пункт  2-й  группы. Пл. 120 кв.м. Обслуживает нас.п. Сабанчино, 

Тораево (602 чел.). В штате 2 работника. Зав.: Г.Карамаликова, З.Соловьева, Т.Каширина, 

О.П.Кириллова, Л.В.Шаурбина. В 1934-57 гг. в д. Тораево функцион. трахоматозный 

пункт.   

 

Сабанчинское отделение связи открыто 20.11.1941 как агентство связи. Обсл. 

нас. п. Сабанчино, Ап-Эщебенево, Тораево, М.Ерыкла, П.Козыльяры, Уразмаметево. 

Расстояние до райцентра 10,5 км. Почтовый индекс 429383. Нач. ОС – С.М.Миронов, 

В.И.Соколов, Л.С.Миронов, с 1973 – С.А.Кириллова. 

 



Сабитова Месрузиян Фасхутдиновна (1921, д. Н.Бикшики – 1999, г.Ульяновск). 

Родила и воспитала 11 детей. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27.7.1965 

присвоено С. почетное звание «Мать-героиня» с вручением  ордена «Мать-героиня». 

 

Савинов Илья Васильевич (5.6.1920, д. М.Таяба – 22.11.1987, г.Чебоксары) – 

педагог. Участник Вел. Отечеств. войны. Призван в армию в 1940, демобилизован в 1946. 

Окончил Канаш. пед. уч-ще им. Добролюбова (1938), областную парт. школу Татар. АССР 

(1949), Казан. пед. ин-т (1962). Работал военруком Подберезин. сред. школы, 

пропагандистом Подберезин. РК КПСС (1946-47), зав. отделом пропаганды и агитации 

Кузнечихин., Бугульмин. РК КПСС (1949-53), зав. Бугульмин. гор. отделом нар. 

образования Татар. АССР, директором сред. школ №4 и №8 г. Бугульмы (1953-65). 1965-

68 – директор сред. школы №2 г. Нижнекамска, 1968-85 – директор сред. школ №213 и 

№34, школы-интерната №3 г.Чебоксары, 1985-87 – методист Чуваш. гос. пед. ин-та. 

Награжден орденами Отечественной войны II степ. (дважды), Трудового Красного 

Знамени, медалью Н.К.Крупской и др. медалями. Засл. учитель школы РСФСР (1977) и 

Чуваш. АССР (1973). Отличник нар. просвещения (1958). Отличник просвещения СССР 

(1971). 

 

Савуков Валерий Егорович (р. 25.2.1948, с. Б.Яльчики) – работник культуры. 

Окончил Большеяльчик. сред. школу (1967). Работал зав. Большеяльчик. клубом (1967-

69). С 1970 по 1998 - киномеханик. Снимал  любительские фильмы про родное село, вёл 

передачи сел. радиовещания. Лауреат респ. Молодежн. фестиваля (1968). Отличник 

кинематографии СССР (1979). Засл. работник культуры Чуваш. АССР (1986). 

 

Савукова Александра Семеновна (р. 15.1.1929, с. Б.Яльчики). мать 12 детей. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР присвоено С. почетное звание «Мать-

героиня» с вручением  ордена «Мать-героиня». Нагр. медалью «Ветеран труда» 

(20.2.1996). 

 

Сайкин Алексей Владимирович (р. 11.1.1960, д. Н.Байдеряково) – 

военнослужащий. Окончил Харьков. высш. воен. уч-ще тыла МВД СССР (1981), воен. 

ордена Ленина Академию тыла и транспорта (1989), Академию Ген. штаба Вооруж. Сил 

РФ (2004). Служил нач. службы тыла Тихоокеан. пограничного округа (1981-87), нач. 

отдела тыла Закавказ. погр. округа (1990-98), зам. нач. упр-я департамента тыла 

федеральной погр. службы России (1998-2002), нач. тыла Северо-Кавказ. региона погр. 

упр-я ФСБ России (июнь 2004-нояб. 2004). С нояб. 2004 – нач. тыла погр. службы России. 

Воинское звание - полковник. Награжден медалями «За отличие в охране государственной 

границы», Суворова, «За спасение погибавших». 

 

Сайкин Владислав Владимирович (р. 23.6.1955, д. Н.Байдеряково) – 

организатор производства. Окончил Ульянов. с.-х. ин-т (1985), Нижегород. социально-

полит. ин-т (1992). Работал механизатором к-за «Слава» Яльчик. р-на (1976-78), мастером 

произв. обучения Лащ-Таябин. сред. школы (1978-83), директором Яльчик. (1983-90), Ап-

Темяшского (1992-2001) кирпичного з-дов. С 2001 – гл. инженер упр-я сель. хоз-ва 

администрации Яльчик. р-на. Почетный строитель Нечерноземагропромстроя России 

(1997). 

 

Сайкин Николай Александрович (р. 12.5.1930,с. Яльчики) – гос., парт. и 

обществ. деятель.  Окончил  Батырев.  пед.  уч-ще (1948),  Чуваш. гос.  пед. ин-т (1963),  

Ленинград.  Высш. парт. школу  (1966). Работал  воспитателем   Городенского  детского 

дома Новгород. обл. (1948-49),  учителем,  зам. директора  М. Таябин., Аранчеев. школ 

(1949-54). Вторым секретарем, первым секретарем Яльчик. РК ВЛКСМ (1954-59),  



пропагандистом, зам. зав. отделом Яльчик. РК КПСС (1959-62), зав. методическим  

кабинетом  Батырев. РОНО, учителем Яльчик. сред. школы  (1963-64). 1966-68 - секретарь   

Комсомоль. РК КПСС, 1969-71 – пред.  райисполкома, 1971-82 - зам. мин. внутренних  дел 

Чуваш. АССР, 1982-86 - зам. нач. паспортного стола Ленин. р-на г. Чебоксары, 1986-98 - 

сотрудник воен. охраны з-да пром. тракторов. С 1995 -  директор департамента 

безопасности з-да. Награждён орденом «Знак  Почета»,  медалями. Звание – полковник 

милиции. 

 

Сайкина Александра Михайловна (1901, п. Петровка – 29.3.1949, там же). 

Родила и воспитала 10 детей. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24.5.1946 

присвоено С. почетное звание «Мать-героиня» с вручением  ордена «Мать-героиня». 

 

Сайфутдинова Хршитбану Харисовна (1897, д. Ишмурзино-Суринск – 1976, 

там же). Была колхозницей. Родила и воспитала 10 детей. Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 26.4.1949 присвоено С. почетное звание «Мать-героиня» с вручением  

ордена «Мать-героиня». 

 

Самаков Никита Семенович (1902, с. Янтиково – 1955, там же). Участник Вел. 

Отечеств. войны (1941-45). Работал бригадиром (1937-55) к-за им. Ворошилова Яльчик. р-

на. Награжден орденом Ленина (дважды). 

 

Самолет – посёлок,  был  расп.  на  земле  нынеш.  Малотаябин.  сель.  адм. Р-н  

Малояльчиков.  с  1928,  Яльчик.  с  19.5.1935. Сельсов.  Новопоселённо-Таябин.  с  1928,  

после 1936 не упоминается. Весной 1928 11 хоз-в д. Уразмаметево (Тёрмёш) выделились  

на  отводные земли,  расп.  в соседстве с землями д.  Новопоселённая Таяба (Каркалар).  

Первыми приехали на «новые земли» 5-6 хоз-в. Со временем их число увеличилось до 11. 

Назв. п. Самолёт выражало желание переселенцев быстрее наладить новую деревенскую 

жизнь. В октябре 1928 они организовали колхоз (пред. В.Тихонов). Прожив коллективно 

ок. 4 лет, жители С. вернулись в д. Уразмаметево. Переведя земли п.  «Самолёт» в состав 

земель д. Новопоселённая Таяба, вернувшимся переселенцам была отведена земля в д. 

Уразмаметево.   

 

Самсонов Петр Николаевич (р. 14.1.1949, с. Лащ-Таяба ) - спортсмен, тренер. 

Окончил  Канаш. пед. уч-ще (1967), Чуваш.  гос.  пед. ин-т (1973). Служил  в  рядах  СА  

(1973-74). Работал  учит. физкультуры  Л.-Таябин. сред. школы (1974-85), Чебоксар. муз. 

уч-ща (1985-95). С 1995 - тренер по легкой атлетике Яльчик. ДЮСШ им. А.В.Игнатьева. 

Подготовил 5 мастеров спорта СССР и бронз. призера 27-х летних Олимпийских игр В. 

Андреева.  Засл. тренер Чуваш. Респ. (2001). 

 

Сапожников Александр Васильевич (р. 11.9.1931, с. Н.Тинчурино). Окончил 

Канаш. ПТУ №12 (1954). Служил в рядах  СА (1950-53). Работал колхозником, 

механизатором СХПК «Труд» Яльчик. р-на (1954-90). Награжден орденом  Трудовой  

Славы III степ., медалями. Засл. механизатор Чуваш. АССР (1982). 

 

Сапожников Валерий Васильевич (р. 5.4.1942, с. Н.Тинчурино) - гос., парт. и 

обществ. деятель. Окончил Уссурий. гос. пед. ин-т (1963), Академию обществ. наук при 

ЦК КПСС (1979). Работал пом. комбайнера, учителем, директором школы в Примор.  крае 

и  ГК  ВЛКСМ, секретарь, второй секретарь Чуваш. ОК  ВЛКСМ, 1975-82 - второй 

секретарь Батырев. РК  КПСС, инструктор Чуваш. ОК КПСС, зав. отделом Чебоксар. ГК  

КПСС, 1982-86 - пред. Ленин. райисполкома г.Чебоксары, пред. гос. комитета  Чуваш. 

Респ. по  профтехобразованию. 1988-2005 - зам. мин. образования и молодежной 

политики  Чуваш. Респ. С 2005 – директор Чебоксар. пед. колледжа им. Н.В.Никольского. 



Награжден орденом «Знак Почета», медалями, Почетными  грамотами  Презид. Верх. Сов. 

Чуваш. АССР (1972) и Чуваш. Респ. (1992). Засл. работник образования  Чуваш. Респ. 

(2002). Почетный  работник общего образования  Росс. Фед. (2002). Почетный гражданин 

Яльчик. р-на (2005). 

 

Сапожников Михаил Пименович (р. 3.11.1929, с. Янтиково) – механизатор. 

Окончил Канаш. СПТУ №2 (1952). С 1952 работал трактористом к-за «Победа» Яльчик. р-

на. Засл. механизатор сель. хоз-ва РСФСР (1970) и Чуваш. АССР (1968). 

 

Сапожников Яков Николаевич (р. 1914, д. Б.Озеро) – науч. работник. Окончил 

годичные курсы учителей нач. школ при Большебатырев. пед. тех-ме (1933), Чув. гос. 

учит. ин-т (1937), Чув. гос. пед. ин-т (заочно), аспирантуру при ин-те методов обучения 

Академии пед. наук РСФСР в Москве (1960). Работал учителем Белоозёр. нач. школы 

(1933-35), учителем химии и биологии Каракл. 7-летн. школы Канаш. р-на (1937-39). 

Служил в рядах СА (1940-46). В 1946-55 – препод. Канаш. пед. уч-ща. Защ. дисс. на тему 

«Формирование у учащихся понятия о метаболизме в процессе преподавания биологии в 

средней школе» (1960). С 1961 – в Пензен. гос. пед. ин-те им. В.Г.Белинского на кафедре 

зоологии. Имеет б. 60 научных работ. Канд. пед. наук. 

 

Свеклов Василий Григорьевич ( 4.5.1927, с. Янтиково - 1.4.1990, там же) – 

Герой Соц. Труда. После службы в СА работал секретарем и пред. Янтиков. сель. Сов. 

(1946-52). Окончил Чуваш. школу по подготовке колх. кадров (1955),  после чего стал зам. 

пред. и пред. к-за «Победа» (1955-74).  За успехи в развитии жив-ва, увелич. произв-ва и 

заготовок с.-х. продукции удостоен  высокого звания Героя Соц. Труда (1966). Награжден 

орденами Ленина (дважды), Октябрьской Революции, медалями. Его имя занесено в 

Книгу Трудовой Славы и Героизма Яльчик. р-на. Засл. агроном Чуваш. АССР. 

 

Свеклов Виталий Деомидович (р. 14.2.1946, д. Н.Янашево) - гос. служащий. 

Окончил Чуваш. сов. парт. школу (1975), Горьк. высш. парт. школу (1981). Служил в 

рядах СА (1965-68). Работал в Яльчик. райсобесе инспектором (1962-65). С 1981 по 1983 - 

зам. пред. Яльчик. «Сельхозхимии». С 1983 – началник отдела, зам. нач., нач. Яльчик. 

упр-я с.х. С 1995-97 пред. Яльчик. РО «Сельхозхимия», 1997-2001 – перый зам. главы адм. 

Яльчик. р-на – нач. упр-я с.-х. С 2002 – нач. отд. Госсовета Чуваш. Респ. Награжден 

Почетной грамотой Мин. с.х. России  (1995). Засл. работник с.х. Чуваш. Респ. (1999). 

 

Свеклов Николай Деомидович (р. 1.10.1940, д. Н. Янашево) - водитель. 

Окончил Янтиков. сред. школу. Служил в  рядах  СА (1959-62). Работал водителем 

автобазы в г. Н.Тагиле (Свердлов. обл) (1962-72) в к-зе «Победа», СХПК «Комбайн» 

(1972-2000). Награжден орденами Трудовой Славы 2-х степеней. 

 

Свеклова Людмила Михайловна (р. 1.2.1942, с. Яльчики) – учитель. Окончила 

Яльчик. сред. школу (1960), Чуваш. гос. пед. ин-т им. И.Я.Яковлева (1969). С 1960-64 – 

рабочая стройтреста № 88 г. Н.Тагила. С 1969 до выхода на пенсию (1999) – на пед. 

работе: учитель математики Большеяльчик., Яльчик.; учитель математики, зам. директора 

Байглычев. средних школах. Засл. учитель школы Чуваш. АССР (1982). 

 

Сверчкова Лидия Терентьевна (р. 5.7.1934, с. Янтиково, была колхозницей). 

Родила и воспитала 10 детей. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 18.8.1975 

присвоено С. почетное звание «Мать-героиня» с вручением  ордена «Мать-героиня». 

 

Северо-западный борт карьера Лысогорского месторождения – гос. памятник 

природный. Впервые описан А.К.Крыловой в 1938, как геологический памятник  выделен  



в 1981 по предложению  геолога В.Ф.Кудрова. Объявлен  пост.  Сов. Мин. Чуваш. Респ. от  

2.4.1981 № 186,  утв. Пост. Кабинета  Мин. Чуваш. Респ. от 17. 7. 2000 № 140. П. 

расположен  в 23 км  южнее  с. Яльчики, 2 км юго-зап.  д. Яманчурино.  Занимает   

площадь длиной 280 м и шириной  до 25 м,  включает откос  добычного уступа  и 

прилегающую к его основанию полосу  шириной  до 10 м.  Л. м.  карбонат.  пород  

располагается  в центр части зоны Карлин. дислокаций. Полезный толщ. яв-ся известняки  

и доломиты, содержащие б. кол-во богатой по видам хорошо сохранившейся  ископаемой   

морской фауны каменноугольной системы. Это единств. выход отложений 

каменноугольного периода на поверхность в Чуваш. Респ.  В ср. части зап. борта  карьера,  

к-рая рекомендована к сохранению в кач-ве геологического П.п., им-ся скала  

карбонатных  пород с прослоями кремней,  в сев. части наблюдается контакт отложений 

карбона и неогена.  П. имеет б. научную ценность. Обяз-ва по охране взяли на себя ГУП 

«Яманчуринскагропромхимия»  и Лащ- Таябин сель. адм. 

 

Семенов Анатолий Дмитриевич (р. 7.10.1935, с. Эшмикеево) – организатор 

произв-ва. Окончил Яльчик. сред.  школу (1950), Моск. заочный политехнич. ин-т (1967). 

Служил в рядах СА (1954-57).  Работал слесарем з-да шлаковых материалов г. Чебоксары 

(1958-60),  металлургического з-да им. В.И.Ленина г. Кривой Рог (1960-62), техником, 

инженером, нач. бюро отдела гл.  технолога Чебоксар. электроаппаратного з-да (1962-78). 

С 1978 - на парт. работе:  инструктор,  консультант,  зам. зав. отделом Чуваш. ОК КПСС. 

С авг. 1991 -  зам. министра  пром-сти Чуваш. Респ. С дек. 1992 - нач. торгового отдела, с 

апр. 1993 - президент   страховой фирмы «Сигма». 

 

Семенов Валерий Дмитриевич (р. 12.2.1939, д. Эшмикеево) – рентгенолог-

радиолог, профессор (1992), член -корр. НАНИ Чуваш. Респ. (1994). В 1964 окончил 

Казан. мед. ин-т, работал врачом-рентгенологом в Октябр. участ. бол-е Марпосад. р-на 

(1964-66). Учился в аспирантуре Харьков. НИИ (1966-69). В 1971-75 – ассистент, с 1976 – 

доц., зав. курсом рентгенологии и радиологии Чуваш. гос. ун-та. Основные работы 

посвящены лучевой диагностике патологии щитовидной железы: он выявил этиологич. 

факторы и механизм развития автоном. аденомы, разработал методику ранней 

диагностики и предложил алгоритмы обследов. лиц с патологией щитовид. железы. По 

результатам исследов. защ. в 1990 докт. дисс. на тему: «Биогеохимические факторы в 

развитии автономной аденомы и значение комплексного радионуклидного исследования 

для диагностика и оценки эффективности лечения». В 1992 орг-ал и возглавил кафедру 

лучевой диагностики и лучевой терапии. Автор св. 160 науч. работ. Засл. деятель науки 

Чуваш. Респ. (2000). Соч.: К вопросу о радиотерапии узлового токсического зоба. М..  

1986. Док. мед. наук.  

 

Семенов Владимир Николаевич (р. 19.2.1956, с. Кушелга) - пред. правления 

многопрофильной компании «Роснефтетранс». Депутат Думы Ханты–Мансий. 

автономного округа (ХМАО), депутат Нефтеюган. гор. Думы. Член парламентского Сов. 

трех дум - Ямало–Ненец. автономного округа, ХМАО и Тюмен. обл. Пред. Ханты–

Мансий. регионального  отделения  Росс. союза промышленников  и предпринимателей. 

Вице-президент торгово-пром. палаты ХМАО, федерации бокса и конноспортивной 

школы г. Нефтеюганска. Почетный гражданин г.Нефтеюганска (2002). Кавалер Почетного 

знака «Общественные признания» (2000). Лауреат премии ХМАО «За выдающийся вклад 

в социально-экономическое развитие ХМАО» (2000). Награжден золотой  медалью «SPI» 

француз. Ассоциации развития пром. (2001). Победитель конкурса «Евразия – лидер в 

бизнесе 2003». 

 

Семенова Зинаида Николаевна (р. 22.12.1962, д. Б.Озеро) – спортсменка. 

Мастер спорта междунар. класса (1999). Заняла 2-ое место на чемпионате России (1997-



2000) по марафонскому, 1-ое – по полумарафонскому бегу (1999). Победительница 

междунар. турниров в г. Оскана (1997, Япония), в г. Твин-сити (1998-2002, США). 

 

Сенькина Мария Ивановна (р. 10.6.1932, д. Избахтино, прож. в с. Байдеряково) 

Была колхозницей. Родила и воспитала 10 детей. Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 29.8.1979 присвоено С. почетное звание «Мать-героиня» с вручением  ордена 

«Мать-героиня». 

 

Сергеев Андрей Сергеевич (1904, с. Яльчики  - апр. 1986, Москва)  -  канд. 

эконом. наук.  После окончания  Яльчик. 2-х  классной школы учился в Тетюш. учит. 

семинарии (1918-21). В Тетюш. УКОМ-е  комсомола  руководил чув. молодежью, работал 

секретарем УКОМ-а комсомола (1919-25), ответственным секретарем Чуваш. обкома 

ВЛКСМ (1925-27) и учился в рабфаке, затем получил  образование в Моск. ин-те нар. хоз-

ва им. Плеханова (1927–30).  Работал доцентом эконом. фак-а Моск. нефтяного ин-та 

(1930-33), зав. кафедрой Азербайджан. политех. ин-та, секретарем Шаумян РК ВКП(б) 

(1933-35),  зам. директора  Моск.  науч.-исследовательского  ин-та (1935-41).  Во время 

Вел. Отечеств   войны под его руководством в Башкир. АССР построен воен. з-д №89. 

Награжден орденом «Знак Почета» (дважды) и медалями. 

П.Н.Чернов 

 

Сергеев Иван Сергеевич (1894, с. Яльчики – 1958, там же) – учитель. Окон. 

Шихазан. учит. школу (1912). С 1912 – учитель нач. классов в Цивил. р-не. С 1938 – 

инспектор Яльчик. отд. народ. образ-я, с 1944 – зав. педаг. кабинетом. Награждён орденом 

Ленина и медалью «За трудовую доблесть». Засл. учитель школы Чуваш. АССР. 

 

Сергеева Евдокия Сергеевна (14.3.1907,с. Малые Яльчики (ныне Яльчики) - 

3.9.1979, там  же) - канд. мед. наук (1944). Окончила Чуваш. Сов. парт. школу (1926), 1-ый 

Моск. гос. мед. ин-т (1937), аспирантуру (1938). Работала ассист. 3-го Моск. гос. мед. ин-

та (1938-41), гл. врачом   Яльчик.  р-ной  больницы  (1943-47), нач. сан.  части  з-да   №654  

(1947-48) в Чебоксарах. Сопровождала первую партию донорской крови из Чувашии на 

фронт. С  1949 - врач-офтальмолог Яльчик. р-ной больницы. Депутат  Верх. Сов. Чуваш. 

АССР. Член постоянной  комиссии  РСФСР по организации   лечеб. помощи  сел. 

населению (с 1944). Награждена орденом Трудового Красного Знамени, медалями, 

Почетной грамотой Презид. Верх. Сов. Чуваш. АССР. Засл. врач  РСФСР (1965) и  Чуваш. 

АССР (1960). Отличник  здравоохранения   РСФСР.  

П.Н.Чернов 

 

Сергеева Мария Сергеевна (4.2.1899, с. М. Яльчики (ныне  Яльчики) - 

19.7.1979, г. Ярославль). Окончила  2-х классную  М. Яльчик. школу  (1911), Буин. школу 

2-ой  ступени Татарстана  (1920), Петров. (ныне  Тимирязев) с.-х.  академию  (1929). 

Изучала по командировке Наркомзема РСФСР опыт развития с.х. в Германии. Принимала  

активное участие в культ.-просвет. работе, в колл-зации сел. хоз-ва в районе и республике, 

в создании сети с.-х. учеб. заведений в респ., в организации курсов по подготовке 

трактористов для МТС, в стр-ве нового винодельческого з-да в г. Ч. В разл. годы работала 

агрономом в Наркомземе Чуваш. АССР, г. Москвы,  Бижбулаков. МТС Башкир. АССР. 

1936-41 - старш. препод. Чуваш. высш. коммунистической колх. школы,  1946-55 - нач. 

отдела  Чебоксар. винокомбината. 

 

Сергеева Ольга Петровна (р. 17.2.1960, с. Яльчики) - науч. работник. Окончила 

Яльчик. сред. школу (1977), 2-й Моск. ордена Ленина гос. мед. ин-т им. Н.И.Пирогова 

(1983). Проходила интернатуру при Астрахан. мед. ин-те, аспирантуру при МОНИКИ им. 

Владимирского. Работала врачом-ординатором, зав. отд. в Тучков. р-ной больнице 



Рузского р-на Моск. обл. (1984-99). С нач. 1990-х занималась науч.-исслед. работой по 

изучению особенностей коклюшной инфекции в современных условиях. В 1999 защ. дисс. 

на степень канд. мед. наук на тему «Клинико-эпидемиологические аспекты терапии 

коклюшной инфекции у детей». С августа 1999 - науч. сотруд. клинического отдела ГУ 

МНИИЭМ им. Г.Н.Габричевского. 

 

Сергеева Тамара Ивановна (10.8.1923, д. Тоскаево - 17.4.2000, г. Могилев   

Респ. Беларусь) - учитель. Участник Вел. Отечеств. войны, демобилизована в 1946. 

Окончила Яльчик. сред. школу (1942), Канаш. пед. уч-ще (1948).  Работала  учителем 

Яльчик. сред. школы (1946-83). Активистка Чуваш. комитета защиты мира:  в 70-80-годы 

в Фонд мира внесла более 5 тыс.руб. Награждена  орденом  Отечественной  войны  II  

степ.,  медалями.  Засл. учитель школы Чуваш. АССР (1957). 

 

Сергеева Юлия Сергеевна (12.7. 1990, с. М. Яльчики (ныне с. Яльчики) – 1949, 

г.Москва) – доктор мед.  наук (1949). Окончила  мед. ф-т Казан.  ун-та  (1927), 

аспирантуру  Моск. мед. ин-та им. И. М. Сеченова  (1933). В 1929-32 работала врачом в 

Яльчик. райбольнице. Стала первой чувашкой, получившей ученую степень по медицине 

(1935). Будучи науч. сотруд. Всесоюз. ин-та экспериментальной медицины АМН СССР, 

старш. консультантом невропатологии по  экспериментальной терапии (1936-41),  

участвовала  в экспедициях на Дальнем  Востоке, в Японии, Порт-Артуре, Квантун. и 

Ляодун. п-овах, в Австрии, Чехословакии и Польше по изучению новых форм 

нейроинфекций, энцефалита и т. д. Свою науч. работу обобщила в 5 академ. изданиях и 12 

сообщениях на науч. сессиях АМН СССР и в монографии  «Структурно-функциональное 

изменение нервной системы при дальневосточном  нефрозонефрите» (1948). 

 

Сидоров Анатолий Петрович (21.8.1956, с. Л.-Таяба - 31.12.1995, г. Чебоксары) 

- науч. работник. Окончил Лащ-Таябин. сред. школу (1973), Чуваш. гос. пед. ун-т (1978), 

аспирантуру в Москве (1985). Служил в рядах СА (1978-79). Работал в Чебоксар. 

Химпроме мастером, нач. цеха (1979-80). Канд. хим. наук. С 1990 по 1995 - старш. препод. 

Чуваш.с.-х. ин-та (ныне с.-х. академия). Опубл. ок. 30 научн. работ. 

 

Сидоров Василий Николаевич (р. 4.2.1933, с. Н.Тинчурино)- животновод. 

Служил в рядах СА (1952-55). Работал  бригадиром, зав. МТФ, колхозником, оператором  

СХПК  «Труд» Яльчик. р-на (1956-92). Засл. работник  сел. хоз-ва  Чуваш. АССР (1975).  

 

Сидоров Петр Петрович (р.7.8.1947, с. Лащ-Таяба)  -  журналист,  публицист.  

Член  СЖ  СССР  (1983). Член СП Росс. Фед. (1993), член международ. ассоциации 

писателей (1994). Окончил Л.-Таябин. сред. школу (1962), Канаш. пед. уч-ще  (1966),  Чув.  

гос. ун-т  (1975). Служил в рядах СА (1966-68). Работал зав. отделом,  вторым  секретарем,  

первым секретарем Яльчик. РК ВЛКСМ,  зав. отделом оборонно - массовой работы ОК 

ВЛКСМ (1969-76), пред. республиканского ДСО «Урожай» (1977-83),  зав. отделом 

информации и спорта газ. «Коммунизм ялав.» (1983-91), ред. Чуваш.  

телерадиокомпании  (1991-95),  рук.  пресс-службы Мин. сел. хоз-ва  Чуваш. Респ. (1995-

99). С 1999 - ведущий специалист Мин. культуры Чуваш. Респ., гл. администратор Чуваш. 

гос. академ. капеллы. Автор  кн. «Олимп =ул. такёр мар» (1988), «+амрёклёх вутра» 

(1989), «Афганистан вут =улёмра» (1990), «Тёван шкултан ин=е =ула» (2000). Лауреат  

премии  СЖ Чуваш. Респ.  им. С. Эльгера  (1989), журн. «Тёван Атёл» им. А. Талвира  

(1994).  Отличник  физич.  культуры и  спорта  Росс. Фед. (1997). 

 

Синин Алексей Пантелеймонович (р. 11.10.1937, д. Журавлевка Яльчик. р-на) - 

организатор производства. Окончил Большеяльчик. вечер. сред. школу (1966), Цивиль. с.-

х. тех-м (1969), Моск. академию астрологии  (1996). Служил  в рядах СА (1956-59). 



Работал  колхозником к-за им. Ленина (1953-56), (1959-62), инспектором  отдела  

социальной помощи Яльчик. райисполкома (1965-66), инспектором райобъединения 

«Сельхозтехника» (1969-70), нач. произв-ва Яльчик. СМУ (1973-82).  1982-92 - директор  

Яльчик. филиала Батырев. типографии. Канд. в мастера спорта по вольной и классической 

борьбе.  Награжден  медалью. Засл. работник культуры Чуваш.  Респ. (1997). 

 

Синицын Сергей Максимович (26.9.1910, с. Н.Шимкусы – 12.7.1990, там же) – 

гос., парт. и сов. работник. Участник Вел. Отечеств. войны (1942–46). Окончил Горьк. пед. 

уч-ще (1930), Казан. пед. ин-т (1941), Харьков. военно-полит. уч-ще (1942). Работал зав. 

ШКМ д. Кошноруй Канаш. р-на (1930–33), пред. РК профсоюза учителей г. Канаш (1933–

35, 1937–40), инспектором гор. отдела нар. образования (1936–37), зав. отделом ГК 

ВКП(б) (1946–49), вторым секретарём ГК ВКП(б) (1949–52). 1952–55 – пред. Канаш. 

райисполкома. С 1963 – зам. нач. Канаш. производств. упр-я. Награждён орденами 

Красного Знамени, Красной Звезды,  Отечественной войны II степ., «Знак Почёта», 

медалями. Засл. работник культуры Чуваш. АССР.  

 

Скворцов Алексей Васильевич (р. 16.3.1951, с. Байдеряково) - 

военнослужащий. Окончил Казан. авиационный  тех-м (1970), Дальневосточное воен. уч-

ще, Камчатский гос. пед. ин-т. Служил в Краснознаменном Тихоокеанском пограничном 

округе (1970-72), на Камчатке, в Прибалтике и Мурман. обл. Полковник запаса. 1995-2002 

– ген. директор ОАО «Конверсия-Чувашия». С 1993 - пред. Чуваш. Респ. Союза 

военнослужащих запаса и в отставке. Имеет  правительственные награды.   

 

Скворцов Анатолий Никитич (28.4.1947, с. Сабанчино - 19.4.1996, г. 

Чебоксары) - строитель. Окончил  Новобайбатырев. сред.  школу (1963), Буин. ПТУ 

Татарской АССР (1964). Чебоксар. строительный  тех-м  (1987). Служил   в рядах  СА  

(1966-69). Работал   трактористом  к-за  «Рассвет» Яльчик. р-на  (1964-66), слесарем-

монтажником Чебоксар. агрегатного з-да (1969-77), старш. прорабом, старш. 

производителем работ АО «Монолитстрой» (1977-96). 1987-90 - инструктор по ремонту 

крупной щитовой опалубки  в Респ. Лаос. Награжден орденом Трудовой Славы III степ., 

Почетной грамотой Ленинабадского исполкома обл. Совета Таджикистана (1986). Засл. 

строитель Чуваш. Респ.  (1994). 

 

Скворцов Василий Семенович (1.1.1927, с. Байдеряково – 6.5.1999. там же) – с.-

х. работник. Окончил Батырев. СПТУ (1965). Работал в к-зе «Прогресс» (ныне ЗАО 

«Прогресс») рядовым колхозником, зав. фермой (1940-64), вет. фельдшером и зав. фермой 

(1965-85). Засл. работник с.х. Чуваш. АССР (1979).  

 

Скворцов Михаил Никитич (р. 4.11.1961, с. Сабанчино) – орг-тор  

производства. Окончил Яльчик. сред. школу (1979), Чуваш. с-х. ин-т (1984). Служил в 

рядах СА (1986-87). Работал гл. гос.  инженером Госсельтехнадзора   Сандов. 

райисполкома  Калинин. обл. (1984-86), мастером , прорабом, директором Чебоксар. 

хозрасчетного  участка малой механизации  ОАО «Стройтрест №1» (1987-2001). С 2001 - 

ген. директор ООО « УММ-1». Засл. строитель Чуваш. Респ. (2004). 

 

Скрипкина Нина Николаевна (2.3.1922, с. Янтиково – 17.2.1995, там же). 

Образование 4 кл. Работала колхозницей к-за им. Ворошилова, «Победа» Яльчик. р-на. 

Награждена орденом Ленина. 

 

Сметанина Христина Николаевна (25.12.1926, с. Лащ-Таяба – 2.6.2001, там 

же). Была колхозницей. Родила и воспитала 10 детей. Указом Президиума Верховного 



Совета СССР от 3.12.1953 присвоено С. почетное звание «Мать-героиня» с вручением  

ордена «Мать-героиня». 

 

Смирнов Алексей Егорович (р. 1.2.1921, д. Н.Булаево) – учитель. Окончил 

Яльчик. сред. школу (1938), Чув. гос. пед. ин-т (1952). В июле 1941 призван в Красную 

Армию. После демобилизации преподавал историю в Яльчик., Новобайбатырев. школах, 

Шихазан. сред. школе Канаш. р-на, дир. в Новомамаев. 7-летн. школе Шихазан. р-на 

(1946-81). Был одним из лучших парт. пропагандистов Чувашии. В 1970 был занесён в 

Книгу Почёта Совета ветеранов Чувашии. Награждён орденами Отечеств. войны I-й, II-й 

степ., Красной Звезды и 20 медалями. Отличник народного просвещения, засл. учитель 

школы Чув. АССР (1975), засл. работник культуры РСФСР (1985).   

 

Смирнов Ардальон Егорович (14.3.1932, с. Н.Булаево – 26.8.1996, г. 

Чебоксары) – строитель. Окончил 7 кл. Служил в рядах СА (1950-54). Работал в Чебоксар. 

стройтресте №2 штукатуром, отделочником, мастером, бригадиром. (1958-92). Награждён 

орденом Трудового Красного Знамени (1966). Засл. строитель Чуваш. АССР. 

 

Смирнов Зиновий Петрович (7.11.1914, с. Н.Шимкусы – 1997, г.Гомель Респ. 

Беларусь) – военнослужащий. Участник Вел. Отечеств. войны (1941-45). Окончил 

Батырев. пед. тех-м (1933), Харьков. пед. ин-т им. Г.Сковороды, Казан. танковое уч-ще 

им. Верх. Совета ТАССР. С окт. 1936 по нояб. 1962 служил в рядах СА в должностях 

командного, инженерного и полит. состава. Работал в системе Мин. связи Укр. ССР. 

Воинское звание - полковник. Награжден орденами Красной Звезды (дважды), 

Отечественной войны II степ. и медалями. 

 

Смирнов Петр Михайлович (р. 14.7.1939, с. Н.Шимкусы) – педагог. Окончил 

Новобайбатырев. сред. школу (1956), Чуваш. гос. пед. ин-т им. И.Я.Яковлева (1961). 

Служил в рядах СА (1961-63). Работал учителем и зам. директора по учебно-воспитат. 

работе Уразмаметев., Белоозер., Новошимкус. школ. 1978-2000 – директор Новошимкус. 

сред. школы. Под его руководством с 1996 в школе началась профильная и довузовская 

подготовка уч-хся в лицейских классах ЧГУ, создан историко-краеведческий музей (1992). 

1990-94 – депутат Верх. Совета Чуваш. Респ., 1994-98 – депутат Гос. Совета Чуваш. Респ. 

I созыва. Засл. учитель Росс. Фед. (1990), засл. учитель Чуваш. АССР (1984). Награжден 

медалями, Почетными грамотами Мин. образования Росс. Фед., Гос. Совета Чуваш. Респ., 

именными часами Президента Чувашской Республики Н.В.Федерова. Занесен в Книгу 

Трудовой Славы и Героизма Яльчик. р-на (1999). 

 

Смирнова Надежда Васильевна (р. 19.1.1962, д. Н.Шимкусы) - медработник. 

Окончила сред. школу (1977), Чебоксар. мед. уч-е (1981). Работала мед. сестрой  в 

Новошимкус. ФАП (1981-86). С 1986 - зав. Новошимкус. ФАП. Засл. работник  

здравоохранения Чуваш.  Респ.(2000). 

 

Смирнова Надежда Георгиевна (р. 19.3.1958, д. Яманчурино) - журналист. 

Окончила Л.-Таябин. сред. школу (1975). Чуваш. гос. ун-т (1978), Ленинград. гос. ун-т 

(1981). С 1981 работает корр, редактором отдела культуры и  нац. отношений газ. 

«Хыпар». Засл. работник культуры Чуваш. Респ. (2000). Лауреат премии СЖ Чуваш. Респ. 

им. С. Эльгера  (2000). 

 

Смирнова Феодосия Яковлевна (1908,  д. Н.Булаево – 15.4.1964, д. 

Н.Байдеряково) – сов. работник. В 1919 окончила 4 кл. сель. школы. Работала в с.х. (1920-

28). С 1934-53 – пред. Новобайдеряков. сель. Совета. С 1938 по 1946 – депутат и член 

Презид. Верх. Сов. Чуваш. АССР. В 1930 по её инициативе в д. Н.Байдеряково был 



организован к-з. Делегат Всесоюз. съезда к-ов-ударников (1935), 2 сессии ВЦИК РСФСР 

16-го созыва (1935). Уч. Всесоюз. с.-х. выставки (1939). Награждена орденом Трудового 

Красного Знамени (1947). 

 

Смычкова Клавдия Григорьевна (р. 15.1.1926, д. Кильдюшево) - 

культработник. Окончила Новобайбатырев. сред. школу (1943), Елабужский библиотечн. 

тех-м (1950). Работала в к-зе (1943-47), в Первомай. р-ной библиотеке библиотекарем,  

завед. (1947-57), в Шемуршин. ЦБС зав. передвижн. фондом, директором (1957-83). 

Награждена Почетной грамотой Мин. культуры РСФСР (1966). Засл. работник культуры 

Чуваш. АССР (1970). 

 

Соколов Василий Александрович (24.2.1904, д. Б.Озеро - 13.4.1983, с. 

Батырево) – учитель, парт. работник, орг-тор комсомольской ячейки, колхозов. Участник 

Вел. Отечеств. войны (1941-46). Окончил Новошимкус. церк. – приходскую  школу, 

Чебоксар. сов. парт. школу, Чуваш. гос.  пед.ин-т (1934). Работал шахтером на шахте 

«Донбасс», секретарем Батырев. РК ВКП(б),  директором  Батырев.  пед.  уч-ща, учителем 

Батырев.  сред. школы. Награжден орденами Славы  III и II  степ., Красной  Звезды 

(дважды),  медалями. 

 

Соколов Михаил Павлович (р. 14.10.1947, д. Н.Чурино) - сотрудник  КГБ 

СССР. Окончил  Моск. высш. командное  уч-ще  (МВКУ) КГБ СССР (1973), Моск. ун-т 

искусств   (1978), курсы  по  программе  «Сатурн»  при  МВКУ  (1978-80), Высш. парт. 

школу  при ЦК  КПСС (1988). 1966-69 - срочная  воен. служба  в погранвойсках КГБ 

СССР,  1973-94 - воен. служба  в  войсках КГБ СССР  на разл. должностях, долгосрочная  

командировка  в  США, сотрудник   Посольства  СССР  в  США  в г.Вашингтон.   Работал  

нач. службы   безопасности  Совета  Мин.  Респ. Крым (1995-97), нач. отдела адм. г. 

Чебоксары  (1997-2000). С  2000 - нач. отдела  ОАО  «Чувашсетьгаз». Награжден  

медалями. 

 

Соколова Валентина Ивановна (р. 20.3.1950, д. Б.Озеро) - канд. ист. наук 

(2002). Окончила Канаш. пед. уч-ще (1969), Чуваш. гос. ун-т (1976), Работала учителем 

Н.Байбатырев. школы Чуваш. АССР; Мамалыжской сред. школы Черновицкой обл. 

Украины, СОШ №15 г. Чебоксары (1969-80). 1980-84 - сотрудник  Посольства  СССР  в 

США  в г. Вашингтоне. 1984-2000 - учитель, зам. директора СОШ  №15 и 4 г. Черновцы 

Украин. ССР, СОШ №3 и  38 г. Симферополя, вечерней спец. СОШ  №7, школы - 

гимназии №37 г. Чебоксары. С 2000 -  препод., доцент  кафедры  отечеств. истории XX 

века Чуваш. гос. ун-та. Защитила  канд. дисс. на тему  «Молодежь Чувашии в 1917-1941 

годах: исторический опыт социально - политической организации». Победитель  конкурса  

«Учитель года-93» Черновицк. обл. Зам. рук. Яльчик. землячества. Награждена  

Почетными  грамотами  Презид. Верх. Сов. Украин. ССР (1989), Мин. просвещения 

Украин. ССР (1987). Почетный  работник  общего  образования  Росс. Фед. (2000). 

 

Соколова Евстолия Тимофеевна (1907, д. Ст.Янашево – 27.2.1994, там же). 

Родила и воспитала 10 детей. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 3.10.1953 

присвоено С. почетное звание «Мать-героиня» с вручением  ордена «Мать-героиня». 

 

Солин Геннадий Петрович (р. 11.12.1954, с. Кушелга) – сель. хоз. и обществ. 

работник. Окончил Цивил. с.-х. тех-м (1974), Чуваш. с.-х. ин-т (1982), Нижегород. соц.-

полит. ин-т (1992). Проходил воен. службу в Чапаев. дивизии (1974-76). Работал 

инженером, гл. агрономом к-за «Искра», «Знамя», «Мир» Яльчик. р-на (1976-90). 1994-96 

– директор фонда Чуваш. нац. конгресса. 1995-99 – Президент регионального спорт. 

комитета тюркских народов. С 1999 – Президент Чуваш. респ. обществ. фонда им. 



В.И.Чапаева. Рук. спорт.-подросткового клуба «Чапаенок» (с 1999). Канд. в мастера 

спорта СССР по летнему полиатлону (1981), мастер спорта России по каратэ (1996), 

обладатель черного пояса. Явл. одним из основоположников развития вост. единоборств в 

Чуваш. Респ. 

 

Солин Михаил Иванович (р. 18. 11. 1946, с. Н.Тинчурино) -  изобретатель-

исследователь. Окончил Новотинчурин. 7-летнюю, Новобайбатырев. сред. школы, 

Уральский политех. ин-т. Директор науч.-технич. центра « Солитон –М», НПП  «ФАН», 

(г. Екатеринбург). Автор  9 пионерных  изобретений – патентообладатель, разработчик  

нового источника  энергии. Автор науч. статей в журн. «Физическая Россия», в др. изд. 

Лауреат  премии VI Междунар. салона  пром. собственности   «Архимед-2003». 

 

Солин Николай Иванович (р. 2.1.1941, с. Н.Тинчурино) - ученый. Окончил 

Новотинчурин. 7-летнюю, Новобайбатырев. средн. школы, Уральский (Екатеринбург) 

политех. ин-т. Канд. физико-математических наук (1979), доктор физико – 

математических наук (1999). Профессор  Уральск. политех. ин-та. 

