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В книге В. Н. Николаева на основе исторических фактов, архивных доку-

ментов и рассказов старожилов изложена история возникновения деревни Тох-

меево Чебоксарского района Чувашской Республики. В научном издании отра-

жены многие стороны жизни деревни: деятельность тохмеевцев с момента воз-

никновения населенного пункта до настоящего времени, биографии известных 

людей и др. 

Данная книга отличается от других изданий богатством собранного фак-

тического материала. В ней приводятся архивные документы обо всех этапах 

жизнедеятельности людей этой деревни. Достоинством рассматриваемой рабо-

ты  является и то, что в ней приводятся интересные факты о культурном разви-

тии деревни Тохмеево, создании в первые годы советской власти избы-

читальни, сыгравшей немалую роль в ликвидации безграмотности населения и 

его просвещения.  

Значение этой книги трудно переоценить, прежде всего, для воспитания 

подрастающего поколения, которое должно знать прошлое, настоящее и буду-

щее своей малой родины.  
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ОБ АВТОРЕ 

Активный участник общественной жизни, член 

общества краеведов Чебоксарского района, работник 

культуры с многолетним стажем Владимир Никонович 

Николаев родился в д. Тохмеево Чебоксарского района 

29 апреля 1956 года в крестьянской семье.  

После окончания Икковской средней школы в 1973 

году устроился на Чебоксарский электроаппаратный за-

вод учеником электромонтажника. Без отрыва от произ-

водства учился в школе ДОСААФ на водителя-

электромеханика в течение 5 месяцев. С мая 1974 года 

по май 1976 года служил в рядах Вооруженных Сил СССР водителем колесных 

машин в гвардейской части. Во время прохождения службы являлся отлични-

ком боевой и политической подготовки, 34 раза был поощрен командованием 

части за отличную службу. 

После службы в Советской армии продолжил трудовую деятельность в 

автоколонне № 1852 в Чебоксарах. В то же время учился на автомеханика в Че-

боксарском вечернесменном профтехучилище №7 в течение одного учебного 

года. Выпускные квалификационные экзамены сдал на «отлично». После учебы 

работал автомехаником ОТК в той же автоколонне (№ 1852).  

В. Н. Николаев в июне 1980 года был принят на работу заведующим Тох-

меевским сельским клубом (по совместительству работал киномехаником). 

Продолжает работать в этой должности по настоящее время. Его работа в сфере 

культурного обслуживания населения составляет 33 года, а общий непрерыв-

ный стаж – 39 лет.  

За период работы в должности заведующего клубом под руководством В. 

Н. Николаева хозяйственным способом был построен новый сельский клуб д. 

Тохмеево с общей площадью 240 м² и введен в эксплуатацию осенью 1984 года.  

С 1990 по 1993 гг. учился в Чувашском республиканском культурно-

просветительном училище по заочной форме обучения. После окончания вы-

шеназванного училища получил диплом с отличием с квалификацией клубный 

работник, режиссер клубных мероприятий.  

В Тохмеевском сельском клубе ежегодно проводится много разных меро-

приятий: семейные и православные праздники, новогодние утренники и балы, 

КВНы, дни: пожилых, матерей, защиты детей, встречи с интересными людьми, 

спортивные соревнования, праздники малой деревни; работают кружки и лю-

бительские объединения, ставятся спектакли, концерты, организуются выстав-

ки и др.  

В. Н. Николаев является активным участником общественной жизни д. 

Тохмеево. С 1982 по 2010 гг. во всех созывах избирался депутатом сельского 

Совета. Был постоянным членом в составе выборных комиссий. Неоднократно 

работал председателем участковой избирательной комиссии. За 28 лет депутат-

ской деятельности проделано много работ по благоустройству д. Тохмеево. В 

1985 году активно участвовал в возведении памятника погибшим в ВОВ 1941-



1945 гг. воинам-односельчанам и по сей день занимается постоянным уходом за 

ним.  

Строительство новых колодцев, ворот на улицах; ремонт общественных 

изгородей; периодическая чистка и ремонт существующих колодцев, родников; 

ремонт моста и прорванных плотин (прудов); установка противопожарных ем-

костей и щитов с инвентарем; улучшение дорожного покрытия на всех улицах 

и плотинах строительным мусором (битый кирпич, бетон, щебень); установка 

новой общественной изгороди «Униче карти» до трехсот метров; ежегодная ор-

ганизация субботников по очистке мусора в оврагах – все это результат плодо-

творной работы депутата В. Н. Николаева. Он много лет добросовестно выпол-

нял обязанности старосты деревни, являлся внештатным сотрудником милиции 

по линии участковых инспекторов, несколько лет подряд принимал участие в 

работе Чебоксарского районного народного суда в качестве народного заседа-

теля.  

В 1998 - 2002 гг. непосредственно занимался вопросами газификации д. 

Тохмеево. Был избран председателем кооператива «Огонек» по газификации. 

Постоянно проводил с населением сходы граждан, совместно с ними решал те-

кущие вопросы, делал отчеты о проделанной работе.  

За долголетнюю депутатскую деятельность, большой вклад в социально-

экономическое развитие деревни и активное участие в общественной жизни не-

однократно награжден почетными грамотами Чебоксарского района, а также 

почетными грамотами и ценными подарками администрации Сарабакасинского 

сельского Совета.  

За многолетний плодотворный труд в отрасли культуры, высокие дости-

жения в профессиональной деятельности и огромный вклад в формирование 

здорового образа жизни среди сельской молодежи награжден: 

1) почетной грамотой Чувашского Республиканского комитета проф-

союза работников культуры; 

2) почетной грамотой администрации Чебоксарского района в связи с 

70-летием образования Чебоксарского района; 

3) почетными грамотами отдела культуры, управления культуры по 

делам молодежи и спорта Чебоксарского района; 

4) почетными грамотами администрации Сарабакасинского сельского 

поселения. 

Имеются десятки дипломов, грамот и благодарственных писем за актив-

ное участие в различных конкурсах и смотрах, лыжных соревнованиях и т.д. 

Положительный опыт работы Тохмеевского сельского клуба неоднократно от-

мечался в районных и республиканских газетах. В. Н. Николаев является чле-

ном общества краеведов Чебоксарского района, собирает материалы по исто-

рии деревни, имеет публикации в республиканских газетах и в районной газете 

«Тăван ен». 

В. Н. Николаев – хороший семьянин, с супругой Светланой Александров-

ной воспитали троих детей и дали им высшее образование. Пользуется заслу-

женным авторитетом среди населения и в коллективе работников культуры. 

 



1. ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ Д. ТОХМЕЕВО 

По рассказам жителей нашей деревни, передававшимся из поколения в 

поколение, основоположником д. Тохмеево были люди по имени Тохмей и 

Тохтерен. В наших окрестностях были сплошные леса. В те давние времена 

люди жили в землянках отдельными группами в разных местах. Самое важное, 

что землянки были в овражных местностях ближе к родникам, к воде, т.к. вода 

– это жизнь.  

По правой стороне вдоль оврага, который тянется на юго-запад от нашей 

деревни к лесу, лугу (улăх), до сих пор сохранились следы жилищ людей. На 

том месте растет большая старая ива, посаженная хозяином, которого звали 

Сайвань.  

С приусадебного участка хозяйства Семеновых (проживают по улице 

Мира) тянется ложбина (овраг). Жители д. Тохмеево называют еѐ «Ентюк 

варĕ». Известно, что здесь в землянке жил другой человек по имени Ентюк. 

Аналогичное название оврага между улицами Советская и Мира «Елѐк çирми». 

Из рассказов супругов Ивана Евстафьевича и Нины Гавриловны Евстафьевых 

известно, что во время весеннего половодья за их огородом размыло ранее су-

ществующую яму, предположительно место бывшей землянки. Там они обна-

ружили осколки глиняной посуды, куски металла и слой древесного угля.  

«В 1773-1775 гг. Приуралье и Поволжье были охвачены крестьянской 

войной под предводительством донского казака Емельяна Ивановича Пугачева. 

Основными участниками движения были яицкие казаки, работные люди ураль-

ских заводов, башкирские народные массы, русские, удмуртские, татарские, 

марийские, чувашские и мордовские крестьяне. Уже на первом и втором этапах 

крестьянской войны с сентября 1773 года до середины июля 1774 года большое 

количество чувашских крестьян Оренбургской губернии, Ставропольского, Са-

марского и Казанского уездов Казанской губернии, а также чуваши, работав-

шие на уральских заводах и рудниках, участвовали в рядах пугачевских отря-

дов в сражении против правительственных войск. 

Предводитель крестьянской войны Е. И. Пугачев, потерпев поражение в 

сражении с царскими войсками в Казани, в ночь с 16 (27) на 17 (28) июля 1774 

года переправился с остатками своей армии на левый берег реки Волги у дерев-

ни Нерядово, ниже села Сундыря (ныне город Мариинский Посад). Здесь со-

бралось до тысячи конных пугачевцев, к ним стали присоединяться местные 

русские и чувашские крестьяне. Пламя восстания охватило почти всю Чува-

шию. С места переправы войско Е. И. Пугачева двинулось по направлению к 

г.Цивильску. Е. И. Пугачев посылал в чувашские селения группы русских каза-

ков и присоединившихся к нему «казаков из чуваш», чтобы объявлять народу о 

жалованиях «крестьянского царя». Крестьяне собирались в селах и восставали, 

вооружившись бердышами, айбалдами, копьями, луками, дубинами, редко ог-

нестрельным оружием, они громили церкви, купеческие заведения и мельницы, 

расправлялись со священно-церковнослужителями и другими угнетателями» 

[8].  

 



1774 г. июля 30 – Явочная челобитная тульского купеческого И. Лу-

гинина и приказчика А. Крылова о разграблении отрядом повстанцев 

бывшего при нем купеческого и собственного имущества в с. Ишаках Че-

боксарского уезда. 

«Минувшего июля 30 числа в поданном в здешнюю канцелярию г-на за-

водчика и фиртикатха тульского первой гильдии купца Лариона Иванова сына 

Лугинина прикащик Алексей Григорьев сын Крылов явочном челобитье напи-

сал: 

Находится де он в Чебоксарского уезду в селе Ишаках для найму в рабо-

ты на медные и железные заводы работных людей и взыскания з беглых с тех 

заводов работников незаработных денег. И оного июля 18 числа во оное село 

приехали государственного вора и бунтовщика злодея Пугачева разбойниче-

ской его толпы казаков 8 человек и с ними новокрещены оного села Ишак 

Ягожка, Янкин, Карманей, Яшутка, Яринка, Мишкин, Ярунка, Вастрюх, Илю-

ша, Лука, Фомка, Хорась, Сидулка, Развейка, Идул, околотку Кибекасы Мит-

рюх, деревни Марковы волостной сотник Торгей, редовые Ярутка, Емеленка, 

Елспей, Яоан, Огик, Тонзин, Тойдеряк, Тойзя, Ишмук, Алешка, Мартюшка, 

Алексей, Еверка, Риков, Пихметь, Сеит, Ишутка, Оття, Радюк, Иваняк, Тере-

бинка, Тохметь, Тохтерень, Яргуня, Судек, Гаврила, да деревни 2 Алины 

Ивандеряк с товарыщи, всего сот до трех человек, протчих же де поимяном на-

звать не знает. И повидя он убоясь, дабы они по злому своему намерению не 

могли его поймав умертвить, оставя на квартире все господское и собственное 

свое имущество, от них ушел. И в то время оные приехавшие злодеи из остав-

шего имущества разграбили немалое число и разграбя уехали неведомо куда. И 

того ж июля 22 числа предписанные де новокрещены Ягожка и с ними назы-

вающийся якобы злодейской толпы казаком Чебоксарского уезду Кинярской 

волости деревни Второй Байряшевы повокрещен Егорка в то село Ишаки прие-

хали, коих увидя он тако ж убоясь смертного себе убивства, ибо они и в первой 

приезд, как он от них скрылся, его жену и детей ево искали немалое время, - 

ушол. И те злодеи паки тогда и досталное все как господское ж, так и его соб-

ственное имущество пограбили и пограбя все разъехались неведомо куда. А что 

чего ими злодеями в оба грабежа взято – тому приобщил при том челобитье ре-

эстр, в котором показано в грабеже в первый раз на 7930 рублев, во второй на 

3000 рублев. Итого на 10930 рублев» [10]. 

По данному документу видно, что среди восставших были Тохметь, Пих-

меть, Тохтерень из д. Марково, в настоящее время Сятра-Марги, находится к 

югу от нашей деревни через лес Икковского лесничества на расстоянии при-

мерно 3-4 км. В этом же сборнике документов на 507 странице имеется имен-

ной указатель: 

- Тохтерень (Тохтерек) – см. Андреев Иван, Тохтерень; 

- Тохметь – см. Герасимов Тимофей, Пихметь; 

- Тохметев Тохтерень – см. Федоров Данила, Тохтерень. 

Схожие имена и фамилии, про которых говорят старожилы нашей дерев-

ни, наводят на мысль о том, что они могли быть основателями нашей деревни. 

Предположим, если из фамилии «Тохметев» удалить вторую букву «Т», то по-



лучится «Тохмеев». Надо полагать, что отсюда и название нашей деревни – 

Тохмеево.  

События тех далеких времен наводят на мысль о том, что активные уча-

стники крестьянской войны под предводительством Е. И. Пугачева, боясь суро-

вой кары царской армии и ее карательных отрядов, убежали в глухие леса и на-

чали жить в землянках. Долгое время они не могли вернуться в родную дерев-

ню. Через десятилетия к этим беглым людям стали подселяться другие; выру-

бали лес, появились земельные участки, начали строить избы. Вполне возмож-

но, что от этих переселенцев возникла и наша деревня.  

На юго-восточной стороне д. Тохмеево есть поле на холмистой местно-

сти. Жители нашей деревни называют это поле «Марга тÿпи» (холм Марги). 

Предположительно, основатели нашей деревни хотели оставить память о своей 

коренной деревне Марково (Марги) и назвали холм по именованию своей де-

ревни, хотя на той стороне располагаются совсем другие деревни.  

Древние тюркоязычные предки чувашей болгары и сувары вышли из сре-

ды кочевых племен, живших в зии по соседству с монгольскими племенами.  

Известно, что во II веке до н. э. предки чувашей поселились в области 

Семиречья, в Средней Азии. Во II веке н. э. они двинулись на запад и заняли 

Северокавказские степи между Азовским и Каспийским морями. 

В V веке в Приазовье образовался большой союз племен во главе с болга-

рами. По соседству с болгарами в степях Северного Кавказа обитали родствен-

ные им племена сувар (савир), которые занимались скотоводством и земледе-

лием. 

В VII в. Болгарская держава под ударами хазар (союз тюркоязычных ко-

чевых племен) распалась. Одна группа болгарских племен переселилась на Ду-

най, где она смешалась со славянами, и сложилась болгарская народность. Дру-

гая большая ветвь болгарских племен в 70-х годах VII в. ушла на север и посе-

лилась в Среднем Поволжье, на территории Волго-Камья. Третья группа болгар 

продолжала обитать в Приазовье. В борьбе за свое освобождение от хазарской 

зависимости булгары и сувары в Х в. объединились в одно государство — 

Волжскую Булгарию. Территория современной Чувашии полностью входила в 

состав Волжской Булгарии. Чувашский народ является потомком древних бул-

гар и сувар.  

Многовековые исторические связи болгарских и суварских племен с на-

родами Кавказа оставили свои следы, в их язык проникли персидские и араб-

ские слова, а также слова из языков кавказских народов. Например, грузинские 

слова: квара – чув. кăвар (огонь), симѐс – чув.çимĕç (еда), циви – чув сивĕ (хо-

лодный), хумалак – чув. хăмла (хмель); армянские слова: варель – вĕре (кипеть), 

тохм ах – чув. тукмак (толкушка, колотушка, ); персидские ăста – мастер, 

эрне – неделя, пахча – сад, тĕрĕс – верный, тус – друг, приятель, душман 

(тăшман) – враг; арабские: авал – в старину, ĕмĕр – век, вăхăт – время, сехет – 

часы, халăх – народ, хăват – сила, хисеп – почѐт и т. д. 

Возможно фамилия «Тохметев» образовалась от корня армянского слова 

тохм ах и говорит о том, что такое прозвище давали упрямым, настойчивым 

людям, которые долбили одно и то же, пока не добились своего.  



По-чувашски название нашей деревни – «Колешша». Что это за слово? 

Откуда оно взялось? Однозначного ответа пока нет. И в чувашской литературе 

такое слово не встречается. А вот у наших соседей марийцев есть схожие слова. 

