
Деревня Ишмурзино – Суринск  

Яльчикского района Чувашской Республики. 

 

Деревня Ишмурзино – Суринск (по чувашски – Саръел, по татарски – 

Сориле) расположен на юго–восточной территории Яльчикского района. С 

востока граничит с Республикой Татарстан; с юга – землями села Эшмикеево 

и Старое Арланово; с запада – землями деревни Кошки–Куликеево; с севера 

– рекой Була. 

Расстояние от деревни до ближайших железнодорожных станций 

составляет: до г.Канаш Чувашской Республики - 87 км., до г.Буинск 

Республики Татарстан – 35км. К этим железнодорожным станциям от 

д.Ишмурзино – Суринск проложены шоссейные дороги. 

В деревне Ишмурзино – Суринск по первой переписи населения в 1785 

году проживало в 42 хозяйствах - 181 человек, земли – 71га, леса – 29га. По 

состоянию на 1 января 1911 года хозяйств 177, население 1010 чел., земли 

1600 га. Деревня Ишмурзино – Суринск входила в состав Янтуганской 

волости Буинского уезда Симбирской губернии. 

01 октября 1927 года был образован Ишмурзино – Суринский сельский 

Совет. 1954 году к Ишмурзино – Суринскому сельскому совету были 

присоединены три населенных пункта деревни – Старое Арланово, 

Н.Арланово и село Эшмикеево. 1961 году в результате укрупнения колхозов 

Ишмурзино – Суринский сельский Совет был объединен с Янтиковским 

сельским Советом. 

Колхоз «Марс» организован в 1930 году в деревне Ишмурзино – 

Суринск. Первым председателем был Музыков Кадир Мазитович. В составе 

были 34 хозяйств. С 1932 года колхозом руководил Гаязов Абдулла 

Гаязович. 

В Великой Отечественной войне 1941 – 1945 г.г. участвовало 220 

жителей деревни, из них 112 человек погибли на полях битвы. 

В трудные годы Великой Отечественной войны помощь была 

всенародной, люди отдавали последнее. 

Во время войны члены колхоза «Марс» оказали большую помощь 

Красной Армии. Сам А.Г.Гаязов внес 105 тысяч рублей на строительство 

танковой колонны «Колхозник Чувашии», 110 рублей на приобретение 

самолета истребителя для земляка Героя Советского Союза А.В.Кочетова и 

отдал в фонд обороны страны 178 пудов хлеба. В Ишмурзино – Суринск 

дважды приходили благодарственные телеграммы от Верховного 

Главнокомандующего И.В.Сталина.  

Только 1943 году колхозники из личных запасов продали государству в 

порядке госзакупок более 10 тысяч пудов хлеба. 

В 1946 – 1949 годы колхозом руководил Киям Камалетдинов, 1949 – 

1959 годы – Султан Сабирзянов. В эти годы построили дизельную 

электростанцию, провели радио, построили новые фермы, пилораму. Купили 

5 автомобилей, 54 трактора «ДТ» и 2 «Беларусь» и др. технику. 



В1959 году в связи с укреплением колхозов, колхоз «Марс» был 

объединен с колхозом «Победа». 

В связи реорганизацией колхоза «Победа» от 8 февраля 1992 года 

преобразован колхоз «Марс». Председателем СХПК «Марс» был избран 

Ишмаев Фархат Равилович. 

Ишмурзино – Суринская мечеть действует с 1995 г. Обслуживает 

мусульманский приход №14. Здание деревянное. Перезарегистрирована  

Министерством юстиции Чувашской Республики в 2000 году. 

 

Школа 

 

Обучение грамоте в деревне Ишмурзино – Суринск началось еще в 

конце 19 века. Обучали детей муллы и их жены. Муллы учили мальчиков, а 

их жены - девочек. 

Первая советская школа в деревне была образована примерно в 1922 

году. Это была начальная школа в частном здании. По Всесоюзной школьной 

переписи к 15 декабря 1927 года в деревне существовала школа 1 ступени. 