 

Солина Лира Алексеевна (р. 8.3.1956, д. Кильдюшево) – учитель. Окончила 

Кильдюш. сред. школу (1973), Чуваш. гос. пед. ин-т (1977). Работала в Иш-Сурин. 

восьмил. (1978), в Кильдюшев. сред. школах учит., организатором (1978-80). С 1980 – 

учитель Новотинчурин. сред. школы. Отличник народного просвещения (1988). Засл. 

учитель Чуваш. Респ. (2002). 

 

Солина Нина Васильевна (р. 20.7.1938, с. Н.Тинчурино) - животновод.  

Работала рядовой колхозницей (1956-65), телятницей, дояркой СХПК «Труд» (1966-93) 

Яльчик. р-на. Засл. работник сел. хоз-ва Чуваш. Респ. (1990). 

 

Солина София Ильинична (р. 18.9.1930, с. Новое Тинчурино). Работала в 

полеводческой бригаде коллективного хоз-ва. Родила и воспитала 10 детей. Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 25.10.1972 присвоено ей почетное звание 

«Мать–героиня» с вручением ордена  «Мать–героиня». 

 

Соловьев Николай Павлович (р. 1.10.1947, д. Избахтино) - инженер. Окончил 

Чуваш. с.-х. ин-т (1974). С 1974 работает главным инженером к-за «Победа», СХПК 

«Комбайн» Яльчик. р-на. Награжден бронзовой медалью главн. Комит. ВДНХ СССР 

(1981). Засл. механизатор Чуваш. АССР (1987). 

 

Сорокин Алексей Павлович (14.4.1927, д. Избахтино - 23.5.1997, пос. Иваново 

Цивиль. р-на) - агроном – селекционер. Долгое время работал старш. науч. сотрудником  в 

Чуваш. НИИ  сел. хоз-ва, вывел  сорт  гороха  «Чувашский»  (1968), обладающий  

высокими товарными  качествами. Засл. агроном  Чуваш.  АССР (1980). 

 

Сорокин Василий Федорович (7.2.1913, д. Н.Янашево - 4.12.1999, там же) - 

бригадир полевод. бригады, участник ВОВ. Окончил 7 кл. Работал в к-зах им. Пушкина, 

«Победа», СХПК «Комбайн» рядовым колхозником, бригадиром полевод. бригады. 

Награжден орденами Отябрьской Революции, Красной Звезды, Отечеств. войны I и II-й 

степеней, Александра Невского, «Знак Почета», 

 

Соснов Сергей Васильевич (р. 9.7.1932, с. Б.Яльчики) - механизатор. Работал 

трактористом Яльчик. МТС (1950-58). С 1958 – механизатор к-за им. Ленина Яльчик. р-на. 

Инициатор конвертного способа вспашки зяби и углубления пахотного слоя. Награжден 

орденом Ленина (дважды), медалями. Засл. механизатор Чуваш. АССР (1978). Присвоены 



звания «Лучший  механизатор Чуваш. АССР», «Лучший механизатор РСФСР». Занесен в 

Почетную Книгу Трудовой Славы  и  Героизма  Чуваш.  АССР  (1977) и Книгу Трудовой 

Славы и Героизма Яльчикского р-на. 

 

Сочков Владимир Славьянович (р. 9.10.1947, д. Н.Булаево) - агроном. Окончил 

Чуваш. с.-х. ин-т (1980). Работал на Яльчик. крахм. з-де электриком (1967-70), в Чебоксар. 

стройтресте №5, ПКМ-1 «Чувашмелиорация» сварщиком (1970-79), в редакции газеты 

«Колхоз ялав.» корр. (1979-80). С 1980 - агроном в к-з «Прогресс» (ныне ЗАО 

«Прогресс»). Засл. агроном Чуваш. Респ. (1995). 

 

Спиридонов Анатолий Николаевич (р. 9.8.1956, д. Ст.Янашево) - пред. 

ассоциации  свободных худ. Чуваш. Респ. Окончил Новочебоксар. технич. уч-ще (1973), 

Наб. Челнин. худ. уч-ще (1982). Работал  худ.-оформителем на Камском автомобильном з-

де (1982-92). С 1992 - свободный худ. Организ. персональные выставки в Наб. Челнах, 

Чебоксарах, Яльчиках, Ст. Янашеве. Осн. работы: «Родильный дом», «Черемуха  в цвету», 

«Яльчикские пейзажи», «Лакреевский  лес», «Зимой в Яльчиках» и др. Засл. художник 

Чуваш. Респ. (2004). 

 

Сталино – поселок, существовавший на территории нынешней Яльчикской 

сель.адм. Р-он Малояльчиковский с 1931, Яльчикский с 19.5.1935, сельсовет 

Большеяльчиковский с 1931, Яльчикский с 5.9.1937, исключен из состава нас. п. 

Яльчикского р-на 27.3.1962, так как слился с селом Яльчики (ныне улица Титова). П. С. 

образован переселенцами из с. Большие Яльчики в 1930 на вост. стороне с. М.Яльчики. 

Первыми на новое место переселились хоз-ва Лукиянова Петра, Кушманова Ильи, 

Степанова (Майкова) Матвея Петровича, Айзарова Григория, Тябукова Митрофана 

Анисимовича (сын Анисима Максимовича Тябукова), Мартынова Константина, Тябукова 

Юмана. Через год сюда переехало еще 10 хоз-в. В 1931 в п. «Сталино» был организован 

колхоз им.Сталина. 

 

Староарлановский сельский клуб. Культурно-досуговый центр жителей д.Ст-

Арланово. В 30-е г.г. житель д.Ст.Арланово М.И.Тихонов вернулся после службы в 

Армии с граммофоном. Пользовались этим инструментом взрослые и дети с интересом. В 

1937 начала работать изба-читальня. В 1947-48 г.г. построено деревян. здание клуба. 

Заведов. клубом и выполнял библиотечн. работу Г.З.Лисицын (позднее зав. с/б, 

проработал до выхода на пенсию). В 1986 построено кирп. здание с/кл. со зрительным 

залом на 75 мест, комн. кружков. занятий, чит. залом. За счет к-за приобретались муз. 

инструменты. С 2003 администратор с/кл – А.Н.Александрова. Работают кружки – 

хореограф., театр., спорт. Им-ся : баян, гитара, балалайка, сценические костюмы.   

 

Старое Арланово, Кив. Арланкасси – деревня Янтиковской сель. адм. Входила 

в Тимбаевскую вол. Буинского у. Симбирской губ. Кантон Буинский ТАССР с 25.6.1920. 

У. Батыревский ЧАО, ЧАССР с 17.11.1921. Вол. Шемалаковская с 1918 по 27. Р-н 

Малояльчиковский, Яльчикский с 1.10.1927, Батыревский с 20.12.1962, Яльчикский с 

14.3.1965. Сельсовет Эшмикеевский с 1.10.1927, Ишмурзино-Суринский с 14.6.1954, 

Янтиковский с 11.1.1960 по декабрь 1991. По преданиям, назв. деревни от чуваш. слова 

«арлан» (хомяк), основана в XVII в. переселенцами из д. К.-Куликеево. В 1710 насч. 10 

дв., 1723 – 17 дв. В 1896 – 40 дв., 245 чел. В 1928 орг. к-з «Комсомолец». В 1922 в Ст.А. 

открыта нач. школа (учитель Евг. Димитр. Дмитриева). В 1948 построен дерев. с\клуб. В 

1964 проведена радиофикация, 1966 – электрификация, 2004 – газификация. На 1.1.2004 

насч. 94 хоз-ва, 277 чел. Имеются: клуб, магазин, фельд. пункт, шк. здание для уч-ся мл. 

классов Эшм. СОШ. С 1960 до 1994 Ст.А. находилось в составе к-за «Победа», с 1994 по 

2003 – в СХПК «Вперед», с 2003 – в агрофирме им. С.А.Андреева. Расп. в ю.-з. части р-на 



в 23 км от р.ц., 8 – от ц. сель. адм. В годы ВОВ (1941-45) из Ст.А. на фронт мобилизовано 

82 человека, из них погибло 45 чел. 

 

Старое Янашево, Андреевка, Таяпа Энтри (Энтрияль 25) – деревня 

Малотаябинской сель адм. с дек. 1991. Вол. Большетаябинская, у. Тетюшинский Каз. губ.; 

кантон Тетюшский ТАССР с 25.6.1920, у. Батыревский ЧАО, ЧАССР с 19.11.1921 по 27. 

Вол. Алькеевская с 1921, Малояльчиковская с 19.11.1921 по 1927. Р-он Малояльчиковский 

с 1.10.1927, Батыревский с 20.12.1962, Яльчикский с 14.3.1965; сельсовет 

Староянашевский с 1.10.1927, Малотаябинский с 14.6.1954. Согласно преданиям, С.Я. 

основал Энтри Бабай, проявивший храбрость при взятии г.Казани (1552) и получивший от 

царя Ивана IV Грозного грамоту, к-рая закрепила за Э.Б. земли на «диком поле» («крепит 

хуч.»). По другой версии, основателем С.Я. был выходец из с. Б.Т. чуваш Янаш. Он был 

взят в солдаты, храбро воевал в русско-шведской войне при царе Петре I. В его отсутствие 

заболела жена Тёхти, умерла дочь. Янаш через 25 лет службы вернулся в Б.Т. с грамотой 

царя о закреплении за ним земли на «диком поле». Янаш с усыновл. сыном Андреем 

(Энтри) и женой выделился из Б.Т. на край оврага Уркеш. После смерти родителей 

Андрей переселился на новое место и основал д. Старое Янашево (сл. «старое» 

прибавилось после выселения из д. части жителей и обр. Н.Янашево). Чув. назв. д. «Таяпа 

Энтри» - Андрей из Таябы. 

По архивным данным С.Я. основали переселенцы с нынешнего Козловского р-на. 

В д. Янашева на «диком поле» Андреевской вол. (ныне д. Андреево Базары Козловского 

р-на) Свияжского уезда в 1710 было 43 дв., 1721 – 23 дв., 104 чел. В 1785 в 62 дв. 

проживало 444 чел., за к-ми закреплено 1071 га пахотной земли и 492 га леса; в 1858 – 72 

дв. и 533 чел. 1703 га пахотной земли; в 1884 – 112 дв. и 726 чел. На 1.1.2004 в С.Я. в 291 

дв. проживало 786 чел. Деревня расположена по обеим сторонам р. Таябинка в 4 км от 

р.ц., 60 км – от ж/д станции Канаш и в 150 км от г.Чебоксары. В окрестности д. много 

оврагов. Имеются: ООШ, ФП, магазин, СДК, сельская библиотека. Газифицирована 

26.12.2003. В годы ВОВ (1941-45) мобилизовано в ряды Вооруж. Сил. СССР 279 ур. С.Я., 

из них погибло 100 чел. 

 

Староянашевская АТС. Имеет 150 номеров. Обслуж. д. Ст.Янашево. Расп. в 

адм. здании.  

 

Староянашевская сельская библиотека. Обслуживает население д. 

Ст.Янашево. В 1936-37 г.г. при избе-читальне организован совет по культ.-массовой 

работе. Организатор – учитель местной школы К.Р.Романов. Один из активистов – 

П.С.Щипцов (позднее – ответств. секретарь райгазеты «Колхоз ялав.»). В эти годы была 

сильная тяга сельчан к культуре, собирались в и/ч не только читать, но и поговорить о 

прочитанном. В 1975 во вновь построенном здании СДК открыта с/б. Заведующая – 

Н.П.Пчелова. В 1976 в фонде б-ки 1360 кн., в 1978-2640 экз. Обслужено на 1.1.2005 

читател. – 606, посещен. – 7020. Кн. фонд – 8465, в т.ч. на чув. яз. – 3882. Кн. выдача – 

12656, в т.ч. на чув. яз. – 5200. 

 

Староянашевская основная общеобразовательная школа. В 1874-1875 гг. 

«Братством Святителя Гурия» открыта  миссионерская школа. 1.2.1903 местным земством 

с разрешения Инспекции и Уездного уч-ного совета в д. Старое Янашево организовано 

инородческое (чуваш.) уч-ще. Размещалось в частных квартирах. Первые учителя: 

А.Г.Григорьев, П.Е.Светопольский, И.П.Петров. В кон. 20-х - нач. 30-х гг. школа стала 

начальной, 1938-1960 - 7-летней. Дальнейшие преобразования: 1960-1989 - 8-летняя, 1989-

2002 – СОШ. В 2002 реорганизована в ООШ. Соврем. здание школы построено в 1976, 

им-ся 15 кабинетов, столовая, мастерская, спортзал, проектная наполняемость - 320 уч-ся. 

В 2003-2004 учеб. году в школе работают 16 учителей, обучаются 93 уч-ся, 6 классов-



комплектов., пришкольный участок  - 2,68 га, фонд библиотеки – 4905 кн. В разные годы 

рук. школы были К.Р.Романов, А.И.Смирнов, В.В.Щипцов, В.В.Кузьмина, Б.Р.Романов, 

А.П.Антонов, Г.В.Петров, с 2002 – Г.А.Скворцова. Среди вып. школы Герой Соц. Труда 

В.А.Никитин, бывш. зам. министра с.-х. Чуваш. Респ. В.Я.Шадриков (см. Никитин 

Василий Антонович, Шадриков Василий Яковлевич), 4 канд. наук, 3 засл. работника. 

 

Староянашевский сельский Дом культуры. Культурно-досуговый центр 

жителей д. Ст.Янашево. К концу 30-х г.г. в д. Ст.Янашево работала изба-читальня. Кроме 

газет и журналов, было радио. Ежедневно собиралось 40-50 человек. Кирпичн. здание с/к 

построено в 1968, им-ся зрит. зал на 200 мест, комнаты настольных игр, с/библ-а. Число 

клубных формирований – 4, дет – 2, хореограф. – взрослый, дет., театр., спорт. Культурно-

досуговых меропр-й – 99, дет. 39. В 1988 произведен капитальн. ремонт. Для работы им-

ся: магнитофон, усилитель, светомузыка. С 25.3.2004 директор СДК – Н.Ф.Миронов. 

 

Староянашевский ФАП. В 1934 в  д. Ст.Янашево открыт трахоматозный пункт. 

В 1945 трахпункт преобразован в ФП. Зав.: М.Д.Степанова (1945–51); Е.М.Васильева 

(1951–89);  с 1990 – Н.И.Петрова. Имеет приём.,  процедур., гинеколог. кабинеты, аптеч. 

пункт 2-й группы.  В  штате  2  чел.  Обслуживает  786  чел. Разм. в кирпичном доме пл. 96 

кв.м. 

 

Стахеева Клавдия Стахеевна (29.12.1910, с. Малые Яльчики (ныне Яльчики) - 

19.1.1991, г. Чебоксары) - актриса. Окончила Чуваш. гос. театральный  тех-м (1937). 

Работала  актрисой  респ. передвижного  колхозного  театра  (1937-57), рабочей Чебоксар. 

типографии  №1 (1958-65). Осн. работы:  Мать («Хаярлёхпа  юрату» Ф. Шиллера), 

Манефа  («Чавса =ывёх - =ыртма =ук» Н.Айзмана), переводчица («Полк ывёл.» В. 

Катаева) и др.  

 

Степанов (псевд. Тускил) Анатолий Игнатьевич (1.8.1934, д. Тоскаево - 

2.3.1991, там же) - журналист. Член СЖ СССР (1972). Служил в рядах СА (1955-59). 

Окончил Вурнар. с.-х. тех-м (1959), Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. Работал 

инспектором отдела культуры Яльчик. р-на (1959-60), сотрудником  газ. «Ял пурнё=.» 

Красноармей. р-на (1960-62), корр., зав. отделом сел. хоз-ва, ответственным  секретарем, 

ред. газ. «+.нтер\ =ул.» Вурнар. р-на (1963-82). Печатался  в журн. «Ялав», «Тёван  
Атёл», «Капкён», в сб. «Юратнё к.неке».        

 

Степанов Петр Александрович (р. 29.6.1970, д. Н.Янашево) - организатор 

производства. Окончил Яльчик. сред. шк. (1987), Чебоксар. машиностроит. тех-м (1989), 

Волго-Вятск. академию гос. службы г. Нижний Новгород (1994), Чуваш. гос. ун-т (1996). 

Работал ст. пионервожат. в Яльчик. сред. шк. (1990-91), рук. юрид. отд. ООО «Эталон» по 

Поволжскому региону (1996-2001), с 2002 – ген. директор ЗАО «Фирма художественных 

промыслов «Паха т.р.». 

 

Степанов Петр Васильевич (16.10.1941, д. Ст.Янашево – 2.6.1996, г.Чебоксары). 

Канд. историч. наук (1976). Окончил Яльчик. сред. школу, Чуваш. гос. ун-т (1969), 

аспирантуру Моск. гос. пед. ин-та (1975). Старш. препод. (1975-81), доцент (1981-96) 

ЧГПИ. 

П.Н.Чернов 

 

Степанова Елена Ивановна (25.1.1944, с. Кушелга – 13.2.2004, там же) - 

учитель. Окончила Канаш. пед. уч-ще (1962), Чуваш. гос. пед. ин-т (1988). Работала 

учителем, зам. директора в разл. школах р-на (1962-83). 1983-2003 - директор Кушелгин. 

СОШ. Делегат Всесоюз. съезда профсоюза  работников просвещения (1974). Засл. учитель 



Чуваш. Респ. (1998). Отличник нар. просвещения (1989). Лауреат Всеросс. конкурса 

«Директор года» (1996-98). 

 

Степанова Серафима Константиновна (1925, с. Кушелга – 1977, там же). Мать 

11 детей. Указом Президиума Верховного Совета СССР присвоено С. почетное звание 

«Мать-героиня» с вручением  ордена «Мать-героиня» (дата не уст.) 

 

Столяров Иасон Порфирьевич (р. 1914, д. Эмметево) – полковник. Окончил 2 

курса Казан. вет. ин-та. По призыву «Комсомольцы – на самолеты!» поступил в 

Сталингра. воен. авиационное училище летчиков. С 5.8.1936 по июнь 1941 служил в рядах 

Военно-Воздушных Сил СССР: курсант, младший летчик, летчик-инструктор. Участник 

ВОВ 1941-45 гг. (Западный фронт): с июня 1941 по август 1944 – командир звена, с 

августа 1944 – зам. командира авиаэскадрильи (АЭ). В 1945 обучал французских летчиков 

пилотажу на бомбардировщике «Пе-2». В нач. войны в воздушном бою был сбит 

немцами, летчику С. удалось совершить затяжной прыжок с парашютом и избежать плена, 

также вывести из окружения ок. 800 советских солдат и офицеров. После ВОВ продолжил 

службу в ВВС СССР: зам. командира (1945-1948), командир АЭ (с мая 1948 по ноябрь 

1951); зам. командира полка с ноября 1951 по март 1953. Слушатель Липецких высших 

военно-тактических курсов командиров полков (1953). С декабря 1953 по январь 1955 – 

нач. летной части. С января 1955 по июнь 1960 (до увольнения в запас) – нач. аэроклуба в 

г. Казани. Нагр. орденами Боевого Красного Знамени, Красной Звезды (дважды), 

Отечественной войны I-ой степ. и медалями.  

 

Столярова Евдокия Сергеевна (р. 14.3.1925, с. Янтиково) – бухгалтер. 

Окончила 7 кл., школу бухгалтеров (1946), трёхлет. агротех. курсы по подготовке 

мастеров с.х. в Батыреве (1953). Работала в к-зе им. Ворошилова (ныне СХПК «Була») 

звеньев., кассиром, в Янтиков. сред. школе бухгалтером. За высокий урожай зерновых в 

1949 награждена орденом Ленина. 

 

Страховой отдел с. Яльчики «РГС Поволжье» Главное Управление по 

Чувашской Республике. Государственное страхование в России создано 5.10.1921. В 

1960 инспекция Госстраха по Яльчикскому р-ну преобразована в Яльчикский районный 

филиал страховой фирмы «Гранит». Дальнейшие преобразования: с 23.5.1994 – 

Яльчикский районный филиал Чувашской Государственной страховой фирмы 

«Росгосстрах-Гранит АО открытого типа»; 10.12.1996 – Яльчикский районный филиал 

Дочернего страховогооткрытого АО «Росгосстрах-Чувашия»; 10.6.2003 – страховой отдел 

с. Яльчики «РГС Поволжье» Главное Управление по Чувашской Республике. Собрано 

страховых платежей за 2003 – 4860 тыс.руб., 2004 – 5943 тыс.руб. Всего 10 штатных 

работников, 40 страховых агентов. Рук.: с 1960 – Г.Т.Тимофеев, 3.6.1965 – Н.А.муратов, 

5.7.1965 – А.Г.Романов, 5.3.19812 – П.П.Карсаков, 29.4.1989 – А.П.Егоров. 

 

Стрункова Лидия Павловна (р.25.12.1923, с. Н.Тинчурино) - тракторист  МТС  

(1941-56). Депутат  Верх. Сов.  Чуваш. АССР  (1947-51). Награждена  медалью «За 

трудовое отличие», Почетными  грамотами Презид. Верх. Сов. Чуваш. АССР  (1944), ЦК  

ВЛКСМ (1944). 

 

Судаков Федор Петрович (10.7.1930, д. Тоскаево - 1971, г. Москва) – науч. 

работник.  Окончил Яльчик. сред. школу (1946), хим. ф-т МГУ (1952), аспирантуру при 

МГУ (1955). Защ. канд. дисс. по закрытой тематике. Работал в Моск. предприятии п.я. 

(почтовый ящик), науч. ред. реферативного журнала «Химия» (1955-60), ассистентом, 

старш. науч. сотрудником, доцентом на кафедре аналит. химии в МГУ (1960-70). Вместе с 

академиком Ашмариным издал уч. пособие по аналит. химии для студентов. Член учёного 



Совета отделения неорган. и аналит. химии МГУ. Вёл науч.-исследов. работу по 

применению реакций комплексообразования для анализа редких и полупроводниковых 

элементов. Канд. хим. наук. 

 

Сурков Алексей Игнатьевич (1.9.1930, с. Старая Порубежка Саратов. обл. – 

25.1.2004, д. Н.Изамбаево). Окончил Канаш. уч-ще механизации сел. хоз-ва №12 (1962). 

Рядовой колхозник (1947-65), механизатор (1965-79), оператор (1979-90) к-за «Победа» 

Яльчик. р-на. Награжден орденом Трудового Красного Знамени, медалями. Лауреат Гос. 

премии СССР(1978). Засл. механизатор  Чуваш. АССР. Его имя занесено в Книгу 

Трудовой Славы и Героизма Яльчик. р-на. 

 

Сурков Алексей Леонидович (р. 27.11.1955, с. Кушелга) – механизатор. 

Окончил Кушелгин. восьмилетнюю школу (1971), Канаш. СПТУ №1 (1972). С 1972 

работал трактористом к-за «Знамя», КХ «Мир» Яльчик. р-на. Засл. механизатор с.х. 

Чуваш. АССР (1991). 

 

Сурф Василий Осипович (1904, с. Лащ-Таяба – неизвестно, г.Москва) – гос. и 

обществ. деятель. Участник Вел. Отечеств. войны (1942-45). Окончил Чебоксар. сов. парт. 

школу (1920), Моск. техн. ин-т (1931). Работал сотрудником Наркомата боеприпасов 

Совета Мин. РСФСР, Мин-ва сред. машиностроения РСФСР. Награжден орденами 

Отечественной войны I, II степ., Красного Знамени, Трудового Красного Знамени, 

медалями. 

 

Сурф (Николаев) Георгий Осипович (2.2.1901, с. Лащ-Таяба – 27.1.1938, 

неизвестно) – гос. деятель. Участник гражд. войны. Окончил Симбир. чуваш. школу, 

Моск. гос. ун-т им. Я.М.Свердлова, Свердловский ин-т черных металлов. Работал на 

ответственных должностях в прав-ве РСФСР. В 1937 репрессирован, в 1956 

реабилитирован. 

 

Сусмет Зинаида Петровна (2.11.1902, д. Байглычево – 1974, г. Чебоксары) – 

комс., парт. работник. Окончила Тетюш. учитель. семинарию (1919), Моск. коммунист. 

ун-т им. Я.М.Свердлова (1922), Моск. ин-т инженеров молочной промыш-и (1935). 

Работала учит. нач. классов (1919-20), секретарем Яльчик. РК комсомола (1920-21). 

Возглавила контональн. комитет РКСМ в Тетюшах (1921-22). С 1922 – инструктор жен. 

отдела Чуваш. ОК партии. Делегат IX Всеросс. съезда Советов (1935). Награждена 

орденом «Знак Почёта». 

 

СХПК (сельскохозяйственный производственный кооператив) – коммерческая 

орг-я, которая образов. гражданами на основе добровольн. членства для совмест. деят-ти 

по произв-ву, переработке и сбыту с.-х. продукции, а также для выполнения иной 

незапрещ. деят-ти, основанной на объединении их имуществ-х, паевых взносов в виде 

денежных средств, земельных и имущественных долей. Органы управления СХПК – 

общее собрание и правление. Общее собрание членов кооператива яв-ся высшим органом 

управления кооперативом и полномочно решать любые вопросы, касающиеся его деят-ти, 

в т.ч. отменять или подтверждать решения правления кооператива и председателя. 

Правление К. яв-ся исполн. органом, осущ-им текущее руководство его деят-тью. 

Подотчетно общему собранию членов К. Оперативное управление деят-тью К. 

осуществляет пред. правления, избираемый на 5 лет открытым или тайным голосованием. 

 

СХПК «Авангард» образован в 1989 на базе Аранчеевской бригады к-за им. 

К.Маркса. На 1.1.2004 общая земельная площадь-1134 га, в т.ч. с.-х. угодий-890, из них 

пашни-876 га; многолетних насаждений-11 га. Работников, занятых на произ-ве, - 37 чел. 



Имеются: ферма КРС (254 гол., в т.ч. 96 коров), СТФ (154 гол.), КТФ (9лошадей); с.-х. 

техника: 10 тракторов, 10 грузовых автомобилей, 2 з/уб. комбайна и др. Основные напр. 

деят-и: произв-во зерна, молока, мяса КРС и свиней, оказание услуг населению. 

Первоначально в д.Аранчеево организована из 12 крестьян. хоз-в с.-х. артель (к-з) 

«Авангард» (1930). Пред. И.Сергеев. В 1958 к нему присоединился к-з «Малалла» (д. 

Б.Воложка). Пред. объед. к-за Н.Ф.Албутов, Н.М.Дергачев, А.М.Багаутдинов. В 1975 к-з 

«Авангард» вошел в состав к-за им.К.Маркса. На собрании уполномоченных к-за 

им.К.Маркса в марте 1990 принято решение об отделении 2-ой компл. бригады 

(д.Аранчеево), к-рая образовала самост. к-з «Авангард» (пред. В.В.Малов). 

 

СХПК «Була». В связи с реорганизацией укрупн. к-за «Победа» образовался на 

террит. с. Янтиково и Н.Изамбаево. Адм. центр расп. в с. Янтиково. Имеет всего 1380 га 

земли, в т.ч. 1263 га пашни. На произв-ве зянато 160 человек. В составе СХПК 2 

полеводческие бригады и 2 живот. фермы. Имеются гараж, ремонтная мастерская, 

пилорама, мех. мельница. Осн. направление деят-ти: произв-во зерна, картофеля, овощей, 

мяса, молока. 

Первые с.-х. артели (колхозы) организованы: в с.Янтиково – 15.4.1929 из 18 хоз-в 

– к-з им. Ворошилова (первые пред. Павел Иноходов, Савелий Портнов); в д. Н.Изамбаево 

19.3.1931 из 12 хоз-в – к-з «МОПР» (пред. М.Н.Захаров). В 1947-48 гг. на реке Була была 

построена колхозная ГЭС. В 1951 к-зы им. Ворошилова и «МОПР» объединились и обр. к-

з им. Ворошилова, к к-му в 1953 присоединился к-з «КИМ» (д. К.-Куликеево). в 1957 к-з 

им. Ворошилова переимен. в к-з «Победа». 

В 1959-1960 гг. объединились с к-зом «Победа» к-зы «Комбайн» (Н.Янашево, 

Байглычево, Избахтино), «Марс» (Иш-Суринск), им. М.Горького (Эшмикеево, Старое и 

Новое Арланово), ц. с. Янтиково. Обр. укрупнен. к-з «Победа» из 10 нас.п. Разукрупнение 

к-за началось в 1992. В 1997 жители нас. п. Янтиково и Н.Изамбаево образовали с.-х. 

предприятие «Победа», переименован в СХПК «Була» (1998). С 1942 по 1964 к-зом им. 

Ворошилова, затем «Победа» руководил В.В.Зайцев, Герой Соцтруда. Из к-за им. 

Ворошилова вышли 5 Героев Соцтруда. 

 

СХПК «Восход» создан в 1997, объед. жителей из нас.п. Эмметево и 

Шаймурзино, адм. центр – д. Эмметево. Первые с.-х. артели созданы в д.Шаймурзино в 

декабре 1930 из 8 кресть. дворов – «Кармал» (пред. Л.Лашмаков), переимен. в к-з им. 

Кирова; в д. Эмметево 8.3.1930 из 12 дворов – «Социализм» (пред. П.Трофимов). В 1950-х 

гг. к-зы им. Кирова и «Социализм» объедин. в один к-з – им.Кирова, к-рый в 1960-66 гг. 

находился в укруп. к-зе «Звезда».  После реорганизации к-за «Звезда» в 1966 к-ки 

Эмметево и Шаймурзино вновь орган. к-з им.Кирова (пред. А.В.Григорьев); с 1974 по 

1989 д.д. Эмметево, Шаймурзино, совместно с сел. Н.Тинчурино, Б.Ерыкла, Кильдюшево, 

в к-зе «Знамя» (с1978 по 1988 в данном к-зе находились и к-ки д. П.Пинеры и с. Кушелга). 

Собр-е уполномоченных к-за «Знамя» от 14.2.1989 приняло решение о разукрупнении к-за 

и создании на базе его компл. бригад самост. к-зов. На базе 3-ей комп. бригады (Э. и Ш.) 

27.2.1989 создан к-з «Восход» (пред. В.Н.Мясников). Собр-е колхозн. от 20.2.1992 решило 

реорг. в коллективн. с.-х. предприятие «Восход», имеющее 1165,72 га земли, в т.ч. в колл. 

совместной собств-и – 989,72 га. С 1997 – СХПК «Восход», в составе к-рого 1 полевод. 

бригада, 3 фермы. На 1.1.2004: МТФ – 158 гол. КРС, СТФ – 68 свиней, КТФ – 20 лошадей. 

15 тракторов, 10 груз. автомоб., 3 з/уб. комбайна и др. с.-х. техника. На произв-ве занято 

85 чел. Основное напр-е деят-ти: зерново-животноводческое. 

 

СХПК «Дружба» обр. 11.6.1998 на базе колл. хоз-ва «Дружба», созданного в 

связи с реорганизацией к-за «Знамя» в 1989. Адм. центр – д. Кильдюшево. Первоначально 

в д. Б.Ерыкла из 13 хоз-в создана с.-х. артель (к-з) «Красный воин» (9.3.1930), 

Кильдюшево – из 14 хоз-в к-з «Красный часовой» (10.3.1930, пред. В.С.Чернов). В 1935 из 



Яльчик. МТС в к-з прибыл первый трактор «Путиловец», В 1936 – первый комбайн 

«Коммунар». Одна из первых трактористок Р.Константинова(Захарова) награждена 

орденом «Знак Почета». В 1950 вышеназв. 2 к-за объедин. в к-з «Родина». В 1960-66 гг. 

дд. Б.Ерыкла и Кильдюшево в составе укрупн. к-за «Звезда» (вместе с селениями Н.Тинч., 

Эмметево, Шаймурзино, П.Пинеры, Кушелга), центр – Кушелга. В связи с 

разукрупнением к-за «Звезда» в 1966 к-ки дд. Б.Ерыкла и Кильдюшево вновь образовали 

к-з «Родина» (до 1974 пред. В.Я.Савельев). В 1974 обр. укр. к-з «Знамя» с центром в д. 

Кильдюшево. Б.Ерыкла и Кильдюшево образ. 2-ую компл. бригаду. После разукрупнения 

к-за «Знамя» на ее базе возник к-з «Дружба», реорг. в кол. хоз-во (КХ), затем в СХПК. На 

1.1.2004 имеет 1029 га с.-х. угодий, в т.ч. пашни - 936. Жив-во: 1 МТФ (90гол. КРС), 1 

СТФ (280 гол. свиней), 18 лошадей. 11 тракторов, 5 груз. автомоб., 3 з/уб. комбайна и др. 

с.-х. техника. Кол-во занятых на произв-ве – 65 чел. Осн. напр-е деят-ти: зерново-

животноводческое. 

 

СХПК «Знамя» обр. в 1997 на базе М.Ерыклинской бригады кол. хоз-ва 

«Родина». Первый кресть. кооператив в д. М.Ерыкла в 1929 – «КИМ», 1930 – «Гигант». 

1.5.1930 из 6 хоз-в создана с.-х. артель (к-з) «Знамя» (пред. С.Накишев). В апреле 1951 

колхозники сел-й Тораево и М.Ерыкла объединились в к-з «Знамя». В феврале 1960 на 

собр. уполномоченных нас. п. М.Ерыкла, Тораево, Сабанчино, Ап-Эщебенево, 

П.Козыльяры, Уразмаметево образ. укрупн. к-з «Вперед» с центром в с.Сабанчино. В 1967 

распался на несколько хоз-в. С февраля 1967 д. М.Ерыкла и Тораево в к-зе «Мир», с 1973 

– в укр. к-зе «Правда» (совместно с дд. П.Козыльяры и Уразмаметево, с 1975 – 

с.Сабанчино и Ап.Эщебенево). После разукрупнения к-за «Правда» в марте 1989 общее 

собрание к-ков д. М.Ерыкла, Тораево, П.Коз., Уразм. организ. самост. к-з «Правда», к-рый 

27 июля 1989 разделился на к-зы «Родина» (Тораево, М.Ерыкла) и «Искра». К-з «Родина» 

преобр. в кол. хоз-во «Родина» 10.12.1992. В 1997 из жителей д. М.Ерыкла образ. СХПК 

«Знамя». 

СХПК «Знамя» на 1.1.2004 имеет общую зем. площадь 634 га, в т.ч. пашни – 587 

га. Числ. работников, занятых на произв-ве, – 65 чел. Жив-во: 1 МТФ (171 гол. КРС), 1 

СТФ (278 гол.), КТФ (15 лош.). С.-х. техника: 5 автом., 11 тракторов, 4 комбайна всех 

видов и др. 1 гараж, 1 ремонтная мастерская. Осн. напрвл. деят-ти: зерново-

животноводческое. 

 

СХПК им. К.Маркса образован в 1990 на базе 1-ой комп. бр. колхоза им. 

К.Маркса. Объединяет нас. п. Б.Таяба и Белая Воложка. Первоначально в д. Б.Воложка 

создана с.-х. артель (колхоз) в декабре 1927, вкл. 7 хоз-в, назв. «Малалла» («Вперед»), 

пред. Г.Степанов. В 1958 объединилась с к-зом «Авангард» (д. Аранчеево). В с. Б.Таяба 

15.11.1929 из 17 хоз-в создан к-з им. К.Маркса (пред. Н.Семенов из д. Избахтино). На 

1.1.1938 в к-зе им. К.М. насч. 1262 чел., в т.ч. трудоспособных – 413, объед. в 9 бригадах. 

Пчеловодч. хоз-во к-за имело рекордн. показатели в р-не. В первые годы коллективизации 

б. часть колхозного скота содержалась во дворах колхозников. В 1937 построено 

помещение для МТФ (первый зав. М.Чарочкин). Затем появились СТФ, конный двор. 

7.2.1945 на общем собрании колхозников принято решение о разделении на 3 к-за: им. 

В.М.Молотова, им. М.В.Фрунзе, им. К.Маркса, к-ые  вновь объединились в 1950 под назв. 

им. К.Маркса (пред. И.Н.Никоноров, работав. пред. к-за им. Фрунзе). 

С 1960 пред. к-за В.В.Пугачев. К-з построил капит. здания из кирпича под 

коровник, свинарник, зерносклад. Силами к-за построены кирп. здания СДК и 

библиотеки, многоквартирные дома для престарелых и специалистов с.х. Впервые в р-не 

на МТФ внедрено машинное доение коров установкой «Карусель». В 1975 к-з им. К.М. 

объединился с к-зом «Авангард» под назв. им. К.Маркса (пред. А.М.Багаутдинов). В 

марте 1990 из объед. к-за им. К.М. отделились колхозники д. Аранчеево в самост. коллект. 

хоз-во «Авангард». 



СХПК им. К.Маркса имеет на 1.1.2004: 2449 га с.-х. угодий, в т.ч. пашни – 2447. 

Число работников, занятых на произв-ве, – 177 чел., 4 полевод. бригады, 3 фермы: МТФ 

(402 гол. КРС, в т.ч. 150 коров), СТФ (812 гол), КТФ (74 лошади); МТП: 18 автомоб., 23 

трактора, 7 комбайнов и др. с.-х. техника. Подсобн. цеха: пилорама, мех. мельница, 

пасека, сад. Осн. напр-я деят-ти: произв-во зерна, картофеля, мяса КРС и свиней, оказание 

услуг населению. Пред. к-за с 1960-1972, с 1998 по 2001 – В.В.Пугачев, с 1977 по 1989 – 

В.В.Немцев. С 2002 – А.В.Скворцов. 

 

СХПК им. Ленина. Первоначально в с. Б.Яльчики создан к-з «Хунав», в марте 

1929 переименован в к-з им. Ленина. Состоял из 29 хоз-в. Пред. были: с марта по дек. 1929 

– Георгий Молоствов, далее – Евстафий Мартынов, Аким Федулович Храмов (25-

тысячник), И.Иванов и др. На 1.9.1935 в к-зе им. Ленина, объедин. с к-зом им. Сталина, в 

9 полеводч. и 1 жив. бригадах насч. 328 хоз-в с. Б.Яльчики и п. Сталино. К-з 

«Журавлевка», созд. 14.8.1930 из 16 хоз-в (пред. С.Васильев), в 1950-х гг. объединился с 

к-зом им. Ленина. К-з им. Сталина вышел из его состава. В 1992 к-з им. Ленина 

реорганизован в кол. хоз-во, 1999 - СХПК. Имеются сад, пасека. Общая земельная 

площадь – 2927 га, в т.ч. с.-х. угодий – 2344 га, из них пашни - 2211 га, многолетних 

насаждений – 23 га. Работников, занятых на произв-ве, – 178 чел., жители с. Б.Яльчики. 

Имеются на 1.1.2004: ферма КРС (650 голов, в т.ч. 220 коров, СТФ (1015 гол.), 2 КТФ (77 

лошадей), МТП (28 тракторов, 17 груз. автомоб. 6 з/у комбайнов и др. с.-х. техника), 

пилорама, 2 гаража, хмелеуборочный комплекс. Осн. напр-я деят-ти: произв-во зерна, 

картофеля, овощей, молока, мяса КРС и свиней. В 1950-е гг. площади под коноплей 

занимали до 80 га. Награды к-за: В 1970 в честь 100-летия со дня рождения В.И.Ленина - 

Памятное знамя ЦК КПСС, Президиума Верховного Совета СССР, ВЦСПС, ЦК ВЛКСМ. 

В 1985 – переходящее Красное знамя Совета Министров РСФСР и ВЦСПС за получение 

высоких урожаев картофеля. Пред. к-за в 1947-72 гг. работал Г.И.Тябуков (см. Тябуков 

Гурий Иванович). В 1979-1990 гг. – В.А.Горшков (см. Горшков Василий Андреевич), 

1972-79 гг. – Н.М.Соколов, нагр. орденом Октябрьской революции (1976). 

 

СХПК «Искра». Обр. 24.2.1997, яв-ся правоприемником  кол.хоз-ва «Искра». 

Членами яв-ся жители дд. П.Козыльяры и Уразмаметево. Первые коллект. хоз-ва 

образованы: в д. П.Козыльяры 4.9.1929 – ТОЗ «Хура =ёл» («Черный родник», пред. 

В.А.Зайцев), 1929 – к-з «Красное Знамя» (пред. К.Иванов), в д. Уразмаметево30.9.1930 из 

15 хоз-в – к-з «Новый путь» (пред. П.Н.Щербаков). В июне 1950 «Красное знамя» и 

«Новый путь» объединены в один колхоз – «Красное знамя», к-рый в феврале 1960 вошел 

в укрупн. к-з «Вперед», состоял из 6 селений. После реорганизации  к-за «Вперед» в 

феврале 1967 д. П.Козыльяры и Уразмаметево обр. к-з «Правда». В июне 1973 к-зы 

«Правда» и «Мир» (Тораево, М.Ерыкла, П.Козыльяры, Уразмаметево) объединились в к-з 

«Правда». В июне 1975 к-з «Правда» объед. с «Рассвет» (Сабанчино, Ап-Эщебенево), 

образовался укрупн. к-з «Правда» (6 нас.п.). 17.3.1989 данное хоз-во реорганизовано. 

Колхозники д. Тораево, М.Ерыкла, П.Козыльяры и Уразмаметево организов. к-з «Правда». 

27 июня 1989 общее собрание вновь созданного к-за «Правда» решило реорганизовать 

колхоз, образуя 2 колхоза. На базе 2-ой компл. бригады, включающей д. Полевые 

Козыльяры и Уразмаметево, создан к-з «Искра» (пред. А.И.Мартынов). 16.3.1992 

реорганизован в коллект. хоз-во «Искра», 1997 – в СХПК. Имеет на 1.1.2004 1008 га 

земли, в т.ч. 895 га пашни, 7 га многол. насаждений. На произв-ве занято 78 человек. Осн. 

направление деят-ти – зерново-животноводческое. 

 

СХПК «Колос» обр. 23.5.1997, объединяет 4 нас.п. Адм.ц. – с. Н.Байбатырево. 

первые с.-х. артели (к-зы): 2.3.1928 – «Ново-Чурино», пред С.С.Николаев, 15.9.1920 – 

«Сатурн» в с. Н.Байбатырево, первые пред. Г.Н.Гаев, М.Я.Яковлев, М.Измайлов, 

15.8.1930 – «Ново-Ищеряково», пред. В.Германов, 31.8.1930 – «Звезда» в д. Карабаево, 



пред. К.С.Сергеев. В 1951 вышеназв. с.-х. артели (к-зы) объединены в к-з им.Мичурина, к-

рый 18.1.1960 вошел в укрупн. к-з «Россия». После его разукрупнения с 1.1.1967 по 

1.1.1974 – в к-зе им. Мичурина (Н.Чурино, Н.Байбатырево, Н.Ищеряково, Карабаево). С 

1974 в к-зе «Урожай» (ц. с.Н.Шимкусы, всего 7 нас.п.). В 1989 к-з «Урожай» разукрупнен. 