Марийское слово «келша» в переводе на русский означает «нравится, подхо-

дит». Например, «это место нам нравится и подходит для проживания». 

Потомки булгар, переселившиеся еще в IХ-Х вв. в правобережье Волги, 

смешались с местными финно-угорскими племенами (древними марийцами, 

буртасами и частично мордва), которые внесли в быт и культуру чувашского 

народа свои обычаи, связанные с жизнью в лесных условиях. В результате это-

го в северной и северо-западной части Чувашии формировались верховые чу-

ваши (виръялы). Возможно, что от марийского слова «келша» образовалось на-

звание нашей деревни – Колѐшша.  

В архиве Чувашского научно-исследовательского института гуманитар-

ных наук имеется документ «Краткая табель населенных пунктов Казанской 

губернии Чебоксарского уезда (V-ревизия) 1793-1804 гг.». В этом документе 

нет упоминания о нашей деревне, а на географической карте тех времен есть 

обозначение жилищ к северу от нашей деревни. Это место называется «Кив 

çурт вырăнĕ» (ложбина старых построек), а на карте обозначено «I-ое Икково», 

находится между деревнями Шоркино и Тохмеево (место первоначального по-

селения основателей д. Шоркино). 

Из рассказов старожилов известно, что на восточной стороне от нашей 

деревни около оврага (ложбины) «Токмак касси» жили люди, но из-за отсутст-

вия достаточного количества воды для проживания ушли в другое место, туда, 

где сейчас расположена деревня Тохмеево.  

В архиве Чувашского научно-исследовательского института гуманитар-

ных наук хранится документальная запись (см. табл. 1), где имеются первона-

чальные данные о деревне Тохмеево.  
Таблица 1 

Таблица-сводъ общих данных о положении крестьянского хозяйства  

в Чебоксарском уезде по Х ревизии 1858 года 

 

Народность Чувашии  

в 1858 г. 
Семей 

Мужского 

пола 

Женского 

пола 

Обоего 

пола 

Деревня 

I-ая Икково 

Выс. Шоркинъ 30 118 105 223 

Выс. Самуковъ 32 109 116 225 

Выс. Тохмеевъ 30 96 96 192 

 

Из таблицы 1 видно, что во всех трех выселках проживало примерно рав-

ное количество семей. Существенной разницы не выявлено. 

Жители – чуваши, до 1966 года государственные крестьяне; занимались 

земледелием, животноводством, домашним ремеслом, кулеткачеством, лесоза-

готовкой и охотой. К слову, кулеткачеством в деревне Тохмеево занимались до 

1965 года.  

 



 
 

И. Ф. Федотов с супругой занимается кулеткачеством 
 

В книге В. Д. Димитриева «Чувашские исторические предания» [3] есть 

строки о том, что с 16 века чуваши начали массово вырубать леса и превращать 

их в нивы. На новые места «на околодки, выселки», «кассы» селятся отдельные 

семьи, образуя все новые и новые деревни. «Выселки – дочерние селения – 

числились при материнском селении». Это вело к образованию сложных об-

щин, объединяющих несколько селений. Интересно, что на территории слож-

ной общины новые выселки основывались переселенцами не только из мате-

ринского селения, но и из разных возникших выселков. Образование выселков 

происходило постепенно, выбор их места диктовался хозяйственными сообра-

жениями, удобством для земледелия и животноводства.  

С середины ХVI до конца ХVII в. в составе многих сложных общин се-

верной и центральной Чувашии образовалось от 2 до 10 селений. Образование 

выселков наиболее интенсивно шло в ХVII столетии. В ХVIII веке, ввиду со-

кращения мест, удобных для расчистки, а также в связи с тем, что в начале сто-

летия многие дубравы Чувашии были объявлены заповедными и перешли в не-

посредственное владение казны, база для расширения пашен и образования вы-

селков несколько сузилась. Но и в 18 веке возникло большое количество вы-

селков (см. табл. 2) [6].  
Таблица 2 

Материалы для сравнительной оценки земель: 

Чебоксарский уезд 1858 г.  
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86,5 859,9 0,8 103,7 30,9 319,9 1401,7 43,8 1445,5 



По другой таблице «Сводъ общих данных о положении крестьянского хо-

зяйства в Чебоксарском уезде в 1889 году» известно, что в деревне Тохмеево 

было 62 двора (семей), в них проживало 316 человек. В 1902 году в вышеупо-

мянутой деревне было всего 69 хозяйств, в них проживало 362 человека. В 1926 

г. в д. Тохмеево (Кулÿшша) (Колешшапось), находящейся в составе Тогашев-

ской волости Чебоксарского уезда, в 85 дворах проживали всего людей 380: 175 

мужского и 205 женского пола.  

В ходе изучения архивных источников по данной тематике автором был 

обнаружен следующий документ: «Передел земли Перво-Икковского обще-

ства (Самуково, Икково, Шоркино, Тохмеево) в 1902 году. 

В 1902 году 12 апреля был приговор о переделе мирской земли Чебоксар-

ского уезда, Тогашевской волости, Перво-Икковского сельского общества, со-

стоящей из селений Самуковой, Шоркиной, Тохмеевой, при присутствии сель-

ского старосты Ермолая Николаева, при участии 136 домохозяев, т.е. не менее 

2/3 общего числа, за окончанием срока передела земли и ввиду происходящих 

перемен личного состава общества, - постановили настоящим приговором: 

1. Переделить вновь, на основаниях указанных в законе, изданного 8-

го июня 1893 года.  

2. Передел этот устанавливается на 12 лет. 

3. Новые распределения земли делать по числу наличных душ в каж-

дой семье.  

4. По этому расчету предъявляемые угодья переделить на участки со-

гласно написанного списка.  

5. Те наделы, которые улучшены посредством удобрения земли, пре-

доставить в пользование их владельцам.  

Доверенные для передела земли избирались люди среди своих крестьян 

деревни Самуково – Иван Григорьев, деревни Шоркино – Сергей Давыдов, де-

ревни Тохмеево – Захар Тимофеев» [9]. 

В 1909 году деревню Тохмеево посетил профессор Николай Васильевич 

Никольский. Из записей его рабочей поездки. 

«Деревня Тохмеево Чебоксарского уезда стоит от села Икково в 4-х вер-

стах. Чуваши этой деревни очень мало просвещены Евангелийским учением. 

Похороны и поминки справляются по-язычески, грамотных людей совсем мало, 

дома почти половина деревни по-черному, мужики от души желают открыть 

школу, но не находят таких людей, кто бы выхлопотал перед земством. Этот 

край еще не тронут…» [2]. 

В начале ХХ века Уездная землеустроительная комиссия предложила во-

лостному Правлению составить список желающих переселиться в Иркутский, 

Забайкальский, Амурский и Приморский области. Из документов о переселе-

нии известно, что в июне 1910 года из деревни Тохмеево выехали для осмотра и 

зачисления земли в Амурской области две семьи: Спиридонова Захара Андрее-

вича (8 человек) и Данилова Ивана Даниловича (6 человек) [9]. 

В мае 1919 года в деревне Тохмеево образован сельский Совет. Первым 

председателем был Ольдар Кузьмин, секретарем – Илья Григорьев [9]. 



1 октября 1927 года Тохмеевский сельский совет перестал существовать в 

связи с образованием Шоркинского сельского Совета из трех деревень: Шорки-

но, Самуково, Тохмеево[10]. 

В 1920 году в д. Тохмеево начала работать изба-читальня. Первым заве-

дующим был К. Иванов. В 1921 году в Тохмеевской школе I – II ступени зани-

малось всего 50 учащихся (в первой группе 30 и 20 соответственно во второй). 

Первой учительницей была В. Б. Соколова. В 1969 году данное учебное заведе-

ние закрылось. 

До организации колхоза в деревне работала Тохмеевская сельскохозяйст-

венная артель «им. Тохмей». Председателем был С. Ф. Чуваков, позже Г. С. 

Степанов. В 1931 году основан колхоз «Тохмеево», который позже был пере-

именован в колхоз «Культура». Первым председателем колхоза был Г.И. Илла-

рионов, первым бухгалтером – Г. Ф. Артистов. 

В 1951 году колхоз «Культура» перестал существовать в связи с присое-

динением к колхозу «Победа» деревни Шоркино. Более подробно о Тохмеев-

ском сельском Совете, колхозе «Культура» и начальной школе см. далее.  

 

2. ТОХМЕЕВСКИЙ АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

В 1958-1959 гг. недалеко от деревень Тохмеево и Шоркино велись архео-

логические раскопки. III отряд Чувашской археологической экспедиции воз-

главлял В. Ф. Каховский, а также участвовали: научный сотрудник Краеведче-

ского музея ЧАССР Л. А. Иванов, учитель Икковской средней школы Павел 

Трифонович Трифонов и сту-

денты. Основной задачей бы-

ло изучение памятников эпохи 

бронзы, обследование поселе-

ний и курганов на территории 

северных районов ЧАССР.  

В процессе археологиче-

ских разведывательных работ 

в 1958 году был открыт ряд 

поселений близ селений Тох-

меево и Шоркино (Чебоксар-

ского района) и Яндашево 

(Мариинско-Посадского рай-

она), которые по характеру добытого материала были отнесены к эпохе бронзы, 

к началу формирования абашевской культуры. Поселения Тохмеевско-

Шоркинской группы расположены на возвышенных местах, вблизи лесов, не-

больших водоемов и лугов. Одно селище открыто в 200 м западнее д. Тохмеево, 

на возвышенном месте поля, рядом с песчаным карьером. С распахиваемой по-

верхности селища собран подъемный керамический материал.  

В 1958 г. на Тохмеевском селище были заложены два раскопа площадью 

48 кв. м. Раскопками 1959 г. на селище были открыты четыре полуземлянки 

размером 10-12 кв. м. и глубиной до 0,4 м, дошедшие в полуразрушенном виде. 



В них найдены обломки глиня-

ной посуды, кремневый нож, 

пряслице и остатки очага. 

По аналогии в керамике 

Тохмеевское селище можно от-

нести к группе поселений вы-

деленных П. Д. Степановым в 

число фатьяновских. Другая 

часть керамики с Тохмеевского 

селища идентична сосудам 

абашевского типа из могильни-

ка, расположенного рядом с по-

селением в лесу в 1 км юго-

западнее д. Тохмеево.  

Тохмеевский могильник является самым крупным из обследованных до-

сих пор могильников эпохи бронзы в Чувашии: в нем насчитывается 48 курга-

нов, преимущественно круглых в плане,  диаметром от 6 до 20 метров, высотой 

от 0,3 до 2 метров. В расположении курганов трудно установить какую-либо 

систему, однако наблюдается группировка нескольких мелких курганов вокруг 

крупных. Было раскопано 6 курганов.  

К Тохмеевскому культурному комплексу примыкают поселения Шоркино 

I, II, III, расположенные на возвышенной местности «Патри тĕмми», на опушке 

леса 3 квартала Икковского лесничества. Идентичность собранного материала в 

землянках с поселений Шоркино I и Тохмеево и характер жилых сооружений 

свидетельствуют об оседлом образе жизни тех людей. В их хозяйстве основную 

роль играло скотоводство и охота, также они начинали заниматься земледели-

ем. Все это отностися к поздним этапам фатьяновской культуры, к началу вто-

рой половины II тысячилетия до н. э., а именно к началу формирования аба-

шевской культуры (3500-4000 лет тому назад) [4].  

Старожилы хорошо знают эти места и называют их «Улăп тăпри».  

В июне 1998 г. по просьбе сотрудника Чувашского государственного гу-

манитарного научно-исследовательского института, Евгения Петровича Ми-

хайлова с этими местами нас ознакомила жительница д. Тохмеево Нина Гаври-

ловна Евстафьева. Холмы «Улăп тăприсем» сохранились в близлежащем лесу 

на месте соединения двух оврагов «Салдрик варĕ» и «Чулкаç» рядом с молодым 

лесом «Ишек ани». 

В конце прошлого века работники Икковского лесничества срубили ста-

рый лес и с помощью тяжелой техники безжалостно распахали местность, по-

сле чего засадили молодняком.  



3. НАШ КРАЙ РОДНОЙ 

У каждого человека есть 

свой родной уголок, малая 

родина. Там он вырос, там же 

прошло его детство, там он 

встал на нелегкий жизненный 

путь. Для меня таковым явля-

ется  д. Тохмеево.  

Мне очень близки и до-

роги дома, улицы, переулки, 

поля, леса, тропинки вокруг 

нашей деревни и большой лес, 

расположенный с южной сто-

роны. Нашу деревню окружают овраги и леса, однако сама она расположена в 

низменности между двух холмов. Юго-восточную сторону деревни называют 

«Марка тÿпи», северо-западную сторону – «Заказ».  

Предположительно название холма «Марка тÿпи» связано с основателями 

нашей деревни. Примерно 240 лет назад люди из д. Сятра Марги, участники 

восстания Е. Пугачева, скрываясь от солдат царской армии, обосновались в 

глухих лесах, поближе к воде. Жили они в землянках. Позже на месте выруб-

ленных лесов образовались поля с новыми названиями.  

И название деревни могло возникнуть от фамилии одного человека. 

Имеются архивные документы, подтверждающие данную теорию, что сходится 

с рассказами старожилов. Например, название улицы «Йăлăмкас» означает об-

разование деревни на месте вырубленного леса.  

С юга от деревни тянется лесная чаща. Площадь Икковского лесничества 

4823 га. Этот лес начина-

ется у д. Кшауши Чебок-

сарского района и заканчи-

вается у д. Янзакасы Ци-

вильского района, что со-

ставляет 18 км в длину и 1-

4 км в ширину в разных 

местах.   

Далее с юго-

западной стороны прости-

раются луга, леса и овраги. 

До чего же прекрасны мес-

та на этой стороне! Этот уголок не тронут современным прогрессом, людской 

деятельностью. С давних пор в летнее время тут пасется деревенское стадо. В 

зимнее время можно совершить отличную лыжную прогулку по тихому зимне-

му лесу, по заснеженным холмам.  

С северной стороны деревни проходит железная дорога Канаш – Чебок-

сары. С этой стороны открывается прекрасный вид на соседние деревни, даль-

ние холмы и леса, а также на г. Чебоксары.  



Наша деревня расположена на удивительном месте. Если внимательней 

приглядеться, то можно выявить одну особенность: железная дорога делит на-

шу местность на две части. От нее и к северу и к югу начинаются овраги и, со-

ответственно, вода течет в обе стороны.  

«Токмакасси», «Молеç вар», «Çтенки вар» – это всѐ названия оврагов, 

расположенных напротив железнодорожной остановки 28 км. Малые овраги, 

соединяясь воедино с другими оврагами, образуют большой овраг «Малти 

çирма», который тянется к д. Самуково и далее к реке Рыкша.   

Достоверно, что в давние 

времена тут жили люди, но по 

причине нехватки воды им при-

шлось переселиться туда, где в 

данный момент находится наша 

деревня.  

Откуда же произошли на-

звания этих оврагов и что они 

означают? Токмак в переводе на 

русский язык означает деревян-

ный молоток, колотушка. Пом-

ню, мои бабушка и дедушка рассказывали разные истории о волках (почуваш-

ски «токмак», «кашкăр»). В географической энциклопедии имеется несколько 

толкований слова «Токмак»: 

1) Город в Киргизии (Кыргызстан). Возник в начале ХIХ в. как ко-

кандская крепость, с 1867 г. город; название от наименования средневекового 

тюрк. племени токмак, в ХIV – ХV вв. жившего в Средней Азии.  

С 1927 г. город в Чуйской обл. в 60 км к востоку от г. Бишкек, на левом 

берегу р. Чу. В Х – ХII вв. был столицей гос-ва Караханидов и каракитаев (Ба-

ласагун).  

2) Город, р. ц., Запорожская обл., Украина. Основан в 1784 г. как селе-

ние Токмак; название по расположению на р. Токмак (верховье р. Молочная, 

впад. в Азовское море). Гидроним от тюрк «takmak» – лить. В 1861 - 1962 гг. 

назывался Большой Токмак. Следует также учитывать возможность образова-

ния Токмак из этнонима: известны токмак – одно из названий половцев, и ток-

мак, токмок – родоплеменные названия у киргизов, туркмен. Токмак-могила – 

Синяя гора. Седая вершина Лукоморья, вторая по высоте в Запорожской облас-

ти. Существует несколько вариантов значения названия Токмак-могила. Воз-

никновение этого названия приписывают первым отрядам татаро-монгол, кото-

рые появились в Приазовье в ХIII в.  

