
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 
Поселок Журавлевка был расположена в 7 километрах к северу от села 

Большие Яльчики. Сельский Совет Большеяльчикский, район до 1931 года 

Малояльчиковский.  С 1931 года район стал называться Яльчикским. С 1962 

по 1965 год район был Батыревский, а с 1965 года снова Яльчикским. 

В 1 км на север от поселка находилось озеро Журавлиное, в свое время 

самое крупное озеро в этом округе. Позже уже, конечно не без 

настойчивого усердия поселенцев, озеро постепенно превратилось в болото, 

и по сей день называется «Журавлиное болото». 

Само возникновение поселка Журавлевка имеет одинаковую историю с 

соседними малыми поселками Малое Байдеряково, Петровка и Новое 

Тоскаево. Все эти малые поселения расположены на бывших в недалеком 

прошлом землях села Малая Таяба. Это село свое время в этих краях было 

самое большое, богатое. Но самое главное богатство этого села были 

обширные земли, леса, пастбища и поля для посева хлеба. Вот и завидовали 

соседние поселения в округе этих земель. Конечно, малые захваты 

Малотаябинских земель соседями были постоянно, но очень жесткий и 

воинственный народ этого села достойно наводил порядок, быстро 

восстанавливал границы своих земель. Но соседи не унимались. 

И вот заводилы сел и деревень, Больших Яльчик, Малых Яльчик, 

Байдерякова, Апанасово Темяши, Ново Булаева, Ново Тойдерякова, 

Тоскаева, Малой Ерыклы, Полевых Козеляров, Уразмаметева, Ново 

Тинчурина, Кильдюшева, Полевых Пинер и Кушелги собрались месте и 

сговорились, идти на Малую Таябу войной и захватить их земли. Все 

случилось так, как и сговорились, захватили большую часть земли и 

устроили погром в селе Малая Таяба. После «справедливого» раздела 

захваченных земель и переустройства своих границ захватчики вспахали и 

засеяли эти земли. 

Но сельчане Малой Таябы хоть и знали, что против мира не попрешь, 

все еще не хотели терять эти земли, продолжали бороться против 

захватчиков по возможности. 

И вот когда поля засеянные яровыми взошли, Малотаябинцы стали 

пасти в этих полях скот, и не однажды, а регулярно. И пришлось новым 

«хозяевам» этих захваченных земель организовать круглосуточную охрану 

этих полей. И тогда Малотаябинцы придумали способ еще круче наказать 

захватчиков. Когда уже надо было, убрать урожай они взяли и подожгли 

эти поля. Вот так и запылал новый пожар этого противостояния, и надолго. 

Тогда и предложили старики: переселиться малыми поселениями на эти 

захваченные земли, чтобы земля была рядом для удобства охраны и 

обработки. Хотя такое решение в то время было единственно правильным, 

но возникал тяжелый вопрос – кто пойдет добровольно на эти спорные 

земли? 

 



Старики они всегда были мудрыми, и на этот вопрос нашли решение. И 

тогда объявили: всем переселенцам два раза больше земли, что имел до 

этого. 

И пошли мужики со своими семьями на новые земли. Тут уже всем 

понятно – ленивый и трусливый туда не пойдет. Именно так появились на 

карте района четыре поселка в 1928-1930 годах: Журавлевка, Малое 

Байдеряково, Петровка и Новое Тоскаево. И первопричиной возникновения 

этих поселков была именно закрепление навсегда этих захваченных земель 

села Малая Таяба. 

Обсудив с близкими родственниками, первым согласился на 

переселение из села Большие Яльчики на новые земли МИХАИЛ НЕМЦЕВ, 

здоровый и очень удалой, предприимчивый мужик. Сразу, после уборки 

урожая, с помощью родственников и соседей разобрали и перевезли дом и 

надворные постройки на новое место, у небольшого оврага. Это было 1928 

году. И уже летом, после посева яровых в 1929 году переселились еще 

восемь дворов: 

Кассиров Николай (Юман) 

Соловьев Федор 

Немцев Петр 

Еливанов Егор 

Карлин Яков 

Мисяков Макар 

Кузнецов Степан 

Мисяков Порфирий 

Но место, где уже стоял дом Немцева Михаила, им не понравилось, и 

они выбрали другое место,  где был ключом малый родник. В 1930 году 

переселились в этот поселок еще семь семей из села Большие Яльчики и 

перевезли дом и постройки уже рядом переселенцем Немцевым Михаилом. 