25.2.1989 орг. к-з «Колос», реорг. в СХПК «Колос». На 1.1.2004: общая зем. пл. – 1476 га, 

в т.ч. пашни – 1303 га. Занятых на произв-ве 150 чел., 1 полев. бригада, 2 жив. фермы: 

МТФ, СТФ, конный двор, 13 автомоб., 16 тракторов, комбайнов всех видов – 10 шт. 

Имеются ремонтная мастерская, пилорама, циркулярный цех, гараж. Осн. напр-е деят-ти: 

произв-во зерна, овощей, мяса, молока. 

 

СХПК «Комбайн» обр. 25.4.1997, яв-ся правоприемником кол. хоз-ва 

«Комбайн». Объединяет нас.п. Н.Янашево, Байглычево, Избахтино. Адм. центр 

расположен в д. Избахтино. Имеет всего 2046 га земли, в т.ч. пашни 1907 га. В составе 

СХПК 3 полеводч. бригады, 6 жив. ферм. На 1.1.2004: МТФ (831 гол. КРС, в т.ч. коров 

210), СТФ (1707 гол.), лошадей - 96. 18 груз. автомоб., 25 тракторов, 15 комбайнов всех 

видов и др. с.-х. техника. Имеются 3 гаража, пилорама, 3 мех. мельницы. Урож. зерн. 

культур 40,3 ц с га, картофеля – 292 ц, кормовой свеклы – 516 ц, сах. свеклы – 288 ц. Осн. 

направление деят-ти: зерново-животноводческое. Развито садоводчество. Первые с.-х. 

артели (колхозы) организованы: в марте 1930 в с.Байглычево из 9 хоз-в – к-з «Канаш» 

(учитель В.Е.Ефимов); в 1930 в д. Избахтино из 13 хоз-в – к-з «Комбайн» (пред. 

В.Николаев) 6.8.1930 в д.Н.Янашево из 8 хоз-в – к-з им. Рыкова, переим. в к-з им. 

Пушкина. В 1953 вышеназв. с.-х. артели объединились в одно хоз-во – к-з им. Пушкина,  

Центр в с.Байглычево. В 1959 к-з им. Пушкина присоединился к к-зу «Победа» (центр с. 

Янтиково). В октябре 1994 колхозники д. Н.Янашево, с.Байглычево и д. Избахтино 

отделились от к-за «Победа» и организовали к-з «Комбайн», реорг. 25.4.1997 в СХПК 

«Комбайн» (пред. Г.И.Федоров). 

 

СХПК «Кушка» образован 8.4.1997 на базе 6-ой комп. бригады к-за «Победа». 

Первое коллект. хоз-во в д. К-Куликеево – колхоз «Пучах» (пред. В.Марков, из д. 

Н.Тойдеряково), сущ-л с 15.1.1930 по 18.3.1930. После выхода из к-за насильственно 

вовлеченных членов образовался новый к-з из 12 семей, назв. им. В.М.Молотова (пред. 

Л.Волков), переимен. в 1931 в к-з «КИМ». Участник ВСНХ 1939-1941 гг. В 1940 

награжден дипломом ВСНХ 2-ой степени, мотоциклом (пред. В.Ф.Дергунов).  

С февраля 1953 в составе к-за им. К.Е.Ворошилова как 5,6-я и кормодобывающая 

бригада. С января 1960 – 6-я комплексная бригада к-за «Победа». В 1980 комс.-

молодежная 6 компл. бригада (бр. И.М.Трофимов) удостоена переходящ. Красного 

знамени ЦК ВЛКСМ «Ветераны труда, герои пятилетки – лучшему комс.-молод. 

коллективу» с занесением в Книгу «Летопись комсомольской славы». С 1964 по 1969 в 6-

ой бр. существовал пенькозавод, переоб. в маш.-тракт. мастерскую (данные краеведа 

И.М.Трофимова). На 1.1.2004 общая пл. земель – 921 га, в т.ч. пашни – 844, мног. 

насаждений – 12 га. Число работников, занятых на пр-ве, – 140 чел. Имеются: МТФ на 363 

голов КРС, в т.ч. 120 коров; СТФ на 205 свиней; КТФ на 40 лошадей; 9 груз. автомашин, 

14 тракторов, 4 з/уб комбайна и др. с.-х. техника; ремонтная мастерская. Осн. деят-ть: 

произв-во зерна, картофеля, овощей, молока, мяса. 

 

СХПК «Марс» образован на базе колл. с.-х. предприятия  «Марс», сущ-го с 

31.10.1992. Первоначально в д. Иш-Суринск создана с.-х. артель (колхоз) «Марс» из 24 

хоз-в (18.3.1930). пред. был 25-тысячник, рабочий из Нижегородского края Кадир 

Музыков. В 1959 к-з «Марс» объединен с к-зом «Победа». 9.2.1992 колхозники 7-ой 

компл. бригады к-за «Победа» организовали самост. к-з «Марс». 31.10.1992 общее 

собрание колхозников приняло решение о реорганизации в коллективное предприятие 

«Марс» на основе коллективно-долевой собственности на землю и имущество. СХПК 



«Марс» на 1.1.2004 имеет общую земельную площадь 1311 га, в т.ч. с.-х. угодий - 978 га, 

из них пашни - 944 га, многол. насаждений - 3 га; МТФ (450 гол. КРС, в т.ч. 152 коровы), 

СТФ (210 свиней), КТФ (27 лош.); 13 тракторов, 8 груз. автом., 4  з/уб. комбайна и др. с.х. 

техника, гараж. Число работников, занятых на произв-ве, – 76 чел. Осн. направления деят-

ти: произв-во зерна, картофеля, овощей, мяса, молока. 

 

СХПК «Надежда» образован 2.3.2001. Включает нас. п. Л-Таяба, Н.Андиберево, 

Н.Бикшики. Первый крестьянский кооператив – ТОЗ создан в с. Лащ-Таяба из 9 хоз-в в 

1928. 1.2.1930 организован из 11 хоз-в к-з им. Крупской (пред. – 25-тысячник, рабочий из 

Нижнего Новгорода Н.Крашенников). В 1936 к-з приобрел первую автомашину 

(полуторку), водитель С.Ефимов. В 1937 в к-зе числ. 207 семей; 1254,8 га земли; с.-х. 

техника была представлена 3 конными молотилками, 18 сеялками, 4 жнейками, 33 

двухлемешн. плугами, 4 культиваторами, 2 лобогрейками. Имелись 3 ветр. мельницы, 

крупорушка, пасека из 30 пчелосемей. В весеннюю и уборочную страду трактора 

предоставлялись с 1935 МТС (данные краеведа Г.Т.Дмитриева). 

В д. Н.Андиберево из 12 хоз-в в 1930 создан к-з «+.н. Эйпе=» (Н?Андиберево) 
– пред. С.П.Байдуганов, И.Е.Евполов. В 1935 переименован в к-з им. Чапаева. В д. 

Н.Бикшики 15.5.1931 организована с.-х. артель «Кзыл Илем» («Красная Знамя») – перв. 

председатель Х.Бакаев. К 1941 в к-зе состояли 50 семей. 20.7.1950 к-зы им. Крупской и 

«Кзыл Илем» объединены в один к-з – им. Н.К.Крупской, в 1957 к нему присоединен 

Новоандиб. к-з им. Чапаева. Образован к-з «Слава». В 1960 в к-з «Слава» влились к-зы 

«Октябрь» (Яманчурино, Адиково), «2-ая пятилетка» (Шемалаково) и «Хунав» 

(Н.Байдеряково). В результате реорганизации укр. к-за «Слава» в к-зе под таким 

названием остались лишь нас.п. Л.-Таяба, Н.Андиберево, Н.Бикшики, переименов. в 

СХПК «Надежда» (2001). В д. Н.Андиберево в развитие с.-х. произв-ва много труда 

вложил В.И.Евполов (см. Евполов Владимир Ильич). На 1.1.2004 СХПК «Надежда» имеет 

всего 2192 га земли, в т.ч. 2053 га пашни, 20 га многолетних насаждений. В составе СХПК 

– 2 полеводч. бригады, 2 КТФ, 2 МТФ, 2 СТФ. Число работников, занятых на произв-ве, – 

180 чел. 

 

СХПК «Нива» образован 4.4.2002, является правоприемником к-за «Нива», созд. 

в феврале 1989. Первое кол. хоз-во в с. Н.Шимкусы – с.-х. артель «Автогигант», созд. 

8.2.1930 из 28 крестьян. семей (пред. В.М.Смирнов, см. Смирнов Василий Михайлович). 

19.8.1930 к-з получил первый трактор «Фордзон» (тракторист М.И.Игнатьев). В 1931 на 

селе открыты курсы по подготовке трактористов. В годы ВОВ к-зом отправлено на фронт 

1 трактор, 1 грузовик, 55 лошадей, колхозники внесли личные сбережения в фонд 

обороны на сумму 278000 руб. и отправляли «красные обозы» с с.-х. продуктами. 

10.9.1959 к-з «Автогигант» объединился с к-зом «Путь Ленина (д. Б.Озеро, П.Буртасы), 

обр. к-з «Автогигант», к-рый 18.1.1960 объединился с к-зом им.Мичурина. Укруп. к-з 

«Россия» включал, кроме вышеназв. селений, с. Н.Байбатырево, д. Карабаево, 

Н.Ищеряково, Н.Чурино (пред. А.П.Краснов, секр. парткома П.А.Григорьев). 9.2.1967 к-з 

«Россия» разукрупнен. Колхозники с. Н.Шимкусы образовали к-з «Урожай». 27.6.1974 к-з 

«Урожай» объединился с соседними к-зами им.Мичурина, «Дружба» (ц. с. Н.Шимкусы). 

Образован укрупн. к-з «Урожай», к-рый в феврале 1989 распался на несколько хоз-в. 

Жители с. Н.Шимкусы образовали колхоз «Нива». Реорганизован 4.4.2002 в СХПК 

«Нива». 

На 1.1.2004 имеет всего 1480 га земли, в т.ч. пашни 1438 га, 4 га многолетних 

насаждений. В составе СХПК 2 полеводч. бригады. Жив-во: МТФ (372 гол. КРС, в т.ч. 160 

коров), СТФ (553 гол.), 35 лошадей. С.-х. техника: 19 тракторов, 16 груз. автом., 5 з/уб. 

комбайнов. Имеются: гараж, пилорама, мех. мельница. На произв-ве занято 118 чел. Пред. 

к-за в с. Н.Шимкусы 5 и более лет работали Алексей Федорович Ефимов (1950-57), 

Игнатий Владимирович Прохоров (1957-60, 1961-1962), Александр Петрович Григорьев 



(1966-78, 1989-95), Сергей Николаевич Курчин (1978-86). С 1995 руководит кол. хоз-вом, 

СХПК Герасим Васильевич Смирнов. Осн. напр-е деят-ти: зерново-животноводческое, 

оказание услуг населению. 

 

СХПК «Рассвет», обр. 14.2.1997. Яв-ся правоприемником кол. хоз-ва «Рассвет», 

сущ-го с 5.3.1992. Основн. произв. показатели на 1.1.2004: всего земель – 1363 га, в т.ч. 

пашни – 1289 га. Число работников, занятых на произв-ве, - 125 чел (из селений 

Сабанчино, Ап-Эщебенево). Жив-во: МТФ на 431 гол. КРС, в т.ч. коров – 160 гол., СТФ 

на 636 гол., 31 лошадь. С.-х. техника: 13 груз. автомашин, 16 тракторов, 6 комбайнов всех 

видов и др. Имеются гараж, ремонтная мастерская, пилорама, мех. мельница. 

Урожайность зерн. 46 ц с га, картофеля – 144 ц, корм. свеклы – 700 ц, сах. свеклы – 207 ц. 

Основ. напр-е деят-ти: произв-во зерна, картофеля, овощей, мяса, молока. Первые колл. 

хоз-ва возникли: в с. Сабанчино из 17 хоз-в к-з «Вперед» - 1929, перв. пред. П.Трофимов.; 

в д. Эщебенево – к-з «Свобода», пред. М.Лаптев, июль 1929. С 1960 по 1967 – сел-я 

Сабанчино, Эщебенево в укр. к-зе «Вперед» (центр с.Сабанчино). В 1967 к-з «Вперед» 

распался на неск. к-зов. С 1967 по 1975 – самост. к-з «Рассвет» из селений Сабанчино и 

Ап-Эщебенево. В 1975 к-з «Рассвет» объединился с к-зом «Правда», в к-ый с 1973 вх. сел-

я П.Козыльяры, Уразмаметево, М.Ерыкла, Тораево. Обр. укрупн. к-з «Правда» из 6 нас.п. 

После реорганизации к-за «Правда» с 17.3.1989 образовался самост. к-з «Рассвет» из сел. 

Сабанчино и Ап-Эщебенево, к-рый реорг. в кол. хоз. «Рассвет» - 5.4.1992, СХПК 

«Рассвет» - 14.12.1997. С 1956 по 1976 – пред. к-за Иван Петрович Мясников, нагр. 

орденами Отечественной войны 2-ой степени, «Знак Почета» (1966), Трудового Красного 

Знамени (1971), 10 медалями. С 1989 пред. к-за, СХПК «Рассвет» - В.В.Кириллов, 

заслуженный работник с.х. Росс. Фед. (2004), Чуваш. Респ. (1992) – см. Кириллов Валерий 

Васильевич. 

 

СХПК «Родник» образован 5.6.2001 на базе 3 компл. бригады к-за «Слава». В 

1930 в д. Н.Байдеряково из 12 хоз-в образ. к-з «Ново-Байдеряково», переименов. в 

«Хунав» (10.4.1938). Имел 83 га пашни, сад, пасеку, ветряную мельницу, крупорушку, с.-

х. технику, з.склады. Пред. И.Смирнов. В становление к-за б. роль сыграла Феодосия 

Смирнова – коммунист, депутат Верх. Совета ЧАССР, районного Совета, Член чув. ОК 

КПСС. К 1935 из 116 хоз-в д. Н.Б. 94 были в к-зе. 1935 приобретен первый автомобиль. В 

1935 в к-зе – 1 комб., 7 тракторов. Первые трактористы: С.Смирнов, Мария Казакова, 

проработ. на тракторе 25 лет. На 1.1.1935 к-з имел 124 раб.лош., 211 гол. КРС, в т.ч. 157 

коров, 703 овцы, 64 свиньи (данные из книги Г.Т.Дмитриева «Тёван ялём – савнё 
ялём»). С 1960 «Хунав» в составе укрупн. к-за «Слава». Бригадиром долгие годы 

успешно работал А.Г.Карамаликов.  

На 1.1.2004 «Родник» имеет: всего 758 га земли, в т.ч. пашни 722 га. 1 полевод. 

бригада, 2 жив. фермы: МТФ – 189 гол., СТФ – 327 гол., лошадей – 18 гол.; 6 груз. автом., 

9 тракторов, 3 комбайна и др. с.-х. техн. Гараж, ремонтная мастерская, пилорама. Напр-е 

деят-и: произв-во зерна, картофеля, овощей, мяса, молока и оказание услуг населению. 

Числ. занятых на произв-ве – 71 чел. 

 

СХПК «Сатурн» создан 25.2.2002, объединяет жителей нас.п. Н.Чурино, 

Н.Ищеряково, Н.Байбатырево (см. об образовании первых к-зов - «СХПК «Колос»). К-з 

«Ново-Ищеряково» (пред. П.А.Бурмистров) за успехи в с.-х., достигн. в 1937-38 гг., 

награжден орденом Трудового Красного Знамени. Для его получения в Москву напр. член 

правления к-за П.Г.Герасимов. С 1951 по 1960 вышеназв. селения входили в к-з им. 

Мичурина, с 1960 по 1967 в к-зе «Россия» (7 нас.п., ц. – с.Н.Шимкусы). После 

разукрупнения к-за «Россия» селения Н.Чурино, Н.Ищеряково, Карабаево, Н.Байбатырево 

образ. вновь к-з им. Мичурина. С 1974 по 1989 к-з им. Мичурина совм. с к-зами «Урожай» 

и «Дружба» в укрупн. к-зе «Урожай» с центром в с. Н. Шимкусы. В  феврале 1989 д. 



Н.Ищеряково, Н.Чурино, Карабаево, Н.Байбатырево созд. самост. к-з «Колос». Собр-е 

колхозников 1-ой бригады «Колоса» 11.1.1992 решило отделиться от к-за «Колос» и 

создать самост. к-з «Россия». Общ. собр-е колхозников «Россия» 25.12.1991 реорганиз. в 

кол. хоз-во (КХ) с наимен. «Сатурн» на основе колл. собств. на землю и имущество. 

Произведен раздел имущества между к-зами «Колос» и «Сатурн». Последний яв-ся 

правоприемником к-за «Россия». На 1.1.2004 СХПК «Сатурн» имеет 1049 га земли, в т.ч. 

пашни 943 га; 11 тракторов, 11 груз. автомоб., 3 з/уб. комбайна и др. с.-х. технику; МТФ 

(368 гол. КРС), КТФ (23 лош.). Число работников, занятых на произв-ве, – 84 чел. 

 

СХПК «Свобода» образ. 17.4.2000. Первый крестьян. кооператив в с. 

Шемалаково создан в декабре 1929 – «Красный мужик» (пред. Н.В.Казначеев), объед.  19 

кр. дворов. В марте 1930 распался . Из 11 дворов в Ш. обр. ТОЗ. В сентябре 1931 создан к-

з «Красный мужик» из 13 кр. дворов, в 1934 переимен. в к-з « 2 пятилетка» (пред. 

К.М.Романов). В 1960 объедин. с к-зом «Слава», вкл. 7 нас.п., центр – с. Лащ-Таяба. На 

собрании уполномоченных к-за «Слава» в 1994 на базе 5-ой комп. бригады к-за «Слава» 

(с.Шемалаково) принято решение об образовании коллективного предприятия «Свобода». 

Общее собрание работников КП «Свобода» утвердил Устав предприятия, избрал 

председателя и членов правления. 17.4.2000 КП реорганизовано в СХПК «Свобода». 

На 1.1.2004 имеет 1071 га земли, в т.ч. пашни – 943 га. На призв-ве занято 165 

чел. 1 полевод. бригада, 2 жив. фермы: МТФ – 365 гол. КРС, СТФ – 637 гол. свиней, 

лошадей – 53. 13 автомоб., 14 тракторов, всех видов комбайнов – 7 шт. и др. с.-х. техника. 

2 гаража, 2 ремонт. мастерские, пилорама, мехмельница. Урож. зерновых – 40,7 ц с га, 

картофеля – 310 ц, сах. свеклы – 282 ц, стол. свеклы – 468 ц. Осн. напр. деят-и: произв-во 

зерна, картофеля, овощей, мяса, молока. Знач. вклад в развитие к-за «2-я пятилетка» и 

СХПК «Свобода» внес пред. И.Я.Денисов (см. Денисов Иван Яковлевич). 

 

СХПК «Яманчуринский» - правоприемник СХП «Яманчуринский», сущ-го с 

2001 на базе 4-ой компл. бригады к-за «Слава» (нас.п. Яманчурино, Адиково). 

В д. Яманчурино зимой 1930 создана с.-х. артель (к-з) «Борец», распался к весне 

1930. В июне 1931 из 7 хоз-в обр. к-з «Молот» (пред. Н.Терентьев). В 1936 приобретен 

первый автомобиль. В Я. образ. 2 промысл. артели: «Пограничник» (швейная), обувщиков 

(им. С.М.Буденного). В 1932-34 гг. открыты цех по изготовлению глиняной посуды, 

кирпичный завод В 1949 объедин. в одну артель им. С.М.Буденного, к-рая в 1956 объедин. 

с Яльчикским райпромкомбинатом «Огонек». В 1936 в к-зе состояло 142  кр. хоз-ва, 1942 

– 180. Первые трактористы: М.Немцев, П.Беловолосов, Н.Краснов. К-з «Молот» - 

участник ВСХВ 1937. В 1951 объедин. к-зы «Молот» и «Красный Восток (п. Адиково) в к-

з им. В.М.Молотова, переимен. в 1957 в «Октябрь». 1958 – участник ВСХВ (к-з 

премирован комплектом автопоилок). Пред. к-за в военные и послевоен. годы: 

Н.С.Степанов, А.И.Иванов, Н.М.Фадеев, Н.Т.Петров, Ф.Е.Ермолаев, М.К.Корнилов, 

П.К.Комиссаров. С 16.2.1960 к-з «Октябрь» в укрупн. к-зе «Слава» (ц. Лащ-Таяба). 

Строитель Н.Кириллов – делегат III Всесоюзного съезда колхозников. В 2001 на базе 4-ой 

компл. бр. к-за «Слава» орг. с.-х. предприятие «Яманчуринский», реорг. в СХПК. 

На 1.1.2004 всего земель - 928 га, в т.ч. пашни - 855 га, мног. насаждений – 3 га. 

Жив-во: МТФ (185 гол. КРС), СТФ (369 гол.), 20 лошадей. СХПК имеет 9 тракторов, 8 

груз. автомоб., 5 зерноуб. комбайнов и др. с.-х. технику. Число работников, занятых на 

произв-ве, – 95 чел. Произв. объекты: гараж, ремонтная мастерская, пилорама, мех. 

мельница, склады. Осн. напр-е деят-ти: произв-во зерна, картофеля, овощей, мяса, молока. 

 

Сядуков Владимир Васильевич (р. 16.8.1954, с. Б.Таяба) – военнослужащий. 

Окончил Ленинград. высшее общевойсковое командное воен. уч-ще им. Кирова (1975), 

высшие воен. курсы «Выстрел» (1984), Воен. академию им. Фрунзе (1989). Служил 

командиром развед. взвода, полка (1975-80) в Сев. группе войск, командиром развед. 



роты, мотострелкового полка (1980-86) Одесского, Дальневост. воен. округов. 1989-91 – 

нач. оперативного отделения мотостр. полка Туркестан. воен. округа, 1997-2002 – нач. 

группы, зам. нач. упр-я боевой подготовки штаба Приволж. воен. округа. С апр. 2002 – 

нач. отдела адм. Октябрь. р-на г. Самара. Полковник в отставке. Участник боевых 

действий.  

 

Тт 
 

Табакова Агреппина Константиновна (20.6.1902, с. Янтиково – 9.1.1975, там 

же). Образование нач. Работала звеньевой полеводческой бригады к-за им. Ворошилова 

Яльчик. р-на. Награждена орденами Ленина, Трудового Красного Знамени. 

 

Талантова Зоя Васильевна (р. 1940, д. Н.Тойдеряково)- библиотекарь. Родила и 

воспитала 11 детей. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 30.12.1981 

присвоено Т. почетное звание «Мать-героиня» с вручением  ордена «Мать-героиня». 

 

Таллерова Лидаида Михайловна (1.1.1930, д. Ап.Эщтебенево – 19.12.2003, с. 

Яльчики) – учитель. Окончила Новобайбатырев. сред. школу (1947), Чуваш. гос. пед. ин-т 

(1956). Работала в родном к-зе трактористкой (1947-48), зав. Новобайбатырев. сел. 

библиот. (1948-59), учительницей в Белоозёр., Новошимкус., Большеяльчик., Яльчик. 

школах (1956-86). Награждена Почётной грамотой Мин. просвещения РСФСР (1965). 

Засл. учитель школы Чуваш. АССР (1974). 

 

Тарасов Борис Петрович (р. 1956, с. Шемалаково) – канд. хим. наук ( 1985). 

Окончил Чебоксар. физико-математическую школу-интернат (1973), Моск. гос. ун-т им. 

М.В.Ломоносова (1978). Стажер-исследователь, млад., старш., вед. науч. сотрудник 

научного центра при Акад.Наук СССР. Автор ок. 200 науч. публикаций. Член 

Оргкомитета междунар. конференций по химии. 

 

Теллин Валерий Димитриевич (р. 2.2.1951, д. Избахтино) – работник культуры. 

Окончил Яльчик. сред. школу (1968). Работал монтёром связи в Яльчик. ЛТЦ (1968-73). С 

1973 - киномеханик, зав. сел. клубом. Засл. работник культуры Чувш. Респ. (2002). 

 

Теллин Владимир Гурьевич (р. 17.4.1957, д. Избахтино) – военнослужащий. 

Окончил Яльчик. сред. школу (1974), Омское высшее воен. уч-ще (1983), Военную 

Академию им. Фрунзе (1996). Служил в рядах СА (1975-76). Проходил воен. службу: в 

ГДР (1983-88), на Дальнем Востоке (1988-93). С 2000 – старш. офицер Ген. штаба 

Вооруженных Сил РФ. Воинское звание - полковник. Награжден медалями. 

 

Теллин Геннадий Кириллович (р. 7.11.1946, д. Избахтино) – строитель. 

Окончил сред. школу (1963), Казан. инженерно-строит. ин-т (1975). Работал в Чебоксар. 

агрегат. з-де фрезеровщиком (1963-68). Инструментальщик Казан. ОМЗ треста 

«Гидроспецстрой» (1968-73). С 1997 ген. дир. Новочебок. мех. энергостроя. Награждён 

Почётной грамотой Мин. энергетики Росс. Фед. (2001). Засл. строитель Чуваш. Респ. 

(2002). 

 



Теллин Федор Кириллович (р. 1.9.1933, д. Избахтино) – военнослужащий. 

Окончил Батырев. пед. уч-ще (1952), Волжское летное уч-ще им. Марины Расковой 

(1956), Высшую воен.-воздушную Краснознаменную академию им. Ю.А.Гагарина (1967). 

Работал звеньевым полеводческой бригады к-за «Комбайн» Яльчик. р-на (1942-48), 

летчиком-инструктором Челябин. летного уч-ща (1956-63). 1967-72 – командир отряда, 

командир эскадрильи, зам. командира полка Ворошиловград. высшего воен. авиационного 

уч-ща штурманов. 1972-77 – командир полка войсковой части Полтав. обл., 1977-87 – зам. 

нач. Кременчуг. летного уч-ща гражд. авиации. С 1994 – нач. отделения, старш. пом. нач. 

отдела по набору контрактников Воен. комиссариата Чуваш. Респ. Воинское звание -  

полковник (1974). Награжден орденами Красной Звезды, «За службу Родине в 

Вооруженных Силах СССР III степ.», медалями. 

 

Теллина Хиония Спиридоновна (7.5.1909, д. Избахтино – 1999, там же). Была 

колхозницей. Родила и воспитала 10 детей. Указом Президиума Верховного Совета СССР 

от 17.12.1951 присвоено Т. почетное звание «Мать-героиня» с вручением  ордена «Мать-

героиня». имеет ордена «Материнская слава» всех степеней. Т. – мать Ф.К.Теллина (см. 

Теллин Федор Кириллович), Г.К.Теллина (см. Теллин Геннадий Кириллович). У Т. 38 

внуков, 53 правнука. Внук Анатолий Ипатьевич – канд. техн. наук. 

 

Теплов Валерьян Никандрович (р. 2.12.1949, с. Байдеряково) – агроном. 

Окончил Яльчик. сред. школу (1967), Вурнар. с.-х. тех-м (1972). Служил в рядах СА 

(1968-70). Работал старш. агрономом в к-зе «Путь коммунизма» Батырев. р-на (1972-75), 

гл. агрономом, секретарем парткома к-за «Прогресс» Яльчик. р-на (1975-90). С 1990-2001 

глава Яльчик. сел. адм. Засл. агроном Чуваш. АССР (1982). 

 

Теплов Петр Николаевич (р. 28.8.1923, с. Байдеряково) – гос., парт. и обществ. 

деятель. Участник Вел. Отечеств. войны. Демобилизован в 1947. Окончил Яльчик. сред. 

школу (1941), Муром. воен. уч-ще связи (1942), Ленинград. Высш. парт. школу (1964). 

Работал инструктором (1949–54), зам. зав. отделом (1954–56), зав. организационным 

отделом (1950–60), секретарём (1960–62) Яльчик. РК ВКП(б), зам. секретаря парткома 

Батырев. произв-ного упр-я сел. хоз-ва (1964–65). 1965–68 – второй секретарь Яльчик. РК 

КПСС, 1968–78 – первый секретарь Комсомоль. РК КПСС, 1978–83 – пред. совета 

профсоюза работников гос. учреждений Чуваш. АССР. Деп. Верх. Совета Чуваш. АССР 8 

и 9 созывов. Награждён орденами Ленина, Трудового Красного Знамени (дважды), 

Отечественной войны I степ., Красной Звезды (трижды), медалью ордена «За заслуги 

перед Отечеством» II степ., медалями. 

 

Терентьева Серафима Александровна (р. 18.6.1946, д. Хора-Сирма Вурнар. р-

на) - учитель. Окончила Канаш. пед. уч-ще (1964), Чуваш. гос. пед. ин-т (1969). Работала 

учителем, зам. директора по учеб.–воспитательной работе в разл. школах респ. (1969-72), 

зав. отделом культуры Яльчик. райисполкома (1972-77), директором Янтиков. сред. 

школы  (1979-98), гл. Янтиков.  сельской  адм.  (1998-2002). С 2002 - директор Кошки-

Куликеев. сред.  школы. Засл. учитель школы Чуваш. АССР (1987). Засл.  деятель  муз. об-

ва Чуваш. Респ. (1995). Лауреат  Всеросс. конкурсов «Директор года» (1997), «Народный 

педагог» (1998). Награждена Почетной грамотой Гос.  Совета  Чуваш. Респ. (2003). 

 

Тетюшинский уезд, Течч. уес., был образован в 1781, в него вошли селения, 

ранее находившиеся в составе Казан., Свияж. и Чебоксар. уездов. Податное нас. уезда 

насчитывало 27,8 тыс. чел. муж. пола,  в  т. ч.  гос.  крестьяне – 18,8  тыс.  чел.,  служилые  

татары – 5,1  тыс.,  помещичьи  крестьяне – 3,8  тыс.,  мещане – 86  чел.,  дворовые  люди  

служилых  татар – 57  чел.  По  данным  переписи  1897,  в  уезде  без  города  проживало  

181,1  тыс.  чел.,  среди  них  90,4  тыс.  татар,  54,8  тыс.  русских,  30,8  тыс.  чувашей,  5  



тыс.  мордвы,  37  представителей  др.  нац.  По  соц.  составу – 180  тыс.  крестьян,  514  

мещан,  367  представителей  духовенства,  106  дворян,  48  почёт.  граждан, 3 купца,  8  

лиц  др. сословий, 3  чел. не указавших сословия, 1 иностранец. Осн.  занятием  нас.  яв-сь  

земледелие.  Промыслы  были  развиты  слабо.  В  1875  в  уезде  было  3  з-да  (винокурен.  

и  2  поташ.)  при  35  рабочих.  В  1914  насчитывалось  предпр.  по  обработке  смешан.  

продуктов  и  34  мелких  з-да.  В  1781 – 96  Т.у.  находился  в  Казан.  наместничестве.  

После  его  преобразования  в  губернию  в  1796  Т. у. был упразднён, а в 1802 снова 

восстановлен в составе 18 волостей: Алькеев., Богород., Большеклярин., Большетаябин., 

Большефролов., Большешемякин., Большеянасал., Ильинско-Шангут., Колунец., 

Краснополян., Никифоров., Новошимкус., Пролей-Кашин., Старобарышев., 

Среднебалтаев., Сюкеев.,  Чирки-Кильдуразов.,  Шамбулыхчин.  В 1913  в  уезде было 379 

населен. пунктов;  общая  площадь  уезда  равнялась  3480,2  кв.  верстам. В мае 1920 Т.у.  

вошёл  в  состав  Татар.  АССР  и  стал  одноим. кантоном этой республики. В ноябре 1921 

из Тетюш. кантона в состав Чуваш. автоном. обл. были переданы Новошимкус. волость, 

14 селений Алькеев. и 6 селений Большетаябин. волостей.   

Кр. чуваш. энциклопедия, 2001 

 

Тимофеев Анатолий Артемьевич (р. 1.11.1938, д. Раково Буин. р-на Татар. 

АССР) - журналист. Член СЖ СССР  (1967). Окончил Ленинград. издательско–

полиграфический тех-м (1965), Казан. гос. ун-т (1969). Работал  зав. отделом сел. хоз-ва, 

ответственным  секретарем, зам. ред. р-ной газ. «Колхоз ялав.» (1965-71), инструктором, 

зав.  кабинетом  политпросвещения, зав. отделом пропаганды и агитации Яльчик. РК  

КПСС  (1972-86), ред. районной  газ. «Колхоз ялав.» (1986-89). С 1999 -  собств.  корр. 

газ.  «Хыпар». Автор кн. «Ырё ят» (1971), «Хуратул уй – хирте» (1971), «Ху=алёх 
расчеч. м.н парать» (1973), «Колхозри кайёк–к.ш.к» (1973), «Тёвансем.р: тав 
сире» (1991), «Лар: тёванём: =умма» (1994), «Фатуна хыв: пике=.м…» (1995). Засл. 

работник  культуры  Чуваш. Респ. (1998). 

 

Тимофеев Петр Тимофеевич (1.10.1910,  д.  Шаймурзино – 16.7.1981, там же) – 

учитель, парт. работник. Участник Вел. Отечеств. войны (1941–45), демобилизован в 1946. 

Окончил Чуваш. с.-х. рабфак (1933), Чуваш.  гос. пед. ин-т (1941). Служил в рядах РККА 

(1933–35). Работал рук. Шаймурзин. школы малограмотных (1927–29), лесорубом 

Пинежского лесопромхоза Архангель. обл. (1929–30), учителем, директором Яльчик. 

(1935–41), Тойсин. сред. школ (1946–47) Чкалов. р-на.  1947–59 – второй секретарь, 

первый секретарь Чкалов. РК ВКП(б). 1959–62 – первый  секретарь Батырев. РК КПСС. 

1962–63 – парторг Батырев. терр. производ. колхозно-совхозного упр-я. С 1963 – 

секретарь парткома упр-я. Награждён орденами Отечественной войны I степ., Александра 

Невского, медалями. 

 

Тимофеева Анна Тимофеевна (р. 28.3.1927, д. Шаймурзино) – мед. работник. 

Участник Вел. Отечеств. войны (1942-45). Окончила семимесячные курсы медсестер 

(1939). Работала фельдшерицей в Цивиль. р-не, в с. Сабанчино, д. Кильдюшево Яльчик. р-

на. Засл. работник здравоохранения Чуваш. АССР. Награждена медалями. 

 

Титов Владимир Николаевич (р. 3.10.1953, с. Н.Байбатырево) – вице-адмирал. 

Окончил Н. Байбатырев. сред. школу (1971), Архангель. мореходное уч-ще (1977), 

Ленинград. высш. инженерное морское  уч-ще им. адмирала Макарова (1985). Служил в 

рядах  СА  (1971-73). Работал капитаном на судах северного морского пароходства. С 

1996-2002 - стивидором, старш. диспетчером, зам. нач. по грузовой и коммерческой 

работе ОАО «Архморторгпорт», с 2002 - ген. директор. Награжден медалью Сергия 

Радонежского, Почетной грамотой гос. службы морского флота (2003). Почетный 

работник морского флота Мин. транспорта Росс. Фед. (2003).  



 

Тихонов (псевд. Борлен) Борис Леонтьевич (р. 21.12.1934, д. Ст.Арланово) - 

педагог, писатель. Окончил Яльчик. сред. школу (1951), Чуваш. гос. пед. ин-т (1955). С 

1955 - сотрудник  газет. Орг-тор и ответственный  секретарь газ., рук. Чуваш. отделения 

Стерлитамак. пед. уч-ща. Спец. корр. газ. «Коммунизм ялав.» и «Урал сасси» (1989), 

зам. редактора газ. «Сёвар» (1993). Автор кн. «Асатте ял.нче», «П?+ёлку=» (1994), 

«Пёрттас  патшапа  Сёвар Турхан.» (1998), «Кам в.т м.нш.н уйрёлать» (1998) и др. 

Отличник нар. образования  РСФСР . Лауреат  премии Мин. культуры Чуваш. АССР и им. 

В.Митты (1999). Награжден Почетной грамотой Мин. образования СССР. Присвоено 

звание  «Чувашский народный профессор» (1994). 

 

Тихонов Иван Никитич (р. 1.3.1950, с. Сабанчино) – спортсмен. Окончил 

Сабанчин. 8-летнюю школу (1965), Чебоксар. кооперативный ин-т (1968), Чуваш. гос. пед. 

ин-т (1975). Мастер спорта СССР (1973), Мастер спорта междунар. класса (1976). 

Чемпион России (1977, 1978, 1981), победитель Кубка России (1976, 1979), чемпион 

ВЦСПС (1981), призер чемпионата СССР (1983), победитель матча СССР-США (1977) по 

спортивной ходьбе. 

 

Тишина Раиса Васильевна (р. 20.6.1946, с. Янтиково) – учитель-методист. 

Окончила Девлезеркин. сред. школу Челно-Вершин. р-на Куйбышев. обл. (1963), Чуваш. 

гос. пед. ин-т (1967). Работала учителем математики Фирстов. сред. школы Большеуков. 

р-на Омской обл. (1967-69), Байглычев., Байдеряков. школ (1969-76). С 1976 учитель 

Яльчик. СОШ. Награждена медалями. Засл. учитель Чуваш. Респ. (2000). Отличник нар. 

просвещения (1982). 

 

Тораево, деревня, чув. назв.  Анатри  Тимеш,  расп.  на  левом  берегу  р.  Малая  

Була.  Вх  в  состав  Тетюш.  у.  Казан.  губ.,  с  25.6.1920 кант. Тетюш., с  19.11.1921 по  

1927 – Батырев.  у.,  до  1927  в  Новошим. вол. Р-н  Малояльчик.  с  1.10.1927,  с  19.5.1935  

Яльчик., С 20.12.62 – р-н Батыр., с 14.3.65 – р-н Яльчикский, сель. Сов.  Сабанчин.  с  

1.10.1927 до декабря 1991. Своё русс. назв.  д.  получила от имени мурзы Турай,  кот-ый  в  

сер. XVII  в.  переселился  из  д.  Тавай  Тимеш  или  Варманхерри  Тимеш (Подгорные 

Темяши) совр.  Янтиков.  р-на,  по-чув.  д.  назв.  Тимеш  (Анатри  Тимеш).  По  переписи  

1719 в  д.  было  19  дворов,  в  них  прожив.  52  чел.  На  1.1.2004 - 78  дворов, 249  чел. В 

марте 1918 в Д. избран с. Сов.,  к-рый  с  окт.  1927 вх. в сост. Сабанчин. с. Совета. В 1918-

34 гг. работал комитет бедноты, в 1930-34 - изба-читальня. С 1974 функционирует Дом  

культуры,  первый зав. - И.Е.Корнилов. В 1929-34 гг.  работал  ликпункт, 1934 – 57 гг. - 

трахпункт. Расст.  до  р. ц. – 7  км,  с.  адм. – 1  км.  В годы ВОВ (1941-45) на фронт 

мобилизовано 66 ур. д.Т., из них погибло 39. 

 

Тораевский сельский Дом культуры. Культурно-досуговый центр жителей 

д.Тораево. Население д. Тораево обслуживалось учреждениями культуры, 

расположенными в с. Сабанчино. В 1975 постр. кирпичн. здание с/к, зрит. зал на 150 мест. 

Заведовали с/к: И.Корнилов, Т.Игнатьева и др. С 1992 – С.В.Кривова. Художеств. рук. – 

В.Г.Захаров. Клубных формирований – 6, в т.ч. дет. – 2. Культ.-досугов. меропр-ий – 108, 

в т.ч. дет. – 52. Для работы им-ся: светомузыка, гармонь, настольные игры, сценические 

костюмы. 

 

Тоскаево, Т\скел – деревня Яльчикской сель. адм. Вход. в Алькеев. вол., у. 

Тетюшинский с 1917, кантон Тетюшский с 25.6.1920, уезд Батыревский с 19.11.1921 по 

27. Вол. Малояльчик. с 19.11.1921 по 27. Р-н Малояльчик. с 1.10.1927, Яльчикский с 

19.5.1935, Батыревский с 20.12.1962, Яльчикский с 14.3.1965. Сельсовет Тоскаевский с 



5.9.1927, Малояльчиков. с 1.10.1928, Яльчикский с 19.5.1935. В Яльчикской сель. адм. с 

декабря 1991. Входит в АОЗТ «Прогресс». 

По воспоминаниям старожилов, в эти края в поисках спокойной и тихой жизни с 

северной стороны заехали три родных брата: Енч.к: Тускай (Тупускай): Тутирек 
(Тойдеряк). На берегах реки Малой Булы они основали три деревни. Енч.к основал 

нынешнее село Яльчики (Елч.к), а Тупускай и Тутирек жили очень дружно, и поэтому 

свои деревни Тоскаево и Новое Тойдеряково основали на двух берегах р. Малая Була. 

Первые переселенцы, основавшие Тоскаево, были чувашами-язычниками. Об этом 

свидетельствует овражек «Учук вар», проходящий через деревню.  

По архивным документам Тоскаево основано на оброчной земле переселенцами 

из Яльчиковской волости Свияжского уезда (ныне Козловского р-на). В 1719 имелось 21 

хозяйство, где проживало 106 человек, 1785 – 33 д. и 251 чел., в 1858 – 46 д., 305 чел.; 

1884 – 65 д., 398 чел.; 1897 – 86 д. и 537 чел.; 1017 – 103 д., 619 чел. В 1785 в Т. было 695 

га пахотной земли и 316 га леса. На 1.1.2004 в Т. в 196 дворах проживало 516 чел. 

Находится на расстоянии 1 км до р. ц., в 70 км от ж/д станции Канаш и в 156 км от г. 

Чебоксары. Имеются машинно-тракторный парк, свинотоварная ферма, конный двор, 

магазин Яльчикского РПО, магазин ч/п Такина В., СДК. В Вел. Отечеств. войне 1941-45 

гг. участвовало 136 ур. Т., из них погибло в боях 67 чел. 

 

Тоскаевский сельский Дом культуры. Культурно-досуговый центр жителей д. 

Тоскаево. В конце 30-х гг в деревне действовал клуб. Молодежь также посещала район. 

Дом культуры. В 1958 постр. деревян. здание с/к: зрит. зал на 150 мест, комнаты кружков. 

занятий, бригадного правления к-за. Работали Р.И.Иванова (Петрова), Н.Л.Шашков. 

Последний оформил стенды «Они погибли за Родину», «Их имена бессмертны» (с 

фотографиями сельчан). В 1977 в с/к основан ВИА «Шу=ём» (инструменты и аппаратура 

были приобретены на средства, заработанные молодежью на уборке урожая в к-зе). Рук. 

с/к: В.М.Александров, В.Н.Данилов, О.Н.Жирнова, Г.М.Иванов и др. С 2001 – 

Е.Ю.Кирита. Кол-во клубн. формирований – 3, в т.ч. дет. – 2 (театр., фольклор., спорт.). 

Культ.-досуговых меропр-ий – 68, в т.ч. дет. – 25. Для работы им-ся: баян, магнитофон, 

настольные игры, сценические костюмы. 

 

Тремасов Петр Иванович (р. 25.8.1955, д. Лесное Плуксово Темников. р-на 

Мордов. Респ.) – учёный агроном. Окончил Мордов. гос. ун-т им. Н.П.Огарёва (1977). 