Молеç и Çтенки – это мужские имена. Они в этих местах заготавливали 

сено. Там же росли и деревья, посаженные ими, но, к сожалению, они погибли в 

очень холодную зиму 1979 года.   



Следующие очень глубокие и длинные овраги называются «Кивçурт 

варĕ» и «Мĕтри варĕ». С давних пор тут паслось шоркинское стадо. Известно, 

что изначально люди жили у оврага «Кивçурт варĕ». Исследователи утвержда-

ют, что это были основатели д. Шор-

кино.  

Имеются сведения, что до обра-

зования колхозов через овраг 

«Чулкаç» на дороге «Тутар çулĕ» был 

каменный мост. Тут же находилась 

водяная мельница, которая называлась 

«Косой арманĕ».  

По рассказам пенсионеров, про-

живающих в д. Тохмеево, а именно П. 

И. Иванова, И. Е. Евстафьева, В. И. 

Ивановой, они не видели саму мельницу, но помнят постройки на краю про-

рванной плотины.  

В 70-х годах на лугу «Ветлÿх» наш колхоз заготавливал сено. Теперь эта 

традиция забыта, и луг понемногу зарастает хвойным лесом. Есть примета: 

«Если дождевые тучи надвигаются с местечка «Чăрăшлă вар», то жди урагана».  

Овраг у истока реки Кунар называектся «Карăш варĕ». Далее эта речка 

соединяется с другими ручейками оврагов «Чулкаç» и «Салдрик варĕ». Все они 

попадают в «Аялти улăх» (в настоящее время «Улăх»), где соединяются воеди-

но с другими ручейками нашей деревни и продолжают путь в сторону д. 

Ырашпулыхи. Жители этой деревни называют эти луга «Вырăс улăхĕ», а речку 

«Кăнар». «Аялти улăх» в наших краях – одно из самых живописных мест. Здесь 

заготавливали сено на зиму рабочие Икковского и Карачуринского лесничеств 

Чебоксарского опытного лесхоза.  

Об овраге «Вырѐс вилли варĕ» бытует следующая легенда. Давным-давно 

на дороге «Пасар çулĕ» разбойники убили купца (богатого человека) из-за де-

нег, однако денег при нем не нашли. Через некоторое время вдова купца посе-

тила это место. С подушки брошенной телеги (секретного места) она достала те 

самые деньги и была такова, поминайте, как звали.  

Из рассказов 88-летнего А. С. Семенова известно, что бригада рабочих 

недалеко от «Улăх» во время валки леса в спиленном дупле обнаружила около 

одного ведра железных монет царских времен.  

Бытует еще одна легенда в народе: «В нижней части оврага «Улăх» неда-

леко от кордона Икковского лесничества есть болотистое место. В стародавние 

времена свадебная карета с молодоженами утонула в этом болоте из-за непо-

корных (взбунтовавшихся) коней…»  

Недалеко от этого места с левой стороны есть родник «Парник çăлĕ». Во-

да в нем летом студеная, а зимой теплая. Народные умельцы нашей деревни из-

готавливали полозья для саней, отпаривая в кипяченой воде, взятой из этого 

родника. Летними вечерами поднимается на деревню густой туман с оврага 

«Улăх». На ровной плодородной земле оврага «Улăх» в 50-е годы прошлого 

столетия рабочие Икковского лесничества выращивали капусту и картофель.   



Наши предки давали названия и маленьким полянкам и склонам, чтобы 

было легко ориентироваться на местности. Если посмотреть на «Улăх» со сто-

роны нашей деревни, справа недалеко от «Ишек ани» виднеются «Кĕпçе варĕ», 

«Çÿлту варĕ», «Çулату уçланки», «Янгруш варĕ», а слева – «Чутлати варĕ». В 

давние времена это были луга для заготовки сена. Так же тут был и деревянный 

мост через ручку Кунар, на дороге «Пасар çулĕ» в с. Ишаки.   

Дети и молодежь отлично знают, где находится пруд «Урлă вар». Летом 

они проводят здесь больше времени: купаются и рыбачат. Однако не многим 

известны «Энтюк варĕ» и «Хĕрлĕ вар». «Хĕрлĕ вар» находится около общест-

венной изгороди «Униче карти», а «Энтюк варĕ» проходит через огород В. Г. 

Семенова к оврагу «Мăн çăл». «Макача çырми», «Пĕчĕк çăл» и «Мăн çăл» - это 

один длинный овраг, состоящий 

из трех названий и разделяющий 

две улицы в деревне Советская 

«Йăлăм кас» и Лесная «Тирмĕç 

ен». Раньше люди ходили стирать 

и полоскать белье к роднику 

«Мăн çăл». Жители деревни лю-

бят это место, поэтому есть тра-

диция, связанная с этим родни-

ком. На каждой свадьбе показы-

вают молодоженам дорогу к род-

нику. Во время свадьбы тут тан-

цуют, проводят разные игры и 

конкурсы, связанные с водой. 

Зрителям предлагают разные угощения. Этот обряд называется «Шыв çулĕ 

пуçлани». 

Овраг «Мăн çăл» соединяется с другим, не менее большим – «Елѐк 

çырми». Через этот овраг построен мост, который соединяет две улицы: Совет-

ская «Йăлăм кас» и Мира «Мемеккасси». На чувашском народном сайте есть 

следующее толкование слова Мемеккасси — деревня Шешкарской сел. адм. 

(Уезд Козьмодемьян. до 1920, Чебоксар, до 1927; вол. Татаркасин. до 1927.) Р-н 

Татаркасин. с 1927, Сундыр. с 1939, Чебоксар, с 1962, Моргауш. с 11.3.1964; 

сельсов. Чураккасин. с 1927, Шешкар. с 1.10.1928. Назв. д. от : мемек + касси. 

Мемек— старинное чуваш. имя. Мем «младенец, маленький ребенок».  

 

*    *     * 

Давным-давно на месте Чувашской Республики росли темные, глухие ле-

са. Поэтому людям приходилось вырубать их и облагораживать земли для по-

сева зерновых, постройки жилища и др. По указу царя Петра I вырубались 

крепкие дубы для строительства кораблей и крепостей. О том, что в нашей ме-

стности останавливались лашманы (лесорубы), рассказывает ст. преподаватель 

Чувашского государственного педагогического университета К. П. Овчиннико-

ва в книге «Шоркка ялĕн историйĕнчен».  



Около 150 лет назад были ответственные государственные служащие, на-

блюдавшие за ходом работы по вырубке леса. Они следили за тем, чтобы ос-

тавляли хорошие, стройные, годные к кораблестроению дубравы, т. е. заказы-

вали. Около нашей деревни была оставлена такая дубрава (по заказу). Этот лес 

называли «Гури Заказ» (в настоящее время «Заказ»). Тем не менее, в 1923 году 

пришлось вырубить весь участок дубравы «Гури Заказ» с целью увеличения 

полевых угодий. Однако на границе бывшего Козьмодемьянского уезда (в ка-

навах) уцелело несколько десятков дубов и яблонь, которые напоминают о 

прошлой дубраве в местечке «Заказ». Там же растет орешник.  

Местность оказалась песчаная, не плодородная. Поэтому в 1975 году по 

инициативе председателя колхоза «Звезда» В. В. Пугачева два гектара земли за-

садили рассадой сосны и лиственницы. За короткий промежуток времени там 

опять вырос хвойный лес.  

Необходимо отметить, что граница Козьмодемьянского уезда проходила 

через лес со стороны д. Марги далее по краю луга «Улăх», с западной стороны 

д. Тохмеево, по краю оврага «Чулкаç» и места обеденного перерыва пастухов. 

Далее эта канава (бывшая граница) проходит мимо «Заказа» и тянется мимо 

строений 26 км железной дороги Канаш – Чебоксары к деревне Янгильдино. На 

полях бывшая граница не прослеживается, вспахана. Известно, что с. Ишаки 

относилось к Козьмодемьянскому уезду. В связи с чем новое поле на месте вы-

рубленного леса около д. Тохмеево назвали «Ишек ани». Примерно 80 лет на-

зад в этом поле посадили рассаду дуба и сосны. Эту работу возглавлял лесник 

по имени Якрав. Нынче это место называется «Якрав вăрманĕ». Совсем рядом 

на месте бывшего поля «Иванюха уйĕ» растет смешанный лес. В этом лесу на 

дороге «Тутар çулĕ» произошла трагедия. По середине леса, не доходя до места 

«Янгруш уйĕ», разбойники убили почтового ямщика по имени Иванюха. Доро-

га «Тутар çулĕ» имела большое значение. Она соединяла города Казань и Ци-

вильск, далее проходила мимо деревень Малая Янгорчина (Апакасси ялĕ), Вур-

манкасы, Елаши, Тохмеево, Ырашпулыхи и до села Ишаки. По рассказам ста-

рожилов, по этой дороге многих гнали в ссылку в Сибирь.  

Еще одна дорога имела немаловажное значение в жизни людей окружных 

деревень. Это дорога «Мăн çул». Она соединяла деревни Тохмеево и Кивсюрт 

Марги через лес. За этой дорогой очень тщательно следили люди: равняли ямы, 

колдобины, строили канавы (водостоки) и др. По этой дороге почти все жители 

окрестных деревень Марги и Туруново ездили в Кугеси, проезжая мимо д. Тох-

меево. Однако в 1957-1958 гг. большегрузные машины, задействованные в 

строительстве газопровода, разрушили вышеназванную дорогу. В данный мо-

мент эта дорога заброшена. 

Также хотелось упомянуть еще об одной дороге «Петровка çулĕ», о кото-

рой начали забывать. Наши родители в молодости ежегодно ездили на праздник 

«Петровка» в д. Визикасы. Ближайшая остановка поезда также находилась у 

этой деревни. Эта дорога была не широкой, по ней можно было проехать на те-

леге, запряженной лошадью (повозке). Она проходила через лес, спускалась по 

оврагу «Элеке çырми», далее следовала через луг «Çÿлти улăх» в д. Елаши и до 

д. Визикасы. Большой и длинный овраг «Çÿлти улăх» начинается около кордо-



на Икковского лесничества, который  находится на расстоянии более 1 км от д. 

Тохмеево.   

*     *     * 

С 1800 по 1920 гг. в наших краях люди вырубали леса с целью расшире-

ния посвных угодий для посадки зерновых культур. В первый год на место вы-

рубленного леса они сеяли просо, во второй год – ячмень. Позже земля была 

готова для посева остальных культур.  

Эти небольшие корчѐванные места «хăртнă» назывались именами хозяев. 

Например, «Мирон хăртни», «Ивани хăртни», «Матви хăртни», «Таяр хăртни», 

«Роман хăртни», «Егор хăртни», «Токмак хăртни», «Янгруш хăртни», «Хураç 

хăртни», а также «Çырла хăртни» и «Трепне хăртни». Большая поляна «Янгруш 

уйĕ» до сих пор сохранилась, там стоит Ырашулыхский кордон Икковского 

лесничества. Кстати, в 70-80 гг. прошлого века во всех кордонах проживали 

лесники со своими семьями. О местечке «Ивани хăртни» сохранилась такая ле-

генда: в зимнюю стужу маленький мальчик Иван выпал из саней, а родители не 

заметили; замерз там же.   

По рассказам Николая Степановича Степанова, хозяином земли (участка) 

«Егор хăртни» являлся наш (прапрадед) родственник в седьмом поколении 

Егор Васильевич. Там выращивали пшеницу, рожь овес, горох и др. культуры.  

*     *     * 

Такие места, как «Çитăр делянки» и «Самола делянки», были известны 

издавна, а «Нестор делянки» и «Тутар делянки» появились в 1970 и 1990 гг. со-

ответственно.  

Наши предки после вырубки леса и посева там зерновых культур ограж-

дали участки забором от набега диких животных. И по сей день названия этих 

мест (участков) используют в разговоре. Например, «Тури Яштук карти», 

«Анатри Яштук карти», «Ештепен карти» - это названия определенных мест в 

лесу. «Йăлăм карта» – это поле находится около деревенского кладбища. Из-

давна жителей нашей деревни хоронили на Икковском кладбище. Кладбище 

нашей деревни открыли в 1948 году. Первым туда похоронили Захара Тимо-

феевича Тимофеева, который при жизни был спокойным и уравновешенным 

человеком. Его люди называют главой кладбища. На сегодняшний день на не-

большом кладбище похоронено чуть более 300 человек.  

Известно, что поле «Йăлăм карта» образовалось после вырубки и раскор-

чевки леса. Вдоль оврага, который тянется от нашей деревни к «Аялти улăх», в 

30-х гг. прошлого столетия еще росли ели, сосны и дубы – остатки бывшего 

дремучего леса. После образования колхоза «Тохмей» в нашей деревне колхоз-

ники вырубили все оставшиеся деревья и за короткий промежуток времени по-

строили две фермы для коров, одну ферму для овец, две конюшни для лошадей 

и один свинарник.   

Большинство людей могут показать поле «Йăлăм карта», но не все пока-

жут поле «Малтрошша уйĕ». Сообщаем, что неподалеку от этого поля находит-

ся кладбище д. Шоркино. Нынче люди это поле называют «Белов уйĕ», потому 

что тут длительное время проживал уроженец нашей деревни, лесник Икков-

ского лесничества Шоркинского кордона К. Е. Белов со своей семьей. На этом 



поле есть одна возвышенность «Патри тĕмми», которая находится к востоку от 

Шоркинского кладбища. Тут сохранились ямы, следы археологических раско-

пок 1958-1959 гг. под руководством профессора В. Ф. Каховского. 

Поле «Сар хурăн уйĕ» простирается от д. Тохмеево до д. Самуково. Рядом 

находится «Мăн çерем уйĕ» на месте соединения оврагов «Кивçурт варĕ» и 

«Токмаккасси çырми». Это поле раньше было не пропашным, целиной. Далее 

рядом с полем «Кивçурт уйĕ» в сторону д. Шоркино виднеется поле «Чуком от-

ти уйĕ». От «Заказа» через железную дорогу в сторону д. Шоркино тянется 

холм «Чуком отти тĕмески». Старожилы говорили, что до постройки железной 

дороги в тех местах вода на дорогах не высыхала даже летом.   

Также старожилы помнят плетни «çатан карта», построенные по пери-

метру леса. Со стороны нашей деревни при въезде в лес были ворота в четырех 

местах. Жители деревень Синьялы, Визикасы, Туруново возили на повозках 

зерно в Чебоксары через ворота «Патăръел вăрман хапхи». Эта дорога 

«Патăръел мăн çул» проходит между Икковским кордоном и железной дорогой 

и выходит к д. Мамликаси через лес. Рядом с вышеупомянутыми воротами со 

стороны д. Тохмеево были следующие ворота «Шоçкоç хапхи». Этими ворота-

ми пользовались жители с. Икково. Около д. Тохмеево на дороге «Мăн çул» 

были еще одни ворота. Четвертые ворота находились на въезде в лес по дороге 

«Тутар çулĕ» около водяной мельницы «Косой арманĕ». Люди эти ворота назы-

вали «Иванюха хапхи».  

*     *     * 

На окраине леса на холме «Марка тÿпи» есть большой засохший дуб. Жи-

тели называют его «Киремет йывăççи». Лесорубы несколько раз планировали 

срубить это дерево, однако смельчаков так и не нашлось.  

Неподалеку от вышеупомянутого места в 1993 году строители совхоза 

«Дружба» возвели деревянную ферму для выращивания телят. Недолго пользо-

вались новой фермой, через 7-8 лет ее забросили и разобрали.  

Асфальтированную дорогу до деревни провели в 1993 году. С тех пор 

жизнь жителей деревни значительно изменилась. С апреля 2009 года маршрут-

ный микроавтобус ежедневно выполняет по шесть рейсов до г. Чебоксары.  

 

4. КУДА ХОДИЛИ МОЛИТЬСЯ НАШИ ПРЕДКИ? 

Село Икково. Церковь – деревянная, построена в 1886 году на средства 

купца Прокопия Ефремовича Ефремова, теплая, однопрестольная, в честь Вве-

дения во храм Пресвятой Богородицы. Деревни: Шакулово – в одной версте, 

Ямбарусово, Шоркино, Тохмеево, Янгильдино, Самуково в 3-х верстах. Цер-

ковь Православная. Базаръ по средамъ [1]. 

В 30-е годы прошлого столетия, как и большинство православных хра-

мов, Икковскую церковь закрыли. В бывшем здании церкви разместился Дом 

культуры. В середине 70-х годов деревянное здание церкви снесли и на том же 

месте построили каменное здание Икковского Дома культуры.  