А овраг так и назвали его именем – Михайлов овраг. Первоначально хотели 

назвать новый поселок «Новые Яльчики» - но по решению большинства 

назвали «Журавлевка» (Тёрнашур), так как на озере Журавлиное все еще 

водились журавли. 

 

Образование колхоза 

 
В 1930 году в поселке Журавлевка было уже 16 дворов. В это время, а 

точнее с 1929 года в селе Большие Яльчики шла «активная» 

коллективизация. Исполняя постановления, Чувашского обкома ВКПб от 17 

февраля 1930 года в Малояльчиковском районе значительно усилили работу 

по коллективизации сел и деревень. 14 августа 1930 года в поселке 

Журавлевка создается колхоз «Журавлевка». В колхоз вошли все 16 

крестьянских дворов. В числе записавшихся в колхоз, в Журавлевке был и 

крестьянин Еливанов Егор, очень трудолюбивый и богатый. У него было 

крепкое хозяйство-главное 3 рабочих лошади и конная молотилка. Вступая 



в колхоз вам и заявил:«все входят в колхоз с 1 рабочей лошадью, и я тоже 

от доле только одну лошадь. А двух лошадей и молотилку продам». Тогда, 

по предложению партийной ячейки ВКПб села Большие Яльчики, 

Еливанова Егора взяли и «раскулачили», хотя кулаком он и не был. У него 

отобрали всё: лошадей, корову, овец, телеги, сани и прочую утварь для 

земледелия. И главное-конную молотилку и дом со всеми постройками. 

Только заступничество односельчан спасло Еливанова Егора от ссылки в 

Сибирь, и его семья осталась в посёлке. 

Создавая колхоз, крестьяне посёлка Журавлёвка, по рекомендации 

партийной ячейки села Большие Яльчики председателем колхоза 

«Журавлёвка» выбрали Евменя Мартынова. Уже к 1935 году в посёлке 

Журавлёвка было 38 дворов крестьянского хозяйства, все члены колхоза. В 

1944 году по предложению КПСС колхоз переименовали-«Журавлёвка» 

стал колхозом имени Жданова Андрея Александровича. А после войны, в 

1950 году колхоз имени Жданова воссоединили к колхозу имени Ленина, 

села Большие Яльчики. И стал посёлок Журавлёвка одиннадцатой бригадой 

колхоза имени Ленина. 

В разные годы председателями колхоза « Журавлёвка»,а после 

переименования колхоза именами А.А Жданова были: 1. Мартынов Евмен 

Тимивеевич. 2.Филимонов Деомид Николаевич. 3.Печков Ефим 

Николаевич. 4. Карлин Яков Егорович. 5. Кузнецов Моисей Архипович. 

 

                       Открытие школы в посёлке Журавлёвке. 

 
26 декабря 1919 года был принят декрет Совета Народных комиссаров 

Советской России «О ликвидации безграмотности в РСФСР». Согласно 

этого декрета всё население Советской России в возрасте от 8 до 50 лет, 

которые не умеют читать и писать, обязано было учиться грамоте на 

родном или на русском языке. Этот декрет и стал основой исторической 

программы «О ликвидации безграмотности» в РСФСР. 

 Во исполнение этой программы « Ликвидации безграмотности» в 

поселке Журавлевка была открыта школа начального образования. Для 

школы был определен дом раскулаченного Еливанова Егора, где уже 

размещалось колхозное правление. Правленцы переселились в другой дом и 

школа начального образования начала работать уже осенью 1930 года. 

Учителем в Журавлевскую начальную школу был направлен по 

решению Малояльчиковского РОНО Блинова Ольга Трифоновна, уроженка 

села Байдеряково. В школе учились и дети, которым было 8 лет и старше, и 

взрослые. Там открылось школа начального образования в поселке 

Журавлевке. Дети от 8 лет учились днем, а старшие вечером, после работы. 