Работал гл. агрономом хоз-ва  «Канашский» Канаш. р-на, препод. Вурнар. совхоза-тех-ма 

(1978–81), гл. агрономом упр-я сель. хоз-ва Яльчик. райисполкома (1981–98), гл. 

специалистом упр-я земледелия и растениводства Мин. сел. хоз-ва Чуваш. Респ. (1998–

2000), нач. ФГУ «Чувашского управления сельскими лесами» Мин. сель. хоз-ва Росс. Фед. 

(2000–2003). Засл. агроном Чуваш. Респ. (1996). 

 

Трофимов Вячеслав Владимирович (р. 8.3.1967, с. Сабанчино) – гос. 

служащий. Окончил  Уразмаметев. сред. школу (1984), Чуваш. гос. ун-т  (1991). Служил  в  

рядах  СА (1985-87).  Работал  корр. - редактором    радиопередач  «+.н. хыпарсем», 

«Шупашкар хыпар=и»,  «Ёраскал» ГТРК  «Чувашия» (1991-98),  ведущим  

специалистом   отдела  по  работе  с  молодежью  Мин.  образования  Чуваш. Респ. (1998-

99). С 1999 - консультант общего отдела  упр-я  делами  адм.  Президента  Чуваш.  Респ.  

Советник  Чуваш.  Респ. 2  класса. Член  Комиссии  при   Президенте  Чуваш. Респ.  по  

гос. молодежным  премиям  (1997-2002). Лауреат  Гос.  молодежной  премии  Чуваш.  

Респ. (1996). 

 

Трофимова Елизавета Алексеевна (р. 1933, с. Кушелга). Была колхозницей. 

Родила и воспитала 10 детей. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 25.10.1972 

присвоено Т. почетное звание «Мать-героиня» с вручением  ордена «Мать-героиня». 



 

Турхан Евгений Андреевич (р. 19.5.1950, д. Карабаево) - журналист. Член СЖ 

СССР (1981), член СП Росс. Фед. (2003). Окончил  Чуваш. гос. ун-т  (1983). Работал  зам. 

редактора газ. «Авгангард» Батырев  р-на  (1982-94), сотрудником чуваш. газ. «Сёвар» в 

Казани (1994-95), зам. ответственного  секретаря  газ. «Казанские ведомости» (1996-2004), 

с 2004 - ред. отдела новостей. Автор кн. «В окрестностях Булы» (1985), «Тайны обелиска» 

(1999), «Последний Эльтебер», «Сокровища северских Эльтеберов» (2001). Лауреат 

премии им. В. Митты. 

 

Турхан Хведер (псевд.) наст. ф.и.о. - Васильев Федор Васильевич (13.2.1876, д. 

Карабаево - 1932, там  же) – поэт. Автор  пейзажных, любовных, филос. и  сатирических  

стих., написанных  в  1898-1902. 

 

Турхан Эндри (псевд.) наст. ф.и.о. - Васильев Андрей Васильевич (8.8.1888, д. 

Карабаево -  25.5. 1972, с. Батырево) - поэт, переводчик. Окончил Казан. учит. семинарию, 

учился в 1-ом Моск. пед. ин-те  иностр. яз. Был  учителем  и  священником, работал 

препод. Батырев. пед. уч-ща. Писал  с  1904, автор  стихов,  статей,  сказок  в стихах . 

Переводил  Ж. Б. Мольера , Л.Н. Толстого, русские  нар. и  революц. песни. 

 

Турхан Якку (псевд.) наст. ф.и.о. - Васильев Яков Васильевич (12. 3. 1874, д. 

Карабаево - 1938, Архангел. обл.) - поэт, переводчик. Окончил  Казан. учит.  семинарию, 

работал  учителем  и священником. Лит. деят-сть  начал  в 1896, до 1907  им написано ок. 

30 лирических стих. Переводил  религиозную  лит-ру, стихи  В  Жуковского, А. Пушкина, 

М. Лермонтова, А. Кольцова, Н. Некрасова  и др. Арестован  в 1935. 

 

Тябуков Анисим Максимович (1851, с. Б.Яльчики – 1938, там же) – 

организатор коллективного хоз-ва, дорожного строительства. Под его руков-ом в 1928 в с. 

Б.Яльчики организована с.-х. артель, пред. избран А.Тябуков. В 1929 выдвинут на 

должность р-ного техника по дорожному строит-ву. Член Респ. штаба по борьбе с 

бездорожьем. Участник заседании ВЦИК, Центр. Управл. дор. транспорта СССР, 

главдортранса РСФСР и Центр. Совета «Автодор» СССР.   

 

Тябуков Гурий Иванович (5.12.1906, с. Б.Яльчики – 21.5.1986, там же) – 

организатор произ-ва. Участник Вел. Отечеств. войны (1942–45). В 1947–72 - пред. к-за 

им. Ленина. Под его рук-вом к-з  успешно выполнял планы заготовок с.-х. продукции, в 

хоз-ве велось активное стр-во производств. и культ.-бытов. объектов. Награждён 

орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, Красной Звезды, медалями. Занесён в 

Почётную Книгу Трудовой Славы и Героизма Чуваш. АССР (1967) и в Книгу Трудовой 

Славы и Героизма Яльчик. р-на.  

 

Уу 
 

Убасев Анатолий Петрович (р. 6.1.1956, с. Б. Яльчики) - тренер. Окончил 

Большеяльчик. сред. школу (1973), Чуваш. гос. пед. ин-т (1980). Работал учит. 

физкультуры Янтиков. сред.  школы (1980-82), директором, старш. тренером р-ной 

детско-юношеской спортивной  школы (1982-2004). С 2004 - тренер – преподаватель 

отделения тяжелой атлетики. Подготовил мастеров спорта  СССР и Росс. Фед. 



И.Портнова, И.Иноходова, Ивана Портнова, В.Демьянова, И.Ишмуратова, С.Кушманова. 

Засл. работник  физ. культуры  и спорта  Чуваш. Респ.  (1995).  

 

Указов Андрей Алексеевич (р. 2.10.1931, д. Н.Булаево) – механизатор. Окончил 

7 кл. Работал в к-зе «Прогресс» (ныне ЗАО «Прогресс») механизатором (1949-91). Засл. 

механизатор с.х. Чуваш. АССР (1983). 

 

Указов Иван Владимирович (р. 1921, д. Н.Булаево) – канд. мед. наук. 

Участник Вел. Отечеств. войны (1941–55).  Окончил Яльчик. сред. школу (1939), 

Харьков. мед. ин-т (1952), ин-т патентоведения (1954), аспирантуру (1956). Работал в 

Харьков. науч.-исследовательском ин-те микробиологии, вакцин и сывороток им. 

И.И.Мечникова. Награжден орденами Отечеств. войны I и II степ., медалями. 

 

Улендеев Александр Иванович (4.11.1915, д. Чувашские Кишаки Буин. р-на 

Татар. Респ. – 2001, г. Ульяновск) – канд. вет. наук (1949). Окончил Казан. ФЗУ (1934), 

Казан. гос. вет. ин-т (1938), аспирантуру данного вуза (1949). Работал гл. вет. врачом и 

зав. вет. лабораторией (во время Вел. Отечеств. войны по совм-ву) в Яльчик. р-не (1938-

46), зав. кафедрой эпизоотологии Ивановского с.-х. ин-та, доцентом (1949-56). 1958-95 – 

сотрудник Пекин. с.-х. академии Китай. Нар. Респ., доцент и зав. кафедрой эпизоотологии, 

микробиологии и вет.-сан. экспертизы Ульянов. с.-х. ин-та. Им опубликованы более 70 

работ по актуальным вопросам ветеринарии. Награжден орденами Трудового Красного 

Знамени, «Знак Почета», медалью «Китайско-Советской дружбы», Почетной грамотой 

Презид. Верх. Сов. Чуваш. АССР. Отличник соц. сель. хоз-ва РСФСР (1943). Засл. вет. 

врач РСФСР. 

П.Н.Чернов 

 

Управление Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР) в 

Яльчикском районе Чувашской Республики. Госуд. учреждение, создано по пост. 

правления ПФР от 6.12.2000 №158. Управление входит в структуру ПФР и 

непосредственно подчиняется отделению ПФР по Чуваш. Респ. Руководствуется 

Конституцией Росс. Фед., федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Росс. Фед., решениями Правления ПФР, исполнительной Дирекции ПФР и 

Отделения, а также Положением Гос. учреждения – Управления ПФР в Яльчик. р-не 

Чуваш. Респ. 22.12.1990 Пост. Верховного Совета РСФСР №442-1 для госуд. управления 

финансами пенсионного обеспечения образован Пенсионный фонд России. Отделение 

Пенсионного фонда России по Чуваш. Респ. образовано 2.4.1991. Служба 

уполномоченных ПФР в Яльчик. р-не Отделения ПФР по Чуваш. Респ. утверждена 

6.5.1991, осн. задачи: сбор и аккумулирование страховых платежей, контроль за 

своевременным поступлением страховых взносов от плательщиков и за правильным и 

рациональным расходованием средств, организация индивидуального 

(персонифицированного) учета в системе госуд. пенсионного страхования. С января 2001 

года, после создания ГУ – Управления ПФР в Яльчик. р-не, функции изменились в части 

назначения (перерасчета) госуд. и трудовых пенсий, а также выплаты пенсий и 

социальных пособий на погребение умерших пенсионеров, не работавших на день смерти. 

Числ. работников Управления – 22, в т.ч. специалистов – 19, обслуживающий персонал – 

3. Кол-во застрахованных лиц в системе персонифицированного учета – 23393, 

обслуживаемых пенсионеров – 8343 чел. С момента становления и развития службы 

Пенсионного фонда Росс. Фед. в Яльчик. р-не ее рук. яв-ся Яковлева Зинаида 

Анатольевна, нагр. медалью ордена «За заслуги перед Отечеством». 

 

Уразмаметево, Турмыши, чув. назв. Тёрмёш, деревня, расп. на левом берегу  р. 

Большая Ерыкла в 1 км от её впадения в р. Малая Була. По воспоминаниям старожилов, 



осн. в XVII в. выходцами из с. Турмыши (совр. Янтиков. р-н) и д. Юманзары совр. Канаш. 

р-на. В 1950-60-х гг. XX в. описана краеведами Г.К.Даниловым и В.Г.Щербаковым. 

Первыми пересел. были 7 родств. Элмекеевых (Шемяковых), 4 хоз-ва родств. 

Шерпуковых (Щербаковых), 8 хоз-в Тават из Турмыши совр. Янтик. р-на и 6 хоз-в 

Сармантеев из д. Юманзары совр. Канаш. р-на. Всего 25 дворов. В 1928  11  дворов  из  д.  

Уразмаметево  пересел.  на  земли,  отвед.  недалеко  от  д.  Н.П.  Таяба  (Каркалар)  и  

образ.  посёлок  «Самолёт»,  но  в  1935  все  хоз-ва  посёлка  обратно  пересел.  в  свою  

родн.  д.  Уразмаметево. На 1.1.2004 пост. хоз-в – 103, жителей – 284.У 

Д. У. вх. с 1781 в Новошимк. вол. Тетюш. у. Казан. губ., с 19.11.1921 – 

Новошимк. вол. Батырев. у., р-н Малояльчик. с 1.10.1927,  Яльчик.  с  19.5.1935,  Батырев.  

с  20.12.1962,  Яльчик.  с  14.3.1965. С/Совет Уразмамет. с 1.10.1927, Сабанчин. с 14.6.1954 

до декабря 1991. В  1901 откр.  церк.-прих.  шк., 1933 - трахпункт.  В  4.9.1929 орг.  ТОЗ  

«Хура  сал»  («Чёрный  ключ», пред. В.А.Зайцев).  30.9.1930 создан  к-з  «Новый  путь» 

(пред. П.Я.Щербаков).  В  1932 проведен телефон, в 1956 – радио. В 1960 д. 

электрифицирована, в  2003 – газифицирована. В 1976 проведен водопровод. До  р. ц.  от  

д. – 10  км,  до  ц.  с. адм. – 4  км. В 1941-45 гг на фронт мобилизовано 101 ур. д. У., из них 

погибло 53 чел. 

 

Уразмаметевская основная общеобразовательная школа – муниципальное 

образовательное учреждение. В 1901 открыта церк.-приходская  школа. В ней обучалось 

35 мальчиков  и 6 девочек. Учителем работал С. Ф. Филиппов, псаломщик  местной 

приходской церкви. Обучение велось в доме крестьян.  В 1905 построено здание школы с 

2 помещениями, 1933 – типовое дерев. здание. Годы преобразований: 1920 -  сов. единая 

трудовая школа 1- ой ступени; 1935 – неполная средняя; 1939 - 7- летняя; 1960 - 8- летняя; 

1982- сред. школа; 2002 – ООШ. В 1933-35 гг. функционир. ШКМ. В 1982 введено  в 

эксплуатацию  новое двухэтажное кирпичное  здание  школы на 320 мест. Школа имеет 13 

га земли. Кн. фонд  библиотеки – 8314 экз. Открытая в 1895 школа в д.Малая Ерыкла с 

1950 является филиалом Уразм. ООШ. В 2003-04 учеб.году в школе 7 классов-

комплектов, обучается 50 детей. Работают 16 учителей. Знач. вклад в развитие Уразм. 

ООШ внесли ее рук. Ф.Н.Беляев (1934-37, 1947-52), А.Г.Осипов (1937-39, 1952-71 гг.), 

В.Г.Щербаков (1971-97 гг.). Среди выпускников И.Я.Михайлов – полковник милиции, 

М.А.Алексеев – полковник в отставке, Ю.М.Карпов – президент ассоциации гиревиков 

Чуваш. Респ. 

 

Уразмаметевский курганный могильник относится к срубной культуре и 

датируется  15 в. до  н. э. Два кургана располагались  в  1,5 км  севернее  д. Уразмаметево;  

третий – в 70 м к с. от деревни и полностью распахан. Раскопки первых двух проводились 

в 1959 Н.Я.Мерпертом. Курган 1 - диаметр 28 м, высота 1 м, костяк не обнаружен 

(кенотаф?). Курган 2 - диаметр 40 м, высота - 1,2 м; обнаружено два погребения, скорчен, 

на лев. боку; остатки деревян. сооружения, перекрытия ям. Курган 3 – диаметр 40м, 

высота – 1,5м; вскрыто три погребения: погребения 1 - дет., расчленен.; погребение 2 - 

впускное, костяк грудного ребенка лежал скорченно на левом боку; погребение 3 - также 

впускное, костяк сильно истлел. Древес. перегной, остатки бревен и плах явл-сь следами 

конусообраз. перекрытий могильных ям. В кургане 2 обнаружены следы жертвенника в 

виде площадки из обожженной глины. Находки представлены остроребер. и баноч. 

керамикой с орнаментом, обломком костяной свирели и медным  шилом с костяной  

ручкой. 

Кр. чуваш. энциклопедия, 2001 

 

Уразмаметевский ФАП открыт в 1956 на базе П.Козыльярского  трахоматозного  

пункта (действ. с 1933, мед. работник В.Павлов из с. Н.Тинчурино). Имеет приём, 

гинеколог.,  дет.,  процедур. кабинеты. Обслуживает нас.  Уразмаметево и П.Козыльяры.  



В  штате  2  человека.  Зав. ФАП: О.Ф.Сергеева, с 1966 по 1991 – М.К.Щербакова, с 1992 – 

В.Н.Кузнецова. 

 

Уразмаметевское агентство связи открыто 7.10.1938. Обслуж. селения 

П.Козыльяры, Уразмаметево, М.Ерыкла. Нач. Г.П.Щербаков, В.В.Полиевтов, 

В.В.Блинова, Н.С.Григорьева. Закрыто в 1954, селения перешли на обслуж. Сабанчинским 

ОС. 

 

Уркова Надежда Викторовна (р. 28.6.1960, с. Яльчики) – мед. работник. 

Окончила Яльчик. сред. школу (1977), Чуваш. гос. ун-т им. И.Н.Ульянова (1984). 1985-

2000 работала врачом терапевтом МУЗ «Яльчикская ЦРБ». С 2001 – зав. поликлиникой. 

Засл. врач Чуваш. Респ. (2005). 

 

Уфукова Екатерина Арсентьевна (р. 20.12.1930, д. Н.Тойдеряково) – учитель. 

Окончила Яльчик. сред. школу (1948), Чуваш. гос. пед. ин-т (1952). Работала в Яльчик. 

сред. школе учит. (1952-93). Старший учитель. Отличник народного просвещения. Засл. 

учитель школы Чуваш. АССР (1975). 

 

Фф 
 

Фасхутдинов Фарит Рахимович (р. 25.9.1930, д. Иш.Суринск). Работал 

трактористом к-за «Победа», «Марс» Яльчик. р-на  (1956-92). Награжден орденом  

Трудовой  Славы  III степ. Засл. механизатор Чуваш. АССР (1982). 

 

Федоров Архип Федорович (1889, д. Н.Андиберево – 6.9.1968, г.Чебоксары) – 

гос. и обществ. деятель. С 1919 работал зам. р-ного продовольственного комиссара, 

возглавлял Яльчик. райком РКП(б) Под его непосредственным руководством оказывали 

беднякам и семьям красноармейцев помощь в проведении полевых работ.  С 1927 рук. 

объединениями «Чувашторг», «Чувашлес». С 1927 – нар. комиссар соц. обеспечения и 

труда Чуваш. АССР. Награжден орденом «Знак Почета». Его имя занесено в Юбилейную 

Книгу Почета Чуваш. АССР (1957), в Книгу Трудовой Славы и Героизма Яльчик. р-на. 

 

Федоров Гурий Иванович (р. 1.5.1961, д. Избахтино) – инженер. Окончил 

Янтиков. сред. школу (1978), Чуваш. гос. ун-т (1983). Работал в к-зе «Победа» и СХПК 

«Комбайн» инженером-строителем (1983-94), с 1994 – председатель СХПК «Комбайн». 

Депутат райсовета (1996, 2001). Награжден Почетн. грамотой Мин. с.х. РФ (2000). Засл. 

работник с.х. Чуваш. Респ. (2001). 

 

Федоров Илья Федорович (26.8.1918, д. Избахтино – 12.9.2002, там же) – с.-х. 

работник, участник Вел. Отечеств. войны. Окончил 7 кл. Служил в рядах СА (1939-47). 

Работал в к-зе «Победа» рядовым колхозником (1930-36), в г. Москве разнорабочим 

(1936-39), в к-зе им. Пушкина (ныне СХПК «Комбайн») пред. (1953-59), с 1960 – бригадир 

2-ой комплек. бр. Народный заседатель Верхов. Суда Чуваш. АССР (1977-82). Награжден 

орденами «Знак Почета» (1966), Октябрьской Революции (1971), Ленина (1973), Отеч. 

войны I степени (1985) и мн. медалями. 

 



Федоров Мефодий Алексеевич (14.9.1921, д. Избахтино – 26.4.1993, там же) – 

механизатор. Окончил 5 кл., Канаш. уч-ще механизации №12 (1954). Работал в к-зе 

«Победа» трактористом (1948-82). Участ. Всесоюзн. с.-х. выставки (1956). Засл. работник 

с.х. Чуваш. АССР (1975). 

 

Федорова Валентина Семеновна (1933, д. Н.Изамбаево – 27.12.1994, 

г.Чебоксары). Родила и воспитала 10 детей. Указом Президиума Верховного Совета СССР 

от 15.12.1975 присвоено Ф. почетное звание «Мать-героиня» с вручением  ордена «Мать-

героиня». 

 

Федорова Лидия Николаевна (р. 20.7.1930, д. П.Пинеры). Родила и воспитала 

11 детей. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16.5.1975 присвоено Ф. 

почетное звание «Мать-героиня» с вручением  ордена «Мать-героиня». 

 

Федорова Любовь Михайловна (р. 20.3.1952, с. Эшмикеево) – учитель, 

поэтесса. Член СЖ Росс. Фед. (1993). Окончила  Батырев. сред. школу №1 (1970), Чуваш. 

гос. ун-т  (1980). Работала учителем  Н.Тинчурин., Янтиков., Эшмикеев. школ (1975-85), 

воспитательницей общежития  электроаппаратного з-да (1986), отв. секретарем респ. общ-

ва любителей книг (1987), учителем  школы  № 23 г. Чебоксары (1988-90), сотрудником  

ж-ла  «Пике» (1991-92). С 1992 - учитель школы-гимназии  №34 г. Чебоксары. Автор  книг 

«Й\=. пыл» (1992), «+ич. х.л.х т.нчи» (2000). Лауреат премии ж-ла  «Пике» им. 

Эмине (1993). 

 

Филатова Мария Филипповна (р. 9.2.1949, д. Ап.-Темяши) – с.-х. работник. 

Окончила Яльчик. сред. школу (1966), Буинск. вет. тех-м (1979). Работала в к-зе 

«Прогресс» дояркой (1966-74), учетчицей МТФ (1974-84), зав. фермой 1 компл. бригады 

(1984-86), с 1986 – зав. фермой 2 компл. бригады. Засл. работник с.х. Чуваш. АССР (1982). 

 

Филимонов Николай Владимирович (р. 14.2.1940, с. Байдеряково) – 

механизатор. Окончил 7 кл. Работал в Яльчик. РОСХТ (ныне Яльчик. ремонтно-технич. 

предприятие) (1963-65), в к-зе «Прогресс» (ныне ЗАО «Прогресс») механизатором (1965-

94). С 1994 – там же бригадир тракт. бр. Засл. механизатор Чуваш. АССР (1986). 

 

Филиппов Гурий Филиппович (17.9.1910, с. Сабанчино – 19.8.1990, с. 

Комсомольское Комсомол. р-на) – мед. работник. Окончил Новобайбатырев. сред. школу 

(1926), Москов. мед. ин-т (1932). Работал хирургом в Комсомол. район. больнице до 1970. 

Засл. врач Чуваш. АССР (1968). 

 

Филиппова Антонина Афанасьевна (р. 18.8.1934, с. Б.Таяба) – науч. работник. 

Окончила библиотечн. тех-м в Томске (1964), Томск. мед. ин-т (1970). Работала 

библиотекарем (1952-64), врачом-педиатром (1970-78), научн. сотруд. НИИ ОЗ М и Р в 

Ашхабаде (1978-82). Защ. канд. дисс. на тему «Клинико-патогенетическое значение 

повреждений ЦНС у новорожденных детей» (1978). Канд. мед. наук. В 1979 избрана 

ассист. кафедры педиатрии мед. фак-та ЧГУ им. И.Н.Ульянова, с 1980 – доцент. Добилась 

больш. успехов в области неонатологии и реанимации новорожд. детей, в изучении обмен. 

процессов у младенцев с тяжелым повреждением нервн. системы. Имеет более 20 опубл. 

научн. работ. 

 

Фомина Вера Александровна (р. 17.6.1947, д. Белое Озеро). Окончила  

Белоозер. 7-летнюю  школу (1962). Ок. 40  лет  проработала  свинаркой  и  овощеводом  к-

за «Урожай», СХПК «Заря» Яльчик. р-на. Засл. работник сель. хоз-ва  Чуваш. Респ. (2001). 

 



Фомина Ираида Аркадьевна (р. 7.11.1959, с. Янтиково) – учитель. Окончила 

Янтиков. сред. школу (1977), Чуваш. гос. ун-т им. И.Н.Ульянова (1982). Работала 

учителем чуваш. яз. и лит-ры Атлашев. сред. школы (1982-89). С 1989 – учитель 

Тренькассин. СОШ Чебоксар. р-на. Почетный работник общего образования Росс. Фед. 

Лауреат Всесоюз. конкурса самодеятельного тв-ва (1980). 

 

Хх 
 

Хасянова Гульсум Фаттахутдиновна (р. 23.2.1930, д. Ишмурзино-Суринск) - 

педагог. Окончила Юматов. с.-х. тех-м Башкирской АССР (1948), Чуваш. учит. ин-т  

(1953), Казан. гос. пед. ин-т (1965). Более 40 лет проработала учителем, директором  Иш-

Суринской ООШ. Награждена  медалями. Засл. учитель школы Чуваш. АССР (1980).  

Отличник нар. просвещения  (1968). 

 

Хлебникова Валентина Георгиевна (р. 10.11.1938, д. К.-Куликеево) – канд. пед. 

наук. Окончила Янтиков. сред. школу (1954), Канаш. пед. уч-ще (1956), Чуваш. гос. пед. 

ин-т им. И.Я.Яковлева (1963), аспирантуру в НИИ нац. школ Мин. просвещения РСФСР 

(1979). Работала препод., доцентом кафедры методики преподавания чуваш. языка и лит-

ры Чуваш. гос. ун-та. Защ. канд. дисс. на тему «Методика использования зрительно-

слуховой наглядности на уроках русского языка» (1981). Опубл. более 100 науч. работ. 

Действ. член (академик) Междунар. пед. академии, член Межрегиональной исследов. 

Ассоциации «Воспитание». За разработку программы «Обновление гуманитарного 

образования» награждена Грантом II степ. Междунар. фонда «Культурная инициатива» и 

Мин. образов. Росс. Фед.  

 

Христофоров Вячеслав Васильевич (р. 11. 8. 1963, с. Н. Байбатырево) - артист. 

Окончил Яльчик. сред. школу (1980),  Цивиль. культ.- просвет. уч-ще  (1985), Казан. гос. 

консерваторию (1993). Работал  солистом  Чуваш.  гос. ансамбля  песни и танца  (1985-88),  

препод. Чебоксар.  муз. уч-ща  им.  Ф. Павлова  (1993-96), солистом  фольклорно- 

эстрадного ансамбля  «+авал» (1993-98). С 1998 - пом. президента  Чуваш. нац. конгресса  

по  культуре  и художеств.   рук. эстрадно-фольклорной  группы  «Янра ,  юрё». 

Народный артист Чуваш Респ. (2005). Засл. артист Чуваш. Респ. (1998). Лауреат 

Всемирного фестиваля «Евромуза – 1994», Всеросс. и респ. конкурсов. Обладатель «Гран-

при» Всечуваш. фестиваля «К.м.л сасё» (1999).  

 

Христофоров Иван Иванович (р. 22.3.1935, с. Н. Байбатырево) - певец. Учился 

в Мариуполь.  муз. уч-ще. Работал в Чуваш. гос. ансамбле песни и танца, ансамбле 

«+авал» Чуваш. гос. филармонии, хоре Чуваш. радио и телевидения (1992). 

Пропагандист и первый исполнитель мн. песен композиторов Чувашии, с к-рыми 

выступал и за пределами респ. В репертуаре также чуваш. и русские нар. песни. Нар. 

артист Чуваш. Респ. (1992). Засл. артист Чуваш. АССР (1975). Лауреат премии им. В. 

Митты (1990). Почетный гражданин Яльчик. р-на (1995). Его имя занесено в Книгу 

Трудовой Славы и Героизма Яльчик. р-на (2005).  

 

Хушкин Николай Дмитриевич (р. 18.1.1939, с. Б.Яльчики) – с.-х. работник. 

окончил 7 кл. (1958). Служил в рядах СА (1958-62). Работал водителем в Яльчик. 



маслозаводе (1962-65), с 1965 – в к-зе им. Ленина. Награжден орденами Трудовой Славы 

3-ей степени (1976), «Дружбы народов» (1986). Засл. работник с.х. Чуваш. АССР (1980). 

 

Хушкин Петр Дмитриевич (р.  29.8.1942,  с.  Б.Яльчики) -  парт., сов. и обществ. 

работник. Окончил Большеяльчик. сред. школу (1959),  Чуваш.  с.-х.  ин-т (1968), Горьк. 

высш. парт. школу (1980). Работал слесарем РО «Сельхозтехника» (1961-63),  вторым 

секретарем РК ВЛКСМ, зав. отделом культуры, зам. пред. райисполкома, вторым 

секретарем РК КПСС (1968-81), пред. райисполкома (1981-84), первым секретарем 

Яльчик. РК КПСС (1985-90),  нач. отдела АПК  упр-я  Делами  Сов. Мин. Чуваш. Респ., 

зам. начальника,  гл. специалистом упр-я  транспорта  Мин. сел. хоз-ва  Чуваш. Респ., зам. 

зав. отделом Чуваш. респ. Совета профсоюзов (1990-97). С 1997 - нач. отдела адм.  

Яльчик. р-на. Награжден орденом «Знак Почета», медалями, Почетными грамотами  

Чуваш. Респ. (2002), Гос. Совета Чуваш. Респ. (2002), ОК  КПСС и Сов. Мин. Чуваш. 

АССР (1980), ЦК ВЛКСМ (1970). Отличник   гражд. обороны (1984).  

 

Цц 
 

Цапырин Александр Михайлович (р.17.2.1951, д. П.Буртасы) - организатор 

производства. Окончил Новобайбатырев. сред. школу  (1968), Вурнар. с.-х.  тех-м (1983). 

Служил  в рядах СА  (1969-71). Работал бригадиром, бригадиром  комплексной бригады, 

гл. агрономом, зам. пред., пред. СХПК  «Заря» (1971-2003). Засл. работник сел. хоз-ва  

Росс. Фед.  (1996) и  Чуваш. Респ.(1991). 

 

Цапырин Леонид Михайлович (7.7.1933, д. П. Буртасы - 30.8.1999, г. 

Красноармейск  Донецкой обл. Украины) - шахтер. Служил в рядах СА (1951-53). Работал 

шахтером на шахтах «Донбасс», «Россия», «Селизово», им. Стаханова (1953-63), 

бригадиром – проходчиком   на шахте «Добровольская» (1963-78). Награжден  орденами  

Трудового Красного Знамени, «Знак  Почета», «Шахтерской  Славы» (дважды). Почетный  

шахтер  СССР. 

 

Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора в 

Яльчикском районе Чувашской Республики организован в форме санэпидстанции в  

1940. В штате были: директор, бухгалтер, кучер, прачка, эпидемиолог, помэпидемиолога,  

помсанврача,  бактериолог,  лаборант,  3  дезинструктора  и  3  вакцинатора.  В  составе  

СЭС имелись санбаклаборатория с коревым отд., дезинфекционный, прививочный. 

малярийный, пастеровский пункты, противоэпидемиологический отряд, пункт 

санпросвещения. К 1959 СЭС преобразована в санэпидотдел райбольницы,  ликвидирован 

в годы вхождения  р-на  в  состав  Батыревского  в  1962 – 65.  В  марте  1966  вновь  

образована Яльчикская  СЭС.  В  1991  СЭС  реорганизована  в  Центр  госсанэпиднадзора  

в  Яльчик.  р-не.  К  1970  построено  кирпичное  здание  СЭС  с  баклабораторией,  в  1977 

– автогараж со складскими помещениями, в 1993 – адм. корпус. Имеются 

бактериологическая и сан.-химическая лаборатории, передвижная дезкамера, 

спецавтомобили. В штете 32 чел., в т. ч. 5 врачей, 14 сред. мед. работников, 13 ед. вспом. 

персонала. Гл. врачи с 1962: Нанзберг, З.Н.Фёдорова, В.Шевцова, А.Р.Кудряшова, 

З.М.Кузьмина, Ф.М.Кудряшова, С.П.Матвеева, В.А.Иванов, А.В.Гаврилова, 

А.А.Кузнецов, З.В.Ундрицова, Л.Ф.Селифанова, В.А.Севастьянов, Р.М.Салимов, 

Ю.В.Горшков. С 1994 – А.А.Кузнецов, засл. работник  здравоохранения Чуваш. Респ.  



 

Чч 
 

Чекушкина (псевд. Елен Нарби) Елена Петровна (р. 26.6.1969, д. П.Буртасы) – 

научный работник. Окончила Новошимкус. сред. школу  (1986), Чуваш. гос. ун-т (1991). С 

1991 работает  преподавателем  Чуваш. гос. ун-та им. И.Н.Ульянова.  Печатается  в журн. 

«Ялав», «Тёван  Атёл»,«Халёх шкул.», «+ил=унат». Канд. филологических наук 

(2004).  

 

Чернов Владимир Александрович (10.6.1945, д. Тоскаево – 25.3.2001, там же) – 

механик. Окончил Яльчик. вечерн. сред. школу (1970), заочно Цивиль. с.-х. тех-м (1973). 

Служил в рядах СА (1964-67). Работал в г. Караганде Казах ССР шахтером (1963-64), 

трактористом в к-зе «Прогресс» (1967-68), слесарем  РО «Сельхозтехника» (1968-73), 

мастером ЛМУ РОСХТ (1973-81) ст. прорабом в Яльчик. прораб. участке Батырев. 

ДПМК-5 треста «Дорколхозстроя» (1981-94), нач ДПМК «Яльчикская» (1994-2001). Засл. 

строитель Чуваш. респ. (1998). 

 

Чернов Геннадий Зинонович (р. 17.6.1947, с. Байдеряково) – механизатор. 

Окончил 8 кл. (1962), Буин. проф. тех. уч-ще (1964), Канаш. автошколу (1965). Служил в 

рядах СА (1966-69). Работал в к-зе «Прогресс» трактористом, шофером (1964-97), 

мельником с 1997. Засл. механизатор чуваш. Респ. (1993). 

 

Чернов Леонид Макарович (4.7.1930, с. Б.Яльчики – 4.2.1990, там же) – 

строитель. окончил 7 кл. Работал в Челябин. обл. лесорубом (1949-51), в к-зе им. Ленина 

зав. МТФ (1954-69), с 1969 – зам. нач. Яльчик. МСО. Засл. строитель Чуваш. АССР (1989). 

 

Чернов Михаил Никифорович (25.11.1918, д. П.Буртасы - 4.2.1955, г. Лигница в 

Польше) -  гвардии полковник. Окончил Батырев. пед. уч-ще (1937), Львов. воен. тех. уч-

ще (1941), развед. фак-т академии им. М. В.Фрунзе (1953). Работал зав. учеб. частью 

Сугут. школы Чкалов. (ныне Батырев. р-на (1937-39), зав. отд. Чкалов. РК ВЛКСМ (1939). 

С первого дня участвовал в Вел. Отечеств. войне в должности командира  пулеметного 

взвода. Работал пом. нач. 2-й части штаба 148-й отдельной стрелк. бригады Сибир. ВО, 

Зап. фронта (1942-43). Слушатель Краснознамен. высш. разведывательных   курсов 

усовершенствования офицеров состава Красной Армии при Ген. штабе (1943-1944), пом. 

нач. 1 отд. разведотдела 40-й Армии 2-го Украин. фронта (1944- 45), старший пом.  нач. 1 

отдела разведотдела штаба 40-й Армии (1945- 46),  пом. нач. разведотдела штаба  Сов. 

Армии  в  г. Кишинев  (1946-50).  Служил зам.  нач. оперативного отдела штаба Северной 

группы войск стран Варшавского договора ( 1953-55) в г.Лигница. Награжден орденами 

Отечественной  войны  II-й и I-й степ., орденом Венгерской Нар. Респ., медалями.   

П.Н.Чернов 

 

Чернов Николай Павлович (р. 23.3.1949, д.Тоскаево) – механизатор. Окончил 

Яльчик. сред.школу (1966). Служил в рядах ВМФ (1968-71). Работал трактористом, 

комбайнером (1961-95) ЗАО «Прогресс» Яльчик. р-на. С 1996 – заправщик-учетчик. 

Делегат XVII съезда ВЛКСМ (1974), Всеросс. съезда колхозников (1980). Депутат 

Верх.Сов.СССР (1979-84). Награжден орденом Трудового Красного Знамени, медалями. 

 



Чернов Николай Федорович (1.11.1941, с. Б.Яльчики – 1.3.1997, там же). 10-

кратный чемпион р-ного «Акатуя» по нац. борьбе (1961-70), многократный чемпион р-на, 

чемпион Чуваш. ДСО «Урожай», 4-ый призер первенства Росс. ДСО «Урожай» по 

тяжелой атлетике. 

 

Чернов Петр Никифорович (р. 25.4.1929, д. П.Буртасы) -  педагог. Окончил 

Новобайбатырев. сред. школу (1947), Чуваш. гос. учит. ин-т (1949), Чуваш. гос. пед. ин-т  

(1960). Работал учителем  математики  и физики Новошимкус. 7-летней школы (1949-50), 

учителем  (1953-63, 1989-91), зам. директора (1963-66, 1996-98), директором Яльчик. сред. 

школы (1966-89), методистом районного упр-я нар. образования (1991-96). Служил  в 

рядах  СА (1950-52).  Окончил дивизионную парт. школу (1952), экстерном арт. воен. уч-

ще  (1952),   принимал  участие в разминировании терр. Калужской обл. (1951). Для Ч. 

характерно осуществление на практике принципов целостности пед. процесса, учета 

индивидуальных и психологических особенностей детей, заинтересован. взаимодействия 

школы, семьи и обществ–ти в обучении и воспитании уч-ся. Опыт Ч. освещен во мн. 

центр. и респ. газ. и журн., а также в спец. экспозиции ВДНХ СССР. Автор более 20 науч. 

и методических работ. На науч. сессии Академии пед. наук СССР выступил с 

предложениями о  совершенствовании препод. математики  в соврем. школе (1980). Ведет 

активную  обществ. деятельность. Автор книги «Биение жизни» (2004). Работал по 

совместительсту пред. Яльчик. райкома профсоюза раб. просвещения (1953-66), 

пропагандистом  (1953-89). Многократно избирался депутатом Яльчик. райсовета, членом 

РК КПСС, канд. в чл. обкома КПСС. Делегат Всесоюз. съезда работников нар. обр-я 

(1988). Нар. учитель СССР (1980), засл. учитель РСФСР (1970) и Чуваш. АССР (1962). 

Отличник нар. просвещения РСФСР (1962). Награжден четырьмя медалями и Почетной 

грамотой Чуваш. Респ. (1999). Его имя  занесено в Большую Сов. Энциклопедию (1982) и 

Книгу Почета Трудовой Славы и Героизма Яльчик. р-на (1970), в энциклопедию «Лучшие 

люди России» (2002). 

 

Чернов Федор Семенович (р. 27.11.1929, с. Шемалаково) – библиотекарь. 

Окончил Батырев. пед. тех-м (1945), Елабуж. библиотечный тех-м (1959). Работал пом. 

воспитателя Тимбаев. дет. дома Татар. АССР (1947-49). 1959-89 – зав. Шемалаков. 

филиалом Яльчик. ЦБС. Награжден Почетными грамотами Мин. культуры РСФСР и 

Чуваш. АССР. Засл. работник культуры РСФСР (1979) и Чуваш. АССР (1964). 

 

Чернов Юрий Иванович (р. 4.11.1963, с. Б.Яльчики) – военнослужащий. 

Окончил Чебоксар. школу-интернат №2 (1981), Ленинград. воен.-инженерный 

Краснознаменный ин-т (1986). Работал инженером-испытателем космических систем 

космодрома Байконур (1986-94). С 1994 – нач. отдела по конвоированию упр-я фед. 

службы исполнения наказания России по Чуваш. Респ. Воинское звание – полковник. 

 

Чернова Агриппина Герасимовна (1900, с. Шемалаково – 1965, там же). Родила 

и воспитала 10 детей. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 25.6.1946 

присвоено Ч. почетное звание «Мать-героиня» с вручением  ордена «Мать-героиня». 

 

Чернова Ефросиния Осиповна (1906, д. Тоскаево – август 1992, там же). Мать 

12 детей. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 2.1.1953 присвоено Т. почетное 

звание «Мать-героиня» с вручением  ордена «Мать-героиня». 

 

«Чувашъенкрахмал» – общество с ограниченной ответственностью (ООО), 

создано в декабре 1992 предпринимателями С.А.Кудряшовым, А.С.Кудряшовым, 

З.П.Чумарковым. Предпр. было построено на земле бывшего к-за им. Чкалова, в 7 км от 

р.ц. по Канашскому шоссе. Предметом деят-ти предпр. яв-лись: закупка у к-зов, иных 



предпр. и населения картофеля и переработка его в крахмал; оказание посреднич. услуг по 

переработке крахмала; экспорт произв. продукции, торгово-закупоч. деят-ость и др. 

23.2.1992 на собрании учредителей директором ООО «Чувашъенкрахмал» избран 

С.А.Кудряшов (см. Кудряшов Сергей Ал-дрович); 6.5.1995 открыто пред. «ЭКР» для 

осущ-ия закупки у предпр. и орг. кукурузного зерна и переработки его в экструзионный 

реагент. Налажено произв-во крахмала «Экстра». Суточн. произв. мощность крахм. з. – 

переработка 20 т картофеля на крахмал в сутки. В 1996 закуплено от с.-х. предпр. 3700 т, 

населения – 967 т картофеля. В 2000 открыта автозаправочная станция. В 2004 закуплено 

ок. 3000 т картофеля на переработку. Директор ООО «Чувашъенкрахмал» - З.П.Чумарков. 

Пред. Совета директоров ООО «Чувашъенкрахмал», ООО «Молоко», ООО 

«Пищекомбинат» - А.С.Кудряшов. 

 

Чугунова Зиновия Андреевна (р. 25.10.1927, д. Ап-Темяши, прожив. в д. 

Н.Изамбаево). Родила и воспитала 10 детей. Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 4.4.1973 присвоено Ч. почетное звание «Мать-героиня» с вручением  ордена 

«Мать-героиня». 

 

Шш 
 

Шадриков Василий Яковлевич (р. 9.4.1939, д. Ст.Янашево) - гос. и общ. 

деятель. Окончил Яльчик. сред. школу (1956), Чуваш. с.-х. ин-т (1961), Академию  

обществ. наук при  ЦК  КПСС (1984). Работал первым секретарем Батырев. РК ВЛКСМ, 

гл. зоотехником с-за «Чебоксарский» Чебоксар. терр. производственного упр-я сел. хоз-ва 

и плодовоягодного совхоза (1961-77). 1977-85 - первый секретарь Яльчик. РК КПСС. 

1985-91 - зам. министра и пред. Госагропрома Чуваш. Респ. 1991-98 - зав. кафедрой 

Чуваш. ин-та повышения квалификации рук. кадров АПК. С 2001 - ген. директор 

ассоциации «Чувашплем». Депутат Верх. Сов. Чуваш. АССР двух созывов (1980-90). Засл. 

работник сел. хоз-ва Росс. Фед.(1999). Засл. зоотехник  Чуваш.  АССР (1972). 

 

Шадрикова Валентина Михайловна (р. 1942, д. Старые Тойси Батырев. р-на) – 

педагог. Окончила Чуваш. гос. пед. ин-т (1965). Работала учителем Абашев. сред. школы 

Чебоксар. р-на (1965-67),  ред. учебно-методической лит-ры Чуваш. кн. изд-ва (1967-77), 

зав. метод. кабинетом рус. яз. и лит-ры и лабораторией инновационных технологий 

Чуваш. респ. ин-та образования (1985-97), зам. директора по научно-метод. работе школы 

– УВК №54 г. Чебоксары (1997-2000). Автор и составитель 9 сборников и метод. пособий. 

Отличник нар. просвещения (1990). 

 

Шаймурзино: (ранее Шекмурзино); Кармал – деревня Кильдюшевской сельской 

администрации. Вход. в вол. Новошимкусскую, у. Тетюшинский Каз. губ.; кант. 