После закрытия Икковской церкви жители д. Тохмеево стали ходить в 

другую церковь, расположенную в с. Янгильдино.  



Церковь – каменная, построена в 1903 году на средства прихожан; вместо 

ветхой; теплая, двухпрестольная; главный – в честь Рождества Христова, и 

придел – в честь рождества Пресвятой Богородицы. Деревни: Янгильдино с 5-ю 

околодками от двух до пяти верст, Катрасы в 5 верстах, Карачурина с 3-мя око-

лодками в четырех верстах, Хочахматово и четыре околодки в шести верстах 

[1]. Первая церковь была построена в 1742 году, которая в 1789 году сгорела от 

удара молнии. В 1797 году открыли новую. Ныне действующий храм заложен в 

августе 1893 г. 

5. ТОХМЕЕВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 

Раньше все необходимые документы о рождении, смерти, заключении 

брака и др. для жителей деревень Тохмеево, Ямбарусово, Шоркино, Б-

Янгильдино, Самуково выписывали и регистрировали в Икковской церкви.  

В Чувашском государственном гуманитарном научно-исследовательском 

институте хранится следующий документ: « с. Икково церковь – деревянная, 

построена в 1886 году на средства купца Прокопия Ефремовича Ефремова теп-

лая, одно-престольная, в честь «Введения во храм пресвятой Богородицы». Де-

ревни: Шаккулово – в одной версте, Ямбарусово, Шорккино, Тохмеево, Ян-

гильдино и Самукково в 3-х верстах» [1]. 

Во время гражданской войны в 1918 году почти во всех деревнях были 

организованы сельские Советы. Из архивных документов известно, что первым 

председателем сельского Совета был Ольдар Кузьмин, его секретарем – Илья 

Григорьев.  

Имеется следующий документ: «Протокол общего собрания граждан дер. 

Тохмеево Тогашевской волости Чебоксарского уезда Чувашской автономной 

области от 1 апреля 1925 года: просмотрели 6 вопросов: под 4 пунктом вопрос 

«О перевыборах сельского совета». Список выбранных членов сельского сове-

та:  

- председатель – Филипп Иванов 

- секретарь – Спиридонов Лукиян Захарович 

- члены с/совета – Мария Никифорова 

                            – Роман Николаев 

- кандидаты – Егор Михайлов 

                     – Иван Алексеев[12]. 

Известно, что часто переизбирали председателя сельского Совета. На-

пример, в 1926 г на очередном собрании председателем вы-

брали А. Кириллова, а секретарем – Семена Чувакова.  

30 июня 1927 года состоялось очередное собрание, где 

открыто говорили о создании сельхозкооперации. Председа-

телем был избран Степан Марков (на фото), а секретарем – 

Григорий Орлов. В том же году в октябре Тохмеевский и 

Самуковский сельские Советы объединили с Шоркинским и 

создали один сельский совет на три деревни. В таком составе 

он работал до 1954 года, т. к. в этом году Шоркинский сель-



ский Совет объединили с еще более крупным - Икковским. В течение 5 лет жи-

тели деревни Тохмеево за документами обращались в Икковский сельский со-

вет.  

В 1959 году вышеупомянутые три деревни вышли из состава Икковского 

с/с и вошли в состав Сарабакасинского сельского Совета. К этому времени в 

Сарабакасинском сельском Совете насчитывалось пять деревень. С тех самых 

пор все восемь деревень входят в состав Сарабакасинского сельского Совета, а 

именно Тохмеево, Шоркино, Самуково, Пикшики, Попои, Мокшино, Сарабака-

сы, Сятрякасы. 

Из архивных источников известно, что более 100 лет тому назад в 1902 году в 

нашей деревне было 69 дворов, всего в них проживало 362 человека. В 1922 го-

ду стало 89 дворов, а жителей 414 человек. В 1968 году в 89 дворах проживало 

201 совершеннолетних граждан (имеется подворный список избирателей ). Ес-

ли в 1980 году в 92 дворах проживало 324 человека, то в 2002 году – в 97 дво-

рах 177 человек (по прописке). Однако в 2011 году из 105 хозяйств в 45 не про-

живают в зимний период. Количество человек по прописке за последние 10 лет 

почти не изменилось.  

 

6. ИСТОРИЯ ОБРАЗОВАНИЯ КОЛХОЗА «ЗВЕЗДА» 

До образования колхоза в нашей деревне была кулеткаческая артель. На 

сохранившемся штампе можно прочитать следующее: «Шупашкар районĕнчи 

Кульушша пуçĕнчи ялхуçалăх артелĕ «Тохмей»: Тохмеевская сельхозартель им. 

«Тохмей». Чебоксарского района « »  193 г.»  

Из рассказов старожилов известно, что руководил этой артелью С. Ф. Чу-

ваков. Позже руководителем кустпрома стал Г. С. Степанов.  

В начале 30-х годов начали создавать колхозы в каждой деревне. Напри-

мер, в деревне Тохмеево в 1931 году на основе сельхозартели «Тохмей» органи-

зовали колхоз «Тохмеево», далее после переименования колхоз «Культура». 

Первым председателем колхоза был Г. И. Илларионов, а бухгалтером работал 

Г. Ф. Артистов.  

Вместе и дело спорится. За короткий промежуток времени на пустующем 

месте (нынче переулок по ул. Лесная «Коккѐр») колхозники построили по две 

фермы для коров (50-60 голов) и лошадей (80 голов), ферму для свиней (более 

40 голов), ферму для овец и коз (200 голов), и курятник (более 120 штук). Все 

стада паслись отдельно друг от друга. Недалеко построили и здание правления 

колхоза. Все строения были на пустыре, где в даное время расположены хозяй-

ства по ул. Лесная Валерия Николаевича Григорьева, Владислава Вениамино-

вича Иванова и Леонида Геннадиевича Димитриева. К сожалению, во время 

пожара в конце 30-х гг. большая часть строений сгорела.  

По разным причинам большинство документов было утеряно. Из архив-

ных документов известно, что до начала Великой Отечественной войны пред-

седателями колхоза «Культура» работали следующие люди: Г. Ф. Флегонтов, 

Е.А. Александров, Е. М. Марков. В феврале 1942 года Е. М. Маркова призвали 

на войну и вместо него остался его дядя К. Я. Яковлев. В августе 1943 года мой 



дедушка Е. М. Марков после тяжелого ранения вернулся домой. Хотя у него не 

было одной ноги и ему было трудно передвигаться, односельчане его снова вы-

брали председателем колхоза. В то время правление колхоза находилось в 

большом пятистенном доме Ивана Захаровича Захарова, который после прода-

жи частного хозяйства уехал на новое место жительства.  Дом и хозяйственные 

постройки с приусадебным участком зажиточного крестьянина И. З. Захарова 

находились на ул. Лесная, где в настоящее время расположены хозяйства Гри-

гория Ивановича Иванова, Вячеслава Афанасьева Алексеева, Владимироа Ни-

колаевича Ильина.   

После войны рядом со зданием правления построили несколько зерновых 

складов, конюшню для лошадей.  

В здании правления имелась кухня, там инвалид ВОВ 1941-1945 гг. Иван 

Маркович Марков выпекал хлеб для колхозников в летнее время. Там же жен-

щины готовили каши, лепешки и супы, а иногда даже шÿрпе. 

Постоянно менялись председатели колхоза. Трудно сказать, кто в какие 

годы работал. Известно, что после Е. М. Маркова работал В. Г. Гурьев, а вось-

мым председателем был И. А. Александров. Нам удалось составить список 

председателей колхоза «Культура», работавших с 1931 по 1951 гг.: 1) Григорий 

Илларионович Илларионов, 2) Григорий Флегантович Флегантов, 3) Егор 

Александрович Александров, 4) Егор Маркович Марков, 5) Кузьма Яковлевич 

Яковлев, 6) Егор Маркович Марков, 7) Валентин Гурьевич Гурьев, 8) Иван 

Александрович Александров.  

Для ознакомления с названиями колхозов других деревень в 30-х гг. и 

Ф.И.О. первых председателей см. табл. 3. 
Таблица 3 

Названия колхозов в 30-х гг. и первые председатели 

 

№п/п 
Название  

деревни 

Название  

колхоза 

Год  

образования 

Ф.И. О. первого  

председателя 

1. Тохмеево Культура 1931 
Илларионов 

Г. И. 

2. Шоркино 
им.  

В. И. Чапаева 
- 

Трифон  

Афанасьев 

Федор Ильин 

3. Самуково 
им. 

К. Е. Ворошилова 
1929 

Никита Петров 

Павел Иванов 

4. Пикшик Луга 1930 
Васильев Иван 

Степанов С. С. 

5. 
Хурынлых 

(Побои) 
Тузи 1930 Футов И. А. 

6. 

Сятракасы 

(Сятра-

Хочехматы) 

Хочехмат 1928 
Павел Романов 

Яков Родионов 

7. Сарабакасы Урожай 1930 Григорий Егоров 

8. Мокшино Буденный 1931 Михаил Семенов 

 



В конце 30-х и в начале 40-х годов из числа этих хозяйств экономически 

сильным считался промколхоз «Хочехмат». Хозяйство имело подсобное пред-

приятие – кирпичное производство. Они же одними из первых купили грузовую 

машину. На торжество по этому случаю пригласили духовой оркестр из г. Че-

боксары. Колхозный праздник «Акатуй» провели с размахом.  

В 1938 году промколхозы преобразовались в колхозы. Их подсобные 

предприятия передавались промысловым артелям, в частности, Шоркинской 

промартели им. В. И. Чапаева.  

Хорошо шли дела в колхозе «Тузи» д. Хурынлых, т.к. в пойме реки Рык-

ша колхозники ежегодно получали большой урожай овощей. Колхоз просла-

вился возделыванием овощных культур в Чебоксарском районе. В 1933, 1937 

гг. в деревне частыми стали пожары, полагают, что поджигателями были про-

тивники колхозного строя. Всего сгорело 16 домохозяйств колхозников и одна 

водяная мукомольная мельница села Янгильдино, которая стояла на реке Рык-

ша недалеко от деревни Хурынлых (Побои). После тех событий в 1938 году се-

ляне решили сменить название деревни Побои на Хурынлых, чтобы в будущем 

избежать божьей кары.  

В 1949 году колхоз «Тузи» стал участником ВДНХ в Москве и был пре-

мирован мотоциклом. Председатель колхоза Николаев И. Н. был награжден ор-

деном «Знак Почета». До войны колхозники под руководством мельника Утки-

на В. А. решили построить колхозную ГЭС, и строительство началось. К сожа-

лению, Великая Отечественная война 1941-1945 гг. сорвала все планы, все ра-

боты по строительству ГЭС были приостановлены.  

В трудные годы войны председателями колхозов работали или старики 

или женщины. Например, в период 1941-1948 гг. председателем колхоза «Уро-

жай» работала Федорова Ф. Ф., которая потом долгое время работала секрета-

рем и председателем Сарабакасинского сельского Совета. 

Шли трудные годы послевоенного восстановительного периода. Малень-

кие успехи воодушевляли колхозников на большие дела и крылатые мечты. 

Маленькие колхозы стали укрупняться путем объединения с колхозами других 

деревень. Например, в 1951 г колхоз им. В. И. Чапаева (д. Шоркино) и колхоз 

«Культура» (д. Тохмеево) объединились и создали совместный колхоз «Побе-

да». В объединенном колхозе председателем работал А. Ф. Федоров, потом ра-

ботали И. Н. Николаев и А. Н. Антонов.  

В 1954 году жители трех деревень Хурынлых, Самуково, Пикшик ликви-

дировали свои маленькие колхозы и создали укрупненный колхоз им. К. Е. Во-

рошилова. Этот колхоз возглавлял Николаев И. Н. Также в 1956 году жители 

деревень Сарабакасы, Сятракасы, Мокшино объединились в один колхоз им. 

С.М. Буденного. Председателями в эти колхозы были назначены руководящие 

работники района из числа «тридцатитысячников», посланные партией в ук-

рупненные колхозы, а именно: 

1) председатель колхоза «Победа» Антонов Николай Антонович – тре-

тий секретарь РК КПСС; 

2) председатель колхоза им. С. М. Буденного Никитин Алексей Ники-

тич – директор райзаготконторы; 



3) председатель колхоза им. К. Е. Ворошилова Андреев Василий Иг-

натьевич – директор школы, до этого работавший председателем Ишлейского 

РИК и РОНО. 

В 1959 году произошло объединение трех вышеназванных колхозов в 

один колхоз «Звезда». В укрупненном колхозе, который состоял из 8 деревень, 

первым председателем работал Андреев В. И., один из числа «тридцатитысяч-

ников». После него в разные годы работали И. Е. Егоров, А. Н. Никитин, Ф. П. 

Виноградов, А. И. Иванов, В. В. Пугачев, З. А. Абдулкин, А. А. Александров. В 

колхозе «Звезда» всего сельхозугодий было 2835 га, из них пашня в обработке 

2229 га, посевная площадь 2111 га. 

После укрупнения колхоза экономическое развитие хозяйства заметно 

возросло. После ликвидации МТС (машинно-тракторная станция) района обно-

вился технический парк колхоза. Сельскохозяйственная техника МТС переда-

валась колхозам по остаточной стоимости. В 1960-1970 годах колхозники по-

строили механизированную ремонтную мастерскую, лесопильный цех, отапли-

ваемый гараж для автомобилей и тракторов, комплекс зерноочистительных и 

сушильных агрегатов, большие склады для зерна и др. В большинстве объектов 

труд колхозников был механизирован. Ветряную мукомольную мельницу элек-

трифицировали, и приводное действие мельницы работало от электродвигате-

лей. Первым электриком-машинистом (мельником) работал Александров Ва-

лентин Александрович. Построили большой механизированный животноводче-

ский комплекс на 800 голов КРС. Работали фермы КРС в д. Пикшик и свино-

ферма в д. Сарабакасы. 

В начале 1980-х годов в мехпарке колхоза «Звезда» работали более 100 

человек. В июле 1982 года колхоз «Звезда» ликвидировали и присоеденили к 

птицефабрике «Чебоксарская». Был создан совхоз «Дружба» по птицеводству. 

Коллектив бывшего колхоза «Звезда» 16 лет проработал в составе птицефабри-

ки, где генеральным директором был Н. И. Любимов, а управляющим нашего 

отделения работал П. А. Анисимов. Совместная работа в системе крепкого хо-

зяйства заметно улучшила жизненные условия колхозников, произошло обнов-

ление машинно-тракторного парка. В короткое время были построены картофе-

лесортировочный пункт, картофелехранилище, столярный цех, гусиная ферма 

(д. Хурынлых) и ферма для молодняка КРС (д. Тохмеево), отремонтированы и 

обновлены зернотоки, ко всем деревням проложили асфальтированную дорогу, 

а также построили прямую автомобильную дорогу до п. Лапсары. 20 декабря 

1988 года был открыт автобусный маршрут 161 Чебоксары-Сарабакасы. 

В 1998 году произошло отделение бывшего колхоза «Звезда» от птице-

фабрики «Чебоксарская». При отделении хозяйство оставило 420 га земли пти-

цефабрике. Появилось новое название хозяйства РГУП «Дружба», где первым 

директором работал Н. В. Стародубцев, позже Р. С. Кириллов и А. Д. Конова-

лов.  

Дело шло к банкротству. Временно исполняющий обязанности директора 

РГУП «Дружба» А. Г. Виноградов не согласился на банкротство. В данное вре-

мя большое количество земель арендуется агрофирмой «Агарикус», а некото-



рыми полями пользуется фермерское хозяйство «Чернуха», основанное на базе 

бывшего колхоза «Звезда». 

 

7. ТОХМЕЕВСКАЯ НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА 

В Центральном государственном архиве Чувашской Республики хранится 

следующий дакумент (см. табл. 4).   
Таблица 4 

Список школ I и II ступени и число учащихся по группам 1921 г.  