В разные годы в Журавлевкой школе в хронологическом порядке 

работали преподаватели: 

1. Васильев Павел Василевич 

2. Блинова Ольга Трифоновна 



3.Оленкин Илья Андреевич 

4. Доброхотова Дарья Деомидовна (Байдеряково) 

5. Волкова Ксения Григорьена 

6. Немцева Валентина Петровна 

7. Кокорева Агания Григорьевна 

8. Козлова Антонина Васильевна 

9. Васильева Венера Петровна 

10. Мольков Михаил Никатович 

11. Рогинова Анна Ивановна 

12. Филимонова Валентина Петровна 

13. Волкова Зинаида Николаевна 

14. Васильев Дмитрий Егорович 

15. Карамаликов Валерий Александрович 

16. Петрушкина Лидия Сергеевна 

В 1976 году Журавлевская начальная школа была закрыта, и дети 

поселка Журавлевка стали учится в школе интернате села Большие 

Яльчики. 

 

Жизнь поселка до и после войны. 

 
С самого начала образования колхоза в первую очередь колхозники 

решили построить конюшню. И летом 1933 года начали строить большой 

конный двор и конюшню. К уборке урожая 1934 года строительство 

конюшни было завершено, и было начато новое строительство – амбары 

для хранения хлеба. Вообще начиная с 1934 года по 1941 год, поселок 

Журавлевка превратился в сплошную стройплощадку. Построили сарай – 

навесы для инвентаря, амбары для хранения хлеба, фермы КРС, 

свиноферму, овцеферму, курятник, мельницу ветряную, столовую с 

пекарней, магазин и многое другое. Но главная ценность в колхозе все- таки 

была рабочая лошадь. Ведь спахать, засеять, убрать урожай на наших 

больших площадях без достаточной тяговой силы было невозможно. И в 

колхозе «Журавлевка» рабочих лошадей всегда было не менее тридцати. К 

1941 году колхоз «Журавлевка» работал как хорошо отлаженный механизм. 

Но грянула война. Для поселка начались тяжелые дни. Мужчины до 60 лет 

уходили на фронт, а колхоз начал работать на войну. Всего за 1941-1945 

годы из поселка Журавлевка ушли на фронт 35 человек, а вернулись домой 

с победой только 18. Погибли или пропали без вести 17 лучших сынов 

поселка Журавлевка. Во время войны так же участвовали 15 женщин при 

сооружении линии обороны на Суре, так же на войну было отправлено из 

колхоза «Журавлевка» 4 лучших коня с упряжью. И вся тяжесть войны 

легла на плечи стариков, женщин и детей. Так же в Журавлевку были 

направлены две эвакуированные семьи из Ленинграда, которые жили в 

поселке Журавлевка и работали в колхозе с 1941 по 1945 годы. 



Послевоенные годы поселка были очень тяжелыми. Хоть и вернулись 

мужики с победой домой, но им пришлось заново поднять пришедший 

упадок хозяйство. 

Построили новую ферму КРС, дополнительно амбары для хранения 

зерна и многое другое. 1945-1946 годы не принесли ожидаемого урожая 

зерновых. Серая подзолистая почва неподкормленая за всю войну не могла 

дать урожай. И колхозники уже осенью 1946 года внесли достаточного 

навоза и торфа под урожай 1947 года и действительно получили отменный 

урожай. 

После войны правительство СССР приняло обширную программу по 

восстановлению разрушенного войной городов, сел и деревень, 

промышленности и сельского хозяйства. И это решение стало началом 

конца поселка Журавлевка. Многие семьи начали уезжать из поселка по 

организованному набору переселения в Сибирь, Крым и т. д. 

После воссоединения колхоза им. А.А. Жданова в 1950 году С 

колхозом им. Ленина  поселок Журавлевка стал 11-й бригадой колхоза. 

Окончательный крест в жизни поселка поставила совместное 

постановление ЦК КПСС и Совет Министров СССР от 1968 года «О 

переселении неперспективных хуторов и деревень в центральные усадьбы. 

Были переведены все фермы в село Большие Яльчики. И поселок стал из 

полеводческой в кормовую бригаду. Многие колхозники, потеряв работу, 

начали искать в райцентре, в городах. Жизнь поселка стала заметно угасать. 

1976 году была закрыта в поселке школа, а далее и магазин.  В 1994 году 

исключена из списка населенных пунктов. 

 

 

 