Тетюшский ТАССР с 25.06.1920, у. Батыревский ЧАО, ЧАССР с 19.11.1921 по 27; р-он 

Малояльчиковский с 1.10.1927, Яльчикский с 19.5.1935, Батыревский с 20.12.1962; 

Яльчикский с 14.3.1965, сельсовет Шаймурзинский с 1.10.1927, Кильдюшевский с 

14.6.1954. В Кильдюшевской сельской администрации с 12.1991.  

Основана переселенцами из д. Кармалы (ст. чуваш. назв. Шалти Кармал) совр. 

Янтиковского р-на (версия, бытующая среди жителей Шайм.) Земли, ныне 

принадлежащие селениям Шаймурзино и Эмметево, в древние времена татары назыв. 

«Черное пустое поле» - «Хура пуш хир», хотя здесь местность была богатой, имелись 



болото, озеро, мелколесье, дубрава. Утв., что главы трех первых семей-пересел. были 

охотниками. По архивным материалам д. Шайм., как и многие селения на юге совр. 

Чувашии, основана служивыми чувашами в XVII в. 

По данным перечневых книг о землях нерусских помещиков (мурз, служилых 

татар и чувашей) Свияжского уезда с 1646/47 по 1651/52 гг. видно, что служилый чуваш 

Б.Бичурин из деревни Кармалы (Старые Кармалы), ныне чувашская деревня Кармал 

Янтиковского р-на, владевший здесь поместьем, имел также другое поместье в 50 десятин 

пашни и 100 десятин сенокосов в «диком поле», «за засекою, на речке Убыта, возле 

Апатьева лесу и речки Ерыклы на вершине». Деревня назыв. «Новое Шаймурзино на 

речке Ерыкле Утинской волости Свияжского уезда», в к-рой в 1710 в 17 дворах 

проживало 72 чел. В 1719 – в 16 дворах 145 чел., за к-рыми числ. 390 га пахотной земли и 

227 га лесу. В 1785 – 30 дв. и 200 чел., 494 га пахотной земли и 227 га леса; 1858 – 28 дв. и 

194 чел., пахотных земель – 857 га; 1884 – 59 дв. и 356 чел, пахотных земель – 857 га; 1897 

– 70 дв. и 405 чел., 950 га пахотных земель. Чуваш. назв. «Кармал» произощло от назв. 

материнской д. «Кармал». Происхождение русского названия «Шаймурзино» нами не 

установлено. На 1.1.2004 в д. Ш. было 97 дворов, 327 чел. Имеется ООШ. 

Электрифицирована. Газифицирована 28.5.2004. Расположена в 25 км от р.ц., в 60 км – от 

ж/д станции Канаш, в 150 км – от г.Чебоксары. В годы ВОВ призвано на фронт 123 

уроженца Ш., из них погибло 55. 

 

Шаймурзинская основная общеобразовательная школа – муниципальное 

образовательное учреждение. В 1880-х гг. дети селений Шаймурзино и Эмметево учились 

в Новотинч. инородческом (чуваш.) начальном училище. В 1892 открыта  2-классная  

земская школа (учитель Н.И.Ильин). Обучалось 16 детей. В 1912 в д.Шаймурзино   

открыта церковно-приходская школа, в 1922 в д. Эмметево – начальная школа на базе 2-

классной земской школы. В Шайм. в 1918-30 гг. функ. совет. единая трудовая школа 1-ой 

ступени. В 1930 в д. Шаймурзино построено деревянное  здание с 4-мя классн. 

помещениями и открыта начальная школа, школа в Эмметеве закрыта. Учителями Ш. нач. 

ш. были П.М.Солин,  Г.С.Семенов,  С.В.Пупин, А.И.Пушкин. Ш. нач. шк., яв-ся с 1966 

филиалом Кильдюшевской сред. школы, в 1969 реорганизована  в 8- летнюю, в 1993 – 

основную общеобр. школу. В 1973 пущено в эксплуатацию 6-классное кирпичное здание 

школы. В 2003-04 учеб. году насч. 67 уч-ся, работают 14 учителей (в 1973-74 уч. г. 

обучалось 210 детей). Школа имеет 10 га земли, учебно-опытн. участок. Кн. фонд 

библиотеки – 10987 экз. За последние 10 лет по итогам трудового соревнования среди 

ООШ в р-не шк. занимает призовые места. Директора школы А.М.Иванов, Я.С.Сазонов, 

Ю.П.Пушкин, с 1980 - В.И.Печкин. Из выпускников школы 9 мастеров спорта СССР и 

Рос. Фед., 21 канд. в мастера спорта, б. 50 перворазрядников по разным видам спорта. 

Полковники юстиции Мранов Александр Григорьевич, Петров Дмитрий Петрович, 

полковник авиации Столяров Иасон Порфирьевич. 

 

Шаймурзинский ФАП открыт в 1947 на базе трахоматозных пунктов д. 

Шаймурзино и д. Эмметево, действующих с 1933. Имеет кабинеты приём., процедур., 

дет., гинеколог., аптеч. пункт 2-й группы. Обслуживает нас. Шаймурзино и Эмметево (568 

чел.). В штате 2 работника. Зав.: Р.А.Григорьева, Н.Т.Тимофеева, Ф.Логинов, с 1996 – 

Т.Д.Фёдорова. 

 

Шаков Александр Яковлевич (17.3.1903,с. Б.Яльчики - 31.7.1986, там же) - гос., 

парт. и обществ. деятель. Окончил Оренбург. военно-окружную школу физ. образования 

(1922), Коммунистический ун-т трудящихся Востока (1937). Служил в рядах РК КА (1925-

27), ВМФ  (1941-53). Работал на сов., парт. работе: секретарь сельсовета, зав. избой-

читальней, инструктор райколхозсоюза,  зав. райфо, учитель, зав. агитмассовым отделом, 

первый секретарь  Яльчик. РК ВКП(б). В 1938 - второй секретарь Чуваш. ОК ВКП(б). 



 

Шаков Анатолий Николаевич (р. 5.7.1939, с. Б.Яльчики) – науч. работник. 

Окончил Большеяльчик. сред. школу (1956), Буин. вет. тех-м (1959), Казан. вет. ин-т им. 

Н.Баумана (1969), аспирантуру (1974). Служил в рядах СА (1959-63). Работал вет. 

фельдшером к-за им. Ленина (1958-59), гл. вет. врачом, нач. Яльчик. район. вет. станции и 

упр-я с.х. Яльчик. райисполкома (1966-77), директором Вурнар. с.-х. техникума. С 1981 – 

доцент кафедры патологической анатомии и инфекц. болезней Чуваш. с.-х. ин-та. Опубл. 

более 70 науч. работ, получено 2 авторских свид-ва Гос. комитета по изобретениям и 

открытиям СССР. Автор учеб. пособий «Агрономия», «Зоотехния», «Ветеринария». 

Награжден медалями, Почетным Знаком «За охрану природы России» (1977). Канд. вет. 

наук (1974). 

 

Шакова Лидия Александровна (р. 6.7.1928,с. Б. Яльчики) – актриса, член  СТД 

РСФСР  (1958). В 1948-50 работала в труппе передвижного колх. театра  (д. Кадикасы  

Моргауш  р-на). В Чуваш. респ. театре  кукол  (1950-72) сыграла  более  ста  ролей  самого  

разл. диапазона, в  разной  мере  владея иск-вом  перчаточной куклы и работой  в «живом   

плане». Успехом у юных зрителей пользовались смелый Севка («Следопыт» 

С.Мерзлякова), благородный Принц («Спящая красавица» по Ш.Пьеро), отважный 

Маугли («Маугли»  по Р.Киплингу), гордый  Гаврош  («Гаврош» по В.Гюго)  и др. 1972-88 

- в  Театре  кукол  Узбек. ССР. Засл. артистка  Узбек.  ССР (1983).  

 

Шаркова Татьяна Васильевна (р. 22.10.1954, д. Избахтино) – художник. 

Окончила Чебоксар. худ. уч-ще (1979), Чуваш. гос. пед. ин-т (1985). С 1983 работает 

препод. Новочебоксар. школы искусств. Увлеченно рисует пейзажи, натюрморты, но 

главное ее призвание – национальная вышивка. Ее работы занимают почетное место 

рядом с картинами Леонардо да Винчи, Пикассо и Рембрандта, в частных коллекциях 

деловой Америки, Франции, Канады и Финляндии. Член Союза худ. Росс. Фед. (1991). 

Засл. работник культуры Чуваш. Респ. (1998). 

 

Шашкова Людмила Алексеевна (р. 7.9.1953, д. Тоскаево) – с.-х. работник. 

Окончила Яльчик. сред. школу (1970). Работала разнорабочим в Яльчик. кирп. з-де (1970-

78), свинаркой (1979-85). С 1985 – зав. СТФ к-за «Прогресс» (ныне ЗАО «Прогресс») 

Яльчик. р-на. Засл. работник с.х. Чуваш. Респ. (2000). 

 

Шемалаково, Шёмалак – село Лащ-Таябинской сель. адм. Входило в 

Тимбаевскую вол. Буинского у. Симбирской губ. С 1918 по 27 - ц. Шемалаковской вол. 

Кантон Буинский ТАССР с  25.6.1920. У. Батыревский ЧАО, ЧАССР с 17.11.1921 по 1927. 

Р-н  Малояльчиковский, Яльчикский с 1.10.1927, Батыревский с 21.12.1962, Яльчикский  с  

14.3.1965 г.  Сельсовет Шемалаковский с 1.10.1927, Лащ-Таябинский с 27.2.1960 по 

декабрь 1991. Основано в к. XVII в. переселенцами из д. Шималаково совр. Козловского 

р-на. В 1719 в Ш. было 9 дв. с населением 30 чел. В 1893 открыта четырехлетняя школа 

грамоты. 8.12.1929 орг. к-з «Красный мужик», первый пред. Казначеев. Ныне село входит 

в СХПК «Свобода». В 1956 проведена радиофикация, в 1957 – электрификация, в 2004 – 

газификация. Имеются: СОШ, ФАП, магазин, СДК, с/библ. Расп. МТП, жив. фермы 

СХПК «Свобода». На 1.1.2004  в Ш. насч. 233 дв., 706 чел. Ш. расп. в южной части р-на, 

на левом берегу р. Карлы. От Ш. до р.ц. 30 км, до ц. с.адм. Лащ-Таяба – 9 км. Во время 

ВОВ 1941-45 гг. на фронт мобилизовано 299 ур. Ш., из них погибло 146 чел. 

 

Шемалаковская волость – адм.-территориальная единица. В соответствии  с 

декретом СНК РСФСР от 27.1.1918,  разрешающим  местным  органам  Советской  власти  

внести изменения в адм.-террит. деление, нас. 9 чуваш. селений по левую  сторону р. 

Карлы подняло вопрос о  выходе  из  Тимбаев.   вол. Буин.  у Симбир.  губ.  В марте  1918  



нас.  пункты Алманчиково, Адиково,  Тайба  (Починки,  Уразгильдино),  Начар-Убеево,  

Шемалаково, Эшмикеево и Яманчурино вышли из Тимбаев. вол. и образовали 

Шемалаков. вол. 28.3.1918 обр. волостной Совет  (пред.  Т.Е.Белоусов, из д.Яманчурино.   

В связи  с образованием ТАССР 27.5.1920 Буинск.  уезд (кантон),  в т. ч. и Шемалаков.  

вол. оказались  в составе ТАССР( Чуваш. авт. обл. – ЧАО  образовалась  позднее  -

24.6.1920).  7.7.1920; 18.12.1920; 12.7.1921 состоялись   съезды  крестьян  Шемалаков.  

вол.  о принятии  её  в состав  ЧАО. Во исполнение  пост-я  Президиума  ВЦИК  от 

22.9.1921 между  Буинской  кант. комиссией ТАССР и представителями ЧАО 17.11.1921  

подписан  договор  о переходе  в состав последней из первой 3 волостей, в т. ч. и 

Шемалаков., а также  селений  Ишмурзино- Суринск и  Убей- Начарово  Энтуганов. вол., 

к-рые  в составе  ЧАО  отнесены  к Шемалаков.  вол. (вол. включена в Батырев. у.) По акту 

от 19.11.1921 Новое Байдеряково и Новое Андиберево,  принятые  в ЧАО  из Алькеев.   

вол.  Тетюш.  кантона  ТАССР,  отнесены  к Шемалаков.  вол.  В Шемалаков. вол. стало 11 

чуваш., 2 татар. селения. Перед образованием Малояльчик  р-на  в 1927 в Ш.в. – 9209 чел.,  

в т. ч. 7361 чув., 1848 тат.: Всего  1649  дворов, 10635 десятин земли.  В 1927 Ш.в. 

перестала  существовать в связи с районированием ЧАССР. Лит. П.К.Комиссаров «Тёван 
тавралёх: Чёваш Ен». 

К.М.Леонтьева 

 

Шемалаковская АТС на 150 номеров, обслуж. Шемалаково и Яманчурино. 

Расп. в бывш. здании Шемалаков. сель. амбулатории, 1-ый этаж. 

 

Шемалаковская сельская аптека №129 открыта в 1984, по мощности 8 

категории. Обслуживала население мед. участка. В штате состоял 1 фармацевт. В 1993 

переведена в статус аптечного пункта первой группы. Руководителями работали 

Т.А.Краснова, И.П.Усанова. 

 

Шемалаковская сельская библиотека. Обслужив. население с. Шемалаково. 

С/б обкрыта на базе избы-читальни, функционировавшей с 1936. С 15.6.1954 зав. с/б 

работал Ф.С.Чернов (см. Чернов Федор Семенович). С 1998 зав. с/б – В.К.Усанова, 

образов. высш., библ. Обслужено читат. – 615, посещен. – 8500. Кн. фонд – 9188, в т.ч. на 

чув.яз. – 2111. Выдано книг – 12100, в т.ч. на чув.яз. – 4790. Библиотека находится в 

здании СДК, постр. в 1962. 

 

Шемалаковская средняя общеобразовательная школа – муниципальное 

образовательное учреждение. В 1893 в с. Шемалаково открыта церковная школа грамоты. 

Ее основателем и  учителем был Ф. А. Родионов. Дети  учились  в его  доме. В 1900 

построено здание для 4-летней нач. школы. В первые годы Советской власти функц. 

советская единая трудовая школа 1-ой ступени, с 1934 - неполная сред., с 1944 - 7-летняя, 

с 1960 – 8-летняя, с 1975- средняя, 1993 – СОШ. В 1936 директор Ш.  А.А.Дмитриев и 

завуч М.С.Петров участв. на слете учителей-ударников Горьков. края. В годы 

коллективизации в Шем. функцион. ШКМ. В 1980-х гг. пущено  в эксплуатацию типовое 

2-этажное здание школы. В 2003-04  учеб.  году - 11 классов–комплектов, 115 детей,21 

учитель. Имеются 14 учеб.  кабинетов, мастерская, столовая,  спортзал, 7 компьютеров. За 

школой закреплено 4 га земли. Кн. фонд библиотеки – 12758 экз. В 1931-38 гг. 

директором работал А.А.Дмитриев. Ш. имела подсобное хоз-во (2га земли, инкубатор для 

выведения цыплят, корова, кролики). Знач. вклад в укрепление мат.-техн. базы школы 

внесли ее руководители П.А.Чернов, Н.А.Чернов. Среди выпускников В.А.Шуйков – рук. 

департамента Междунар. сотрудничества МЧС России; И.Я.Денисов - кавалер ордена 

Ленина, ордена Октябрьской революции, засл. работник с.х. РСФСР.    

 



Шемалаковская церковь (Ц. Рождества Христова). Построена в 1903 на 

средства прихожан. Однопрестольная. Ц. деревянная, тёплая. На Ц. одна глава. Иконостас 

2-ярусный. Колокольня 3-ярусная, высота 6 саж., б. колокол 50 пудов 29 фунт. Штат  

причта:  священник,  псаломщик.  В  1914  Ц.  посетил  архиерей  Симбирский  отец  

Вениамин.  К  1930  Ц. закрыта.  Не  сохранилась.  Вновь  открыта   в  1997. 

 

«Шемалаковский ландшафт» -  комплексный памятник  природы. Создан в 

1981. ООПТ « Ш.Л.» - это район  Карлинских  дислокаций, явл. един. местом  в Чуваш. 

Респ., где породы каменноугольной системы выходят на поверхность; имеется уникальное  

геологическое  обнажение. «Ш. л.» расположен  на левом  берегу  р. Карла  напротив  

устья  её  правого  притока р. Чепкаски в бассейне р. Свияга. Общая  площадь  ООПТ  - 

616 га. Примыкающий к обнажению лесной массив богат  многими  видами  редких  

растений: тимьян Маршалла, колокольчик волжский, колокольчик  сибирский, шалфей 

степной, истод сибирский, слива  колючая, спирея городчатая, адонис  весенний, вишня  

степная, медуница узколистная, ветренница лесная, ирис безлистный (все в Красной книге 

Чуваш. Респ.). Охранное обязательство выдано дирекцией ООПТ при Госкомэкологии  

Чуваш. Респ. 15.12.99 Лащ-Таябин.  сель. адм.  

 

Шемалаковский пионерский лагерь. Межк-ный сезонный пионерский лагерь. 

Существовал в 1940-е, 1960-е, 1970-е гг. на базе Шемалаков. общеобразовательной 

школы. В 1966 нач. лагеря П.В.Сидоров, зам. по хоз. части И.М.Трофимов, культ. 

организатор В.Смирнов, физкульт. организатор П.А.Блинов.  

И.М.Трофимов 

 

Шемалаковский сельский Дом культуры. Культурно-досуговый центр 

жителей с.Шемалаково. В 30-х гг в селе работал читальн. зал, кот. был открыт при школе, 

культ.массов. работу проводила З.Д.Кулакова, непосредственное участие принимал 

А.А.Дмитриев. В 1962 постр. кирпичн. здание с/к. Директором назначена Л.К.Савельева. 

Зав. с/клубом с 1972 по 1990 – В.И.Ермаков, окончивший курсы баянистов в г. Чебоксары 

по направ. к-за «Слава», Г.Е.Кошкин, Н.Ф.Ермакова, А.П.Ермакова и др. С 1991 зав. с/к, 

директор СДК – З.И.Филиппова. С 2003 – худ. руководитель О.П.Егорова. Для работы им-

ся: муз. центр «Самсунг», настольные игры. Кол-во клубн. формирований – 7, в т.ч. дет. – 

4 (театр., хореограф., фолькл., спорт.). культурно-досугов. мероприятий – 129, дет. – 62. 

 

Шемалаковский ФАП  действует  после  реорганизации  Шемалаков.  СВА  с  

2003. Первоначально в с. Шемалаково был открыт ФП (1920, фельдшер Т.З.Захаров), с 

1924 - врачебный пункт. Размещался в новом пятистенном  деревянном  здании  (зав.  

С.Г.Григорьев, ур. ТАССР; с 1941 – А.Г.Васильева, из  Янтиков.  р-на,  с  дипломом  врача 

Первого Москов. мед. ин-та. В 1944 при врачебном пункте открыт трахоматозный  

стационар, с 1952 также разместили 5 терапевт. коек. На базе врачебного пункта в 1957 

открыт к-зный роддом, стационар  закрыт. В 1976 закрыт и  роддом. В каменном  здании, 

построенном к-зом «Слава», в 1976 открыта СВА на 50 посещений в смену, имелись 

кабинеты приём., терапевт., стоматолог., дет.  консультации  и  физиотерапевт. Зав. СВА: 

Р.В.Жукова, З.К.Аслисова. В 2003 СВА закрыта. В 1950 по 1984 – фельдшер  Шемалаков.  

ФАП  З.К.Денисова, засл. работник  здравоохранения  ЧАССР. 

 

Шемалаковское отделение связи открыто 5.3.1931 как агентство связи. 

Обслуживает нас. п. Шемалаково, Яманчурино. Расстояние до р.ц. 35 км. Почтовый 

индекс 429393. Нач. АС, ОС: Н.Шуйков, К.М.Романов, В.Н.Шуйков, В.Д.Чернов, 

А.И.Саврасова, с 1976 – А.Г.Петрова. 

 



Шепилов Николай Геннадьевич (р. 09.1949, д. М.Таяба) – спортсмен, тренер. 

Окончил Чуваш. гос. пед. ин-т (1978). Служил в рядах СА (1968-70). С 1980 – на 

тренерской работе. Мастер спорта СССР (1975) по велосипедному спорту. Чемпион 

Центр. совета ДСО «Спартак» (1975, 1979), «Урожай» (1977), 3-й призер первенства 

СССР (1979), 15-кратный чемпион Чуваш. Респ. Подготовил 3 мастеров спорта междунар. 

класса, чемпионов России, спартакиад. Засл. тренер Чуваш. Респ. (1995). 

 

Шепилов Петр Михайлович (р. 2.2.1938, д. М.Таяба) – военнослужащий. 

Окончил Чебоксар. респ. аэроклуб (1956), авиационное уч-ще летчиков (1959) в г. 

Пугачеве Саратов. обл., Сызрань. высш. воен. авиац. уч-ще летчиков (1972). Работал 

старш. летчиком-инструктором (1959-70). Участник боевых действий. 1971-74 – зам. 

командира эскадрильи СВВАУЛ. 1974-80 – командир эскадрильи Волчан. авиац. уч-ща 

ДОСААФ СССР. 1980-85 – зам. нач. Ярослав. учебно-авиац. центра ДОСААФ СССР. 

1986-2002 – гл. инструктор-летчик авиац. отдела ЦК ДОСААФ Украины. Судья Всесоюз. 

категории по вертолетному спорту. Президент Фед. вертолетного спорта Украины. 

Награжден 10 медалями. Воинское звание - полковник. 

 

Шуйков Валерий Аверкиевич (р. 23.6.1958, с. Шемалаково) – гос. и обществ. 

деятель. Окончил Яльчик. сред. школу (1975), Чуваш. гос. пед. ин-т  (1979). Работал 

лектором Чуваш. ОК  ВЛКСМ  (1979-81), первым секретарем  Яльчик. РК ВЛКСМ  (1981-

84), ред. газ. «Молодой коммунист» (1984-87), учителем сред. школы №10 г.Чебоксары. 

1990-95 - нар. депутат Росс. Фед., 1991-92 - секретарь комитета Верх. Совета по делам  

обороны и безопасности, 1992-93 - зам. пред. гос. комитета Росс. Фед. по нац. политике, 

1993 - пред. подкомитета  Верх. Сов. по  вопросам обороны  и безопасности. С нояб. 1993 

- рук. департамента Междунар.  сотрудничества  МЧС  России. Гос. советник Росс. Фед. 3 

класса. Награжден орденами Мужества, Дружбы, медалью «Защитнику свободной 

России».  

 

Шуркин Алексей Осипович (1908, с. Н.Байбатырево – 17.12.1977, г. Москва) – 

науч. работник. Окончил Канаш. финанс.-эконом. тех-м (1929), Ленинград. финанс.-

эконом. ин-т (1940), высшую дипломатическую школу Мин-ва иностран. дел СССР 

(1949). В окт. 1953 решением Москов. гос. ин-та международ. отношений ему 

присуждается ученая степень канд. эконом. наук. Генерал-майор. Свободно владеет пятью 

языками. На англ. языке написал книгу «Прославленная экономика Японии». Опубл. 25 

науч. работ. 

 

Шуркина Елизавета Михайловна (р. 8.10.1938, с. Б. Таяба) – зоотехник. 

Окончила Б.Таябин. сред. школу (1955), Чуваш. с.-х. ин-т (1962). 1955-57 - свинарка  к-за 

им. К.Маркса. С 1962 в Батырев. р-не: зоотехник, гл.зоотехник, гл. госзаготинспектор; 

1980-92 - директор инкубат. станции, 1992-99 - зав. по делам  архивов адм. Батырев. р-на. 

Засл. зоотехник Чуваш. АССР (1987), Почетный донор СССР. Обществ. работа: секретарь 

комсомольской организации к-за им. К.Маркса, внештатный секретарь Батырев. РК 

ВЛКСМ, пред. ревкомиссии Батырев. райпарторганизации.  

 

Щщ 
 



Щербаков Владимир Григорьевич (р. 21.10.1936, д. Уразмаметево) – учитель. 

окончил Батырев. пед. уч-е (1954), Цивиль. пед. уч-ще (1955). Чуваш. гос. пед. ин-т (1971). 

Служил в рядах СА (1955-58). Работал в Новобайбатырев. сред. (1958-61), Уразмаметев. 8-

летней (1961-97) школах пионервожатым, учителем музыки и нач. классов, истории и 

географии, директором. Награжден Почетной грамотой ЦК ВЛКСМ (1957). Отличник 

народного просвещения РСФСР (1975), Отличник просвещения СССР (1980). Засл. 

работник культуры Чуваш. АССР (1987). 

 

Щербаков Николай Владимирович (р. 19.11.1972, д. Уразмаметево) – науч. 

работник. Окончил Уразмаметев. сред. школу (1989), Чуваш. с.-х. ин-т (1994), 

аспирантуру науч.-исследов. и проект.-технологич. ин-та механизации и электрофикации 

с.х. Защ. канд. дисс. на тему «Повышение эффективности работы плуга новой 

конструкции путем адаптации к различным условиям работы». С 1997 работает препод. 

Чуваш. с-х. академии. 

 

Щипцов Василий Александрович (р. 11.10.1931, д. Ст.Янашево). Служил в 

рядах СА (1951-54). Рядовой колхозник (1945-54), бригадир (1954-61), кузнец (1963-87) к-

за «Смычка» Яльчик. р-на, зам. директора Староянашев. СОШ по хоз. части (1987-96). 

Награжден медалями. Засл. работник сель. хоз-ва Чуваш. АССР (1983). 

 

Щипцов Василий Владимирович (23.12.1917, д. Ст.Янашево – 6.5.1999, 

г.Чебоксары) – педагог. Участник Вел. Отечеств. войны. Окончил Батырев. пед. тех-м 

(1934), Чуваш. гос. учит. ин-т (1948), Чуваш.  гос. пед. ин-т (1952). Работал учителем, зам. 

директора, директором М.Таябин., Ст. Янашев., Б.Таябин. школ. 16 лет руководил 

Яльчик. РОНО. Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны II степ, 

медалями. Засл. учитель школы Чуваш. АССР.  

 

Щипцов Павел Семенович (16.11.1914, д. Ст.Янашево - 7.12.1981, там же) – 

журналист. Член СЖ СССР. Участник Вел. Отечеств. войны (1940-45). Окончил Яльчик. 

сред. школу (1929), Ульянов. с.-х. тех-м (1932). Ок. 10 лет руководил к-зом «Смычка». 

Работал спец. корр. газ. «Коммунизм ялав.» (1962-65, 1974-75), ответственным 

секретарем газ. «Колхоз ялав.» (1965-74). Ранее – сотрудник Моск. гор. газ. «Коммунар» 

и «+амрёк большевик». Автор кн. «Вёрлёха бионтизацилесе акасси тата 
мульчировани =инчен» (1936), «Х.рл. К.пи колхоз» (1958), «Ялти сёнсем» (1958), 

«Юлташ =ырёв.» (1958), «Пурнё= к.вви» (1962), «Ыранхине курса» (1962). Награжден  

орденом  Отечественной войны  II  степ., медалями. 

 

Ыы 
 

Ырзамай. Название с.-з. окрестности с. Яльчики, включающей территорию 

между излучиной р. Таябинки и селом Яльчики (ныне парк культуры и отдыха 

«Ырзамай»), места под дачными участками, жилым комплексом по ул. Андреева в с. 

Яльчики. Происходит от чуваш. слов «Ырёсем» (в языческом веровании чувашей 

«Добрые духи») и «ай.» - место под чем-то. Дословно «Ырзамай» - ырёсен ай., т.е. 

место под добрыми духами. В с.Яльчики по ул. Кооперативная расположен салон мебели 

«Ырзамай», принадлежащий предпринимателям С.П. и Р.М.Васильевым (г. Чебоксары).  

К.М.Леонтьева 



 

Ээ 
 

Эктель (псевд.) наст. ф.и.о. - Сидоров Василий Петрович (р. 26.2.1950, с. 

Л.Таяба) – прозаик, публицист, художник. Член СП СССР (1989), член СХ Чуваш. Респ. 

(1999). Служил в рядах СА (1974-75). Окончил Чуваш.  гос. пед. ин-т  (1972), Моск. лит. 

ин-т  им. М.Горького (1982). Работал учителем Наманган. школы-интерната Узбек. ССР 

(1972-74) архитектором Яльчик. р-на (1975-84), худ. редактором ж-ла «Ялав» и зам. 

редактора ж-ла «Пике» (1988-90). С 1999 – директор общ-ной организации «Фонд 

«Калем». Автор кн.: «Т.л.нтерм.шсем» (1982), «Иртн. кун =ути» (1984), «+.ре 
тёнлатёп» (1990), «Чи хитри» (1991), «Шавкён» (1994): «Лили» (1996), «Юлашки 
х.рл. =ул=ё ташши» (1998), «Сёвёр =ырми» (1999) и др. Засл. работник культуры 

Чуваш. Респ. (2005). Лауреат премии журн. «Тёван Атёл» (1988). 

 

Элле Иван Яковлевич (16.8.1898, с. Л.-Таяба – 1976, г. Новочебоксарск) – гос. 

служащий. Окончил церковно-приход. школу (1914), Совпартшколу II ступени в г. 

Чебоксарах (1923), Марпосад. лесотех-м (1948). Участник Февр. и Октябрь. революций,  

граждан. войны, Вел. Отечеств. войны. Работал пред. Шемалаков. вол. исполкома, зам. 

пред. правления «Чувашкопинсоюза», директором Ибресин. леспромхоза, пред. Алатыр. 

горисполкома (1927-59). Награжден орденом «Красной Звезды» и мн. медалями. 

 

Эльмек Иван. (псевд.) наст. ф.и.о. - Дмитриев Иван Васильевич (14.4.1902, с. 

Новые Алгаши Симбир. губ. – 9.1. 1991, г. Москва) - живописец, график. Член  СХ  СССР 

(1938). Детство  худ. связано с с. Л.-Таяба – родиной отца . Учился   в Симбир. духовной 

семинарии, в Симбир. пед.  ин-те , в  Симбир. худ.  тех-ме , во 2-ом  Моск. ун-те (1912-26). 

Работал препод. рисования и черчения  в школе №3 в г.Орехово-Зуево (1928-30). Служил 

в запасном полку ст. Суслонгер Респ. Марий Эл (1941-45). Участвовал  на  выставках  

молодых  худ. (1934-39), худ.–педагогов (1937). Персональные выставки: 1949, 1950, 1972, 

1986, 1990. Осн. произв.: живопись – «Баба с лошадью» (1920), «Март в лесу» (1939). 

«После  дождя» (1990); графика – «Поезд невесты» (1930), «Полевые цветы» (1960), «А. 

С. Пушкин»  (1970); мелкая пластика – «Жар-птица» (1953), «Чувашка» (1970),  

«Автопортрет» (1970). 

 

Эмметево, Элпу= (ст. Альбусь) – деревня Кильдюшевской сель. адм. Вход. в 

вол. Новошимкусскую, у. Тетюшинский, Каз.губ.; кантон Тетюшский ТАССР с 

25.06.1920; у. Батыревский ЧАО, ЧАССР с 19.11.1921 по 1927; р-он Малояльчиковский с 

1.10.1927; Яльчикский с 19.5.1935; Батыревский с 20.12.1962; Яльчикский с 14.3.1965; 

сельсовет Шаймурзинский с 1.10.1927; Кильдюшевский с 14.6.1954. В Кильдюшевской 

сельской администрации с декабря 1991. 

Д. Эмметево расположена на левой стороне р. Ерыкла, на противоположной ст. д. 

Шаймурзино. Из-за сильных морозов в 1850 многие деревья померзли. 1858-60 гг. 

уничтожена дубрава. Постепенно все земли превратились в пахотные. По словам 

старожилов, Э. основали переселенцы из с. Алдиарово (Кив. Элпу=) совр. Янтиковского 

р-она. Материнское селение чув. назв. получила от имени своего основателя – чуваша  Эл. 

Это же назв. перешло дочернему селению на р. Ерыкла. Чув. историки и исследователи 

языка, основываясь на записи арабского путешественника Ибн-Фадлана, считают, что 

«Элпу=» близко к сл. «Элтепер», означ. «царь булгарский». Эль (древнее булг. слово) – 



народ, общество, группа людей. Также «Эл» древнее булг.-чуваш. имя. В 1713 в двух 

домах проживало 5 чел., за к-ми закреплено 90 га пахотной земли и 203 га леса; в 1719 – в 

22 дв. 79 чел., 320 га пахотной земли и 203 га леса; 1785 – 30 дв., 198 чел., 442 га пахотной 

земли и 203 га леса; 1858 – 33 дв., 184 чел, 638 га пахотной земли; 1884 – 37 дв.,230 чел., 

638 га пахотной земли; 1897 – 44 дв, 261 чел., 638 га пахотной земли. На 1.1.2004 числ. 82 

дв., 259 чел. Расположена в 25 км от р.ц., в 60 км – от ж/д станции Канаш, в 150 км – от г. 

Чебоксары. Газифицирована в 2004. Имеются: СДК, сельская библиотека, ФАП, МТП и 

жив. фермы СХПК «Восход». В годы ВОВ мобилизовано на фронт 76 уроженцев Э., из 

них погибло 41. 

 

Эмметевская сельская библиотека. Обслужив. нас. пункты Эмметево и 

Шаймурзино. С/б открыта на базе избы-читальни, функционировавшей с 1944. До 1981 

обслуживала книгой Кильдюшевская с/б. С 1982 зав. с/б – Л.С.Леонтьева, заочно 

окончившая ЧРКПУ. Всю работу ведет в тесной связи со школой, мед. пунктом, СДК. 

Проводятся различные шоу, презентации книг, устраиваются встречи с интересными 

людьми и т.д.; обслужено читат. – 510, посещен. 5150. кн. фонд – 5499, в т.ч. на чув. яз. – 

739. Выдано книг – 10210, в т.ч. на чув.яз. – 3850. Библиотека находся в здании СДК, 

постр. в 1978 (II этаж). 

 

Эмметевский сельский Дом культуры. Культурно-досуговый центр дд 

Эмметево, Шаймурзино. В конце 30-х гг. в д. Шаймурзино открыт колх. клуб, зав. клубом 

– Г.С.Семенов, учил молодежь игре на баяне. В конце 40-х гг работала изба-читальня, 

заведующие – Р.Анисимова, Н.П.Трофимов, И.Е.Краснов и др. В 1957 постр. деревян. 

здание клуба в д.Эмметево, в 1978 – кирпичное, 2-этажн., 1 этаж – зрит. зал на 200 мест, 

комн. настольных игр, медпункт,. 2 этаж – с/б, чит. зал, комнаты кружковых занятий. Для 

работы им-ся: магнитофон, телевизор, гармонь, светомузыка, настольные игры, бильярд. 

Директор СДК с 1988 – Г.В.Краснов, культорг – О.Н.Мясникова, культ.-досугов. меропр-

ий – 162, в т.ч. дет. – 42. 

 

Эшмикеево, Ишмикеево (чув. Энтепе, Антепе) – село Янтиковской сель. адм. 

Первоначально д. Э. входила в Свияжский уезд, затем в Вольный стан Синбирского уезда. 

С упразднением в 1708 военного управления Синбирской засечной чертой, уезд был 

передан Казанской губернии. В 1717 у. Синбирский передан вновь организ. Астраханской 

губ., в 1728 у. возвращен Каз. губ. в статусе провинции. В 1780 Синбирская провинция 

преобразована в наместничество; затем реорганизована и переименована в Симбирскую 

губернию. С 1780 – Э. в Кайбицкой, 1797 – Больше-Батыревской, 1829 – Шемалаковской, 

1896 – Тимбаевской вол. Буинского у., Симбирской губ. С 25.6.1920 – в Буинском кантоне 

ТАССР. У. Батыревский ЧАО, ЧАССР с  17.11.1921 по 27, вол. Шемалаковская с 1918 по 

27. Р-н  Малояльчиковский с 1.10.1927, Яльчикский с 19.5.1935, Батыревский  с  

20.12.1962, Яльчикский  с  14.3.1965 г.  Сельсовет Эшмикеевский с 1.10.1927, Иш-

Суринский с 14.6.1954, Янтиковский с 11.1.1960 по декабрь 1991.  

Считается, что Э. основано в к. XVII в. переселенцами с террит. совр. 

Цивильского р-на. Чув. назв. «Энтепе» предположительно от слов «вунё т\пе, десять 

вершин», т.к. рядом расп. холм с 10 вершинами. Рус. назв. – от имени ячашного крестьян. 

Ишмикей. В официальном документе Синбирского переписного ведомства, составл. 15 

июня 1723 майором Анненковым Н.С. реестре, говорится о «ясашной деревне 

Ишмикеевой на Казанской дороге». (В.Д.Дмитриев. Наедине с собой. 1999). В 1710 в Э. 

насч. 13 дв., 1896 – 53 дв., 161 житель; 1913 – 79 дв., 403 чел. В 1895 открыта ц.-пр. школа. 

В 1926 орг. ТОЗ «Энтепе», в 1931 – к-з им. С.П.Петрова. в 1964 в Э. проведено радио, 

1966 - электричество. Газифицировано в 2004. На 1.1.2004 насч. 97 хоз-ва, 280 жителей. Э. 

расп. на речке Энтепе, в 10 км от  р. Карла, в 21 км от р.ц., в 7 км – от ц. сель. адм. 

Имеются: СОШ, ФП, магазин, СДК, сель. библиотека; МТП и жив. фермы агрофирмы им. 



С.А.Андреева. В центре Э. – церковь, открытая в 1991. Во время ВОВ 1941-45 гг. на фронт 

мобилизовано 185 ур. Э. и Н.Арланово, из них погибло 102 чел. Э. – родина Героя 

Советского Союза С.А.Андреева. 

 

Эшмикеевская сельская библиотека. Обслужив. население Эшмикеево, 

Ст.Арланово, Н.Арланово (до 80-х гг – Староарлановская с\б), открытая на базе избы-

читальни, функционировавшей с 1930-х гг в д. Ст.Арланово). С авг. 1952 зав. с/б – 

Г.З.Лисицын, проработал в с/б до выхода на пенсию. В д.Эшмикеево кирпичн. здание 

СДК постр. в 1989. Здесь размещена с/б, зав. – А.А.Григорьева, заочно окончившая 

ЧРКПУ. Участница Респ. телеконкурса «Айтёр-ха: хунямасем». С 2002 зав. с/б – 

Л.Н.Данилова. Обслужено читателей – 613, посещен. – 8012. Кн. фонд – 8623, в т.ч. на 

чув. яз. – 1757. Выдано книг – 13044, в т.ч. на чув.яз. – 5471. 

 

Эшмикеевский сельский Дом культуры. Культурно-досуговый центр жителей 

сел. Эшмикеево, Н.Арланово. В 1937 в д.Эшмикеево открыта изба-читальня, избач – 

А.Я.Шаков (из с.Б.Яльчики), с 1939 – Н.П.Прохоров, с 1945 – Е.Варламова (из д. 

П.Козыльяры), Л.М.Матвеева, с 1952 – Т.Р.Константинов и др. В 1964 из деревян. здания 

правления бригады открыли клуб, зав. с/кл – Г.А.Табаков, с 1967 по 1982 – Д.С.Иванов, в 

эти годы заметно улучшилась работа агитбригады с/к. В 1989 постр. кирпичн. здание 

с/кл., где разм. зрительн. зал на 150 мест, комнаты кружков. занятий, с/б. Рук. – 

П.А.Макаров, В.Д.Данилов, Н.А.Кушников. С 2004 директ. СДК – Э.С.Артемьева, худ. 

руковод. П.А.Макаров с 1989. Для работы им-ся: электрогитара, ионика, телевизор, баян, 

гармонь, магнитофон, концертная колонка. Работают кружки и любительские 

объединения – 6, в т.ч. для детей – 2. Культурно-досуговых мероприятий – 131, в т.ч. 

детск. – 42. 

 

Эшмикеевская средняя общеобразовательная школа – муниципальное 

образовательное учреждение. Эшмикеевская церковно-приходская школа открыта в 1895 

в наемной квартире. Первой учительницей была У.И.Волкова. Учились дети селений 

Эшмикеево, Старое и Новое Арланово. В 1920 церк.-приходская школа преобразована в 

советскую единую трудовую школу 1-ой ступени. До 1934 - начальная, с 1935 – 

семилетняя, 1963 - 8-летняя, 1982 - СОШ. До ввода в 1982 типового 2-этажного кирп. 

здания шк. размещалась в переоборудов. здании недейств. церкви. В  2003-04 учеб. году  в 

школе работали 20 учителей, обучалось 117 уч-ся, 9 классов–комплектов. Имеет  один 

совр. компьютер, 12 га земли. Фонд библиотеки - 8475 кн. Зав. школой в 1895-1904 гг. – 

священник Лащ-Таябинской церкви Е.Е.Евтихеев, ур. д. Н.Изамбаево. Рук. школы в 

разные годы: А.Д.Тихонов, Д.Н.Беляев, М.С.Журавлев, И.А. и А.П.Кушниковы, 

Н.Т.Волков, А.П.Павлова, А.К.Кудряшов, Ф.А.Андреев, А.И.Богданов, М.Н.Алюнов, 

З.М.Ахметзянов, О.Ф.Андреев и др.; с 2001 – В.П.Марков. Среди выпускников школы 

В.Д.Дмитриев – полковник внутренней службы, бывш. начальник специальной средней 

школы милиции в г.Чебоксары; В.Д.Семенов – доктор медицинских наук, 11 канд. наук. 

 

Эшмикеевская церковь (церковь во имя Архистратига Божия Михаила 

Архангела) построена  на  средства прихожан селений Эшмикеево, Н. и Ст.Арланово в  

1913,  однопрестольная.  Церковь  деревянная,  тёплая, на каменном фундаменте, обшита 

жестью. На  церкви  5  глав.  Колокольня  3-ярусная,  высота  7  саж.  Штат  причта:  

священник,  псаломщик. Священник И.П.Акимов арестован в годы сталинских репресий в 

1938.  Ц.  закрыта  в  1938.  Не  сохранилась.  Вновь  открыта  в  1991. 

 

Эшмикеевский ФАП открыт в 1947. Разм. в щитовом доме пл. 90 кв.м. Имеет 

приёмный, процедурный, детский, физиотерапевт., гинеколог. кабинеты, аптечный пункт 



2-ой группы. Обслуживает нас. Эшмикеево, Ст. и Н.Арланово (721 чел.). Зав. ФАП 

И.А.Александров, Е.И.Кушникова, А.В.Клементьева, с 1978 – Миронова В.В. 

 

Яя 
 

Яковлев Петр Иванович (20.7.1938, с. Байглычево – 6.4.1991, там же) – 

механизатор. Окончил 7 кл., Канаш. СПТУ (1959). Работал в к-зе «Победа» плугарем, 

трактористом (1960-91). Награжден дипломом Главн. комитета ВДНХ СССР (1980), 

Почетн. дипломом Мин-ва с.х. РСФСР (1980), бронзовой медалью ВДНХ СССР (1987). 

Засл. механизатор Чуваш. АССР (1981). 