 

Школы и годы открытия 
Число учеников и группы 

Учителя 
I II III IV V VI 

Тохмеевская 2-х классная (1916 г) 30  20    В. Б. Соколова 

Шоркинская 2-х классная (1904 г)  17  10   М. И. Кученерова 

Сятракасинское земское уч-ще (1912г) 32 20 20 18   П. В. Биробанова 

Самуковская 2-х классная (1916 г) 33   27   Н. П. Петров 

Икковская земская (1861 г.) 37 25 26 20 47 22 

А. Н. Санчугова 

М. Н. Тропукал 

Р. С. Васильева 

А. П. Москвина 

А. П. Прокопьева 

В. В. Троицкий 

(учитель пения) 

 

В 1916 году в д. Тохмеево открыли школу, а здания не было. По расска-

зам старожилов известно, что детей учили в домах зажиточных крестьян. В 

первое время учились в доме Егора Александровича Александрова, деда Алек-

сандра Георгиевича Афанасьева (ул. Советская д. 21); позже – в доме Михаила 

Романовича Романова (ул. Советская д. 13) и в пятистенном доме Григория 

Алексеевича Алексеева (ул. Мира д. 7). Днем учились дети, а вечером взрослые 

в «ликпункте».  

Участница войны В. И. Иванова 1923 года рождения рассказывала, что 

она все четыре года училась в доме Г. А. Алексеева. Также известно, что М. Р. 

Романова и А. Г. Алексеева раскулачили. В 1934 г. от пятистенного дома Г. А. 

Алексеева разобрали «трехстенку» и пристроили к новому срубу строящегося 

здания школы по улице Советская. Это на месте памятника погибшим в ВОВ 

1941-1945 гг. односельчанам.  

 

Список учителей, работавших в Тохмеевской начальной школе 

(по рассказам односельчан) 

1. Яков Михайлович – Икково, 

2. Ананий Никитич – Икково, 

3. Николай Захарович – Икково, 

4. Осипов Лаврентий Осипович – Шоркино,  

5. Пахомов – Шоркино, 

6. Николай Федорович – Анаткас Марги, 

7. Платонов Алексей Платонович – Самуково, 

8. Антонина Константиновна –  



9. Васильев Федот Васильевич – Тохмеево, 

10.  Петрова Елена Петровна – Тохмеево, 

11.  Куприянов Яков Куприянович – Моштауши, 

12.  Скворцова Христина Назаровна – Тохмеево, 

13.  Тавинов Павел Федорович – Икково, 

14.  Иванова Екатерина Ивановна - Икково.  

В 1968 году начальную школу закрыли, дети стали ходить в Шоркинскую 

начальную школу, а потом в Икковскую среднюю школу.  

 

8. ТОХМЕЕВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ КЛУБ 

По архивным документам, в 1920 году заведующим избой-читальней в 

деревне Тохмеево был К. Иванов. По рассказам старожилов, в здании началь-

ной школы днем учились дети, а вечером собиралась молодежь на «красные» 

посиделки. 

 
 

Здание начальной школы (с 1968 г – сельский клуб) 
 

Школьные учебные парты складывали в два яруса вдоль стен и устраива-

ли танцевальные вечера, проводили разные игры, периодически ставили ма-

ленькие спектакли. В те далекие времена электричества не было. Все 

мероприятия проводили при свете керосиновых ламп. Временами, когда в избе-

читальне не было керосина, молодежь собирала с каждого двора по ложечке. 

До Великой Отечественной войны и в послевоенный период заведующей 

избой-читальней работала Мария Александровна Александрова. Она была ро-

дом из села Икково; ежевечерне в любую погоду и в слякоть, и в пургу ходила 

пешком на работу.  



В том же здании начальной школы за занавеской рядом с печкой жила 

бабушка Вера. Она работала уборщицей и до конца жизни жила там же.  Пре-

дыстория такова: надо было построить здание начальной школы, но не было 

подходящего места посреди деревни. Бабушка Вера была вдовой и жила одна. 

Она разрешила построить шко-

лу на месте своего маленького 

ветхого домика. В огороде 

площадью 0,25 га школьники 

помогали ей выращивать кар-

тошку и овощи. Собранный 

урожай хранили в подполе 

школы.  

В 1951 году после воссо-

единения колхозов «Культура» 

(д. Тохмеево) и «Победа» (д. 

Шоркино) бывшее пятистенное 

деревянное здание правления 

колхоза «Культура» переобору-

довали под сельский клуб.      
                                                          Здание Тохмеевского сельского клуба, 1982 г. 

На этот период заведующей Тохмеевским сельским клубом работала Ва-

лентина Яштайкина. Она была из поселка Кугеси и проживала квартиранткой в 

д. Тохмеево.  

Вышеупомянутое здание было собственностью зажиточного односельча-

нина Захара Андреевича Андреева, продавшего его во время войны колхозу 

«Культура». Хозяина этого здания в 1924 году осенней ночью пристрелил 

старший сын – Ондри (Андрей). Он служил милиционером в д. Сирмапоси То-

гашевской волости, ныне Чебоксарский район. Его осудили на 9 лет за убийст-

во отца и покушение на жизнь мачехи. Он после двух недель голодовки скон-

чался в тюрьме. По рассказам односельчан, причиной убийства отца послужило 

постоянное издевательство мачехи над младшими братьями и сестрами и их го-

лодное содержание. После организации колхоза «Культура» в нашей деревне 

младший брат Иван заколотил родительский дом и перебрался с семьей в 

Ырашпулыхский кордон Икковского лесничества. Там он работал стрелком 

лесной охраны (лесником). В 1941 году Ивана Захаровича призвали на войну. 

Его жена распродала хозяйство свекрови и выехала с детьми на постоянное жи-

тельство в город Чебоксары.  

Купленный пятистенный дом с каменным подвалом, где в свое время 

Андреевы занимались кулеткачеством, превратился в детский садик. После 

войны в этом здании была хлебопекарня и правление колхоза «Культура».  



За короткий промежуток 

времени, с 1963 по 1967 гг., в 

Тохмеевском сельском клубе 

успели поработать пять чело-

век: 

1) Римма Фадеевна Фадеева 

– Тохмеево; 

2) Юлия Назаровна Степа-

нова – Икково; 

3) Николай Петрович Пет-

ров – Тохмеево; 

4) Феня Петровна Петрова – 

Шоркино; 

5) Федот Васильевич Ва-

сильев – Тохмеево.  
         Бывший дом Захара Андреевича Андреева–  

правление колхоза «Культура» (с 1951 г – сельский клуб) 

 

Летом 1968 года в деревне Тохмеево закрыли начальную школу. Пус-

тующее пятистенное деревянное здание школы переоборудовали под клуб. По-

ловина здания начальной школы была собственностью раскулаченного Григо-

рия Алексеевича Алексеева.  

В 1973 году бывшее здание сельского клуба (дом З. Андреева) передела-

ли под зерновой склад колхоза «Звезда», а в подвальном помещении хранили 

колхозную картошку.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Бывшее правление колхоза «Культура» - зерновой склад колхоза «Звезда» 

 



В тот период заведующим клубом работал Михаил Егорович Егоров. В 

сфере культурного обслуживания населения он трудился 11 лет. Он организо-

вывал разные мероприятия на календарные праздники; занимался постановкой 

спектаклей, концертов. Под его руководством началось строительство нового 

клуба в 1975 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Начальный период строительства Тохмеевского сельского клуба (осень 1975 г.).  

Третий слева – заведующий Тохмеевским сельским клубом –  

Михаил Егорович Егоров  

 

 
Строительства Тохмеевского сельского клуба. Третий слева –  

председатель колхоза «Звезда» - Зинон Аркадьевич Абдулкин  



Гдава многодетной семьи Николай Никифорович Никифоров работал ки-

номехаником – показывал кинофильмы. В те времена очень весело проходили 

танцевальные вечера: гармонисты по очереди играли на гармошке, молодежь 

пела частушки и плясала часами, «пыль стояла столбом».  

В 1980 году после трагической смерти заведующего клубом Михаила 

Егоровича Егорова на работу приняли Владимира Никоновича Николаева, т.е. 

меня. На этой должности я работаю более 30 лет. До этого после армии я рабо-

тал водителем, автомехаником ОТК в автоколонне 1852 в г. Чебоксары.  

С первых дней работы на новом месте я активно включился в продолже-

ние начатого строительства нового клуба, который был введен в эксплуатацию 

в декабре 1984 года.  

В новом клубе имеются три зала: зрительный, танцевальный, бильярд-

ный; а также киноаппаратная и котельная. Общая площадь клуба 240 кв. м. По-

мещения обогревались водяным отоплением. 20 лет топили углем, брикетом и 

дровами. В настоящее время газовое отопление.  

В клубе постоянно проводятся различные мероприятия для людей разно-

го возраста. Вошло в традицию проведение: праздника деревни, новогоднего 

утренника и бала-маскарада, Рождества Христова, проводов зимы, осеннего ба-

ла; КВНов. Специально для детей проводятся вечера игр, различные конкурсы, 

а для молодежи танцевальные вечера и другие развлекательные мероприятия. 

 

 
 

Строительство клуба,1983 г. 

 



 
 

Растворо-бетонный узел,1983 г 

 

В 90-х годах прошлого столетия по ходатайству родственников Захара 

Андреевича Андреева, которые проживали в нашей деревне, пустующий зерно-

вой склад передали Григорию Ивановичу Иванову (внуку) как наследнику. 

Владелец является пенсионером и проживает со своей семьей в г. Чебоксары. 

Они с супругой ежегодно в летнее время приезжали и занимались огородниче-

ством на выделенном земельном участке в 0,10 га вокруг этого здания (склада). 

В данное время склад вместе с земельным участком продан другому хозяину.  

На месте бывшей начальной школы в 1985 году установили памятник по-

гибшим односельчанам в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

В данный момент на территории бывшего школьного участка расположе-

ны магазин Ишлейского райпо и Тохмеевский сельский клуб.  



 
 

Памятник погибшим односельчанам в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

 

 
 

Тохмеевский сельский магазин и Тохмеевский сельский клуб, 2007 г. 



9. ТОХМЕЕВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ МАГАЗИН 

До образования колхозов в доме Матвея Андреевича Матвеева был мага-

зин (лавка). В то же время Роман Михайлович Михайлов, привлекавший людей 

к кулеткачеству, открыл магазин у себя дома (в амбаре), семья проживала по 

адресу ул. Советская д.13 (нынче там хозяйство Дмитрия Олеговича Федотова).  

Магазин,1970 г. 

 

В этом магазине в разные годы продавцами работали: Евсей Захарович 

Захаров, Федот Егорович Егоров, Кузьма Яковлевич Яковлев, Ольга Федоровна 

Федорова. 

Однако в конце 20-х гг. прошлого столетия семью Романа Михайловича 

Михайлова раскулачили. Из хозяйства забрали большого красивого коня и ам-

бар (лавку). Позже амбар установили рядом со зданием сельпо.  

В начале 1950-х гг. открылся магазин сельпо на новом месте, по адресу 

ул. Советская д. 15 (ныне хозяйство Анатолия Петровича 

Егорова).  

В новом магазине сначала работала Лидия Григорь-

евна Флегантова, позже Галина Лазаревна Лазарева и Ели-

завета Захаровна Захарова.  

В 1975 г. Кугесьское райпо построило здание мага-

зина рядом с клубом на бывшем школьном участке. В этом 

магазине до выхода на пенсию работала ветеран труда, де-

путат сельского Совета Елизавета Захаровна Захарова. С 

1982 года более 30 лет работает Светлана Александровна 

Николаева.  

 

 

 

 



 

10.  РЕПРЕСИРОВАННЫЕ 

Григорьев Афанасий Григорьевич, уроженец д. Тохмеево 1880 года 

рождения, крестьянин, репрессирован.  

Обвинительные статьи: ст. 58 п. 10 УК РСФСР, ст. 73 ч.1. УК РСФСР. 

Приговор вынесен Главным судом ЧАССР 15.06.1930. Приговор: «Подвергнуть 

принудительным работам – условно сроком на 6 месяцев, назначив испыта-

тельный срок два года». Приговором Главного суда ЧАССР от 17.07.1931 года 

«Григорьева А. Г. подвергнуть лишению свободы сроком на четыре года с от-

быванием наказания в исправительно-трудовых лагерях, предварительное за-

ключение зачесть четыре месяца». Дата прекращения: 29.09.1931 г. [5]. 

Вместе с Афанасием Григорьевичем Григорьевым выселили из деревни и 

вторую жену Анну Сергеевну Сергееву, их дочку Феодору Афанасьевну Афа-

насьеву. Они жили в маленьком деревянном домике с двумя окнами на улицу и 

одним – во двор. Дом и надворные постройки находились на ул. Лесная, д. 13, 

где в данное время расположен дом Ильи Макаровича Шайкина.  

Его старшего сына Илью Афанасьевича Афанасьева не сослали. Он со 

своей семьей жил отдельно на ул. Лесная, дом 36, где в данное время находится 

хозяйство Вячеслава Арсентьевича Арсентьева. У Ильи Афанасьевича Афа-

насьева было трое детей: Петр, Зинаида и Мария.  

После отправки в ссылку отца, мачехи и сводной сестры Илья продал 

свой дом и уехал с семьей.  

По рассказам старожилов, Афанасий Григорьевич Григорьев имел сквер-

ный характер и был недоволен тем, что при выделении земельных долей ему 

дали участок на плохом месте. Он был в конфликте с земельной комиссией, и 

после тех событий его решили выслать из деревни. Им разрешили взять необ-

ходимые вещи, которые они загрузили на одну повозку.  Остальные вещи, ин-



вентарь и крестьянскую утварь односельчане распределили между собой. Од-

нако через четыре года ссылки Григорьевы вернулись в деревню. 

Жена и дочка Афанасия Григорьевича жили дома, а он по какой-то при-

чине все еще находился в бегах. Через некоторое время он пропал без вести.  

Дочь Феодора вышла замуж за Никиту Ивановича Иванова в с. Икково. 

Они жили недалеко от дома отличника просвещения, заслуженного учителя 

Чувашской Республики, участника ВОВ Маркова Юрия Егоровича. 

Жена Афанасия Григорьевича Анна Сергеевна вышла вторично замуж за 

вдовца Филиппа Ивановича Иванова. Он был отцом Екатерины Филипповны 

Емельяновой 1925 года рождения (ныне она проживает по адресу: дер. Тохмее-

во, ул. Лесная, дом 32). По рассказам Анны Сергеевны, она работала в городах 

Уфа и Янаул в Башкирии, далее в Челябинской области на строительстве тун-

нелей. Вместе со взрослыми работали и дети 8-12 лет. Они возили камни. 

Жизнь была тяжелая, и многие умирали от тяжелых работ и болезней. Анна 

Сергеевна умерла в 1956 году. 

 

Репрессированный Таяров Петр Никифорович 

родился в д. Тохмеево 27.06.1918 года. Учился в Тохме-

евской начальной школе и в Икковской семилетней. До 

призыва в Красную армию работал в колхозе «Культу-

ра». Он был прекрасным гармонистом, по вечерам весе-

лил своими наигрышами молодежь на «красных» поси-

делках.  

Выписка из книги па-

мяти жертв политических 

репрессий. Т.2.-Чебоксары, 

2009 год: «Таяров Петр Ни-

кифорович (1918), красно-

армеец 31-го Кавказского 

полка 14-й Кавдивизии, репрессирован. Уроженец 

деревни Тохмеево Чебоксарского района. Обвини-

тельные статьи: ст. 54-10 ч.1УК РСФСР. Приговор 

вынесен Военным трибуналом 5-го Кавказского 

корпуса 03.11.1940. Приговор: «Таярова лишить 

свободы в ИТЛ сроком на 6 лет, с поражением в 

правах на основании ст. 29 п.п. «а, б, в, г» УК сроком на 3 года. Меру уголовно-

го назначения с зачетом предварительного заключения исчислять с 21 октября 

1940 года». Определением Военного трибунала Кавказского военного округа от 

20.11.1940 приговор оставлен в силе. Особым совещанием при НКВД СССР от 

14.10.1944 г. решено «За высокие производительные показатели, отличное по-

ведение в быту Таярову снизить срок отбывания наказания в лагере на 1 год». 

Дата реабилитации: 28.11.1956 г.» [6].  



По рассказам родных П. Н. Таярова из-

вестно, что после освобождения он работал в г. 

Чебоксары. В 1947 году окончил четырехмесяч-

ные курсы Московского учебно-курсового ин-

ститута по специальности бухгалтер-ревизор. В 

том же году начал работать бухгалтером в Сове-

те Министров Чувашской АССР.  

В 1960 году его назначили главным бух-

галтером управления материально-технического 

снабжения Министерства сельского хозяйства 

ЧАССР. Узнав о его судимости и отбывании 

срока в исправительно-трудовых лагерях, уво-

лили. Далее он работал в Сельхозснабе бухгалтером, главным бухгалтером. В 

предпенсионном возрасте работал ревизором-финансистом. После выхода на 

заслуженный отдых работал в Госстрахе страховым агентом. Он был приравнен 

к участникам ВОВ 1941-1945 гг., имел юбилейные медали.  