Продолжительность обучения 4 года. Школа содержалась на местном 

бюджете. Прием в школу производился через год. Обучение было на 

татарском языке. Количество детей – 70. Учебники приобретались за счет 

наркомпроса ЧАССР. Обучались с октября по май месяцы. 

С 1927-28 учебного года вводилось всеобщее обязательное обучение. С 

1932 года в деревне существовала школа колхозной молодежи. Школа была 

прикреплена к колхозу «Марс». Языки преподавания – татарский и русский. 

В 1934 году – ШКМ переименуется в профтехническую школу им. 

С.П.Петрова. (слесарно – кузнечную). В 1934-ом же году происходит 

слияния школ 1 ступени и ШКМ. В этом же году было построено деревянное 

школьное здание. К 40-ым годам школа работала в две смены. С началом 

ВОВ количество учащихся и учителей сокращается. С 1 сентября 1960 года 

школа становится восьмилетней, а с 1990-91 года – 9 летней. С 2008 года 

школа стала начальной. 2014 году Иш-Суринскую школу закрыли, в 2016 

году 23 учащихся учатся в Кошки-Куликеевской СОШ. 

В начальных классах обучение ведется на татарском языке, в старших 

классах преподается татарский язык и литература.  

Среди выпускников Иш – Суринской  школы заслуженный юрист 

РСФСР М.М.Багаутдинов, академик АН СССР Х.М.Миначев. 

 

Библиотека 

Иш-Суринская библиотека открылась в 70-х годах на базе избы 

читальни, функционировавшая с 1936 года, в здании бывшей мечети, избач 

Зекерия Сабирзянов. 1947 году здание мечети сгорело, 1948 году построили 

новый клуб и библиотеку. Библиотекарем работала Хасянова Халида. Она 

приехала из Апастовского района Татарстана. Образование 10 классов, 

читателей в библиотеке было много. Проводились разные мероприятия, 

работали кружки. 



1958 году библиотекарем работал Сафин Вазых, образование 7 классов. 

1964 году библиотекарем был Харисов Рифкат, он работал до 1968 года. 1968 

году в библиотекарем начала работать Сабируллина Роза, образование 10 

классов, она работала до 1972 года. С 1972 года начала работать Ишмаева 

Альфия, образование 10 классов. 

1975 году осенью открыли новый клуб. Помещение библиотеки, не 

большая 24 кв.м., библиотекарем работала Ахметзянова Хазяр. Она работала 

до 1976 года. 1976 году стала работать Мухаметзянова Тескиря, после 10 

класса. Она работала до 1981 года. С 1981 года начала работать 

Сунгатуллина Исламия, образование среднее специальное. 

23 ноября 2006 году в соответствии с Указом Президента Чувашской 

Республики от 07.04.2003г. №34 «О создании сельских модельных библиотек 

в Чувашской Республике» Ишмурзино-Суринская библиотека Янтиковского 

сельского поселения Яльчикского района стала модельной библиотекой. 

Библиотека имеет: компьютер, доступ в интернет, принтер, сканер, цветной 

телевизор, DVD – плеер, комплект компакт-дисков, новые книги. 

Фонд библиотеки - 6 тысяч. Выписывает газеты и журналы. Читателей – 

330. Библиотека проводит разные мероприятия. В рамках 4 

Межрегионального фестиваля в д. Иш-Суринск прошёл День татарской 

книги «В дружной семье народов Поволжья». В библиотеке была 

организована книжная выставка «Тобою гордится держава, великий 

татарский народ». 

В рамках фестиваля национальных культур «Единство через культуру» 

19 апреля 2013 года в Иш-Суринской библиотеке прошел День татарской 

культуры «Татарстан – Чувашия: мы единая Россия». 

 

Ишмурзино – Суринский сельский дом культуры. 

В 1936 году в бывшей здании мечети открылась изба-читальня. В 1948 

году построено деревянное здание клуба. В 1975 году построено кирпичное 

здание сельского клуба со зрительным залом на 220 мест. При клубе 

работают кружки «Обычаи татарского народа», «Домоводство», культурно – 

досуговые мероприятия, концерты из Буинского, Апастовского района 

Республики Татарстан. 

 