 

Яковлева Серафима Александровна (1891, д. Яманчурино – 1965, там же). 

Мать 13 детей. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 25.6.1946 присвоено Я. 

почетное звание «Мать-героиня» с вручением  ордена «Мать-героиня». 

 

Яльчики (Малые Яльчики), Елч.к (К.=.н Елч.к) село, р.ц. Яльчикского р-на. 

Вх. в вол. Алькеевскую, Тетюш. у. Каз. губ.; кантон Тетюшский с 25.6.1920, у. 

Батыревский ЧАО, ЧАССР с 19.11.1921 по 1927. Вол. Малояльчиковская с 19.11.1921 по 

27. Р-он Малояльчиковский с 1.10.1927. С. Яльчики с 19.5.1935. Р-н Яльчикский с 

19.5.1935 по 20.12.1962 и с 14.3.1965 по наст. время. Р-н Батыревский с декабря 1962 по 

март 1965. Сельсовет Малояльчиковский с 1.10.1927, Яльчикский с 19.5.1935. В Яльчик. 

сель. адм. с декабря 1991. Центр. усадьба ЗАО «Прогресс». 

По словам старожилов, первое поселение основателей Я. находилось в 1,5 км к с.-

з. от совр. территории (ныне здесь дачные участки). Видимо, это часто выстречающееся в 

док-х поселение чувашей-язычников Ахтирек. По архивным документам М.Яльчики 

образ. после 1588 ясачными чувашами деревень Карамышево (Яльчики), Бишево, 

Шеменево, Карачево Яльчиковской вол. Свияжского у. (ныне Козловского р-на). 

Происхождение назв. с. Яльчики (Малые Яльчики) сходно с назв. с. Большие Яльчики (см. 

с. Б.Яльчики). В М.Я. в 1719 в 20 дв. проживало 84 чел.; в 1785 – в 40 дв. 335 чел.; в 1858 – 

в 55 дв. 386 чел.; в 1884 – 105 дв., 559 чел. В 1785 за М.Я. числилось 448 га леса и 448 га 

пахотных земель. По переписи 1897 в М.Я. при р. Малой Буле находилось Алькеевское 

волост. правление и квартира пристава. Жители: русск. и чуваши. Число жителей: муж. 

357 чел.; жен. 330 чел.; дворов 139; сель. общ. – 1; кол-во удобной пахотной земли – 1238 

десятин (1 дес.=1,092 га). 

Имелись: церковь во имя Александра Невского, земск. больница, фельдшер 

пункт, 1-классн. министерск. училище, земская школа, почтовое отдел., казенная винная 

лавка №132, ренсковый погреб, чайная, 4 бакалейные лавки, базар по субботам, ярмарка 

два раза в год, водяная мельница и четыре ветряных, Б.Яльчикское кредитное 

товарищество. В 1917 в Я. было 196 дв., проживало 1083 чел. В год образования 

Яльчикского р-на в 1927 в с. М.Яльчики в 173 дв. проживало 849 чел. На 1.1.2004 с Я. в 

1089 дв. числ. 3363 чел. Расп. на возвышенности на левых берегах р. М.Була и ее притока 

Таябинка. В Я. находятся МТП, МТФ, конный двор ЗАО «Прогресс». Имеются: СОШ, 

школа искусств, РДК, районная библиотека, МУЗ «Яльчикская районная больница», 

детские сады «Солнышко» и «Чебурашка», многие районные учреждения и предприятия, 

предпр. торговли и общественного питания райпо, ИЧП и др. В центре Я. – церковь 

Св.Александра Невского. Газифицировано в 2002-2004.  



В период ВОВ 1941-45 гг. на фронт из Я. мобилизовано 242 чел., из них погибло 

100 чел. Из Я. вышли 2 Героя Советского Союза: Беляев Александр Филиппович 

(Федорович), Иванов Николай Петрович. 

 

Яльчикская детская школа искусств – муниципальн. образовательн. учрежд. 

дополнит. образования детей – МОУДОД «ЯДШИ». Откр. в сент. 1965 как музыкальная  

школа (ДМШ) по обучению детей игре на баяне и фортепиано. Первые преподаватели – 

Семенов Илья Дмитриевич (директор, вел класс баяна), Дадонова Людмила Васильевна 

(кл. ф-но). С 1.9.1992 ДМШ преобразов. в дет. школу искусств (ДШИ). Открылись классы: 

домры, аккордеона, гитары, гармони (1980), худ.-графич. (1992), хореографии (1996), 

вокала (2004). До 2003 дети занимались в приспособл. помещениях, 30.9.2003 сдано в 

экспл. типовое 2-этажн. здание. Работают 8 препод., обучают 160 уч-ся. Директор 

А.В.Питеркина, препод. З.П.Павлова – засл. деятели муз. об-ва Чув. Респ., препод. 

Г.Т.Московская – засл. работник культуры Чув. Респ. Среди выпускников ДШИ: Сергей 

Павлов – засл. артист Чув. Респ., Виталий Адюков – певец и композитор, Вячеслав 

Христофоров – нар. артист Чув. Респ., Петр Краснов – певец и композитор, Алексей 

Шадриков – певец. 

 

Яльчикская нотариальная контора Чувашской Республики создана 

10.10.1990 для  совершения  нотариальных действий на территории  р-на. На должность  

гос. нотариуса  приказом Мин-ва юстиции  Чуваш. Респ. назначена  Е.И.Воронцова, с 1992 

– Т.Г.Михайлова. В соответствии с «Основами  законодательства Росс. Фед. о нотариате»  

(1993) Т.Г.Михайлова наделена полномочиями нотариуса, занимающегося частной 

практикой в Яльчик. р-не. 

 

Яльчикская пожарная часть № 44 Главного управления МЧС России по 

Чувашской Республике. Первым документом, подтверждающим организацию пожарной 

охраны в Яльчик. р-не, яв-ся книга приказов. В приказе №1 от 9.4.1961 говорится о 

принятии на работу в пожарную часть Яльчик. р-на на должность водителя Ракчеева Г.И. 

Приказ подписан нач. части Аркадием Григорьевичем Киселевым. Первыми работниками 

пожарной охраны стали А.В.Герасимов – житель с. Байдеряково, Г.Е. Теллин – житель д. 

Избахтино, А.А.Волков – Сабанчино. Последний проработал в данной пожарной части 

бесперерывно 36 лет – до 28.2.1997. П.ч. находилась в деревянном здании во дворе ныне 

существующего здания Яльчикской пожарной части №44 ГКЧС Чувашии. На вооружении 

части находились пожарные автомобили ПМГ-19 и ПМЗ-11. В мае 1965 была получена из 

Отдела пожарной охраны республики пожарный автомобиль ПМЗ-27 и установлен в 

боевой расчет. В 1982 пущено в эксплуатацию типовое 2-этажное кирпичное здание П.ч.  

По штатной структуре МВД Чуваш. АССР, в р-нах были созданы Инспекции Гос. 

Пожарного надзора, к-рые находились в оперативном подчинении нач. РОВД. Инспекцию 

в разное время возглавляли Г.И.Флотский, В.Т.Петров. С 1982 по 1988 руководил 

инспекцией и одновременно являлся начальником гарнизона пожарной охраны Яльчик. р-

на Н.А.Карабурнашев. Нач. П.ч. были: В.Т.Петров, В.Е.Мешков, В.Н.Беляев, Н.А.Лукин, 

А.Н.Кузнецов. С 1998 – В.С.Михайлов. На 1.1.2005 в Яльчик. ПЧ-44 ГУ МЧС России по 

ЧР работают 22 человека, из них 3 человека из аттестованного состава. На вооружении 

части состоят 4 пожарных автоцистерны. Осн. задачей гос. пож. надзора яв-ся защита 

жизни и здоровья граждан, их имущества, гос-венного и муниципального имущества, а 

также имущества организаций от пожаров и ограничение их последствий; 

противопожарная пропаганда, профилактическая работа по предупреждению пожаров. 

Ведомств. Пож. охрана создана в хоз-вах: «Прогресс», им. К.Маркса, им. Ленина, «Труд», 

«Дружба», «Восход», «Мир», «Надежда», «Свобода», «Звезда», «Нива», «Заря», «Искра», 

«Рассвет», «Була», «Яманчуринский». В них в осн. по одному пож. автомобилю, личный 

состав 2-3 чел. Ранее в селениях противопожар. службу несли пожарники, к-рых сель. 



общество снабжало лошадью, подводой с ручным насосом. Сель. старосты орг. в нас. п. 

ночное дежурство жителей по очереди. С 1870 в соотв. с царским указом в основном в 

противопожарн. целях упорядочивалось расположение дворов и улиц, приусадебных 

участков. В селениях устанав. ширина между противополож. улицами не менее 32 м, 

переулков – 22 м через 6 дворов, ширина двора – 22 м, длина с приусадеб. участком – 138 

м. Составлялись планы нас. п., на возвышенности расп. пожарные каланчи (вышки). В 

списке селений Каз. губ., сост. С.П.Берстель (1908, Казань, хранится в чув. ист. архиве), 

указана по Большетаяб. волости наличие по 1 пож. машине в каждом нас. п. Большинство 

озер р-на – искусств. водоемы, вырыты крестьянами вручную по указанию земских управ 

в голодные 1911-12 гг, цели: противопожарные; дать людям возможность заработать; орг. 

одноразовое питание. 

 

Яльчикская районная детская модельная библиотека (РДБ). Откр. 15.8.1953. 

Размещалась в одном здании с рай. библ-й, 20-х годов постройки. Книжн. фонд РДБ 

создан путем выделения книг из фонда РБ. Первый библ. – Е.В.Кантеев. РДБ явл. метод. 

центром для библ-к, обслужив. детей и подростков. Р-ная детская модельная библиотека 

откр. 26.10.2004. Получ. 2-й компьютер (первый – 2002), цветной телевизор, видеоплеер, 

сканер, принтер, партия книг – 400 экз., аудиовидеоматериалы – 46 назв. Кроме традиц. 

изданий имеются медиапродукция, полнотекстовые. базы данных: «Моя первая 

библиотека», электрон. каталог для детей на популярные дет. книги. Структура РДМБ: 

«+амрёклёх» - абонемент для старшекл., «Шёпёрлан» - младших кл., «Лар та вула» - 

читальный зал. РДМБ находится в одном здании с центр. р-ной библиотекой, постр. в 

1981, общей пл. 400 кв.м. Переведена на газовое отопление в 2003. В штате 4 работника, 

зав. РДМБ – Л.М.Смирнова, образ. высш. (ЧГУ-90), библ-ри: Л.В.Кудряшова (Каз. ин-т 

культ.), А.Л.Сергеева и В.Н.Ишмуратова (ЧРКПУ). 

 

Яльчикская районная модельная библиотека (РБ). В апр. 1918 в с. Малые 

Яльчики Тетюш. уезда организов. культ.-просвет. об-во. В февр. 1919 из библ-го фонда 

центр. библ-ки г. Тетюши Казан. губ. учителем школы М.Даниловым привезены книги и 

рояль. Так создалась библ-ка и открылась читальня для массового пользования нас. В 

первые годы после революц. появились «Народные дома», «Изба-читальни». К 1920 сеть 

КПУ сост. из 5 изб-читален и 2-х красных уголков. Для читат. в 3-х библ-х насчитыв. 9948 

кн., из них на чув. яз. – 5349. В 1949 кн. фонд б-ки – 8404, читат.-603, в т.ч. детей – 303, 

посещен. – 6342, выдано книг – 9879. Выписано газет – 21, журн-в – 12, в т.ч. на чув. яз. – 

«Канаш», «+.н. пурнё=» (газ.), «Шурёмпу=», «Ана» (журн.). РБ заведовали: Л.Н.Лисова, 

В.К.Сидорова, А.Г.Миллин, В.Ф.Беляева. С 1.12.1978 библ-ки р-на централизованы, 

первый директор – А.К.Салабайкина, с 1985-2003 – Л.З.Иванова, с 2003 – Г.В.Кузнецова. 

До 1981 РБ занимала приспособленные помещения. 29.10.1979 начато стр-во нового 

двуэтажного здания, к-рое сдано в экспл-ию в дек. 1981. Структура РБ: абонемент, чит. 

зал, отд. краевед. л-ры, отд. комплектования и обработки л-ры, метод.-библиографич. 

отдел и др. 

На I этаже РБ располож. район. дет. модельная б-ка. При открытии РМБ в дар от 

Президента ЧР Н.В.Федорова получ. компл. оборудования и информ. ресурсов на 140,4 

тыс. руб., имеется электрон. почта, доступ в Интернет. Работают клубы по интересам: 

«Берегиня», «Ветеран», «Животновод», лит. гостиная «Лира». Книж. фонд РБ – 47265, в 

т.ч. на чув. яз. - 5288. Обслуж. читател. – 2846, посещен. - 37383. Книговыдача – 52002, в 

т.ч. на чув.яз. – 17938. В РБ – 12 библ-рей, из них: с высш. библ. образов. – 5 (41,6%), со 

сред. спец. библ. – 7 (58,3%). Переведена на газовое отопление в 2003. 

 

Яльчикская районная общественная обрганизация профсоюзной 

организации работников агропромышленного комплекса. Создана в марте 1965 как 

рай-я профсоюзная организация рабочих и служащих сельского хоз-ва и заготовок. На I 



орг. конференции избраны райком профсоюза, его президиум и председатель (с 1966 по 

1967 – В.В.Уфуков). С 1968 по 1978 пред. РК профсоюза З.Г.Осипова, была делегатом IX 

съезда ЦК профсоюза рабочих и служащих сель. хоз-ва и заготовок в 1975. Преобразована 

в Яльчикскую рай. профсоюзн. организацию профсоюза работников сель. хоз-ва и 

загтовок, в последующем – в Яльчикскую рай. общ. орг-ию профсоюзной организации 

работников агропромышленного комплекса. К 2005 объединяет 32 профс. перв. 

организации. Общая числ. работающих 3308 чел., из них членов профсоюза 3231.  

Деят-ость РК профсоюза и перв. орг. направлена на: 1) организацию трудового 

соревнования хозяйств, коллективов ферм и отдельных работников животноводства и 

растениеводства за увеличение произв-ва с.-х. продукции; 2) осуществление контроля за 

выполнением коллективных договоров в свете нового Трудового кодекса РФ; 3) 

содействие обеспечению достойного уровня оплаты труда работающих; 4) организацию 

отдыха работающих и членов их семей и др. 

Пред. РК профсоюза: В.В.Уфуков, З.Г.Осипова, Е.И.Ильина, В.Д.Свеклов, 

В.Н.Никитин, А.П.Степанов, В.И.Афанасьева. 

 

Яльчикская районная организация Всесоюзного Ленинского 

Коммунистического Союза Молодежи (ВЛКСМ). Коммунистический союз молодежи 

(комсомол) – единая массовая организация революционной молодежи в политич. системе 

сов. общества - создан 29.10.1918. Первые комсом. ячейки в р-не стали возникать в 20-х 

гг. Первоначально создавались при партийных ячейках РКП(б) группы сочувствующих из 

числа политически активной молодежи. Такие группы орг. в д. Б.Озеро и П.Буртасы, в 

нач. 1920 они объединились в одну Б.Озерскую комсом. ячейку. В числе первых комсом. 

ячеек: Малояльчиковская, Большеяльчиковская, Большетаябин., Н.Шимкусская. Комс. 

активисты тех лет: И.Д.Кузнецов (П.Буртасы), А.С. и Ю.С.Сергеевы (см. Кузнецов Иван 

Данилович, Сергеев Андрей Сергеевич, Сергеева Юлия Сергеевна) – с.М.Яльчики, Н.Н. и 

И.И.Золотников (Б.Яльчики), Я.Ф.Шуркин (Б.Таяба) и др. Комсомольцы вели культ.-

просвет. и агит.-массовую работу по укреплению Сов. власти, были членами ЧОН 

(отрядов особого назначения), содействовали продразверстке, воевали в годы 

гражданской войны в рядах Красной Армии). Организаторами комсомола в р-не 

выступили уч-ся Тетюшской учительской семинарии Юлия и Андрей Сергеевы, Зинаида 

Сусметова (Сусмет) из с. Байглычево, Василий Дмитриев из д. Б.Озеро, Михаил Кузьмин 

(поэт Сеспель). 8.12.1920 в с. М.Яльчики сост. комс-ая конференция, где образован Яльч. 

райком комсомола (секр. З.Сусмет). В нач. 1921 З.Сусмет избрана секретарем Тетюшского 

кантонного комитета РКСМ. Попытка создать Яльч. р-н в 1919-20 гг. не удалась. В марте 

1921 создан Малояльчикский волостной комитет комсомола, секр. избран Антон Пудович 

Сорокин, ур. д. Н.Изамбаево, К маю 1927 в Малояльчикской волости стало 8 комсом. 

ячеек(М.Яльч., Б.Яльч., Б.Таяб., М.Таяб., Б.Волож., Байгл., Тоск., Ап-Темяшская). В 

Новошимкусской волости в 1926 – Н.Шимк., Ап-Эщтеб., Уразм., Н.Тинчурин., 

Б.Озерская, Кильдюшев. к/ячейки; Шемалак. вол.: Шемал., Н.Андиб., Н.Байд., Яманчур. 

ячейки. 28.10.1927 сост. 1-ая конференция районной комсом. организации. Из 19 комс. 

ячеек участ. 21 делегат (всего было 146 комс-цев). 29.10.1927 сост. 1 пленум РК ВЛКСМ. 

1-ым секр. избран Феодосий Тимофеевич Смирнов, из д. Б.Озеро, раб. в Бат. уездном ком. 

комитете.  Рай. ком-я орг. была активным помощником рай. парт. организации в деле 

социалист. переустройства деревни (организов. отряды легкой кавалерии, агитбригады, 

драмкружки, комс.-молодежные бригады, фермы и т.д.). На 1.1.1942 насч. 935 

комсомольцев, из них 183 были мобилизованы на фронт. Многие ушли на войну 

добровольцами. В мирные годы комсомольцы р-на – акт. участники с.-х. произв-ва, 

идейно-политич. и патриотическ. воспитания молодежи. Сотни комс. и молодых людей по 

комсомольским путевкам направлялись на стр-во Горьковского автозавода, послевоенное 

восст. «Донбасса», на «Печорстрой», «Воркута-уголь», на освоение целинных и залежных 

земель, в г. Ачинск. Из р-на делегатами съездов ВЛКСМ были: XIV (1962) – 



А.Генералова, свинарка к-за «Россия»; XVI (1970) – А.Гурьева (Грибова), 1-ый секретарь 

РК ВЛКСМ; XVII – Н.Чернов, комбайнер к-за «Прогресс». 1-ые секретари РК комсомола: 

1) довоенные и военные годы: Ф.Т.Смирнов, ур. д. Б.Озеро, работал в аппарате 

Чув. ОК ВЛКСМ, зав. отделом РКИ, членом партколлегии КПК при ЦК ВКП(б) по Чуваш. 

АССР, погиб на фронте в 1941; И.П.Иголкин – ур. д. Ст.Арланово, окончил Бат. 

педтехникум, работал учителем; А.П.Воробьев, из д. Н.Андиберево, раб. в колхозе; 

К.В.Князев – из с. Лащ-Таяба, учитель, погиб на фронте в 1942; В.М.Немцев (см. Немцев 

Владимир Михайлович); А.П.Краснов, из д. Уразмаметево, раб. пред. к-зов им Мичурина, 

«Россия», «Правда»; А.П.Павлова (Колпакова), ур. д. Б.Воложка, оконч. Бат. педтехникум, 

раб. учителем Большетаяб. школы;  

2) послевоенные годы и до 1991: М.Ф.Ефремов, ур. д. Ст. Арланово, окончил 

Горьков. Высшую парт. школу, ЧГПИ, участник Вел. Отечеств. войны, раб. зав. отделом 

пропаганды и агитации РК КПСС, отв. секретарем райорган. об-ва «Знание», учителем; 

А.М.Московский, ур. д. Н.Булаево, ок. Горьковскую Высшую парт. школу, раб. 2-ым секр. 

Моргаушского РК КПСС, директором Аранчеевской школы, участник Вел. Отечеств. 

войны; А.И.Бобылева, ур. д. Эмметево, раб. воспитателем детского интерната в Томской 

обл., журналистом в Вурнарской р-ой газете; М.В.Краснов, ур. с. Н.Байбатырево, окончил 

Ульяновский педтехникум, Горьковскую Высшую партийную школу. В годы Вел. 

Отечеств. войны был призван на фронт. После демобилизации работал в редакции 

райгазеты, 2-ым и 1-ым серетарем РК ВЛКСМ, зав. отделом Яльчик., инструктором 

Ибресинского РК КПСС, в аппарате МВД Чувашии. Н.А.Сайкин (см. Сайкин Николай 

Александрович); В.С.Леонтьев, ур. с. Н.Тинчурино, ок. Горьковскую Высшую парт. 

школу, Всесоюзный заочный институт пищевой пром-ти, раб. инстр. Яльч. РК КПСС, зам. 

директора произв. объединения крахмало-паточной промышленности по ЧАССР, предс. 

Яльч. райпо, нач. райотделения «Союзпечать», экономист управ. с.-х.; Н.Ф.Рыбкин, ур. д. 

К.-Куликеево, ок. Батыр. педучилище, раб. учителем ф\к в школах р-на, один из 

организаторов ф\к и спорта в районе; И.В.Пугачев (см. Пугачев Иван Вениаминович); 

А.П.Гурьева (Грибова), ур. с. Красноармейское, раб. учителем в Яльчикской СОШ; 

П.П.Сидоров (см. Сидоров Петр Петрович); И.И.Николаев, д. Яманчурино, ок. ЧСХИ, 

инструктор, зам. зав. сельхозотделом Чув. ОК КПСС, первый зам. Госкомприроды 

Чувашии; В.А.Шуйков (см. Шуйков Валерий Аверкиевич); О.Ф.Андреев (см. Андреев 

Олег Федорович); В.Л.Бобин (см. Бобин Виталий Леонидович); Г.Г.Зайцев, из д. Тоскаево, 

зав. отделом пропаганды и агитации Яльчик. РК КПСС, начальник Яльч. ДРСУ; 

Н.Ф.Малышкин (см. Малышкин Николай Федорович); Л.А.Александрова, из д. 

Избахтино, учитель, 1-ый секр. РСМ по Яльчик. р-ну, юрист – гл. специалист Яльчик. 

райадминистрации (указаны основные занимаемые должности). 

Районная комсомольская организация распалась в ноябре 1991 года. 

К.М.Леонтьева 

 

Яльчикская районная организация Коммунистической партии Совеского 

Союза (КПСС). В 1905-1907 гг. в с. Яльчики работала группа РСДРП под руководством 

земского врача А.А.Буйновского (см. Буйновский Алексей Алексеевич). После победы в 

стране Октябрьской революции (1917) на роль правящей партии выдвигается партия 

большевиков (коммунистов) – левого крыла РСДРП. 31.12.1918 в с. М.Яльчики 

организована вол. партийная ячейка. В 1919 при данной ячейке создана группа 

сочуствующих в с. Н.Шимкусы. В 1920 возникла волостная партийная ячейка 

коммунистов (большевиков) в с. Шемалаково. В ноябре 1919 Тетюшским уезд. комитетом 

РКП(б) член укома Я.А.Андреев (см. Андреев Яков Андреевич) и зав. отделом 

распределения Яльч. райпродкома А.Ф.Федоров были назначены райпарторганизаторами 

по Яльчик. р-ну с целью создания райкома РКП(б) из волостных партийных ячеек. В 

феврале 1920 в М.Яльчиках сост. организационное собрание коммунистов, избрано бюро 

райкома РКП(б) в след. составе: Я.А.Андреев (отв. секретарь); А.Ф.Федоров, пред. бюро 



райкома, 1889 г.р., член РКП(б) с 1918, ур. д. Новое Андиберево; А.К.Зубков 

(райпродкомиссар), Корнеев – главбух райпродкома, Аникин – нач. райуправления 

милиции) – члены. Создаваемый с 1919 Яльч. р-н представлял по территории примерно 3 

совр. р-на. Из р-ных учреждений были: райпродком, раймилиция, райнаробр. Но 

райисполком не был создан. Функцион. Малояльчик. волисполком (пред. ур. Б.Яльчики 

К.К.Золотников). Все коммунисты считались мобилизованными и состояли в части 

особого назначения (ЧОН), где проходило военно-строевое обучение; привлекались к 

подавлению крестьянских волнений, кулацких мятежей, проводили продразверстку. Из г. 

Тетюши возили стр. материал разобранных хлебных амбаров купцов, из к-ых строили 

школы, медпункты. В н. 1921 райком партии и рай. учр-я были ликвидированы. На 

территории р-на до 1927 действовали волисполкомы, волостные и сельские 

комсомольские и партийные ячейки. После формирования 1.10.1927 Яльчикского р-на в 

пределах совр. территории создан райком ВКП(б) – 22.10.1927. На первом орг. собрании 

коммунистов присутств. 29 членов и 13 канд. в чл. ВКП(б) из 5 сельск. парт. ячеек 

(М.Яльчик., Тоскаевской, Иш-Суринской, Шемал., Байдеряковской) и двух канд. групп 

(Уразм. и Кильд.). Отв. секретарем избран К.С.Егоров, рабочий-столяр, но вскоре был 

заменен К.С.Гороховым. Большевики вели агит.-массовую и организ. работу по 

осуществлению ленинского кооперат. плана, ликвидации безграмотности. По решению 

ЦК ВКП(б) в р-н приехали коммунисты-рабочие из городов Нижегородского края для 

руководства колхозами (25-тысячники). Вместо партийных ячеек создаются первичные 

партийные организации в колхозах, на предприятиях и учрждениях. Коммунисты 

районной партийной организации до роспуска КПСС, райкома КПСС в декабре 1991 

прошли нелегкий путь вместе со всем советским народом. В сентябре 1992 создано 

районное отделение КПРФ (секретари М.И.Федотов, Г.Г.Зайцев, О.Ф.Андреев). 

К.М.Леонтьева 

 

Яльчикская районная станция по борьбе с болезнями животных - гос.  

учреждение,  созданное  на  базе  Яльчик.  участковой  ветлечебницы  Батыр.  р-на  в  

1965,  реорганизована  в  ГУ  рай.  СББЖ  в  1999.  Яв-ся  центром  по  руководству  и  

организации  ветеринарного  дела  на  всей  терр.  р-на,  контролирующим  соблюдение  

закона  «О  ветеринарии»  в  обществ.  и  частном  секторах жив-ва.  Имеет  в  своём  

составе 2  участ.  ветлечебницы (Янтиков., Новошимкус.);  4 ветеринар.  участка  (Лащ-

Таябин., Б.Таябин., М.Таябин., Кильдюшев.); 1 ветеринарный пункт. Нач. райветстанции: 

А.Н.Шаков (1972–74), Л.Н.Арзамасов (1974–78), Г.Е.Чернов (1978–79), В.М.Сардаев 

(1979–83), А.А.Скворцов (1983-86), Ю.И.Иноходова (с 1986). В штате 20 вет. врачей, 12 

вет. фельдшеров, 13 млад. фельдшеров. Проводятся 42 вида диагнос. исслед.,  45 видов 

разл. профилак. прививок, 15 видов лечебно-профилак. обработок, более 80  тыс. диагнос. 

иссл. 450 тыс. профилак. вакцинаций и обработок. Имеются компьютер с выходом в 

Интернет, спецавтомашины. Ранее, с 1946, в с. Яльчики сущест. вет. лечебница, 

переименованная затем в Яльчик. централиз. зооветучасток. Первые вет. врачи: 

А.И.Улендеев, Г.П.Дуев, Р.П.Михеев, Г.В.Егоров. РайСББЖ расп. в с. Яльчики по улица 

Пушкина. 

  

Яльчикская сельская администрация – (до дек. 1991 – Яльчикский сельсов.). 

Центр – с.Яльчики. Входят 6 нас.п.: д.Апанасово-Темяши, с.Байдеряково, д.Новое 

Булаево, д.Новое Тойдеряково, д.Тоскаево, с.Яльчики. На 1.1.2004 – 2043 двора, 5173 чел. 

Им-ся: 3 школы, 3 д/с, школа искусств, Дом детск. и юношеск. творчества, 6 СДК, 

больница, аптека, 3 фельдшер. пункта, 3 библиотеки, музей, узел связи, гостиница, баня, 

стадион, парк, 27 предпр. торг. обсл., из них 20 – коммерческие, предпр. быт. 

обслуживания, церковь. В с.-х. предпр. им-ся 5 ферм, сад, пасека. В нас. п. проведен 

водопровод, природный газ, дороги заасфальтированы. 

 



«Яльчикская сельхозхимия» - гос. унитарное предпр. Мин-ва сель. хоз-ва 

Чуваш. Респ. Является коммерческой организацией, не наделённой правом собственности 

на  закреп. за ней респ. имущество. Создано в 1975 на базе Яльчик. РО «Сельхозтехника» 

как Лысогор. спецотделение Яльчик. р-на. Занималось добычей карбонатных пород 

Лысогор. месторождения для произ-ва известняковой муки и строит. извести. В 1979 на 

базе Л.м. создаётся отдельное юрид. лицо – Яманчурин. карьер по добыче местных 

известковых материалов объединения «Чувашсельхозхимия», в 1980 образовалось 

Яльчик. РО «Сельхозхимия». Рук.: Г.Н.Грибов, Ю.О.Осипов, В.Ф.Князев, В.Д.Свеклов, с 

1997 – А.П.Епифанов. Мат.-техн. база Я.с. заложена в 1972-82 гг. (пред. Ю.О.Осипов). 

Коллектив РО «Сельхозхимия» занесён в респ. Книгу почёта победителей соц. 

соревнования 10-ой пятилетки, в респ. книгу «Трудовые подарки ХХVI съезду КПСС». На 

1.1.2004 предпр. имеет автобазу, механ. отряд из 12 грузовых автом., 8 ед. тракторов, 

экскаватор-погрузчик. Проводит известкование, фосфоритование и калиевание почв, 

оказывает услуги землепользователям по применению органических и минеральных 

удобрений, кормовых добавок, мелиорантов почв, средств защиты растений. 

Осуществляет грузоперевозки. 

 

Яльчикская средняя общеобразовательная школа. Муниципальное 

общеобразовательное учреждение, ресурсный центр на основании расп. Кабинета 

Министров ЧР от 22.12.2003. Открыта 1.4.1878 как «Малояльчиковское одноклассное 

инородческое (чувашское) начальное училище». Первым учителем был А.Н.Доброхотов 

(из с. Байдеряково). С 1.9.1901 переименовано в двухклассное училище Мин-ва 

просвещения, с 1918 – сов. единая трудовая школа 2-й ступени (с 9-летним сроком 

обучения), в 1920-21 уч.г. реорганизована в восьмилетнюю, с 1934-35 уч.г. – среднюю 

школу. Из-за нехватки кл. помещений (в 1996 при пожаре пострадала старая половина 

камен. корп.)  в янв. 1998 открыта Яльчикская СОШ №2, занималась в зданиях «Паха 

т.р.» и детского садика «Сказка». В авг. 2002 СОШ №1 и №2 вновь объединены в одну 

Яльчик. СОШ. До 1887 школа ютилась в арендованных помещениях домов М.Беляева и 

К.Беляева. Первое шк.здание построено в 1887 под рук.зав.школой К.Е.Векова, к-рое 

снесено в 2002 (напротив РОВД). В 1929 построено типовое дерев. здание шк. на 280 

уч.мест (снесено в 2003), в 1959 сдано в эксплуатацию новое кирпичное 2-х этажное 

здание на 280 уч. мест; в 1976 завершено стр-во пристроя на 240 уч. мест со спортзалом, 

перенесены на терр. школы дер. здания нач. кл.  д. Тоскаево, Яльчикского дет. сада (доп. 5 

кл. помещ.). В 1970 решением Яльчик. РИК школе передано щитовое здание произв. упр. 

сель. хоз-ва (постр. 1968) под интернат. В 2002 осуществили пристрой к осн. корпусу на 

320 уч. мест. 

В 1960-90-х школа занималась производств. обучением уч-ся. Готовили 

трактористов-машинистов III кл., животноводов, растениеводов-садоводов. Для 

практического обучения имелись: 2 груз.автомашины, 3 трактора, комбайн. С 2002-03 

уч.г. школа стала базовой, в связи с чем перестали существовать нач. классы в д. Тоскаево 

и Н.Тойдеряково. Для подвоза детей имеются 2 школьных автобуса. С сент. 1990 

функционируют пед. классы ЧГПУ, с сент. 1998 – лицейские классы ЧГУ, с 2002 – 

колледжский класс Казан. ин-та социальных и гуманитарных знаний. В 1978 школа 

награждена Почетной грамотой Президиума Верх. Сов. ЧАССР. 

Школой руководили: А.Н.Доброхотов (1878-1883, с.Байдеряково), К.Е.Веков 

(1883-1897, д. П.Буртасы), Х.П.Умов (1897-1901), М.Д.Данилов (1901-1907), 

Ф.С.Колсанов (1907-1917), С.В.Ребровский (1917-1918), А.С.Сергеева (1918-1928, 

с.Яльчики), С.А.Зайцев (1928-1937, д. Тоскаево), С.С.Матвеев (1937-1938, 1948-1955, с. 

Б.Яльчики), П.Т.Тимофеев (1938-1941, д. Шаймурзино), Н.П.Петрова (1941-1946), 

А.М.Миронов (1946-1948, д.Б.Озеро, засл. учит. школы ЧАССР), П.Н.Салмин (1955-1957, 

с.Ст.Тойси Батыр. р-на), О.А.Сазонов (1957-1959, д. П.Пинеры), А.И.Игнатьев (1959-1966, 

д.Тоскаево), П.Н.Чернов (1966-1989, д.П.Буртасы, Нар.учитель СССР), Г.В.Ястребов 



(1989-2001, д.Н.Булаево), Л.Г.Теллин (1998-2002, д.Избахтино), А.А.Данилов (с 2001, 

д.Тоскаево). В разные годы работали учителями поэт Я.В.Турхан, ученый-педагог 

П.О.Афанасьев, писатель В.И.Краснов-Асли, автор учебников букваря и чув. языка 

А.С.Отачкин и др. 

В школе учились Герои Сов. Союза гв.полковник А.Ф.Беляев и майор 

Н.П.Иванов, Герои Соц. Труда В.А.Никитин, генерал-лейтенант Е.И.Майков, доктора 

наук: П.О.Афанасьев, Н.А.Буйновский, А.Н.Волков, Г.Н.Волков, Т.А.Доброхотова, 

С.А.Ильин, И.Д.Кузнецов, В.Д.Семенов, Ю.С.Сергеева, Ф.П.Петрянкин, В.А.Арбузов, 

более 50 канд. наук, засл.мастер спорта СССР, участник 15-х и 16-х Олимп. игр 

А.В.Игнатьев, нар. артист Чув. Респ. И.О.Молодов и В.И.Музыкантова (Агеева), нар. 

художник Чув. Респ. В.И.Агеев и др. В 2004-05 уч.г. в школе функц. 31 кл.-комплект, 845 

уч-ся (в 80-х годах обучались вместе с вечерн. кл. 1174 уч-ся), работают 57 учителей. 

Школа имеет 15 компьютеров, 6 га земли. 

П.Н.Чернов 

 

Яльчикская централизованная библиотечная система (ЦБС). Функц-т с 

1.12.1978 в составе центр. рай. библ. (ЦРБ), рай. дет. б-ки (РДБ), 29 сель. библ-к (с/б) с 

единым книж. фондом. Реализуя Указ Президента ЧР Н.В.Федорова от 2.6.2003 №34, 

пост. КМ от 2.6.2003 №133 «О создании сельских модельных библиотек ЧР», 30.9.2003 в 

ЦРБ откр. модельная библ-ка. В открытии участвовал Президент ЧР Н.В.Федоров, 

подарил ЯРМБ компл. оборудов. информац. ресурсов. 18.6.2004 – Новошимкус., 19.8.2004 

– Кильдюшев. с/б-ки, 26.10.2004 – РДБ стали модельными. В них имеются: компьютер - 7, 

принтер - 4, сканер - 4, муз. центр - 1, цветн. телевизор - 4, видеоприставка - 4, модем - 4, 

компакт диски, CD-ROMы, видеокассеты с образовательн. программами, компл. 

социально.-значим. лит-ры. Книжн. фонд ЦБС: на 1.1.1981 – 188998 экз., в т.ч. на чув. яз. – 

47829; на 1.1.1991 – 280320 экз., на чув. – 58919; на 1.1.2005 – 290490 экз., на чув. – 59873. 

Обслужено читат-й: в 1980 – 25521 чел., в 1981 – 25942 чел., в 2004 – 20841 чел. 

Книговыдача – в 1980 - 474910 экз., в 1981 – 488493 экз.; на 1.1.2005 – 421269 экз., в т.ч. 

на чув. яз. – 148743 экз. Библ-х работников – 46, в т.ч. с высш. обр. -13, высш. библ. 

образов. – 10; со сред. спец. образов. – 30, со сред. спец. библ. образов. – 28. Работников, 

удостоенных званий и наград: «Заслуженный работник культуры РСФСР» - 1, 

«Заслуженный работник культуры Чувашской Республики» - 5. Нагрудн. знак. МК СССР 

«За отличную работу» - А.А.Краснова (Б.Таябин. с/б), Л.В.Викторова (Н.Байбат. с/б). 

Нагрудн. знак Мин. культуры РФ «За достижения в культуре» - А.К.Салабайкина (1998). 

 

Яльчикская церковь (церковь св. Александра Невского). Построена  на  

средства  прихожан в 1889, однопрестольная. Ц. деревянная, тёплая. На церкви 5 глав. 

Колокольня 3-ярусная, высота 6 саж. Приходских поселений было 3: Яльчики, Тоскаево, 

Н.Тойдеряково. Штат причта: священник и псаломщик. В 1933 Ц. закрыта, здание 

снесено. В 1990 открыт на том же месте молельный дом. В  2000  построен  новый 

каменный храм. 

 

Яльчикские районные электрические сети.  До  Вел. Отеч. вйны  на  терр.  р-

на  были  одна  ГЭС  (  на  р.  М.  Була,  между  с.  Яльчики  и  д.  Н.  Булаево),  местные  

ЭС  на  дизельном  топливе  в  Н.Тинчурине,  Н.Байбатыреве,  Сабанчине,  Байдерякове,  

МТС. В 1948 построена ГЭС на р. Була к-зом  им.  Ворошилова. Сплошная 

электрификация  р-на  начата  в 1965. С целью  быстрейшего  завершения  работ  по  Э.  р-

на  были  созданы  р-ный  штаб (нач. – пред. райисполкома З.П.Пчелов) и  к-зные  штабы.  

В  1965  построена  в  с.  Яльчики  трансформаторная  подстанция  (П.) в 1000 киловольт 

ампер (ква). Подрядчик – Чуваш. механизированная колонна – 50. Первый  электрифицир. 

нас. п. – д. Ст.Янашево. К 1967 от р-ной П. к нас.п. построены 4 высоковольтные 

воздушные  линии  электропередач (ВЛ).  Мощность П. доведена до 3200 ква. К 50-летию 



Советской власти  в  каждом  доме зажглись  электролампочки.  В  1980  пущены  в  

эксплуатацию  П.  в  4000  ква  (на  выходе дороги  от  с.  Н.  Тинчурино  на  Канашское  

шоссе),  от  неё  4  ВЛ  к  близлежащим селениям.  В  1982  от  с.  Комсомольское  до  с.  

Яльчики – ещё  одна  ВЛ  в  110 кв, на железобетонных  опорах.  В  этом же году 

реконструирована  Яльчик.  П., установлены  2  трансформатора  мощностью  10 тыс. ква 

каждый. В 1988 в с. Н.Шимкусы построена 3-я  в  р-не  П.  с  трансформатором  в  4000  

ква  с  4  отходящими  от  неё  линиями.  4-я  П.  построена  в  1996 ок. д. Иш-Суринск  

(трансформатор  в  6300  ква).  Углублённой электрификацией  были охвачены селения 

Аранчеево, Н.Шимкусы, Н.Андиберево, Лащ-Таяба, Яманчурино, Иш-Суринск. К 1997 

кол-во отходящих ВЛ от  4  П. – 22.  В  2003  от  П.  ок.  д.  Иш-Суринск построены  ещё  2  

линии.  Все  24  ВЛ  связаны  телеуправлением.  В  2004  протяжённость  ВЛ  по  10  кв  

составила  417  км;  0,4  кв – 396.  Трансформ.  подстанции  по  10/0,4  кв – 256.  Мат.-тех. 

база Я.п.: 2-этажное каменное здание (1992), гараж, спецавтомобили, 2 трактора. Первый 

мастер Я.п. – Игнатий Степанов, ур. д. Тоскаево. Мастера до 1970: В.Ф.Игнатьев, 

П.Д.Пчелов. В 1970 от Батырев. электросетевого р-на выделены Яльчик. р-ные 

электрические сети.  Нач. с 1970 по 1986 – П.Д.Пчелов. Последующие нач.: Г.А.Чернов, 

Ю.Н.Хушкин, мастера В.Е.Борисов, В.П.Саганов. Числ. работников – 21 чел. Отпуск 

электроэнергии всем потребителям в 2003 составил 70 млн. квт/ч.          

 

Яльчикский газовый участок – филиал «Канашмежрайгаз» ОАО 

«Чувашсетьгаз,» создан в сентябре 1966. Основной задачей было обеспечение сжиженным 

газом жителей р.ц. Г.у.  располагался у стадиона, переведен на место бывшей базы 

«Заготскота», в 2004 - на базу бывшего МП «Сельэнерго». Г.у. – многопрофильное  

предпр.  Кроме  обеспечения  газом  нас. р-на, с 1998 занимается подготовкой проектов по 

газификации индивидуальных жилых домов, монтажом, наладкой, пуском, уходом и 

ремонтом газораспределительных сетей  и  газового  оборудования.  Мастера  г. у.:  в  

1966 – 76 гг. –  В.В.Указов (Н. Булаево),  в  1976 – 80 гг. – Н.Д.Степанов (Яльчики),  в  

1980 – 85 гг. – А.Н. Кузьмин (Н.Тойдеряково),  в  1986 – 2002 гг. – М.И.Федотов 

(Яльчики),  с  февраля  2002 – А.М.Львова (Яльчики).  Ведётся  работа  по  укреплению  

материально-технической  базы:  построены  гараж,  склады  для  хранения  газовых  

баллонов,  ведётся  ремонт  и  реконструкция  зданий  и  сооружений.  Работает  магазин  

«Голубой  огонёк». 

 

«Яльчикский Дом быта» - открытое  акционерное  общество, создано 18. 3.2000 

на базе   Яльчик. комбината  бытового  обслуживания  нас.,  функц. с 1966.  В послед. 

годы КБО  преобразован:  в Яльчик. р-ное  произв-ое управление  быт. обсл. нас. (1977),  

муницип. предпр. Дом быта «Илем» в форме ТОО  (1993), ООО  «Яльчик. Дом быта»  

(2000). Производств. пл. предпр.  – 500 кв.м. Годовой объем  произ-ва продукции на 

1.1.2004 - 334 тыс.руб. Виды работ: инд. заказ и ремонт  швейных  изделий,  инд.,  заказ  и 

ремонт  трикотажных  изделий.  Розничный  товарооборот  - 334 тыс. руб.  На произв- ве 

занято 15 чел. (данные за 2003). В 1970-х гг. в р-не была создана широкая сеть быт. 