С супругой Тамарой Васильевной вырастили и воспитали двух сыновей и 

дочь. У них пять внучек и одна правнучка.  

П. Н. Таяров умер 07.10.1995 г.    

 

11.  НАШИ ОДНОСЕЛЬЧАНЕ 

В ПЕРИОД ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941-1945 гг. 

ПОДВИГ ВО ИМЯ ОТЕЧЕСТВА 

В д. Тохмеево на начало войны было 90 дворов. На войну было мобили-

зовано 98 жителей (из них 57 не вернулись). Во многих семьях погибли по два, 

по три брата, а именно: 

- Васильевы: Артем Васильевич, Семен Васильевич; 

- Волковы: Федор Иванович, Иван Иванович;  

- Гавриловы: Александр Гаврилович, Семен Гаврилович; 

- Горбуновы: Горбунов Иван Андреевич, Андреев Егор Андреевич, Анд-

реев Серапион Андреевич; 

- Димитриевы: Емельян Димитриевич, Николай Димитриевич; 

- Ивановы: Филипп Иванович, Кирилл Иванович; 

- Илларионовы: Василий Илларионович, Григорий Илларионович; 

В другой семье погибли два двоюродных брата: Кириллов Аркадий Ки-

риллович и Александров Иван Александрович, дома и в деревне его называли 

«Пайка». В семье Александровых не вернулись с войны отец и сын: Александ-

ров Емельян Александрович, Емельянов Роман Емельянович. 

Всего с фронта живыми вернулись 43 человека, но и они еле живые после 

тяжелых ранений (без рук, без ног, без глаз). Некоторые имели по два, три ра-

нения.  

Пятеро фронтовиков из нашей деревни были в плену у немцев. После ос-

вобождения советскими войсками от фашистского гнета, они прошли через 

фильтрационные лагеря НКВД. Отсидели в тюрьмах за то, что попали в плен. 

Позже они были реабелитированы (оправданы). У войны суровые законы.  



Список реабелитированных 

1) Андреев Емельян Андреевич, 

2) Афанасьев Кирилл Афанасьевич, вернулся в 1946 г., 

3) Иванов Семен Иванович, вернулся в 1946 г., 

4) Михайлов Роман Михайлович, 

5) Федотов Александр Федотович. 

 

Список погибших односельчан  

в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

1. Александров Емельян Александрович, род. 1904. Рядовой. Пропал 

без вести в апреле 1942.  

2. Александров Иван Александрович, род. 1910. Рядовой. Умер от ран 

10.07.1943. Захоронен в д. Чапаево Яковлевского р-на Белгородской обл. 

3. Александров Никифор Александрович, род. 1913. Рядовой. Пропал 

без вести 27.12.1942.  

4. Алексеев Порфирий Алексеевич, род. 1908. Рядовой. Погиб в бою 

26.03.1944. Захоронен в братской могиле № 8 в д. Жолкино Пинского р-на Бре-

стской обл.  

5. Андреев Николай Андреевич, род. 1908. Рядовой. Пропал без вести 

08.12.1941 у д. Вершинка Маревского р-на Новгородской обл.  

6. Андреев Серафим Андреевич, род. 1917. Рядовой. Погиб в бою 

21.07.1943. Захоронен в с. Коптево Хотынецкого р-на Орловской обл. 

7. Артистов Гаврил Флегантович, род 1900. Рядовой. Погиб в бою в 

1943. Место захоронения неизвестно. 

8. Афанасьев Иван Афанасьевич, род. 1912. Рядовой. Погиб в бою 

19.08.1941. Захоронен в д. Пелково Лужского р-на Ленинградской обл. 

9. Васильев Артем Васильевич, род. 1920. Рядовой. Погиб в бою 

10.08.1943. Захоронен в д. Сурки Ливенского р-на Орловской обл. 

10.  Васильев Григорий Васильевич, род. 1906. Рядовой. Погиб в бою в 

июле 1942 под г. Севастополь. Место захоронения неизвестно. 

11.  Васильев Семен Васильевич, род. 1913. Рядовой. Погиб в бою 

15.02.1943. Захоронен в с. Остров Фатежского р-на Курской обл. 

12.  Волков Федор Иванович, род 1912. Рядовой. Пропал без вести 

17.08.1942.  

13.  Волков Исаак Захарович, род. 1911. Рядовой. Умер от ран 08.02. 

1944. Захоронен в г. Малоярославец Калужской обл. 

14.  Герасимов Валентин Герасимович, род 1920. Сержант. Пропал без 

вести 16.08.1942. 

15.  Гераськин Иван Николаевич, род. 1900. Рядовой. Погиб в бою 

10.03.1942 в Смоленской обл. Место захоронения неизвестно. 

16.  Горбунов Иван Андреевич, род. 1902. Рядовой. Погиб в бою 

20.09.1944. Захоронен в Екимовичском р-не Смоленской обл. 

17. Горбунов Федот Егорович, род. 1902. Рядовой. Погиб в бою 

18.07.1943. Захоронен в братской могиле в с. Белая Гора Попасянского р-на Лу-

ганской обл. 



18.  Григорьев Михаил Григорьевич, род. 1905. Рядовой. Умер от ран 

15.09.1944. Захоронен в д. Вернижи Мадонского р-на Латвии. 

19.  Григорьев Павел Григорьевич, род. 1903. Рядовой. Погиб в бою 

20.03.1942. Захоронен в Выборгском р-не Ленинградской обл. 

20. Григорьев Роман Григорьевич, род. 1922. Рядовой. Погиб в бою 

21.12.1942. Захоронен в с. Бугаевка Кантемировского р-на Воронежской обл. 

21. Димитриев Емельян Димитриевич, род. 1912. Рядовой. Погиб в бою 

14.07.1943. Захоронен в д. Долгая Ульяновского р-на Калужской обл. 

22.  Димитриев Николай Димитриевич, род. 1924. Рядовой. Пропал без 

вести 29.08.1943 у д. Бывалка Ельнинского р-на Смоленской обл. 

23. Евсеев Николай Евсеевич, род. 1925. Рядовой. Погиб в бою в 1945. 

24. Евсеев Петр Евсеевич, род. 1912. Рядовой. Погиб в бою 07.01.1943. 

Захоронен в Константиновском р-не Ростовской обл. 

25.  Егоров Захар Егорович, род. 1897. Рядовой. Умер от ран 25.08. 

1942. Захоронен в г. Торжок Тверской (бывш. Калининской) обл. 

26. Егоров Федот Егорович, род. 1902. Рядовой. Погиб в бою 

21.02.1945. Захоронен в д. Меденая (Восточная Пруссия).  

27. Елисеев Степан Елисеевич, род. 1908. Рядовой. Погиб в бою 1943. 

Место захоронения неизвестно. 

28.  Емельянов Роман Емельянович, род 1924. Сержант. Пропал без 

вести в декабре 1942. 

29.  Ефимов Кузьма Ефимович, род. 1912. Рядовой. Погиб в бою 1943. 

Место захоронения неизвестно. 

30.  Захаров Иван Захарович, род. 1908. Рядовой. Погиб в бою 

26.09.1941. Захоронен в д. Ишунь Крымской обл. 

31.  Захаров Иван Захарович, род. 1907. Рядовой. Пропал без вести в 

мае 1945. 

32.  Иванов Иван Иванович, род. 1920. Рядовой. Погиб в бою 

13.09.1942. Захоронен в с. Архангельское Хохольского р-на Воронежской обл. 

33.  Иванов Кирилл Иванович, род. 1924. Рядовой. Погиб в бою 

22.09.1942. Захоронен в д. Лонна Демьянского р-на Новгородской обл. 

34.  Иванов Филипп Иванович, род. 1917. Сержант. Погиб в бою 

20.01.1943. Захоронен в д. Спорное Ростовской обл. 

35.  Илларионов Василий Илларионович, род. 1912. Рядовой. Погиб в 

бою 22.08.1944. Захоронен в с Урвасте Выруского р-на Эстонии. 

36. Илларионов Григорий Илларионович, род. 1906. Рядовой. Погиб в 

бою 15.08.1942. Захоронен в д. Гузынино Тверской (бывш. Калининской) обл. 

37.  Капитонов Семен Капитонович, род. 1912. Рядовой. Погиб в бою 

1943. Место захоронения неизвестно. 

38.  Кириллов Аркадий Кириллович, род. 1924. Рядовой. Погиб в бою 

06.12.1942. Захоронен на х. Матюгино Островского р-на Псковской обл.  

39.  Кузьмин Иван Кузьмич, род. 1914. Рядовой. Погиб в бою 

24.05.1943 в Орловской обл. Место захоронения неизвестно. 

40.  Майоров Илья Моисеевич, род. 1901. Рядовой. Пропал без вести в 

августе 1943. 



41.  Михайлов Афанасий Михайлович, род. 1904. Рядовой. Погиб в бою 

23.03.1943. Захоронен в д. Стрельное Угранского р-на Смоленской обл.  

42.  Михайлов Евстафий Михайлович, род. 1909. Рядовой. Умер от ран 

08.03. 1943. Захоронен в д. Старое Зубцовского р-на Тверской (бывш. Калинин-

ской) обл. 

43. Михайлов Евдоким Михайлович, род. 1912. Рядовой. Погиб в бою в 

1942. Место захоронения неизвестно. 

44. Михайлов Егор Михайлович, род. 1912. Сержант. Погиб в бою 

23.11.1942. Захоронен в 700 м сев.-вост. с. Евлампиевка Клетского р-на Волго-

градской обл. 

45.  Назаров Гурий Назарович, род 1896. Рядовой. Погиб в бою 

16.03.1944 в Калининградской обл. Место захоронения неизвестно. 

46. Никифоров Давыд Никифорович, род 1923. Рядовой. Погиб в бою 

04.09.1942. Захоронен в д. Урыв, перезахоронен в 1,5 км сев.-зап. с. Селявное 

Острогожского р-на Воронежской обл. 

47.  Орлов Григорий Афанасьевич, род. 1896. Рядовой. Погиб в бою в 

1943. Место захоронения неизвестно. 

48.  Павлов Иван Павлович, род. 1924. Рядовой. Пропал без вести в 

1942. 

49.  Романов Валентин Романович, род. 1920. Рядовой. Пропал без вес-

ти в ноябре 1941. 

50.  Степанов Александр Гаврилович, род. 1926. Рядовой. Погиб в бою 

22.02.1944. Захоронен в д. Уварово Псковского р-на Псковской обл.  

51.  Степанов Мирон Степанович, род. 1920. Рядовой. Погиб в бою в 

августе 1942. Захоронен под г. Староконстантинов Хмельницкой обл.  

52.  Степанов Семен Гаврилович, род. 1926. Рядовой. Погиб в бою 

23.05.1944. Захоронен в с. Чепелица уезда Харля (Румыния).  

53.  Федотов Фадей Федотович, род. 1911. Рядовой. Погиб в бою 

24.01.1942. Захоронен в д. Агаршево Сычевского р-на Смоленской обл. 

54.  Филиппов Александр Филиппович, род. 1920. Ст. сержант. Погиб в 

бою 06.08.1942. Захоронен в д. Харино Ржевского р-на Тверской (бывш. Кали-

нинской) обл. 

55.  Чуваков Афанасий Семенович, род. 1924. Рядовой. Погиб в бою 

26.09.1942. Захоронен в д. Тимофеево Ржевского р-на Тверской (бывш. Кали-

нинской) обл. 

56. Чуваков Михаил Федорович, род. 1911. Рядовой. Погиб в бою 

21.12.1941. 

57. Яковлев Михаил Яковлевич, род. 1904. Рядовой. Погиб в бою 

10.03.1942. 

Они вернулись живыми 

1. Александров Иван Александрович, 1908-1987. Ст. сержант. Води-

тель, командир бронемашины, 509 отд. батальон связи, 137 отд. армейский полк 

связи. 

2. Алексеев Афанасий Алексеевич, 1915- . Рядовой. Шофер, 61 авто-

мобильный полк.  



3. Афанасьев Георгий Афанасьевич, 1926-1981. Мл. сежант, воевал в 

войне против Японии. 

4. Васильев Федот Васильевич, 1915-1985. Лейтенант. 2 отд. курсант-

ская стр. бригада Западного фронта. Тяжело ранен.  

5.  Григорьев Алексей Григорьевич, 1916- . Рядовой. Стрелок. Тяжело 

ранен. 

6. Димитриев Павел Димитриевич, 1920-1988. Старшина. 396 стр. ди-

визия, 614 стр. полк. Ранен. 

7. Егоров Василий Егорович, 1923-. Рядовой. 228 отд. развед. рота - 

разведчик, 686 арт. полк. Номер орудий 122 мм гаубица, 390 зап. стр. полк, 

стрелок. 

8. Егоров Григорий Егорович, 1908-1989. Рядовой. 95 стр. полк, поле-

вая почта 1232. Около г. Ржева (Брянский лес) тяжело ранен. 

9.  Жирнов Александр Алексеевич, 1925-1995. Рядовой. 791 стр. полк, 

стрелок. Ранен. 

10. Захаров Афанасий Захарович, 1899-1982. Рядовой. 369 стр. полк, 

стрелок. Дважды ранен. 

11. Захаров Федор Захарович, 1908-1993. Рядовой. 1344 пехотный полк. 

12.  Иванов Павел Иванович, 1925-1971. Рядовой. 95 зап. стр. полк, 195 

зап. стр. полк, минометчик. 15 особ. уч. мотоцикл. полк, курсант, мотоциклист, 

15 мотост. бригада – арт. дивизия – мотоциклист, тракторист. тяжело ранен.  

13. Иванов Семен Иванович, 1920-1963. Сержант. С 1941 по 1946 гг. 

был в плену. 

14. Иванова Васелиса Ивановна, 1924-2005. Рядовая. 104 отд. дорожно-

эксплуатац. батальон, 3 рота. 

15.  Илларионов Николай Илларионович, 1902-1961. Рядовой. Пуле-

метчик. Дважды ранен. 

16.  Лазарев Иван Андреевич, 1924-. Рядовой. Дважды ранен. 

17. Марков Егор Маркович, 1908-1975. Рядовой. 1170 стр. полк, стре-

лок. Тяжело ранен. 

18. Марков Иван Маркович, 1912-1974. Рядовой. Тяжело ранен. 

19.  Матвеев Никифор Матвеевич, 1913-1968. Рядовой. Кавалерист в 

пограничных войсках НКВД. Тяжело ранен. 

20. Михайлов Владимир Михайлович, 1926-1996. Сержант. 2-3 Бело-

русские фронта, 294 отд. полк противотанковой связи. Воевал в войне против 

Японии.  

21. Никифоров Кузьма Никифорович, 1916-1972. Капитан. Дважды ра-

нен. 

22.  Романов Алексей Романович, 1926-1982. Рядовой. 85 стр. полк, са-

пер. 

23. Романов Анатолий Романович, 1924-2009. Матрос. Воевал в войне 

против Японии, 7 отд. ж/д арт. батарея.  

24. Романов Михаил Романович, 1918-1987. Рядовой. 3 мотополк, стре-

лок. 29 автобатальон, регулировщик. 109 отд. местн. стр. батальон, стрелок. 



25.  Романов Петр Романович, 1912-1986. Рядовой. 55 отд. мотострел-

ковый батальон, автоматчик, 39 гвардейская танковая бригада. 

26. Семенов Арсентий Семенович, 1914-2004. Рядовой. 600 арт. полк, 6 

отд. дивизия аэростатного заграждения, аэростатчик. Ранен. 

27.  Сильвестров Петр Сильвестрович, 1909-1981. Рядовой. 15 отд. ро-

та, 930 стр. полк, сапер. Ранен. 

28. Таяров Иван Никифорович, 1909-1985. Рядовой. 1718 зенитно-арт. 

полк. 

29. Федотов Александр Федотович, род. 1911. Рядовой. Был в плену в 

1943 г. Ранен.  

30. Флегонтов Григорий Флегонтович, 1903-1975. Сержант. 28 отд. стр. 

батальон.  

 

Труженики тыла и вдовы  

участников Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

(на 01.05.2010) 

1. Артистова Елена Федотовна 

2. Васильева Зиновия Васильевна 

3. Васильева Ираида Алексеевна 

4. Гаврилова Евдокия Гавриловна 

5. Евстафьева Нина Гавриловна 

6. Егорова Анастасия Егоровна 

7. Емельянова Екатерина Филипповна 

8. Иванов Петр Иванович 

9. Ильина Лидия Степановна 

10. Майорова Нина Ильинична 

11. Прокопьева Ирина Прокопьевна 

12. Семенова Анна Ивановна 

13. Семенов Геннадий Семенович 

 

Вдовы умерших воинов 

1. Егорова Анастасия Егоровна 

2. Майорова Нина Ильинична 

3. Прокопьева Ирина Прокопьевна 
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12.  ОРДЕНОНОСЦЫ, УЧАСТНИКИ  

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941-1945 гг. 

 

Димитриев Павел Димитриевич, родился в д. 

Тохмеево 08.03.1920 г., учился в Тохмеевской начальной 

школе, в Икковской школе. Образование 7 классов. Ра-

ботал в колхозе в полеводческой бригаде. До начала Ве-

ликой Отечественной войны работал секретарем Шор-

кинского сельского Совета. В конце 1941 года был при-

зван на службу в Красную армию. В Великой Отечест-

венной войне в составе действующей армии 396 стрелко-

вой дивизии, 614 стрелкового полка, 4 роты служил в 

звании старшины. Участвовал в боевых действиях с япо-

нией 09.08.1945 г. по 16.08.1945 г. Получил осколочное 

ранение в правую ногу и в грудь. Семь месяцев лечился в военном госпитале в 

г. Ташкент. В 1946 году вернулся в родную деревню. Работал в колхозе, в Ик-

ковском лесничестве, в г. Чебоксары и других местах. Умер 23.06.1988 г.   

П. Д. Димитриев был награжден: орденом «Отечественной войны» II сте-

пени (№ 4055048); медалями: «За победу над Японией» (№ 47131), «За победу 

над Германией», «20 лет победы в ВОВ 1941-1945 гг.», «25 лет победы в ВОВ 

1941-1945 гг.», «30 лет победы в ВОВ 1941-1945 гг.», «50 лет Вооруженных сил 

СССР», «60 лет Вооруженных сил СССР». 

 

Жирнов Александр Алексеевич, родился 

20.04.1925 г. в д. Шоркино. Учился в Шоркинской на-

чальной школе, далее в Сятра-Хочехматской школе. Об-

разование 6 классов.  

Работал в колхозе «Победа». 

До начала войны был зачислен для учебы в ФЗО 

(фабрично-заводское обучение). В 1943 году был при-

зван в Красную армию. С марта по ноябрь 1944 г. рядо-

вой, стрелок 791 стрелкового полка 1-ой танковой армии. 

Два раза был ранен: первое (20.08.1944 г.) – сквозное пу-

левое ранение правого предплечья; второе (04.09.1944 г.) 

– в правую руку и в правый глаз. В начале 1945 года был демобилизован.  

Работал в колхозе. В 1950 году женился на Марии Герасимовне Гераси-

мовой, после чего они стали жить в д. Тохмеево. Родили и вырастили троих 

детей: Алексея, Ольгу и Василия. Умер А. А. Жирнов 08.01.1995 г. 

Его награды: ордена: «Отечественной войны II степени» № 006279, 

«Отечественной войны (юбилейный)»; медали: «За победу над Германией», «20 

лет победы в ВОВ 1941-1945 гг.», «25 лет победы в ВОВ 1941-1945 гг.», «50 лет 

Вооруженных сил СССР». 
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Марков Егор Маркович, 1908 года рождения, 

уроженец д. Тохмеево. Учился в Тохмеевской началь-

ной школе, образование 4 класса. Рос сиротой, с малых 

лет трудился на разных работах с утра до вечера. Его 

старший брат Степан работал председателем Тохмеев-

ского сельского совета. Время было не легкое. Верным 

помощником старшего брата был активист и комсомо-

лец Егор Марков. Он принимал активное участие при 

раскулачивании зажиточных крестьян деревни и при 

формировании колхоза «Тохмеево» в 1931 году. В том 

же году женился на односельчанке Елене Григорьевне 

Григорьевой 1906 года рождения. Работал рядовым 

колхозником, возчиком, бригадиром полеводческой 

бригады. В 1939 году был избран председателем колхоза «Культура». В то вре-

мя в деревне насчитывалось 4 полеводческие бригады. Дела в колхозе шли ус-

пешно.  

Началась Великая Отечественная война. В августе 1941 г. Е. М. Маркова 

призвали на фронт. Воевал в составе 1170 стрелкового полка рядовым стрел-

ком. Был тяжело ранен в феврале 1942 г. под г. Ржев. В июне того же года по-

сле госпиталя вернулся домой без одной ноги. Снова коммунист в строю, его 

выбрали председателем колхоза. На ответственном посту он проработал до 

1948 года. В 1951 году после соединения колхозов «Культура» и «Победа» ин-

валид II группы Егор Маркович Марков работал заведующим овцефермой, кла-

довщиком зерноскладов, возчиком, был секретарем партийной организации по 

д. Тохмеево, принимал активное участие в производственной жизни колхоза 

«Звезда». Односельчане, зная его исполнительность и усердие во всех работах, 

уже в преклонном возрасте выбрали его общественным пожарным инспекто-

ром. Он занимался организацией противопожарной безопасности в деревне 

(ночного дозора). Е. М. Марков умер в марте 1975 года. Его награды: орден 

славы III степени (№579302); медали: «За победу над Германией», «20 лет по-

беды в ВОВ 1941-1945 гг.», «25 лет победы в ВОВ 1941-1945 гг.», «50 лет Воо-

руженных сил СССР», «За доблестный труд в ВОВ 1941-1945 гг.». 

 

Матвеев Никифор Матвеевич, родился в д. 

Тохмеево 22.05.1913 г. Работал в колхозе «Культура». 

В ноябре 1935 года был призван на действительную 

службу в Красную армию. Служил в пограничных вой-

сках НКВД, кавалеристом. В Великую Отечественную 

войну с 1941 года по 15.06.1943 г. – в составе НКВД в 

25 ВДБ и 10 ВДК, кавалеристом гвардейской части. В 

1942 году 2 сентября его тяжело ранило. После госпи-

таля в июне 1943 года вернулся без одной ноги. После 

фронта Матвеев Никифор Матвеевич сразу же присту-

пил к работе. Его назначили заведующим фермой. На 
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этой должности он проработал до августа 1946 года. Потом инвалид II группы 

долгое время работал конюхом в родном колхозе. В преклонном возрасте рабо-

тал общественным пожарным инспектором. Занимался организацией ночного 

дозора.  

В 1967 году получил начальное политическое образование в системе пар-

тийной учебы. Умер 01.04.1968 г. 

Его награды: орден Славы III степени»; медали: «За победу над Германи-

ей», «За доблестный труд в ВОВ 1941-1945 гг.», «20 лет победы в ВОВ 1941-

1945 гг.». 

 

Назаров Гурий Назарович, 1896 года рождения, уроженец д. Тохмеево. 

Участник гражданской войны. За храбрость командованием Красной армии был 

награжден золотыми часами с надписью «Честному воину Красной армии от 

Петроградского Совета Рабочих и Красноармейских депутатов». Из его расска-

зов родным известно, что ночью он стоял часовым на посту, охранял военный 

склад. Услышал шорох и заметил белогвардейцев, ползущих к складу. Не заду-

мываясь, кинул гранату и уничтожил их. За этот поступок, помимо золотых ча-

сов, ему вручили документ об отстранении его семьи от уплаты налогов на дол-

гое время. До начала Великой Отечественной войны 1941-1945гг. он работал на 

«Торфопредприятии» за Волгой. Позже работал колхозником, женился, росли 2 

дочки: Лидия и Алевтина.  

Рядовой Гурий Назарович Назаров погиб в бою 16.03.1944 г. в Калинин-

градской области. Место захоронения неизвестно. Есть приказ командира 47 

стрелковой дивизии от 09.04.1944 г. № 037 о награждении орденом Славы III-ей 

степени рядового Назарова Гурия Назаровича, посмертно.  

 

Романов Михаил Романович родился в д. Тох-

меево 23.09.1918 г. Учился в Тохмеевской начальной 

школе, образование 4 класса. С малых лет приучен к 

труду, сирота. До призыва в Красную армию работал в 

колхозе «Культура».  

17 сентября 1940 г. был призван на службу в ар-

мию Кировским РВК Саратовского военкомата. Воен-

ную присягу принял в январе 1941 года. Началась Вели-

кая Отечественная война. Старший брат Петр Романо-

вич, 1912 года рождения, мобилизован на войну. Дома 

осталась одна сестра Галина.  

Михаил Романович Романов в июне 1941 года 

служил на западной Украине, в 3-ем мотополку стрел-

ком. При отступлении войска Красной армии в июне 1942 года оказались около 

гор. Воронеж. В сентябре 1942 года рядовой М. Р. Романов воевал в городе 

Сталинград в составе 29 автобатальона, регулировщиком военных автодорог. 

Там же под Сталинградом его ранило в глаз и в ногу. Подлечился в госпитале и 
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опять в строй. После ранения служил в III-Дорожном комендантском участке 

29 ВАД, III-ДКУ.  

С января 1945 года по 05 мая 1945 года М. Р.Романов служил в 109 от-

дельном стрелковом батальоне стрелком. Умер 23.01.1987 г.  

Его награды: орден «Красной Звезды» (№ 1401087); медали: «За взятие 

Кенигсберга», «За победу над Германией», «20 лет победы в ВОВ 1941-

1945гг.», «25 лет победы в ВОВ 1941-1945гг.», «30 лет победы в ВОВ 1941-

1945гг.», «50 лет Вооруженных сил СССР», «60 лет Вооруженных сил СССР». 

 

Федотов Александр Федотович, родился в д. 

Тохмеево 12.07.1909 г. Имел 4 класса образования. С 

малых лет работал в кулеткачестве – иглодержателем. 

После 30-х годов работал в родном колхозе «Культура». 

В начале июля 1941 года его призвали на войну. Рядовой 

А. Ф. Федотов участвовал в боевых действиях под Ле-

нинградом. В 1943 году в г. Волочаевск попал в плен. В 

немецком концлагере находился около года, был осво-

божден войсками Красной армии и направлен на фронт. 

В 1944 году после тяжелого ранения вернулся в родную 

деревню. Поправился от ранения и снова был направлен 

на фронт. Войну закончил 09.05.1945 г. (основание: 1) 

военный билет № 2654439; 2) свидетельство об освобождении от воинской обя-

занности № 761). 

После войны работал возчиком в колхозе. Умер 11.11.1985 г. 

Его награды: орден «Красной звезды» (№ 2694300); медали «За оборону 

Ленинграда», «За победу над Германией» (ш-317739), «20 лет победы в ВОВ 

1941-1945 гг.», «25 лет победы в ВОВ 1941-1945 гг.», «50 лет Вооруженных сил 

СССР». 

 

13.  ОФИЦЕРЫ, УЧАСТНИКИ  

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941-1945 ГГ. 

Офицер, участник ВОВ, педагог Васильев Федот Васильевич родился в 

д. Шакулово Чебоксарского района 22.02.1915 г. После окончания Икковской 

ШКМ в 1932 году трудился в колхозе. В 1934 году посту-

пил в Цивильский педагогический техникум и в 1937 го-

ду, успешно сдав государственные экзамены, получил 

диплом учителя. Педагогическая деятельность началась в 

Эндимиркасинской школе Чебоксарского района. Осенью 

1939 года был призван в Красную армию. Нелегкая ар-

мейская служба началась в г. Могилев в Белоруссии. Че-

рез год службы его направили в военное училище г. Аст-

рахань. В июне 1941 года его со всеми вместе досрочно 

выпустили с присвоением звания лейтенант. Ф.В. Василь-

ев был направлен в 15 Запасной стрелковый полк Украин-
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ского фронта, который дислоцировался в г. Белгород. Офицерская служба на-

чалась в должности командира взвода. Через некоторое время его перевели в 

11-ую отдельную курсантскую стрелковую бригаду также командиром взвода. 

Эта бригада в январе 1942 года вступила в бой с превосходящими силами про-

тивника у деревни Христищево Ворошиловоградской области. Во взводе, как 

он сам рассказывал, в каждом отделении было по одному пулемету «Максим», 

а у командира взвода винтовка-трехлинейка, остальные были без оружия. Ору-

жие для себя добывали в бою с фашистами. 20-го февраля 1942 года лейтенанта 

Васильева Ф.В. во время атаки на немецкие позиции тяжело ранило: осколки 

разорвавшегося снаряда поразили обе ноги. Он был доставлен в Сталинград-

ский госпиталь. После операции лечился в столице Грузии Тбилиси. 12 сентяб-

ря 1942 года после лечения в разных госпиталях боевого офицера демобилизо-

вали. До 1944 года Васильев жил в родной деревне, передвигался с костылями. 

Как только начал ходить самостоятельно без костылей, инвалида войны избра-

ли председателем Икковского СПО.  

В сентябре 1945 года снова начал работать учителем. Десять лет прорабо-

тал заведующим Тохмеевской начальной школы. В те же годы переехал со сво-

ей семьей в д. Тохмеево на постоянное место жительства. 

В 1955-1957 гг. работал заведующим Ямбарусовского и Синьялского клу-

бов Чебоксарского района. С 1958 до 1966 года он преподавал в начальных 

классах в Сятра-Хочехматской восьмилетней школе. Далее еще два года прора-

ботал заведующим Тохмеевским сельским клубом. Со своей супругой Ксенией 

Алексеевной вырастили восьмерых детей. Федот Васильевич Васильев умер 3 

июня 1985 г. Васильев Ф. В. награжден медалями: «За боевые заслуги», «За по-

беду над Германией», «20 лет победы ВОВ 1941-1945гг.», «30 лет победы ВОВ 

1941-1945гг.», «40 лет победы ВОВ 1941-1945гг.», «50 лет Вооруженных сил 

СССР». 

 

Димитриев Николай Димитриевич родился в д. Тохмеево в 1924 г. 

Окончил семлетку в Икковской школе. В 1940 г. после обучения в ФЗО по ком-

сомольской путевке уехал в г. Комсомольск-на-Амуре. Проработав два года, в 

1942 году был призван на войну. По направлению оказался в г. Москве. Обу-

чался в Московском военном училище, стал офицером. Командир взвода 

управления, пропал без вести 29.08.1943 г. у дер. Тонвалка Ельниковского рай-

она Смоленской области.  

 

Захаров Михаил Захарович, родился 06 июля 1916 г. в д. Тохмеево. По-

сле учебы в педрабфаке работал в государственных учреждениях в обкоме 

ВЛКСМ, в системе государственной торговли Чувашской АССР. Служил в 

Красной армии с 1940 по 1946 гг. Вспоминая прошлое, он говорил: «Провожая 

меня на фронт, отец, бывший офицер царской армии, сказал: «Возвращайся до-

мой с победой».  

В 1940 году на советско-финской границе участвовал в прорыве сильно 

укрепленной Маннергеймовской оборонительной линии глубиной 90 км, тя-
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нувшейся от Финского залива до берегов Ладожского 

озера (на Карельском перешейке). Война с белофиннами 

шла в исключительно тяжелых климатических условиях, 

температура воздуха доходила до  40 – 45º мороза, а 

глубина снежного покрова до 1,5 метра на болотистых 

местах.  

Михаил Захарович после окончания II-ого Горь-

ковского танкового училища воевал на Северо-

Западном, Степном, Воронежском, Втором Украинском 

и Забайкальском фронтах. Был командиром отряда 

средних и тяжелых танков «Т-34» и «КВ» (Клим Ворошилов). Дважды был ра-

нен.  

Накануне его дня рождения 5 июля 1943 года на рассвете войска Воро-

нежского и Центрального фронтов одновременно обрушили мощный артилле-

рийский огонь по боевым позициям врага. Противник сразу же понес значи-

тельные потери в технике и в живой силе. Определить местонахождение важ-

нейших пунктов врага помогли разведчики, благодаря чему советские войска 

перешли в наступление. Так началась великая битва на Курской дуге.  

В течение пятидесяти дней и ночей с 5 июля по 23 августа 1943 года на 

этом плацдарме шли ожесточенные бои. 12 июля под Прохоровкой произошло 

крупнейшее в истории второй мировой войны танковое сражение, в котором 

участвовали 1200 танков и самоходных орудий. Сражение закончилось победой 

советских танкистов, которые уничтожили до 400 вражеских танков и другой 

техники.  

 
 

Михаил Захарович Захаров с Михаилом Исаковичем Воробьевым  

на праздновании 230-летия деревни Тохмеево,2003 г. 
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Таисия Григорьевна Вашуркина (Орлова), Михаил Захарович Захаров и  

Михаил Иванович Иванов на выставке декоративно-прикладного искусства,2003 г. 