обслуж., вкл. 18 компл. приемных пунктов. КБО имел швейный, трикотажный цеха, 

мастерские по ремонту обуви, теле-, радиоаппаратуры; часов, фотографию, 

парикмахерскую. Рук. КБО были А.В.Иванов, В.И.Ласточкина, А.П.Кузьмин, П.Л.Бобин, 

П.П.Карсаков, А.А.Анисимов, В.А.Кудряшов, С.А.Горшков. 

 

Яльчикский историко-краеведческий народный музей. Откр. 20.12.1972. 

Основатель – П.П.Сидоров, бывш. II секр. РК ВЛКСМ. М. занимал комнату в РДК, на 

обществ. началах работали комсом. актив, культ. раб-ки. В конце 80-х М. переведен в 

бывш. здание Госбанка. Дом 2-этажн., построен. в 1909, принадлежал зажиточному 

хозяину Я.П.Беляеву. Объявлен памятником истории и культуры. В 1990 М. присвоено 

звание «народный». В дек. 1992 состоялось открытие первой экспозиции музея. 



Функционируют залы: историко-археологический, этнографический, соврем. истории, 

выставочный. В фондах М. насчитыв. ок. 5 тыс. экспонатов. Здесь проводят уроки 

«Культуры родного края». В выставочном зале ежегодно организовываются 6-7 выставок; 

работает кружок чуваш. нац. вышивки. М. посещают более 3 тыс. чел. в год. По историч. 

местам р-на организов. автобусные экскурсии. С 8.4.1991 директор М. – Г.А.Адюкова, с 

18.5.1992 лектор-экскурсовод – В.Г.Вастулова. 

 

Яльчикский кирпичный завод (ООО «Кирпич»). С 2004 – общество с 

ограниченной ответственностью. Стр-во К.з. нач. в 1960 (организатор – И.Я.Ефимов, ур. с. 

Яльчики, мастер по оборудованию – ур. д. Ст.Янашево А.Я.Шадриков, прораб - житель с. 

Байдеряково А.А.Доброхотов). К 1963 построены 2 сарая, формовочный цех, общежитие, 

кузнечная мастерская. В 1964 вручную нач. выпуск кирпича. Кладка туннелей завершена 

в 1965. С 1967 увеличена мощность К.з. До 1968 находился в составе райпромкомбината. 

В 1968-70 гг. выпускал до 2 млн. шт. кирпича в  год.  В 1971 Ап-Темяшин. и Яльчик. К.з. 

объединены в один Яльчикский (до 1992). По итогам 1972 завод занял 2-ое классное место 

в РСФСР среди родств. предпр., награжден дипломом и денежной премией (дир. 

В.В.Перушкин, нач. пр-ва А.П.Синин). С 1992 Яльчик. К.з. прошёл реорганизационные 

ступени: «Межхозяйственный кирпичный завод «Яльчик.», АОЗТ «Яльчик. кирпичный 

завод». С 2003 – ЗАО «Яльчик. кирпичный завод», 2004 – ООО «Кирпич» (рук. 

Л.П.Ласточкина). Произведён ремонт произв. помещений и обновлена технологическая 

линия.  Произв. мощность предпр. - 2,2 млн. шт. кирпича. Годовой объём произв-ва 

продукции – 2268  тыс.  руб.  Выпускается  строительный  кирпич  1260  тыс.  шт.  в  год.  

В  период  сезона трудятся болеее 100 рабочих. Рук. К.з.: А.И.Жирнов, Ф.А.Рябов, 

В.Г.Кудряшов, Ю.Т.Егоров, Г.М.Волков, В.В.Перушкин, И.В.Теплов, В.В.Сайкин, 

П.Л.Бобин.  

 

Яльчикский ЛТЦ Батыревского ЭТУС – филиала в Чуваш. Респ. ОАО 

«Волгателеком». В  1931  создан  рай.  отдел  связи.  Кроме  почтовых  услуг  РОС  

обеспечивал  р-н  электрической  телефонной  связью.  До  1941  радиоточки  пров-ного  

вещания  имелись  в  Яльчиках,  Тоскаеве,  Н. Тойдерякове,  Байдерякове.  Находился  

РОС  в  частном  доме.  С  1937  по  1965  телеф.-телеграфная  связь  и  радиоузел  

числились на  балансе Яльчик.  конторы  связи,  к-рая  размещалась в доме  

раскулаченных  Беляевых.  Телефонная  связь  расширялась,  устанавливалась в отд. связи 

УРТС,  т. е. полуавтоматика, заменившая номерники и коммутаторы малой ёмкости. В 

1959 телеф.-телеграфная, междугородная связь и радиоузел выделены в самостоятельную 

отрасль и переданы на баланс Канаш. ЭТУС как 14-ый участок со штатом 15 чел. для 

обслуживания Яльчик. р-на. К 1960-ым гг. в числе первых в респ. проведена сплошная  

радиофикация р-на. В 1992 произошло окончательное разделение электросвязи и райузла  

почтовой  связи.  В  1999  Яльчик. 14-ый  участок  переименован  в  14-ый  цех, из Канаш.  

переведён  на  баланс  вновь  созданного Батыр.  ЭТУС. В 2002  преобразован в Яльчик. 

ЛТЦ Батыр. ЭТУС ОАО «Связьинформ», в 2004 – Яльчик. ЛТЦ Батыр. ЭТУС – филиала  

в  Чуваш.  Респ. ОАО «Волгателеком».  С  1980  цех  находился  в  новом  здании  РУС.  

Здесь  установлена  АТС  на  1500  номеров,  используемая  ёмкость  АТС – 1478 номеров. 

Телеграф и междугородная связь, радиоузел оснащены современным оборудованием. 

Исходящих междугородных каналов 18, входящих – 24. Абоненты  имеют  возможность 

выхода через кодовую связь в любой город России и мира. В р-не действует 16 АТС, кол-

во телефонов – 3448. Проводное радио, оснащённое  мощными  усилителями  УПВ-5 ,  

работает  в  сутки  по  17  час.,  праздн.  дни – 18.  Всего  5197  радиоточек.  Нач.:  

П.Д.Носов, З.А.Беляев, П.В.Смирнов, П.З.Беляев, И.Е.Петров. С 1977 – П.Е.Кондратьев – 

засл.  работник  связи  Чуваш.  Респ. 

 



Яльчикское муниципальное ремонтно-техническое предприятие (Яльчик. 

МРТП,  Елч.кри МРТП). Образовано 1.2.1935. Первонач. наим. предпр. - Мало-Яльчиков. 

(после 19.5.1935 – Яльчик.) машинно-трактор. станция (МТС) Чуваш. Респ. Горьков. края. 

Послед. организационные процессы: 1) Яльчик. ремонтно-тех. станция (РТС) – с 1.7.1958 

по 10.5.1961; 2) Яльчик. РО (р-ное отд.) «Сельхозтехника» - с 10.5.1961 по 22.2.1963; 3) 

Яльчик. р-н 20.12.1962 вошел в состав Батырев. р-на. В связи с этим предпр. получило наз. 

Яльчик. отд. «Сельхозтехника» Батырев. сель. р-на. Предпр. сущест. с 3.2.1963 по 

3.4.1965; 4) Яльчик. р-н восстан. 14.3.1965, и ремонт. предпр. получило наимен. «Яльчик. 

р-ное производственное объединение «Сельхозтехника» (Яльчик. «Сельхозтехника»). 

Сущес. с 3.4.1965 по 14.11.1978; 5) Яльчик. р-ное производственное объединение по 

произв.-техн. обеспечению с. х. (Яльчик. РПО по ПТОСХ или «Райсельхозтехника»); 6) 

Ремонтно-техн. предпр. Яльчик. р-ного агропромышленного объединения (Ремонтно-тех. 

предпр. Яльчик. РАПО). Существовало с 5.5.1986 по 9.2.1988; 7) Гос. ремонтно-техн. 

предпр. Яльчик. р-на Чуваш. Респ., к-рое также имен. как Яльчик. ремонтно-техн. предпр. 

Чуваш. Респ. Предпр. сущес. с 9.2.1988; 8) Попытка преобразования гос. РТП Яльчик. р-на 

Чуваш. Респ. в АО. На предпр. был проведен тщательный расчет и анализ хоз. и финан. 

деят-сти предпр., в результате чего к 1.12.1992 для предобразования предпр. были 

подготовлены три осн. документа: план приватизации, акт оценки имущества и Устав АО. 

Однако в регистрации предпр. в виде АО адм. Яльчик. р-на отказала; 9) 1.12.1992 начаты 

работы по выработке нового Устава предпр. 16.11.1993 пост. главы адм. Яльчик. р-на за 

№203, предпр. было перерегистрировано в муницип. ремонтно-тех. предпр. Яльчик. р-на. 

Устав Яльчик. МРТП с теч. вр. был дополнен несколькими пунктами. Осн. хоз. показатели 

на 1.1.2004: производств. мощность предпр. - 458,5 условных ремонта, годовой объём 

произв-ва продукции - 12107,2 тыс.руб. Наимен. выпуск. продукции и их годовой объём 

(тонн): тракторные и комбайные двигатели – 92 шт.; ремонт топливных насосов – 373 шт.; 

пусковые двигатели ПД – 228 шт.; ТКР дизельного двигателя – 16 шт.; объём перевозок – 

13226 т; объём грузооборота – 43619 т/км. Розничный товарооборот: 3858,476 тыс.руб. 

Число работников, занятых на произв-ве, - 112 чел. Среднемес. зарплата работников - 

2486 руб.  

Осн. виды деят-сти Яльчик. МРТП: ремонт и тех. обслуживание машин, 

оборудования, с.-х. техники, произв-во продукции производств.-тех. назначения, 

разработка проектно-сметной документации и произв-во строительных, ремонтных и 

монтажных работ, оказание транспортных услуг, пошив одежды и др. изделий, 

осуществление внешнеэконом. деят-сти в соответствии с действующим 

законодательством на открытие валютных счетов, дилерская и брокерская деят-сть, 

приобретение и продажа патентов. Приобретение, сдача и наём имущества, рекламная и 

издательская деят-сть и др. виды деят-сти на основании устава. Рук. предпр.: 

А.П.Ельмаков с 1.2.1935, ур. Цивиль. р-на; П.А.Яшин с 1.1.1938, ур. Яльчик. р-на; 

Н.Г.Гришин с 15.7.1946, ур. Яльчик. р-на; М.Ф.Никишов с 21.8.1955, ур. Аликов. р-на; 

Е.А.Орлов с 27.3.1961, ур. Шумерлин. р-на; Г.Д.Димитриев с 18.3.1963, ур. Яльчик. р-на; 

Г.Н.Крылов с 22.8.1969, ур. Козлов. р-на; В.Н.Краснов с 22.8.1974, ур. Комсомоль. р-на; 

С.И.Лавров с 29.3.1979, ур. Яльчик. р-на; Ю.Н.Московский с 28.4.1986, ур. Яльчик. р-на; 

П.А.Ефимов с 10.1.1996, ур. Яльчик. р-на; с 12.12.2001 – Б.Д.Капламов, ур. Яльчик. р-на. 

 

Яльчикский народный театр. Организован при РДК в 1974 Л.А.Романовой, 

методистом по драме. В репертуаре – одно- и многоактные пьесы («Айдар», «Кай, кай 

Ивана», «Кушар», «Судра» и др.) В 1975 драм. коллективу присвоено звание «Народный». 

Режиссеры Н.т.: А.И.Спиридонова, Т.Е.Данилова, А.М.Стахеев, Е.П.Петрова (Соловьева), 

Т.И.Никифорова и др. С 22.6.1982 худ. Н.т. – В.З.Кушманов. Многоактн. пьесой 

Н.Айзмана «Ви=. туй» (реж. Т.И.Никифорова). Н.т. побывал во многих селах. С 1.3.2003 

режиссер Н.т. – Л.В.Траншкина. 

 



Яльчикский объединенный комитет по земельным ресурсам и 

землеустройству.  Пост. Совета  Министров  Чуваш.  Респ.  от  25.2.1991  № 46  был  

образован  Яльчик.  р-ный  комитет  по  земельной  реформе  и  земельным  ресурсам.  

Основные  задачи:  осуществление  гос.  политики  в  области  рационального  

использования  охраны  земель,  сохранения  и  воспроизводства  плодородия  почв,  

улучшения  природной  среды;  реализация  программы  проведения  земельной  реформы;  

ведение  земельного  кадастра  и  мониторинга  земель,  осуществление  гос.  контроля  за  

использованием и охраной земель; организация и проведение  работ  по  землеустройству.  

Приказом  Комзема по Чуваш.  Респ. в 2001 создан Яльчик. объединённый комитет по 

земельным ресурсам и землеустройству, к-рый обслуживает 4 южных р-на респ.: 

Батырев., Комсомоль., Шемурш., Яльчик. В штабе 8 специалистов. Гл. гос. инспектор по 

использованию и охране земель, председатель Яльчик. о.к. – Г.А.Васильев, засл. 

землеустроитель Чуваш. Респ. 

 

Яльчикский пищекомбинат – общество с ограниченной ответственностью. 

Образовался согласно пост. главы райадминистрации 26.12.2000. Расположен по Канаш. 

шоссе в 7 км от р.ц. Основная деят-сть: торгово-закупочная и посредническая, 

переработка с.-х. продукции. Оптовая и розничная торговля, торговля  ГСМ, оказание 

транспортно-экспедиционных, маркетинговых, консультационных, информационных 

услуг; внешнеэконом. деят-сть, экспортно-импортные операции. С 2000 по 2003 – 

директор Я.п. Ю.Н.Московский, с ноября 2003 – В.В.Немцев. 

 

Яльчикский почтамт Управления федеральной почтовой связи Чувашской 

Республики – филиал федерального гос. унитарного предпр. «Почта России». По истор. 

документам, в с. М.Яльчики в 1897 была почта. Начало  становления  Яльчик.  РУПС  

относится к 1931, когда был создан рай. отдел почтовой  связи.  Первый  зав.  П.Д.Носов, 

проработавший  с  1931  по  1946.  В  1937  райотдел связи  реорганизован  в  Яльчик.  рай.  

контору  связи,  1965 – Яльчик.  рай.  узел  связи, 1993 - рай  узел  почтовой  связи,  2004 – 

Яльчик. почтамт УФП Чуваш. Респ. – филиала ФГУП «Почта России». Почта 

размещалась в доме крестьянина по им. Тимук в с. М.Яльчики (ныне ул. Кооперативная), 

с 1930-х гг. – в доме раскулаченных Беляевых по ул. Первомайская. В 1980 построено 

современное 3-этажное здание пл. 4 тыс. кв. м, числ. персонала превысила 100 чел. 

Построена новая автоматическая междугородная связь. В 1991 сдан в эксплуатацию 18-

квартирный жилой дом в с. Яльчики для работников  почтовой  связи.  В  1992  произошло  

разделение почтовой и электросвязи. Я.п. превратился в сложный технологический 

комплекс, оказывающий услуги по доставке письменной корреспонденции, 

периодической  печати,  денежных переводов,  выплат  пенсий  и  пособий. Одновременно 

занимается коммерческо-предприним. деят-стью. Объединяет  14  почтовых  отдел.  связи.  

Почтовый индекс 429380. Нач. П.: З.А.Беляев, М.А.Алексеев, Ф.С.Соловьёв, 

П.М.Михайлов, П.М.Матвеев, Н.С.Индейкин, И.Е.Петров, В.П.Скворцов, П.М.Карсаков, 

(имеет звание «Мастер связи»), с 2001 – П.А.Блинов (см. Петров Илья Егорович, Блинов 

Петр Александрович).  

 

Яльчикский районный Дом культуры (РДК). С 1937 в с.Яльчики – Дом 

соцкультуры, рук. Федотов. В 1938 в честь 1 Мая выступил духовой оркестр, инструменты 

были вручены р-ну за хорошую работу в дорожн. стр-ве. В 1940 создан ансамбль песни и 

танца из работн. райсовета, 48 чел. Р-ный Дом культ. откр. в 1947 в деревян. здании, 

построен. из материала разобранной церкви в с.Яльчики. В 1969 постр. кирпичн. 2-этажн. 

здание РДК. Директора: А.А.Сардаев, В.Н.Васильев, А.В.Молодов, В.В.Изратов, 

Л.В.Траншкина и др. Кол-во клуб. формирований - 13. Фольклор. коллектив «Тантёш» 

награжден дипломом Лауреата респ. праздника фольклора «,м.рсен эреш.сем» 

(«Узоры веков»). Дет. кружок «Колобок» шефствует над д/садами «Чебурашка», 



«Солнышко». Хор работников культуры р-на, эстрадн. группа «Провинция», любительск. 

объед-я «Играем на гармошке», «Юморина», «Шейпинг» сопровождают большинство 

меропр-ий, проводимых в РДК и сель. КПУ. Персонал РДК – 10 чел., с высш. и ср. спец. 

образ-м. Пл.-926 кв.м., число посадочн. мест – 301, комн. для кружк. занятий – 3. 

Отопление здания -  газовое. 

 

Яльчикский районный суд Чувашской Республики. Яльчикский районный суд 

создан в соотв. с Декретом Всероссийского центрального исполнительного комитета 

(ВЦИК) и Совета народных комиссаров (СНК) от 22.11.1917 (дата создания рай. суда 

нами не установлена). Советская судебная система была закреплена в Конституции 1936 и 

Законе «О судоустройстве СССР, союзных и автономных республик» (1938). 12.12.1993 

принята Конституция РФ, в соотв. с к-рой правосудие в РФ осуществляется только 

законом. Суды яв-ся органом, осуществляющим реализацию гарантий на защиту прав и 

свобод человека от имени гос-ва. В ходе судебной реформы, проводимой с 1993, 

произошли изменения в системе подбора и расстановки кадров, судьи назначаются на 

конкурсной основе. В суде появились должности помощника председателя и помощника 

судьи. Деят-ость суда организационно обеспечивает администратор суда. Штатная числ. 

суда составляет 17 человек, из к-рых 6 занимают должн. государств. служащих. Из 3 по 

штату судей правосудие осуществ. председатель суда и 1 действующий судья. Суд. власть 

осущ-ся посредством конституционного, гражданского, административного и уголовного 

судопроизводства. 17.12.1998 введен в действие ФЗ «О мировых судьях в РФ». Создание 

института мировых судей облегчило доступ граждан к правосудию. Районный суд по 

отношению к Мировым судам яв-ся судом второй инстанции и проверяет законность 

приговоров и решений мировых судей. В суде созданы компьютерные 

автоматизированные рабочие места для судей, работников аппарата суда. Пред. 

односоставного Яльчикского районного народного суда в 1943-75 гг. был Галямов 

Тэффик Галямович, 1975-98 гг. – Багаутдинов Минсаит Минуллович. В 1998 на долж. 

пред. Яльчик. районного суда назначена С.А.Кузнецова. С 2003 судья районного суда – 

А.В.Филиппов. С 2001 мировым судьей судебного участка №1 Яльчик. р-на ЧР работает 

В.В.Егоров. 

 

Яльчикский районный центр занятости населения – гос.  учреждение.  В  

соответ.  с  постанов.  Совета  Министров  РСФСР  «О  создании  гос.  службы  занятости  

в  РСФСР»  при  Яльчик.  райисполкоме создано  23.6.1991  «Бюро  занятости  населения».  

11.1.1993 приказом Гос. комитета Чуваш. Респ. по занятости населения переименовано в 

«Центр занятости населения». В связи  с  объединением  Гос.  комитета по  занятости и 

Мин-ва  труда  Чуваш.  Респ. в 1994  и созданием  Мин-ва   труда и  занятости Чуваш. 

Респ.  «Центр  занятости  населения»  реорганизован  в  «Центр труда и занятости»  с   

возложением  функций  отделов  по  труду,  инспекции  по  труду и охране труда.  В  1998 

служба занятости выведена из Мин-ва труда. Образован Департамент федеральной гос.  

службы занятости  нас. по Чуваш. Респ. В р-не создан отдел Департамента, с января  2001  

райотдел Департамента реорганизован, на  его  базе  создано  гос.  учр.  «Яльчик.  

районный  центр  занятости  населения».  Осн.  функции:  анализ  состояния  и  прогноз  

занятости  на  районном  рынке  труда,  трудоустройство  и  социальная  поддержка  

безработных  граждан,  проведение  профессиональной  ориентации,  оказание  

психологической  поддержки  ищущим  работу  и  безработным,  отбор  и  направление  на  

профессиональное  обучение,  переподготовка  и  повышение квалификации,  организация  

обществ. работ., содействие предприн. деят-сти и т.д. На 1.1.2003 статус безработного 

имели 210  чел. или 1,67 %  трудоспособного  нас.  За  2002  трудоустроено  563  чел.  В 

Ц.з.н. на начало 2004 –  3  ведущих  специалиста,  гл.  бухгалтер,  директор   (с  1991 – 

Н.В.Петров,  с 1993 – Б.В.Крылов). 

 



«Яльчикский сыродельный завод» ОАО - муниципал.  предприятие.  Основан  

как  сепараторный  пункт  в  1927.  В  нач.  произв.  деят-ти  в  день  поступало  500-600  кг  

молока,  вырабатывалось  сбоечное  масло. В 1960-х  гг.  в  ассортименте  продукции- сыр  

«Костромской»  (500  кг  в  сутки), сметана,  кефир,  сливочное  масло.  Молока поступало  

40-50 т в сутки из к-зов р-на  и  Татарии. В 1989 увеличена производ. мощность завода  (с  

1932 г. – 90  т  молока в сутки).  В  1994  нач.  выработка  казеина.  В  1996 Яльчик. МСЗ  

преобразован в ОАО «Яльчик.  сыродельный  завод».  В  1999 – 2000  установлено новое 

оборудование  для  произв-ва  сливочного  масла  и  его  фасовки,  нач.  выработка  

плавленого  колбасного сыра. Произведено продукции за 2003: сыр  «Пошехонский» – 617  

т,  масло  животное – 158  т,  сыр  колбасный – 53  т,  сыр  обезжиренный – 94  т,  

цельномолочная  продукция – 18  т.  В  ассортименте  имеются  масло  топлёное,  сметана,  

творог  нежирный.  За  год  поступило молока  9856 т, т.е. в среднем 27 т в сутки.  Годовой  

объём  произв-ва  продукции  на  1.1.2004 – 52143 тыс.руб.  Числ.  работников  на  произв-

ве – 73  чел. С/м  зарплата – 2388 руб. Рук. предпр. с 1957 по 2000 – Д.В.Колсанов, 

С.Ф.Сочков, В.В.Емельянов, Н.И.Краснов, М.И.Федотов, П.М.Сайкин, А.С.Кудряшов, 

Ю.А.Смирнов, Н.П.Марков. С 2001 – В.А.Егоров.  

 

Яльчикский филиал МУП «Страховая больничная касса». Для  реализации 

программы обязательного мед. страхования граждан Чуваш. Респ. на территории Яльчик. 

р-на, обслуживания застрахованных граждан 23.11.1992  создано  муниципальное  предпр.  

«Страховая  больничная  касса». 10.10.1995  по  согласованию  с  главой райадм. и пред. 

Фонда обязательного мед. страхования Чуваш. Респ. СБК  реорганизована  в Яльчик. 

филиал МУП «СБК» г. Новочебоксарск. Виды деят-сти: закл. договоров с предпр., 

учреждениями и организациями на обязательное  мед.  страхование  работающих  

граждан;  заключение  договоров  с адм.  р-на  на  страхование  неработающего  нас.;  

выдача и изготовление страховых  мед.  полисов,  оплата  счетов,  выставляемых  лечебно-

профилакт. учреждениями за лечение застрахованных; осуществление  контроля за 

качеством и полнотой  мед.  услуг.  Числ.  застрахованного  нас.  по  Яльчик.  филиалу  на  

1.1.2004 – 26820  чел.               

 

Яльчикский филиал ФГУ «Земельная кадастровая палата»  по  Чуваш.  Респ.  

создан  на  основании  приказа  Федерального  гос.  учреждения  «Земельная  кадастровая  

палата»  по  Чуваш.  Респ.  от  18.10.2000,  является  его  обособленным  подразделением.  

Филиал  осуществляет свою деят-ть  по  ведению  гос.  зем.  кадастра   на  территории  

Яльчикского  р-на,  не  является  юридическим  лицом.  Проводит  гос.  кадастровый  учёт  

зем.  участков.  Занимается  ведением  дежурных  кадастровых  карт  кадастровых  

кварталов.  Предоставляет  сведения  ГЗК  правообладателям  зем.  участков  и  иным  

заинтересованным юридическим и физическим лицам в форме кадастровых планов, а 

также предоставляет сведения о зем. участках службе судебных приставов и Яльчикскому 

районному управлению Регистрационной  палаты  Чуваш.  Респ.  Выдаёт  тех.  условия  на  

проведение  межевания  зем.  участков.  По  мере  поступлений  инвентаризационных  

описей  проводится  внесение  сведений  о  ранее  учтённых  зем.  участках  в  гос.  реестр  

земель.  

 

«Яльчикское землячество» («Елч.к ентешл.х.») – Чувашская  респ.  обществ.  

организация,  создана  17.2.1996.  Свидетельство  о  регистрации  обществ.  объединения  

выдано  Мин-вом  юстиции  Чуваш.  Респ.  31.10.1996. Цели: содействие  социально-

экономическому развитию  р-на;  оказание помощи гражданам,  уроженцам  Яльчик.  р-на,  

в реализации их прав; установление связей с трудовыми коллективами, др. 

объединениями  р-на;  содействие трудовому и культурному воспитанию молодёжи; 

проведение творческих вечеров землячества. Председатель З. – проректор  ЧГУ 



О.Н.Викторов. Юрид. адрес: Координационный совет, г. Чебоксары, Московский 

проспект, 15. 

 

Яльчикское муниципальное кинозрелищное предприятие отдела культуры 

(РКЗП). В с. Малые Яльчики перв. киноаппарат привезли 4.4.1928 из Казанск. агенства 

«Совкино». К/аппар. был механич-м и без звука. К концу 30-х р-н был разделен на 4 

к/участка: Яльчики, Л-Таяба, Н.Шимкусы, Б.Таяба. В 1946 организован райотдел 

кинофикации. Появилось звуков. кино. 4.8.1953 РО к/фикации объединили с отд. культ. С 

1965 создавались экипажи (ст. к/механик, моторист) по кинообсл-ю населения. В конце 

70-х в р-не было 40 действующ-х широкоэкранных к/установок, к/фильмы демонстр-сь в 

48 насел. пунктах. Посещаемость 1 человека в год достигла 23. В нач. 80-х (директор 

В.Е.Игнатьев) было постр. новое адм-е здание р/киносети с мастерской, гаражом, красн. 

уголком. Лучшие к/механики – семейн. экипажи Теллиных, Савуковых, Максимовых, 

Ермаковых и т.д. В нач. 90-х р/киносеть переименов. в кинозрелищн. предпр. (РКЗП). С 

5.10.1999 РКЗП передано отделу культ. К/уст-к – 11, работн. – 10, Н.И.Краснов – мастер, 

Т.А.Ишмуратова – методист-кассир. РКЗП занимается прокатом к/оборудов., 

киновидеопоказом; провод. к/лектории для детей, к/уроки, участв. в месячниках, 

организовыв. целевые показы (с ППЧ). Среди работн. имеют звания и награды: 

В.Е.Савуков (см. Савуков Валерий Егорович) «Почетн. кинематографист России» - 

А.Д.Питеркина (1995) (см. Питеркина Алевтина Дмитриевна). Рук. до 1965: Михайлов, 

А.А.Салагайкин, П.А.Иванов, Н.М.Фадеев, Г.П.Петров, А.В.Карабурнашев, В.И.Тиняков; 

Н.А.Лукин (1965-68), В.Н.Питеркин (1969-77), В.Е.Игнатьев (1977-84), В.В.Савинов 

(1985-92), В.В.Степанов (1992-94), А.Д.Питеркина (1995-01); В.Е.Игнатьев, Н.И.Краснов 

(мастер РКЗП). 

 

Яльчикское районное подразделение судебных приставов службы судебных 

приставов Управления Министерства юстиции РФ по Чувашской Республике 
образовано приказом гл. судебного пристава Чуваш. Респ.  26.7.1999.  Стар.  судебным   

приставом назначен В.Ф.Казаков. Под его руководством - 3 судебных пристава – 

исполнителя  и 3 судебных  пристава  по  обеспечению  установленного  порядка  деят-сти  

судов,  1 оператор  ЭВМ.  Ранее исполнением судебных и иных актов занимались суд. 

исполнители при Яльчик.  р-ном  суде. После  образования  службы  С.п. Чуваш.  Респ.   

5.1.1998 обеспечение принудительного исполнения судебных актов и актов других  

органов  по Яльчик.  р-ну было возложено  на  Батырев.  межрайонное  подразделение С.п. 

 

Яльчикское районное потребительское общество Чувашпотребсоюза. 

Образовано в к. 1930. В 1930 в связи с реорганизацией райпо, Чувашсоюзом предложено в 

Малояльчикском р-не организовать сельские потребительские общества (СПО, сельпо). 

Создано 14 СПО: Аранчеев., Эшмикеев., Новоандибирев., Новошимкус., Сабанчин., 

Яльчик., Большетаябин., Малотаябин., Новобайбатырев., Староянашев., Кушелгин., 

Большеяльчик., Беловолож., Янтиков., к-рые входили в систему райпотребсоюза. 

14.3.1931 состоялся  I съезд  делегатов СПО, избрано  правление  и утвержден устав  СПО. 

В штате  СПО: председатель, счетовод и приказчик. Задачи: обеспечение сель. нас. 

промтоварами, заготовки с.-х.  продукции. К к. 1938 в ходе реорганизации  остались  5 

СПО:  Яльчик., Новобайбатырев., Большетаябин., Лащ-Таябин., Иш-Суринск. В  1952  

райпотребсоюз преобразован в райпо. К к. 1950-х – нач. 1960-х  СПО перестали   

существовать. В 2004 Яльчик. райпо объединяет 5444 пайщика. В организац. сети 4 

хозрасчётных предпр.: райпо, коопзаготпром, ООО «Яльчик. хлебозавод», ООО «Забота». 

Райпо представлено предпр. торговли, обществ. питания и бытового  обслуживания. На 

1.1.2004 - 54 магазина, 1 киоск, 1 школь. буфет, 2 аптеки, ресторан  «Золотая нива», кафе-

бар «Встреча», 8 др. предпр. общепита, парикмахерская, массажный салон. За 2003 

годовой розничный товарооборот торговли  и обществ. питания - 52 млн. 400 тыс. руб.,  



оказано  бытовых  услуг на 223 тыс. руб. Совр. сель. магазины – центры кооперативного 

участка, заготовительные пункты. За 2003 ими заготовлено  с.-х. продукции и сырья на 1 

млн 300 тыс. руб. (20% от заготовленного оборота). Числ. работающих - 237 чел. 

Руководители райпо: Галкин, Тябуков, Патшин, А.Савинов, А.С.Баймушкин, 

Г.Т.Терентьев, П.Д.Носов, А.Е.Егоркин, Багаутдинов, В.С.Леонтьев, А.Е.Миронов, 

Н.С.Пирогов, Р.С.Харисов, В.Х.Уразгильдин, Ф.Ф.Идиатуллин, Н.П.Носов, З.П.Чумарков, 

П.П.Карсаков, Д.П.Алюкин, А.Р.Федотов, А.А.Тенькова, с 2005 – А.В.Филиппов.. 

 

Яманчурино – Яманчурел, д. Лащ-Таябинской сель. адм. Вход. в вол. 

Тимбаевскую, у. Буинский Симбирской губ.; кантон Буинский с 25.6.1920, у. Батыревский 

с 17.11.1921 по 1927; вол. Шемалаковская с 1918 по 1927. Р-он Малояльчиковский с 

1.10.1927, Яльчикский с 19.5.1935, Батыревский с 20.12.1962, Яльчикский с 14.3.1965. 

Сельсов. Яманчуринский с 1.10.1927, Шемалаковский с 1.10.1928, Лащ-Таябинский с 

27.2.1960.  

Д. основана  300 лет назад переселенцами из д. Яманкассы совр. Канашского р-

она. По архивным материалам в 1785 всего было 35 дв., проживало 185 чел. В 1859 – дв. 

40, муж.-195, жен.-196, всего 391 чел.; 1869 – 391 чел., 1867 – 330, 1897 – 580, 1911 – 562, 

1920 – 809. В 1892 открыта школа, 1931-32 – изба-читальня, медпункт. В 1918 образован 

сельсовет, в 1930 организован к-з «Борец». Д. радиофицирована (1958), 

электрифицирована (1967), газифицирована (2004). В Я. имеются: ООШ, сельская 

библиотека, сельский клуб, ФАП; МТП, животноводческие фермы СХПК 

«Яманчуринский». Установлен обелиск односельчанам, павшим в ВОВ. В 1941-45 

мобилизовано в ряды Вооруж.Сил СССР 248 ур. Я., из них погибло 86 чел. Расп. В 28 км 

от р.ц., 168 – от г. Чебоксары (соед.автодорогой). На 1.1.2004 числ. 204 дв., 636 чел. 

 

Яманчуринская основная общеобразовательная школа – муниципальное 

образовательное учреждение. В нач. 90-х гг. XIX в. крестьянское общество д. Яманчурино 

открыло школу, первый учитель – грамотный крестьянин П.К.Аникин, обуч. до 10 детей в 

частном доме. В 1892 в д. Яманчурино открыта церковная школа грамоты. Размещалась в 

доме крестьянина. Кол-во уч-ся – 12-14 мальчиков. В 1900 регулярно посещали школу 14 

мальчиков из записанных 41 мальчика и 37 девочек. В 1918 преобразована в нач. школу, 

1950 – семилетнюю, 1961 – 8-летнюю, 1984 – 9-летнюю, с 1992 – ООШ. В 1930 в школе 

созданы пионерская, в 1951- комсомольская организации. В 1973 пущено в эксплуатацию 

1-этажное кирпич. здание Ш. В 2003-04 уч.г. в Яман. ООШ – 9 классов-комплектов, 95 

детей, 13 учителей. Имеются 8 учеб. кабинетов, компьютер, мастерская, столовая. За 

школой закреплено 5 га земли. Книжный фонд библиотеки – 9506 экз.  

Из руков. Ш. П.К.Комиссаров (1950-57, 1974-83 гг.), Г.С.Игнатьева (1983-89) 

награждены значком «Отличник народного просвещения» Мин-ва просвещения РСФСР, 

А.В.Ефимов (1990-2003) – нагрудным знаком «Почетный работник общего образования 

Росс. Фед.», В.А.Емельянова (зам. директора 1981-2004 гг.) – старший учитель. Среди 

выпускников В.П.Комиссаров – засл. работник культуры Чуваш. Респ., председатель 

Союза журналистов Чуваш.Респ.; Н.П.Павлов – засл. механизатор ЧАССР, Н.П.Кириллов 

– засл. работник с.-х. ЧАССР, засл. строитель ЧАССР. 

 

Яманчуринский ФАП открыт в 1957 на базе трахоматозного  пункта,  

действовавшего с 1932 (трахсестры: Ефросиния Казначеева, Нина Романова). Размещался  

в частном доме. Здание ФАП построено к-зом пл. 49 кв.м. Обсл. нас.п. Яманчурино, 

Адиково. Имеются приём., дет., гинеколог., процедур. кабинеты, аптеч. пункт 2-й группы. 

В  штате 3 работника. Зав. ФАП – В.С.Аникина, Г.П.Егорова, с 1979 – В.А.Корнилова. 

 

Яманчуринская сельская библиотека. Обслуживает жителей нас. п. 

Яманчурино, п.Адиково. С/б открыта на базе избы-читальни, функционировавшей с 1931. 



В и/ч было 15 книг, выписыв. 3 газеты, к 1938 насчитывалось ок. 400 книг. С 1976 зав. с/б 

– И.П.Ермакова, заочно окончившая ЧРКПУ. В респ. конкурсе «История моей семьи» 

заняла III призовое место. Б-ка работает в тесной связи со школой, женсоветом, советом 

ветеранов, СДК. Ветеран ВОВ и пед. труда П.К.Комиссаров, зная интересы и запросы 

жителей, помогает б-ке в проведении массовых мероприятий. Обслужено читател. – 603, 

посещен. – 7720. Кн. фонд – 8633, в т.ч. на чув.яз. – 2778. Выдано книг – 12189, в т.ч. на 

чув.яз. – 2425. Б-ка расположена в здании СДК, постр. в 1978. Переведена на газовое 

отопление в 2004. 

 

«Яманчуринская сельхозхимия»  Мин-ва  сель.  хоз-ва  Чуваш.  Респ. – гос.  

унитарное  предпр.,  является  коммерческой  организацией,  не  наделённой  правом  

собственности  на  закреплённое  за  ней  имущество.  Предпр.  занимается  добычей  

карбонатных  пород  Лысогорского  месторождения  для  произв-ва  известняковой  муки  

и  строительной  извести.  Месторождение  занимает  22,56  га  площади.  Участок  недр  

расположен в 1,5 км юго-зап. д. Яманчурино. Л.м. впервые разведано в 1960. По 

рекомендации геологов Казан. филиала Академии наук СССР трест 

«Татнефтегазоразведка» проводит  поисковые  и  геологоразведочные  работы  в  пределах  

центр. части зоны Карлинских дислокаций с целью выявления месторождения известняка. 

В 1970 – 73 гг.  разведано  Камско-Волжской  экспедицией  треста  Госгеонерудоразведка  

МПСМ  РСФСР  по  заявке  Чуваш.  объединения  «Промстройматериалы».  М.  изучалось  

в  качестве  сырьевой  базы  для  Новочебоксар.  завода  стройматериалов,  для  произ-ва  

строительной  извести  (карбонатные  породы  фракции б. 20 мм), известняковой муки для 

известкования кислых почв (фракции м. 20 мм). В 1974 Камско-Волжской геолог. 

экспедицией произведены допол. работы по хар-ке сырья и подсчитаны запасы 

карбонатных пород. Л.м. в 1966 начало эксплуатироваться Яльчик. рай. отделением  

«Сельхозтехника»,  затем  Яльчик.  РО  «Сельхозхимия». В  1979  на  базе Л.м. создаётся 

отдельное  юрид.  лицо – Яманчуринский карьер по  добыче  местных известковых 

материалов объединения «Чувашсельхозхимия», к-рое  впоследствии  было  

преобразовано  в  МРПО  «Яманчуринскагропромхимия» и ГУП  «Яманчуринская 

сельхозхимия». Рук.: Г.Н.Грибов, Ю.Н.Покровский, В.С.Бороздин, В.Н.Волков, 

М.Н.Ахметов, В.П.Чернов. Создаётся промбаза,  где  строятся  гаражи  для  автомашин,  

ремонтная мастерская, склады, адм. здание, жилые дома. Известняковая мука вывозится 

объединениями Яльчикского, Батыревского, Шемуршинского, Канашского и др. р-нов 

респ. С  1997  директор  предпр. – Петров  Герман  Аркадьевич,  засл.  работник  сел.  хоз-

ва  Чуваш.  Респ.  Мат.-техническая  база  предпр.  значительно  укрепилась  (построены  

мастерская  для  ремонта  автомашин,  склад  ГСМ,  приобретены  автобус, 2 автомашины 

КАМАЗ). Открыты магазин и столовая для работников предпр. В 2003 добыча  

известняковой муки составила  46332 т,  фракционного  щебня - 61524 т. Реализация  

известняковой муки – 77980 т,  фракционного  щебня – 52805 т.  Произв. мощность 

предпр. - 180 т известняковой муки в сутки. Годовой объем произв-ва продукции – 2002,5 

тыс. рублей. Розничный товарооборот - 643 тыс. рублей.  Число  работников, занятых на 

произ-ве, - 70  чел. 

 

Яманчуринский сельский Дом культуры. Культурно-досуговый центр жителей 

нас. п. Яманчурино, Адиково. В 1931 в д. Яманчурино открыта изба-читальня, перв. избач 

– В.С.Синяков. Позже – Е.М.Молоствов, А.Савуков (оба из с. Б.Яльчики), Н.Т.Петров и 

др. Работал зооветкружок, посещало 32 колхозника, занятия проводились в неделю раз. 

После ВОВ и/ч переименована в с/кл. С 1948 зав. с/клубом – Ф.Г.Иванов. В 1965 постр. 

деревян. здание с/к на 100 мест, в 1978 – кирпичн. здание на 200 мест, комнаты кружков. 

Занятий, с/б. В 80-х гг при СДК под руковод. Н.П.Саврасова действовал ВИА 

«Скорпион». Число клуб. формирований – 6, в т.ч. дет. – 2 (хор., хореограф., театр., спорт., 

фольклор.). Культурно-досуговых мероприятий – 131, в т.ч. дет. – 71. Для работы им-ся: 



магнитофон, телевизор, светомузыка, настольные игры. С 2.10.1989 – директор СДК – 

О.П.Саврасова, С 21.4.1992 – худ. рук. – Н.В.Обожгеева. Переведен на газовое отопление 

в 2004. 

 

Янтиково, Аслё Пёла Тимеш – село, центр Янтиковской сель. адм. Вол. 

Батырев., у. Буинский Симбирской губ.; у. Цивильский с 3.8.1920, р-н Ибресинский 

Цивильского уезда с 5.10.1920, у Батыревский с 28.6.1921 по 27. Р-н Малояльчик. с 

1.10.1927, Яльчикский с 19.5.1935. Батыревский с 20.12.1962, Яльчикский с 14.3.1965. 

Сельсовет Янтиковский с 1.10.1927 по декабрь 1991. 

По преданию, деревня Янтиково (ныне село) была основана почти 400 лет назад 

переселившимися из дер. Янтиково (ныне село в Янтиковском р-не) крестьянами во главе 

с Ящуком и Илием. По документу известно, что в 1646-1652 гг. служилый чуваш 

А.Караулов из дер. Большое Янтиково на речке Норваше (ныне Янтиковского р-на), 

имевший поместье в этой деревне, владел также поместьем на реке Большой Буле «возле 

Березникова оврага» - видимо близ села Янтиково ныне  Яльчик. р-на. (В.Д. Дмитриев 

«Очерки истории чувашского народа с древнейших времен до сер. XIX в». Чебоксары, 

1993). 

В материалах переписи населения Симбирской губ. Буинского у. Батыревской 

вол. за 1910-1911 гг. о Янтикове говорится: до удельного города 32, до волостного 

правления – 15 км, 154 семьи, из них грамотными были 42 семьи. Мужчин – 478, женщин 

– 475. Всего лошадей – 179, коров – 122, прочего КРС – 49, телят до 1 года – 91, овец и коз 

– 872, свиней -19. Безлошадных хоз-в – 26, с одной лошадью – 86, с двумя лошадьми – 36, 

с тремя и более лошадьми – 6 хоз-в. Без коровы – 47 хоз-в, с одной коровой – 93, с двумя и 

более коровами – 14. Без лошадей и коров – 19 хоз-в. 

В 1930 в Я. организован к-з им. Ворошилова. В 1947-48 гг. построена на р. Буле 

колхозная ГЭС. В 1956 проведена радиофикация, в 2004 – газификация. Я. расп. на левом 

берегу р. Б.Була, в 14 км от р.ц. Имеются: ООШ, СДК, сель библиотека, почтовое отд., 

участковая больница, магазин. На 1.1.2004 в Я. 330 хоз-в, 1200 чел. 

Во время ВОВ 1941-45 гг. на фронт мобилизованов 228 ур. Я, из них погибло 115 

чел. 

 

Янтиковская АТС на 200 номеров. Обслуж. с. Янтиково, с. Эшмикеево, дд. 

Н.Изамбаево, К.-Куликеево, Н. и Ст.Арланово, Иш.-Суринск. Разм. в здании автопарка 

СХПК «Була». 

 



Янтиковская основная общеобразовательная школа – муниципальное 

образовательное учреждение. В с. Янтиково в 1886 открыта церк.–приходская школа. До 

1902 обслуживалась Тойсинской церковью. Размещалась в доме крестьянина  Ф. 

Сверчкова,  первый учитель - А.Ф.Белков. В 1887 построено собств. здание школы, 

состоящее  из 2 комнат, в одной из к-рых  занимались уч-ся, в др. жили  учителя. В 1918-

30 гг. в с. Янтиково действ. сов. единая трудовая школа 1-ой ступени. В 1930 

преобразована в начальную, 1945 - 7-летнюю. В 1961  построено новое здание школы на 

400 учен. мест,  Ш. стала 8-летней, в 1962 –средней. В 2002   реорганизована  в ООШ. При 

школе работает дошкольная гр. В 2003-04 учеб. году в школе 141 уч-ся, 21 учитель. 

Классов-комплектов – 8. Имеются 6 учебных кабинетов, столовая, мастерская, спортзал, 7 

компьютеров, трактор. Кн. фонд библиотеки – 6865 экз. Подсобное хоз-во – 10 га земли. 

Пришкольный участок – 13 га. Уч-ся 1-4 классов занимаются в Новоизамбаев. филиале и в 

бывшем д/саде «Родник». В разные годы директорами школы работали С.К.Портнов, 

Д.Н.Казаков, Н.В.Емельянов, Н.В.Богданов, З.Ш.Ахметзянов, С.А.Терентьева, с 2001 – 

В.М.Плотников. Среди выпускников 6 Героев Соц. Труда, 19 кавалеров ордена Ленина, 6 

канд. наук. М.А.Михайловский – Председатель Госсовета ЧР. В 1963 школу посетил 

летчик-космонавт А.Г.Николаев. 

 

Янтиковская сельская администрация – (до дек. 1991 – Янтиковский сельсов.) 

Центр – с.Янтиково. Входят 9 нас.п.: с. Байглычево, д.Избахтино, д.Кошки-Куликеево, 

д.Новое Арланово, д.Новое Изамбаево, д.Новое Янашево, д.Старое Арланово, 

с.Эшмикеево, с.Янтиково. На 1.1.2004 – 1390 дворов, 4145 чел. Им-ся: 3 школы, 

участковая больница, аптека, 4 фельдшер.-акушер. пункта, 3 физиопрофилактория, 2 отд. 

связи, 14 предпр. торг. обсл., из них 6 – коммерческие, 2 церкви, дом престарелых при 

церкви, 2 фермерских хоз-ва. В с.-х. предпр. им. Андреева, «Була», «Комбайн», «Кушка» 

им-ся 8 ферм, 3 сада, 2 пасеки. В 3 д. проведен водопровод. Нас. п. газифицированы и 

соединены асфальтовой дорогой с ц. сель. адм. 

 

Янтиковская сельская библиотека. Обслуживает жителей с.Янтиково. С/б 

открыта на базе избы-читальни, функционировавшей с 1930, было 260 книг, читателей – 

94. С 1966 выделен штат библиотекаря. В 1972 построено кирпичн. здание СДК, где 

размещена с/б. 21 год без перерыва заведовала с/б З.П.Портнова. Кн. фонд к этому 

времени – более 20 тыс.экз. С\б работала в тесной связи с с/кл. (зав. П.Е.Шахеев), был 

сильный актив из числа учителей, специалистов к-за «Победа», медиков, комсомольцев и 

молодежи. С/б-ка не раз завоевывала звание «Лучшая библиотека республики», 

«Библиотека отличной работы», библиотекарь удостаивалась звания «Лучший работник 

культуры района». С 1989 зав. с/б –Н.А.Викторова, заочно окончившая ЧРКПУ. 

Обслужено читателей – 604, посещен. – 7192. Кн. фонд – 9122, в т.ч. на чув.яз. – 2029, 

выдано книг – 13975, в т.ч. на чув.яз. – 3859. 

 

Янтиковская участковая больница. Открыта 15.2.1970. Двухэтажное каменное 

здание построено хозспособом на средства к-за «Победа». Функцион.: поликлиника на 50 

посещений в смену, стационар на 27 коек. Мед. помощь оказывается по терапии, 

физиотерапии, педиатрии, стоматологии, гинекологии. Имеются  лаборатория,  пищеблок,  

прачечная,  гараж.  Работает  аптека.  Обслуживает  население  10  деревень  Янтиков.  и  

Иш-Сурин. сел. адм. Филиал скорой мед. помощи (с 1985)  обслуживает  17  нас.  пунктов  

южного  подрайона.  В  штате  ЯУБ:  3  врача,  24  чел.  сред.  мед.  персонала,  мл.  мед.  

работники и адм.-хоз. персонал. Гл. врачи: А.Л.Васильев, засл. врач Росс. Фед. (1970–76);  

В.А.Теллина (Табакова) (1976–84); А.К.Умалатов (1984–87); С.Р.Алюнова (1987–89); 

Н.Н.Патшин (1989–90); А.Е.Мартынова (1990–95), с 1995 – Н.В.Сунгатуллина. С декабря 

2002 при ЯУБ открыт офис врача общей практики (врач С.Р.Алюнова) с 10 койками днев. 

пребывания больных. 



 

Янтиковская церковь (церковь св. Николая Чудотворца) построена на средства 

прихожан  в  1902,  однопрестольная, деревянная, теплая, на церкви 5 глав. Иконостас  3-

ярусный.  Колокольня  3-ярусная,  высота  7,5  саж.  Штат  причта:  священник  и  

псаломщик.  Ц.  закрыта  в  1940.  Не  сохранилась.  По  просьбе  и  при  активном  

участии  верующих  села  в  1990  вновь  построена  деревянная  церковь. 

 

Янтиковский сельский Дом культуры. Культурно-досуговый центр жителей 

с.Янтиково. В с. Янтиково 15.6.1930 открыта изба-читальня, размещена в доме охраны 

(хурал п\рч.). 1.2.1932 в здании с/с открыт клуб, здесь же и и/ч. В предвоенные годы 

культ.-массовую работу возглавил Ф.А.Перепелкин. Он изготовил самодельн. 

детекторный радиоприемник, к-рый использовал в своей работе. Из-за отсутствия 

собственного здания, с/к был переведен в здание недействующей церкви. В годы ВОВ зав. 

с/кл. – А.П.Скрипкина, с 1945 – В.П.Зайцев, участник ВОВ. В 1946 силами к-за им. 

Ворошилова построено деревян. здание клуба (ныне Дом милосердия при Янтиков. 

церкви). Работали: П.А.Иванов, П.А.Михайловский, П.И.Елисеев, с 1966 – В.С.Викторов, 

В.Н.Дергачев; в 1972 постр. кирпичн. двухэтажн. здание СДК; I эт. - зрит. зал на 500 мест, 

малый зал, комнаты для кружков. занятий, с/б; II эт. – правл. к-за, сель. адм. Кол-во клуб. 

формирований – 8; особо отмечается спорт. секция тяжелой атлетики «Юман», со дня 

основания воспитали 9 чемпионов ЧР; общественный тренер – А.П.Портнов. С 1995 – 

директор СДК Е.П.Портнова, с 1993 – худ. рук. – В.С.Портнова. Для работы им-ся: 

магнитофон, муз. центр, шумовые инструменты, сценические костюмы. 

 

Янтиковское отделение связи открыто 23.6.1931 как агентство связи, в 9.5.1935 

объединено  с  Избахтинским  АС.  Вновь  открыто  4.4.1961.  Обслуживает  нас.  п.  

Янтиково, К.-Куликеево, Н.Изамбаево. Расстояние до р.ц. 17,5 км. Почтовый индекс 

429391.  Нач. АС – Ахматов, ОС – Т.Ф.Степанова, В.П.Иванов, А.Д.Трифонов, 

В.И.Зайцев, В.Н.Елисеев, с 1981 – А.А.Корзакова. 

 

Яснопольский Николай Андреевич (1.5.1897, д. Сюлескеры Цивиль. р-на, - 

1989, неизвестно) - гос. и обществ. деятель. Работал  учителем Тюрьяр. школы Траков. р-

на (ныне Красноармейское) (1915-16).Окончил двухклассное уч-ще, Центр. финансовые  

курсы. Первый  пред. Яльчик. райисполкома. 1916-18 - рядовой царской и Петроград. 

полка Красной армии, 1918-19 - учитель Поваркасин.  нач. школы Цивиль. уезда, 1919-21 - 

красноармеец-политрук 287-го  полка, 1921-23 - зав. политотделом просветкома (г. 

Цивильск), 1924-25 - нач. уезд. милиции, 1925-26 - зав. отделом и зам. пред. Цивиль. у. 

исполкома, 1926-27 - зав. орг. отделом Ибресин. у исполкома, 1927-29 - пред. Яльчик. 

райисполкома, 1930-31 - зав. центр. Домом крестьянина, 1931-32 - пред. Чебоксар. 

райколхозсоюза , 1932-34 - директор Цивиль. инкубаторной ст., 1934-36 - зав. дорожным 

отделом Цивиль. райисполкома, 1936-42 - зав. фин. отделом Цивиль. райисполкома, 1942-

43 - пред. райкома и зам. пред. Цивиль. райисполкома, 1943-44 - зам. пред. Наркома 

Чуваш. АССР, 1944-48 - директор Канаш. межобл. базы союзкоопстройторга 

Центросоюза. Награжден орденом Трудового Красного Знамени, Отечественной войны I 

степени, медалями, Почетной грамотой Презид. Верх. Совета Чуваш. АССР. Участник 

штурма Зимнего Дворца,  гражд., Вел. Отечеств. войн. 

 

Ястребова Ираида Никандровна (р. 2.1.1945, д. Н.Тойдеряково) – учитель. 

Окончила Яльчик. сред. школу (1963),  Чув. гос. пед. ин-т (1969). С августа 1969 работает 

учительницей химии в Яльчик. СОШ. Засл. учитель школы Чуваш. АССР (1992).  

 

Ястребова Мария Васильевна (р. 6.4.1923, д. Н.Булаево) – работник культуры. 

Участник Вел. Отечеств. войны (1943-45). Окончила Яльчик. сред. школу (1943), Цивиль. 



культ.-просвет. уч-ще (1950). Работала лит. секретарем по радиовещанию ред. р-ной газ. 

«Колхоз ялав.» (1948-51), худ. рук. р-ного Дома культуры (1951-55), зав. Н.Булаев. сель. 

библиотекой (1955-68), хормейстером Байдеряков. СДК (1968-69). 1969-75 – пред. 

исполкома Яльчик. сельсовета. 1975-78 – инженер по кадрам РО «Сельхозхимия». Была 

пред. р-ного комитета защиты мира. Награждена орденом Отечественной войны II степ., 

медалями, Почетной грамотой Гос. Совета Чуваш. Респ. (2003). Засл. работник культуры 

Чуваш. АССР (1970). Засл. деятель муз. общ-ва Чуваш. Респ. (1995). 

 

Ятманов Николай Осипович (р. 1927, с. Л.-Таяба) - член Союза архитекторов 

СССР (1958). Окончил  Моск. архит.ин-т (1951). В Чебоксарах в 1953-60 работал в обл. 

архитектуры жилого дома и детского сада по ул. Ярославской, реконструкции  

универмага. В архитектуре зданий использовал чувашские нац. мотивы. Лауреат  премии  

Сов. Мин. РСФСР. 

 

Ятманов Осип Михайлович (1887, д. Богдаткино Тетюш. у. Казан. губ. – 1951, 

с. Лащ-Таяба) – учитель. Окончил Симбир. учит. школу (1907). Работал учителем Лащ-

Таябин. школы (1907-49). Засл. учитель школы РСФСР (1949). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Орденоносцы 



Орден Ленина  

№ 

п\п 

Ф.И.О. Должность и место 

работы 

Год 

получения 

1 Жирнова Евгения Ивановна Учитель Н.Тойдеряков. 

нач. школы  

1949 

2 Марков Ипатий Петрович Учитель Сабанчин. 7-

летней школы 

1949 

3 Овчинникова Евдокия Сергеевна Колх-ца к-за 

им.Ворошилова 

1950 

4 Макарова Мария Михайловна Фармацевт Яльчик. р-

ной аптеки 

1953 

5 Абдулкина Анастасия Федоровна Доярка к-за «Слава» 6.9.1973 

6 Енейкина Нина Зиноновна Доярка к-за «Прогресс» 6.9.1973 

 

 

Орден Октябрьской Революции 

№ 

п\п 

Ф.И.О. Должность и место 

работы 

Год 

получения 

1 Деомидов Василий Николаевич Зав. фермой к-за 

«Победа» 

6.9.1973 

2 Данилов Петр Антонович Бригадир к-за «Победа» 11.12.1973 

3 Мышкин Семен Алексеевич Бригадир к-за «Победа» 1973 

4 Соколов Николай Михайлович Пред. к-за им. Ленина 23.12.1976 

5 Краснов Иван Сергеевич Комбайнер к-за 

«Знамя» 

1976 

6 Майков Ардальон Васильевич Бригадир к-за им. 

Ленина 

1976 

7 Печкин Леонид Ильич Автомеханик автопарка 

№2 г.Чебоксары 

1981 

 

 

Орден Трудового Красного Знамени 

№ 

п\п 

Ф.И.О. Должность и место 

работы 

Год 

получения 

1 Павлов Деомид Павлович Тракторист М.Яльчик. 

МТС 

1935 

2 Мясников Иван Петрович Пред. к-за «Рассвет» 1971 

3 Вастулов Федор Леонтьевич Механик к-за 

им.Ленина 

6.9.1973 

4 Доброхотов Аркадий Михайлович Зав. фермой к-за 

«Прогресс» 

1973 

5 Краснова Евгения Степановна Доярка к-за им. 

К.Маркса 

1973 

6 Мезейкина Мария Александровна Доярка к-за «Победа» 1973 

7 Николаева Лидия Ивановна Доярка к-за «Слава» 1973 

8 Сергеев Николай Васильевич Зав. фермой к-за 

«Слава» 

1973 

9 Сидорова Анастасия Сидоровна Телятница к-за 

«Урожай» 

1973 

10 Фомина Зинаида Егоровна Зав. фермой к-за 

«Победа» 

1973 

11 Шахеева Лидия Егоровна Доярка к-за «Победа» 1973 



12 Алексеев Николай Васильевич Комбайнер к-за 

«Знамя» 

11.12.1973 

13 Багадеров Петр Иванович Тракторист к-за 

«Рассвет» 

1973 

14 Васильев Петр Герасимович Комбайнер к-за 

«Смычка» 

1973 

15 Викторов Виссарион Григорьевич Гл. инженер к-за 

«Победа» 

1973 

16 Владимиров Деомид Аркадьевич Тракторист к-за 

«Прогресс» 

1973 

17 Журавлев Валерий Николаевич Комбайнер к-за 

«Искра» 

1973 

18 Краснов Иван Сергеевич Комбайнер к-за 

«Родина» 

1973 

19 Кудрявцев Владимир Иванович Бригадир к-за 

«Дружба» 

1973 

20 Купташкин Алексей Александрович Пред. к-за «Искра» 1973 

21 Лепешкин Виталий Павлович Колхозник к-за 

«Победа» 

1973 

22 Моисеев Зинон Петрович Тракторист к-за им. 

Ленина 

1973 

23 Осипов Петр Сергеевич Комбайнер к-за им. 

Кирова 

1973 

24 Петров Владимир Сергеевич Бригадир к-за 

«Прогресс» 

1973 

25 Попова Елена Ивановна Колхозница к-за 

«Слава» 

1973 

26 Порфирьев Николай Абрамович Механизатор к-за 

«Урожай» 

1973 

27 Пупин Степан Иванович Бригадир к-за им. 

Мичурина 

1973 

28 Смирнов Виталий Зинонович Тракторист к-за 

«Слава» 

1973 

29 Степанова Антонина Федоровна Звеньевая к-за 

«Победа» 

1973 

30 Трофимов Илья Матвеевич Колхозник к-за 

«Победа» 

1973 

31 Фомкин Василий Николаевич Тракторист к-за 

«Авангард» 

1973 

32 Яковлев Николай Трофимович Тракторист к-за 

«Победа» 

1973 

33 Волкова Валентина Александровна Доярка к-за «Слава» 14.2.1975 

34 Охотина Елена Дмитриевна Зав. фермой к-за 

«Прогресс» 

1975 

35 Соловьев Николай Константинович Техник к-за им. 

Чкалова. 

1975 

36 Фролов Конон Алексеевич Бригадир к-за «Победа» 1975 

37 Чернов Александр Силович Бригадир к-за им. 

Ленина 

1975 

38 Павлов Алексей Леонидович Бригадир к-за «Слава» 10.3.1976 

39 Волков Леонид Никифорович Комбайнер к-за им. 

Чкалова 

23.12.1976 



40 Гаврилов Петр Гурьевич Водитель к-за «Правда» 1976 

41 Кириллов Николай Гурьевич Комбайнер к-за им. 

К.Маркса 

1976 

42 Степанов Василий Николаевич Звеньевой к-за «Слава» 1976 

43 Степанова Раиса Алексеевна Свинарка к-за «Искра» 1976 

44 Федотов Вениамин Григорьевич Комбайнер к-за 

«Урожай» 

1976 

45 Чернов Владимир Арсентьевич Тракторист к-за 

«Правда» 

1976 

46 Печкин Леонид Ильич Механик автопарка №2 

г.Чебоксары 

1978 

47 Сергеев Александр Самуиллович Тракторист к-за им. 

Чкалова 

13.3.1981 

48 Смирнов Петр Кондратьевич Водитель к-за «Правда» 1981 

49 Фролов Конон Алексеевич Бригадир к-за «Победа» 4.6.1984 

50 Егоров Владимир Никандрович Бригадир шахтеров, 

г.Караганда (с. 

Сабанчино) 

 

 

 

Орден «Знак Почета» 

№ 

п\п 

Ф.И.О. Должность и место 

работы 

Год 

получения 

1 Мясников Иван Петрович Пред. к-за «Рассвет» 1966 

2 Архилина Тамара Георгиевна Телятница к-за им. 

Ленина 

6.9.1973 

3 Афанасьева Ефросения Егоровна Доярка к-за им. Ленина 1973 

4 Васильева Валентина Васильевна Свинарка к-за «Правда» 1973 

5 Герасимова Любовь Николаевна Доярка к-за «Слава» 1973 

6 Иванов Василий Александрович Зав. фермой к-за 

«Авангард» 

1973 

7 Кудряшова Нина Зиновьевна Свинарка к-за «Победа» 1973 

8 Павлова Лидия Алексеевна Овощевод к-за 

им.Мичурина 

1973 

9 Парамонова Елена Сергеевна Свинарка к-за «Искра» 1973 

10 Сапожникова Хвекла Алексеевна Доярка к-за «Победа» 1973 

11 Сидоров Иван Семенович Пред. Л-Таябин. 

сельсовета 

1973 

12 Скворцов Василий Семенович Ветсанитар к-за  

«Прогресс» 

1973 

13 Багаутдинов Арипзян Минуллович Агроном к-за «Авангард» 11.12.1973 

14 Баймушкин Михаил Автономович Шофер к-за «Рассвет» 1973 

15 Верхеев Иван Егорович Секретарь РК КПСС 1973 

16 Гарилов Петр Гурьевич Шофер к-за «Мир» 1973 

17 Дружинин Василий Васильевич Комбайнер к-за «Слава» 1973 

18 Еремеев Петр Иванович Тракторист к-за 

им.К.Маркса 

1973 

19 Ермолаев Николай Елисеевич Комбайнер к-за «Слава» 1973 

20 Иванов Сосипатор Сергеевич Бригадир к-за «Смычка» 1973 

21 Карсаков Пантелеймон Петрович Шофер к-за «Родина» 1973 

22 Киселев Иван Георгиевич Тракторист к-за 

им.Мичурина 

1973 



23 Лазарев Федор Арсентьевич Тракторист к-за 

«Прогресс» 

1973 

24 Маков Илья Петрович Шофер к-за «Прогресс» 1973 

25 Маркелов Николай Авдеевич Тракторист к-за 

«Правда» 

1973 

26 Муллина Зоя Ивановна Колхозница к-за «Знамя» 1973 

27 Мясников Иван Серафимович Тракторист к-за 

им.Кирова 

1973 

28 Осипов Юрий Осипович Гл. агроном упр-я 

сель.хоз-ва 

1973 

29 Смирнов Петр Кондратьевич Шофер к-за «Победа» 1973 

30 Солина Феодора Мироновна Колхозница к-за 

«Урожай» 

1973 

31 Степанов Алексей Петрович Комбайнер к-за 

«Авангард» 

1973 

32 Федоров Николай Егорович Шофер к-за «Дружба» 1973 

33 Юсупов Сулейман Мирзогремович Тракторист к-за «Слава» 1973 

34 Ястребов Иван Прохорович Рабочий крахмалзавода 19.2.1974 

35 Антонов Илья Иванович Бригадир к-за им.Ленина 14.2.1975 

36 Кожевников Петр Васильевич Нач. план.-эконом. 

отдела упр-я сель.хоз-ва 

1975 

37 Максимов Клим Иванович Колхозник к-за 

«Прогресс» 

1975 

38 Охотин Геннадий Павлович Комбайнер к-за «Искра» 1975 

39 Павлов Николай Титович Колхозник к-за «Знамя» 1975 

40 Пузанкова Зоя Ивановна Доярка к-за «Урожай» 1975 

41 Сайкин Владимир Сергеевич Зав. фермой к-за «Слава» 1975 

42 Чернов Владимир Арсентьевич Тракторист к-за 

«Рассвет» 

1975 

43 Карсаков Владимир Сергеевич Тракторист к-за «Искра» 10.3.1976 

44 Мижерова Зоя Ивановна Доярка к-за «Слава» 1976 

45 Алексеев Александр Александрович Комбайнер к-за 

«Урожай» 

23.12.1976 

46 Блинов Николай Капитонович Водитель к-за 

им.К.Маркса 

1976 

47 Васильев Виталий Васильевич Пом. бригадира к-за 

«Прогресс» 

1976 

48 Васильев Петр Александрович Секретарь парткома к-за 

«Победа» 

1976 

49 Воробьева Элеонора Семеновна Свинарка к-за «Слава» 1976 

50 Выйгетов Николай Дмитриевич Комбайнер к-за 

«Прогресс» 

1976 

51 Головин Петр Ермилович Тракторист к-за 

им.Чкалова 

1976 

52 Маркелов Николай Авдеевич Тракторист к-за 

«Правда» 

1976 

53 Морозов Валерий Иванович Тракторист к-за им. 

Чкалова 

1976 

54 Пчелова Вера Максимовна Нач. р-ной семенной 

инспекции 

1976 

55 Сунгатуллин Фарит Занирович Комбайнер к-за «Победа» 1976 

56 Теллин Борис Кириллович Водитель к-за «Победа» 1976 



57 Тимофеев Николай Егорович Водитель к-за «Слава» 1976 

58 Васильев Николай Емельянович Слесарь крахмалзавода 13.5.1977 

59 Карсаков Борис Петрович Пом. управляющего к-за 

«Прогресс» 

12.4.1979 

60 Кузнецов Петр Семенович Тракторист к-за 

«Прогресс» 

1979 

61 Кондратьев Зинон Николаевич Бригадир к-за «Слава» 13.3.1981 

62 Кондратьева Алевтина Сергеевна Доярка к-за «Правда» 1981 

63 Миронова Ольга Григорьевна Учитель Ст.Янашев. 8-

летней школы 

17.6.1981 

64 Федорова Роза Григорьевна Старш. продавщица 

райпо 

19.2.1974 

65 Григорьева Ольга Яковлевна Телятница к-за 

им.Чкалова 

16.12.1980 

66 Чернов Владимир Федорович Тракторист к-за 

им.Ленина 

4.6.1984 

67 Шепилова Елена Васильевна Зав. фермой к-за 

им.Чкалова 

1984 

68 Пчелов Петр Дмитриевич Нач. р-ной подстанции 29.4.1986 

69 Фадеев Василий Александрович Командир ССО ЧСХИ 1986 

 

 

Орден Трудовой Славы III степени. 

№ 

п\п 

Ф.И.О. Должность и место 

работы 

Год 

получения 

1 Варламова Василиса Васильевна Овощевод к-за «Правда» 14.2.1975 

2 Григорьев Александр Васильевич Тракторист к-за 

«Победа» 

1975 

3 Иванова Римма Гавриловна Свинарка к-за «Урожай» 1975 

4 Никифоров Анатолий Иванович Тракторист РО СХТ  1975 

5 Петрова Елизавета Гурьевна Доярка к-за «Победа» 1975 

6 Стекольникова Раиса Николаевна Свинарка к-за 

«Авангард» 

1975 

7 Тябуков Вениамин Алексеевич Тракторист к-за 

«Прогресс» 

1975 

8 Уткина Лидия Павловна Свинарка к-за «Знамя» 1975 

9 Щербакова Лидия Деомидовна Колхозница к-за «Мир» 1975 

10 Карсаков Михаил Деомидович Слесарь крахмалзавода 21.4.1975 

11 Новиков Василий Иванович Шофер СМУ 1975 

12 Паймина Мария Васильевна Доярка к-за «Урожай» 10.3.1976 

13 Скворцов Арсений Петрович Техник к-за «Прогресс» 1976 

14 Васильев Геннадий Ксенофонтович Бригадир к-за «Знамя» 1976 

15 Гаврушов Иван Николаевич Пом. бригадира к-за 

«Прогресс» 

1976 

16 Головин Алексей Ермилович Водитель к-за 

им.Чкалова 

1976 

17 Грибов Геннадий Николаевич Водитель к-за «Урожай» 1976 

18 Григорьев Николай Васильевич Тракторист к-за «Знамя» 1976 

19 Ефимов Вячеслав Николаевич Тракторист к-за 

«Урожай» 

1976 

20 Иванов Дмитрий Александрович Тракторист к-за 

«Победа» 

1976 



21 Кашин Александр Павлович Бригадир к-за «Победа» 1976 

22 Корнилова Валентина Федоровна Доярка к-за им. К.Маркса 1976 

23 Лебедев Валерий Романович Комбайнер к-за «Победа» 1976 

24 Ловкин Петр Мелентьевич Зав. фермой к-за «Искра» 1976 

25 Немцева Ефросения Петровна Телятница к-за 

им.Чкалова 

1976 

26 Общин Аркадий Трофимович Звеньевой к-за «Победа» 1976 

27 Пушков Валерий Владимирович Слесарь РО СХТ 1976 

28 Старостин Владимир Михайлович Водитель к-за «Правда» 1976 

29 Сайкина Любовь Ивановна Мастер маслосырзавода 12.5.1977 

30 Александров Валерий Дмитриевич Тракторист к-за «Знамя» 30.3.1978 

31 Дружинин Зинон Михайлович Звеньевой к-за «Слава» 1978 

32 Егоров Николай Яковлевич Тракторист к-за 

«Прогресс» 

1978 

33 Казакова Лидия Сергеевна Доярка к-за «Искра» 1978 

34 Капитонова Александра Васильевна Доярка к-за им. К.Маркса 1978 

35 Краснов Сильвестр Николаевич Зав. фермой к-за «Знамя» 1978 

36 Макаров Николай Павлович Тракторист к-за 

«Урожай» 

1978 

37 Павлов Петр Васильевич Тракторист к-за «Слава» 1978 

38 Перепелкина Агреппина Александровна Свинарка к-за «Знамя» 1978 

39 Петрова Надежда Павловна Доярка к-за «Правда» 1978 

40 Сынков Герман Кириллович Тракторист к-за 

«Победа» 

1978 

41 Трифонова Нина Николаевна Доярка к-за «Прогресс» 1978 

42 Трофимов Геннадий Васильевич Тракторист к-за 

«Победа» 

1978 

43 Тябуков Николай Георгиевич Водитель Лысогорской ... 1978 

44 Убасев Алексей Иванович Каменщик МПМК 1978 

45 Сапожников Александр Васильевич Комбайнер к-за «Знамя» 13.3.1981 

46 Кожевников Владимир Иванович Водитель к-за «Победа» 1981 

47 Тябуков Вениамин Семенович Тракторист к-за 

«Прогресс» 

1981 

48 Никитина Феня Ксенофонтовна Доярка к-за «Победа» 12.3.1982 

49 Козлова Галина Ивановна Доярка к-за «Победа» 16.12.1980 

50 

 

51 

Арбузов Александр Николаевич 

 

Старостина Елизавета Григорьевна 

Тракторист к-за 

«Прогресс» 

Колхозница к-за 

«Рассвет» 

4.6.1984 

 

 

Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени 

№ 

п\п 

Ф.И.О. Должность и место 

работы 

Год 

получения 

1 Яковлева Зинаида Анатольевна Гл. уполномоченный ПФ 

РФ по ЧР 

17.02.2000 

 

 

 

 

 

 



 

Разделы. 

 

Промышленные, строительные и с.-х. предприятия. 

Система райпо.  

Почта, связь, отделения связи.  

Муниципальные учреждения здравоохранения, общеобразовательные 

учреждения. 

Службы федеральных и республиканских органов. 

Правоохранительные органы, органы юстиции. 

Культовые учреждения. 

Районные организации. 

Памятники природы. 

Матери-героини. 

Готовила к публикации К.М.Леонтьева – пенсионер.  

Основание: справки соотв. предприятий и учреждений, отделов и управлений 

администрации района. Лит.: 1) Л.Ю.Браславский. Православные храмы Чувашии. 1955. 

2) Н.П.Миллин. Н.Е.Московский. Хресчен шёпи. 1999. 3) Книга приказов Яльчик. 

почтамта. 

 

Населенные пункты. Сельские администрации: 

- Большетаябинская 

- Большеяльчикская 

- Кильдюшевская 

- Кушелгинская 

- Малотаябинская 

- Новотинчуринская 

- Яльчикская 
 

 

В.Н.Московский – инженер 

Яльчикского МРТП 

 

 

- Новошимкусская 

- Сабанчинская 

 

П.М.Смирнов - пенсионер, В.Н.Московский 

 

- Лащ-Таябинская 

- Иш-Суринская 

-Янтиковская 

К.М.Леонтьева 

 

Основание: архивные данные. Труды чув. ученых В.Д.Димитриева, 

И.Д.Кузнецова. Лит.: 1). В.А.Нестеров. Населенные пункты Чувашской АССР  1917-1981 

годы. Справочник. 1981. 2). Краевед. материалы (краеведы Н.В.Алексеев, А.А.Васильев, 

П.А.Васильев, Г.К.Данилов, Г.Т.Дмитриев, Л.А.Егорова, В.А.Емельянова, В.И.Иванов, 

С.К.Кириллов, В.С.Колсанов, П.К.Комиссаров, А.И.Краснов, Н.И.Круглов, 

Н.Е.Московский, И.Е.Петров, А.А.Петров, П.А.Печков, А.Р.Романов, О.А.Сазонов, 

И.М.Трофимов, А.Ф.Чернов, В.Г.Щербаков). 

 

Учреждения культуры, культурно-досуговые формирования и объединения. 

Готовила к публикации А.К.Салабайкина – пенсионер.  

Основание: справки соотв. учреждений. Районная газета «Колхоз ялав.» за 

1932-42 гг. 

 

 

 

 

 



Знатные люди района: 

- Герои Советского Союза; 

- Герои Социалистического Труда; 

- Лауреаты госуд. и др. премий; 

- орденоносцы; 

- ученые; 

- деятели литературы и искусства; 

- заслуженные работники РФ, ЧР и др. республик; 

- депутаты Верховного Совета СССР, РСФСР, ЧАССР и др. республик, Госуд. 

Совета ЧР; 

- военачальники; 

- олимпийцы, мастера спорта; 

- видные деятели партийных, советских, комсомольских, хоз-х органов. 

Готовили к публикации В.Г.Вастулова – лектор-экскурсовод рай. историко-

краеведческого музея; Н.Ф.Малышкин – гл. специалист по делам молодежи отдела 

образования и молодежной политики адм. района. 

Основание: анкетные данные. Лит.: 1). Краткая чувашская энциклопедия. 2001. 

2). Чувашская медицинская энциклопедия. 1998. 3). Г.Ф.Трифонов, Л.А.Мишина. Ученые 

Чувашского университета (1967-1992). Изд. ЧГУ, 1992. 4). А.П.Петров и другие. Ими 

гордится Чувашия. 1987. 5). Н.Ф.Малышкин. Елч.к ен.н пултарулёх =ыннисем? 

+.рп\? 2000? 
 
Сельские администрации. 

Готовила к публикации В.И.Амасева – зам. начальника отдела культуры, спорта 

и архивного дела администрации района.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Список основных сокращений. 

 

авг. – август  

автомоб. – автомобильный 

адм. – административный 

адм.-терр. – административно-

территориальный 

акад. – академик 

академ. – академический 

апр. – апрель 

арт. – артиллерийский 

археол. – археологический 

архит. – архитектурный 

ассист. – ассистент 

Б. – Большой (в географических 

названиях) 

бывш. – бывший 

басс. – бассейн 

биолог. – биологический 

бронз. – бронзовый 

В. – восток 

в., вв. – век, века 

в т.ч. – в том числе 

Вел. – Великий 

Верх. Сов.- Верховный Совет 

вет. – ветеринарный 

внутр. – внутренний 

воен. – военный 

воен.-мор. – военно-морской 

вол. – волость; волостной 

вост. – восточный 

Всеросс. – Всероссийский 

вып. – выпуск 

выс. – выселок 

высш. – высшее 

г. – город, год 

газ. – газета 

гвард. – гвардейский 

гг. – годы 

ген. – генеральный 

географ. – географический 

геол. – геологический 

гл. – глава; главный 

гл. обр. – главным образом 

глуб. – глубина 

гол. – голов 

гор. – городской 

гос. – государственный 

гос-во – государство 

гр. – группа 

гражд. – гражданский 

губ. – губерния; губернский 

д. – деревня 

действ. чл. – действительный член 

дек. –декабрь 

деревообр. – деревообрабатывающий 

дет. – детский 

деят-сть - деятельность 

дисс. – диссертация 

дл. – длина 

докт. – доктор; докторский 

док-ты – документы 

доц. – доцент 

др. – другой 

Др. – Древний (в названиях) 

драм., драматич. – драматический 

ж.д. – железная дорога 

жел. – железный 

жен. – женский 

жив-во – животноводство 

журн. – журнал 

зав. – заведующий 

зам. – заместитель 

зап. – западный 

засл. – заслуженный 

з-д – завод 

зем. – земельный; земской 

значит. – значительный 

зоол. – зоологический 

и др. – и другие 

и мн. др. – и многие другие 

и пр. – и прочие 

и т.д. – и так далее 

и т.п. – и тому подобное 

изв. – известный 

изд. – издание 

изд-во – издательство 

илл. – иллюстрация 

им. – имени 

им-ся – имеется 

иностр. – иностранный 

ин-т – институт 

иск-во – искусство 

исполком – исполнительный комитет 

ист., историч. – исторический 

канд. – кандидат 

к-з – колхоз 

кн. – книга 

книж. – книжный 

колл-зация – коллективизация 



колх. – колхозный 

комбеды – комитеты бедноты 

комп. – композитор 

кон. – конец 

корр. – корреспондент 

крас. – красный 

крестьян – крестьянский 

к-рый – который 

культ.-просвет. – культурно- 

просветительский 

лесообр. – лесообрабатывающий 

лесопром. – лесопромышленный 

лечеб. – лечебный 

лит. – литература (в библиографии) 

лит-ра – литература 

мед. – медицинский 

междунар. – международный 

мин. – министерство 

млн – миллион 

млрд – миллиард 

мн. – многие  

моск. – московский 

муж. – мужской 

муз. – музыкальный 

Н. – Новый (в географических названиях) 

назв.  – название 

наиб. – наиболее 

напр. – например 

нар. – народный 

нарком - народный комиссар 

нас. – население 

нас. п. – населенный пункт 

наст. вр. - настоящее время 

наст. фам. – настоящая фамилия 

науч. – научный 

нац. – национальный 

нач. – начало; начальник 

неизв. – неизвестно 

ниж. – нижний 

нояб. – ноябрь 

н.э. – наша эра 

об-во – общество 

обл. - область; областной 

обществ. – общественный 

ок. – около 

окт. – октябрь 

опубл. – опубликован 

орг-тор – организатор 

осн. – основной 

отд. – отдел; отделение; отдельный 

Отечеств. – Отечественный 

парт. – партийный 

пед. – педагогический 

пл. – площадь 

полит. – политический 

пом. – помощник 

пос. – поселок 

пред. – председатель 

предпр. – предприятие 

Презид.- Президиум 

препод. – преподаватель 

произв. – произведение 

произв-во – производство 

пром. – промышленный 

пром-сть – промышленность 

проф. – профессия; профессор 

псевд. – псевдоним 

р. - река; родился 

разл. – различный 

райком – районный комитет 

раст-во - растениеводство 

ревком – революционный комитет 

революц. – революционный 

ред. – редактор; редакция 

респ. – республиканский 

р-н – район 

росс. – российский 

руб. – рубль 

рук. – руководитель 

р. ц.  – районный центр 

с. – село 

самодеят. – самодеятельный 

самостоят. – самостоятельный 

сан. – санитарный 

сб., сб-ки – сборник; сборники 

св. – свыше 

сел. – сельский 

сел. хоз-во, с.х. – сельское хозяйство 

с.-х. – сельскохозяйственный 

сент. – сентябрь 

сер. – середина 

серебр. – серебряный 

с-з – совхоз 

см. – смотри 

собр. – собрание 

собств. – собственный 

 сов. – советский 

соврем. – современный 

соч. – сочинение 

спец. – специальность, специальный 

ср. – сравни 

сред. – средний 

ст. – станция; статья 

стар. – старший 



степ. – степень 

стих. – стихотворение 

стр-во – строительство 

стрелк. – стрелковый 

строит. – строительный 

т. – том 

табл. – таблица 

театр. – театральный 

т.к. – так как 

темп-ра – температура 

терр. – территория 

тех-м – техникум 

тех., технич. – технический 

торг. – торговый 

тыс. – тысяча 

у., уезд. – уезд; уездный 

ун-т – университет 

упр-е – управление 

усл. – условный 

учеб. – учебный 

учит. – учительский 

уч-ся – учащиеся 

уч-ще – училище 

фарм., фармацевтич. – фармацевтический 

февр. – февраль 

физ. – физический 

филол. – филологический 

филос. – философский 

финанс. – финансовый 

ф-ка – фабрика 

ф-т –факультет 

хим. – химический 

хоз. – хозяйственный 

хоз-во – хозяйство 

художеств. – художественный 

ц., центр. – центр; центральный 

церк. – церковный 

Ч. – Чебоксары 

чел. – человек 

числ. – численность 

Ш. – Шупашкар 

шир. – ширина 

шосс. – шоссейный 

шт. – штука 

экз. – экземпляр 

эконом. – экономический 

этнограф. – этнографический 

юрид. – юридический 

явл. - является 

яз. - язык  

янв. – январь 



Список наиболее часто встречающихся аббревиатур. 

 

АН – Академия наук 

АО – акционерное общество 

ВДНХ – выставка 

ВКП(б) – Всесоюзная коммунистическая 

партия (большевиков) 

ВЛКСМ – Всесоюзный Ленинский 

Коммунистический Союз Молодежи 

ВЦИК – Всероссийский центральный 

исполнительный комитет 

ГИТИС – Государственный институт 

театрального искусства 

ГУЛАГ – Главное управление лагерей 

ГУП – Государственное унитарное 

предприятие 

ДК – Дом культуры 

ДОСААФ – Добровольное общество 

содействия армии, авиации и флоту 

ДЮСШ – детско-юношеская спортивная 

школа 

ЗАО – закрытое акционерное общество 

КПСС – Коммунистическая партия 

Советского Союза 

КРС – крупный рогатый скот 

МСО – межколхозная строительная 

организация 

МТС – машинно-тракторная станция 

МТФ – молочнотоварная ферма 

МЭИ – Московский энергетический 

институт 

НАНИ – Национальная академия наук и 

искусств Чувашской Республики 

НИИ – научно-исследовательский 

институт 

НИИЯЛИЭ – научно-исследовательский 

институт языка, литературы, истории, 

экономики 

НКВД – Народный комиссариат 

внутренних дел 

ООШ – общеобразовательная школа 

ОАО – открытое акционерное общество 

ОТФ – овцетоварная ферма 

ОПХ – опытно-производственное 

хозяйство 

ПМК – передвижная механизированная 

колонна 

ПО – производственное объединение 

ПТУ – профессионально-техническое 

училище 

РВК – районный военный комиссариат 

РГУП – республиканское 

государственное унитарное предприятие 

РК – районный комитет 

РКП (б) – Российская коммунтистическая 

партия (большевиков) 

РОО – районный отдел образования 

СА – Советская Армия 

СЖ – Союз журналистов 

СК – Союз композиторов 

СМУ – строительно-монтажное 

управление 

СОШ – средняя общеобразовательная 

школа 

СП – Союз писателей 

СТФ – свинотоварная ферма 

СУ – строительное управление 

СХ – Союз художников 

СХПК –сельскохозяйственный 

производственный кооператив 

СЭС – санитарно-эпидемиологическая 

станция 

ТЮЗ – театр юного зрителя 

ФЗО – фабрично-заводское обучение 

ФЗУ – фабрично-заводское ученичество 

ЦИК – центральный исполнительный 

комитет 

ЦРБ – центральная районная больница 

ЧГИГН – Чувашский государтсвенный 

институт гуманитарных наук 

ЧГПИ – Чувашский государственный 

педагогический институт 

ЧГПУ – Чувашский государственный 

педагогический университет 

ЧГУ - Чувашский государственный 

университет 

ЧНИИ – Чувашский научно-

исследовательский институт 

ЧСХИ – Чувашский 

сельскохозяйственный институт 

ШКМ – школа крестьянской молодежи 

ШРМ - школа рабочей молодежи 

 

 

 

 

 

 



Сокращенные обозначения единиц величин 

 

г – грамм 

га - гектар 

кг - килограмм 

км - километр 

л - литр 

м - метр 

мес. - месяц 

мин. - минута 

о
С – градус Цельсия 

т – тонна 

ц - центнер 

ц/га – центнеров на га 
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