 

После объявления Советским Союзом войны Японии началась Мань-

чжурская операция. В ночь на 9 августа 1945 года Советская армия перешла в 

наступление. За шесть дней Советские войска продвинулись от 50 до 400 км на 

разных участках. Михаил Захаров воевал в составе 6-ой Гвардейской танковой 

армии под командованием генерала армии танковых войск А. Г. Кравченко. 

Танкисты не имели возможности двигаться по дорогам из-за сильных дождей, и 

поэтому они вели свои машины по железнодорожному полотну. Это был неза-

бываемый марш на протяжении 100-120 км (танки шли со скоростью 4-5 км в 

час). Благодаря умелому командованию дальневосточная компания заверши-

лась за 23 дня.  

За боевые заслуги он награжден: орденом Отечественной Войны 1 степе-

ни, боевыми медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией», «За 

победу над Японией», юбилейной медалью «55 лет Курской битве», «За нашу 

Советскую Родину» и др.  

После увольнения из рядов Вооруженных сил трудился на восстановле-

нии народного хозяйства на производственном объединении им. В. И. Чапаева, 

36 лет на различных должностях управленческого аппарата.  

Участник войны, ветеран труда Захаров М. З. умер на 90 году жизни. 

 

Михайлов Евдоким Михайлович. Родился в д. Тохмеево в 1912 г. При-

зван на войну Чебоксарским РВК. Рядовой. Погиб в бою в 1942 году. Место за-

хоронения не известно. (Есть фото в офицерской форме). 
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Подполковник Советской армии Никифоров 

Кузьма Никифорович родился в д. Тохмеево в 1916 го-

ду. Учился в Тохмеевской начальной школе, окончил 

Икковскую шестилетнюю школу. 

Учительствовал в дер. Шоркасы Чебоксарского 

района, это недалеко от с. Ишаки. В 18 лет работал в На-

родном комиссариате просвещения в Чебоксарах. 

В 1934 году поступил учиться в Рязанское военное 

училище и в 1936 году окончил учебу, ему присвоили 

воинское звание лейтенант. Службу начал в Ядринском 

райвоенкомате. Был переведен в облвоенкомат в г. Че-

боксары. Далее служил в горвоенкомате города Саранска, что в соседней рес-

публике Мордовия. 

Избирался два созыва подряд депутатом райсовета в Мордовии. 

С началом Великой Отечественной войны служил на станции Сурок, что 

в Марийской Республике, начальником отдела кадров в пересыльном пункте 

новобранцев на фронт. После и сам был направлен на фронт. В боях с немец-

кими фашистами ранен два раза (в живот и руку). Капитана Красной армии ко-

миссовали.  

После войны работал в облвоенкомате в звании майора, жил с семьей в г. 

Чебоксары. Поступил на заочное обучение в Московскую военную академию, 

которую окончил с отличием. Ему присвоено звание подполковник.  

В 1954 году был направлен на новое место службы в гор. Пенза. В Пензе 

прослужил до пенсии и остался жить там же со своей семьей. С женой вырас-

тили четверых детей и внука-сироту. К. Н. Никифоров умер в 1972 году.  

Награды: два ордена Красной Звезды, орден Трудового Красного Знаме-

ни, две фронтовые медали, две юбилейные медали. 

 

Орлов Николай Григорьевич родился 26.05.1925 г. 

в д. Тохмеево. Получил семилетнее образование в с. Икко-

во. Закончил военное училище в г. Харьков Украинской 

ССР. После окончания вышеназванного училища служил в 

Северной Корее. Дальнейшая служба проходила в городах 

Владивосток и Хабаровск. После расформирования воин-

ской части вернулся на родину. Некоторое время служил в 

колонии для заключенных  около д. Якимовка в черте го-

рода Чебоксары. В дальнейшем работал старшим контро-

лером на заводе «Контур» в пос. Сосновка.  

 

Романов Валентин Романович родился в д. Тохмеево в 1920 г. Учился в 

Икковской семилетней школе. После окончания учебы в школе работал в кол-

хозе «Культура». В 1938 году поступил учиться в Казанское летное училище. 

После окончания училища получил офицерское звание лейтенант, стал воен-

ным летчиком и продолжил службу в Красной армии. С первых дней войны он 
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был на фронте. В ноябре 1941 года на Украине под г. Дубно был сбит немецким 

самолетом. Другие летчики видели как он выпрыгнул с парашютом на террито-

рию, занятую немецкими войсками. Он пропал без вести.  

 

Романов Николай Романович родился в д. Тох-

меево 06.04.1913 г. Учился в Тохмеевской начальной и 

Икковской семилетней школах. Образование шесть 

классов.  

С 1934 года работал в г. Чебоксары в аптеке и па-

раллельно учился в Чебоксарском аэроклубе. С 1937 по 

1939 гг. учился в летном училище в г. Балашово Сара-

товской области. Молодого лейтенанта направили слу-

жить в 24 авиационный отряд в г. Казань.  

В феврале 1941 года попал на службу по распре-

делению в Западносибирское летное управление Ново-

сибирской области, летчиком-инструктором. В 1942 го-

ду снова направили в г. Казань, где он летал вторым пилотом (были военными 

летчиками). С его слов, он был сбит под Москвой и ранен в руку. После госпи-

таля служил в полярной авиации в Енисейской авиагруппе до 1949 года. С 1949 

по 1950 гг. – в гражданской авиации при Чебоксарском авиаклубе летчиком-

инструктором. С 1950 по 1959 гг. работал налоговым инспектором в Икковском 

сельском совете. Умер 06.11.1992 г.   

Его жена, Скворцова Христина Назаровна, была учительницей, отлични-

цей просвещения, ветераном труда.  

 

Степанов Семен Гаврилович родился в д. Тохмеево 

в 1921 г. Учился в Тохмеевской начальной и в Икковской 

семилетней школах. После школы учился на курсах бухгал-

теров в г. Чебоксары. До начала ВОВ работал бухгалтером 

на военном заводе. Летом 1941 г. был призван на войну. 

Воевал под Смоленском, был в плену у немцев. Писал род-

ным: «…если вернусь живым с войны, то расскажу, как я 

попал в плен и как нас освободили…». Из его писем, род-

ным известно, что он был офицером. Погиб в бою 

23.05.1944 г. Похоронен в селе Чепелица, уезда Харля, Ру-

мыния.   

 

14.  ОНИ ЗАСЛУЖИЛИ ПОЧЕТ И УВАЖЕНИЕ 

Александров Георгий Александрович (20.05.1920 - 1999), артист, 

режиссер, участник Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 
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Уроженец д. Тохмеево. Когда Георгию было семь 

лет, семья Кириллова Александра Кирилловича пере-

ехала жить в Ибресинский район в п. Липовка. Началь-

ную школу он окончил там же. Семилетку окончил в 

школе, которая находилась в восьми километрах от их 

поселка. После школы работал на маленьком деревооб-

рабатывающем заводе в п. Липовка. Позже окончил Че-

боксарское театральное училище. Творческий путь на-

чал в 1941 г. актером колхозного театра в селе Большие 

Кошелеи Комсомольского района. На войну призвали в 

1942 году. Начал воевать радистом под г. Калуга. Уча-

ствовал при освобождении Белоруссии, Калининград-

ской области, Польши, Германии.  

После войны работал артистом Чувашского государственного академиче-

ского драматического театра им. К. В. Иванова, Чувашского государственного 

молодежного театра им. М. Сеспеля, Чувашской государственной филармонии, 

директором и режиссером Чувашского государственного театра кукол, режис-

сером Чувашской студии телевидения, Чувашского народного театра клуба «30 

лет ЧАССР» (ныне Народный фольклорный театр ДК «Салют»), Синьяльского 

народного театра. Занимался также литературной деятельностью: написал пье-

су «Сиплĕ шыв» (Целебная вода), перевел на чувашский язык «Тилĕпе мулкач» 

(Лиса и заяц) Н. Новоселецкой, «Аленушка концерчĕ» (Концерт Аленушки) С. 

Назарова и др.  

 

Ветеран труда Арсентьева (Егорова) Елена Его-

ровна родилась в д. Тохмеево 26 июля 1938 г. Училась в 

Тохмеевской начальной и Икковской семилетней школе. 

После школы сначала работала в колхозе «Победа», а 

позже с декабря 1961 по август 1968 года упаковщицей в 

аптечном складе Чувашского аптечного управления в от-

деле экспедиции. В августе 1968 года устроилась кладов-

щиком камеры хранения в Чебоксарский объединенный 

авиаотряд Приволжского управления гражданской авиа-

ции, где проработала до 1994 года.  

За долголетнюю безупречную работу Е. Е. Арсенть-

евой 19 раз объявлялась благодарность, также она неоднократно поощрялась 

почетными грамотами и денежными премиями. В 1967 году она была занесена 

на Доску Почета. Е. Е. Арсентьева была победителем соцсоревнования 1983 го-

да. Награждена медалью «Ветеран труда» (от 07.04.1990 г.). 

С супругом Петром Арсентьевичем вырастили и воспитали сына и дочь.  

 

Ветеран труда Арсентьев Петр Арсентьевич родился в д. Тохмеево 24 

августа 1940 г. Окончил Икковскую семилетнюю школу. Работал в колхозе 

«Победа». 
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С 20 ноября 1958 года по май 1959 года учился в 

горнопромышленной школе № 8 в г. Караганда Казах-

ской СССР.  

С ноября 1959 по декабрь 1961 года служил в Со-

ветской армии химиком. После службы в армии устро-

ился на работу в ЧЭАЗ слесарем-сборщиком и прорабо-

тал до октября 1964 года.  

С 15 октября 1964 по 30 июня 1969 года служил в 

органах МВД. За время службы имеет 18 благодарностей 

и ценный подарок за поимку преступника.  

С июля 1969 года работал в ресторане «Чувашия» 

и магазине «Медтехника» мотоциклистом-экспедитором.  

С августа 1970 по август 1999 года работал в Чебоксарском авипредприя-

тии Приволжского регионального управления воздушного транспорта авиамо-

тористом, слесарем по ремонту летательных аппаратов, авиамехаником, брига-

диром, контролером КПП военизированной охраны. За время работы в Чебок-

сарском аэропорту 24 раза поощрялся денежными премиями и благодарностями 

за рационализаторские предложения. Был победителем соцсоревнования 1982 и 

1983 гг.  

Петр Арсентьевич Арсентьев награжден: медалями «50 лет Советской 

милиции» (от 30.04.1968 г.), «Ветеран труда» (от 26.07.1990 г.), значками «От-

личник милиции» (от 17.02.1966 г.), «Ударник одиннадцатой пятилетки» (от 

03.01.1985 г.). 

 

Труженица тыла, ветеран труда Васильева Зино-

вия Васильевна родилась в д. Тохмеево 03 апреля 1932 

года в многодетной крестьянской семье.  

В год начала Великой Отечественной войны пошла 

в школу. После окончания Икковской семилетней школы 

начала работать в родном колхозе «Культура» в поле-

водческой бригаде. Далее с 1955 по 1967 гг. она продол-

жила работать кладовщицей в укрупненном колхозе 

«Звезда». В ноябре 1967 года устроилась обойщицей на 

Чебоксарский авторемонтный завод и проработала до 

выхода на пенсию (1987 г.).  

За добросовестный труд и хорошие производст-

венные показатели  Зиновия Васильевна Васильева награждена: медалями: «За 

доблестный труд в ВОВ 1941-1945 гг.», «50 лет победы в ВОВ 1941-1945 гг.», 

«60 лет победы в ВОВ 1941-1945 гг.»; «65 лет победы в ВОВ 1941-1945 гг.»; 

значками: «Победитель социалистического соревнования» (1974, 1975), «Удар-

ник девятой пятилетки». За высокие показатели в труде в октябре 1975 года она 

занесена на Доску Почета завода; также ей присвоено звание «Лауреата социа-

листического соревнования десятой пятилетки» (1980). Васильева З. В. неодно-
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кратно награждалась ценными призами, благодарственными письмами и грамо-

тами.  

 

Вашуркина (Орлова) Таисия Григорьевна роди-

лась в д. Тохмеево 30 июля 1929 года в семье крестьян. 

Отец, Орлов Григорий Афанасьевич, 1898 года рождения, 

работал бригадиром, председателем сельского совета, 

председателем колхоза. Погиб на Великой Отечественной 

войне в 1943 г. По запросу родственников выяснилось, что 

он был тяжело ранен, а госпиталь, где он лежал, разбом-

били фашисты. Признан пропавшим без вести.  

Мать, Орлова Анна Самойловна, 1898 года рожде-

ния, работала в  колхозе. Вырастили шестерых детей (два 

сына и четыре дочери). Старший сын, Орлов Николай 

Григорьевич, 1926 года рождения, участник ВОВ, воевал на войне с Японией в 

1945 году, был в звании старшего лейтенанта.  

Таисия Григорьевна в 1943 году окончила с отличием Икковскую непол-

ную семилетнюю школу. После окончания школы работала в колхозе, была по-

мощницей бригадира. В годы ВОВ, как и все сельчане, вязала шерстяные носки 

и варежки, выращивала и обрабатывала дома махорку для фронта.  

В 1952 году уехала в г. Чебоксары и устроилась на швейную фабрику им. 

В. И. Ленина раскройщицей. Проработав на фабрике 35 лет, закончила трудо-

вую деятельность контролером кроя. В 1988 году вышла на заслуженный от-

дых.  

Во время трудовой деятельности ей неоднократно присваивались звания: 

ударник коммунистического труда, победитель социалистического соревнова-

ния. Она трижды занесена в Книгу почета фабрики, имеет правительственные 

награды: «Орден Трудового красного знамени», медали «Ветеран труда», «За 

победу в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

В настоящее время проживает в г. Чебоксары с семьей дочери и помогает 

воспитывать правнуков.  

 

Орденоносец, внештатный фотокорреспондент 

республиканских газет и журналов Воробьев Михаил 

Исакович родился в д. Тохмеево 17 июня 1928 г. Ему, 

проучившемуся до пятого класса, пришлось забыть о 

учебе, так как началась Великая Отечественная война. 

Отца, Воробьева Исака Захаровича, участника граждан-

ской войны, забрали на фронт осенью 1941 года. В 1943 

году после тяжелого ранения он скончался в госпитале г. 

Малоярославец Московской области. Дети остались си-

ротами: старший Михаил и две сестренки. Он, как стар-

ший из детей, работал с матерью Василисой Димитриевной в родном колхозе 

«Культура» почти бесплатно. Жили очень бедно, кушать было нечего. С нетер-
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пением ждали наступления весны, тогда собирали гнилой картофель и варили 

бульон из крахмала с крапивой и снытью. Это было самой лучшей пищей в то 

время.  

Во время войны и в послевоенный юношеский период Михаил 6 лет ра-

ботал пастухом в деревнях Тохмеево, Собакассы, Елаши Цивильского района.  

В августе 1948 года, после получения паспорта, устроился на работу плотником 

в СМУ-1 (строительно-монтажное управление) треста «Текстильстрой» в г. Че-

боксары. Каждый день из д. Тохмеево на работу и обратно ходил пешком. Это 

примерно 18 километров в одну сторону. Работали на строительстве ХБК 

(хлопчатобумажный комбинат), ТЭЦ-1 (теплоэлектроцентраль), а так же при 

строительстве двухэтажных брусчатых и кирпичных домов по улицам Калини-

на и Франко.  

В августе 1949 года Михаила призвали в ряды Советской армии; служил 

он в порту г. Находка, что на Дальнем Востоке в составе Тихоокеанского флота 

4 года. После демобилизации он вернулся на Чебоксарский ХБК и был зачислен 

в июле 1953 года учеником машиниста ТЭЦ-1. Его отправили на учебу в г. 

Ташкент, столицу Узбекистана. Проучившись 6 месяцев, и успешно сдав, экза-

мен он вернулся и стал работать машинистом котлоагрегатов. Работа была тя-

желая, так как котлы работали на угле. Машинисты выходили со смены гряз-

ные как шахтеры, только зубы белели и глаза блестели. Многие машинисты не 

выдержав тяжелую и грязную работу, уходили. Шли годы как мгновенье. Ми-

хаил Исакович ушел на заслуженный отдых с единственной записью в трудо-

вой книжке и с орденами: «Трудового красного знамени», «Знак почета», меда-

лями: «За доблестный труд в годы ВОВ 1941-1945 гг.», 

-  «50 лет победы в ВОВ 1941-1945 гг.», «100 со дня рождения В. И. Ле-

нина», «Ветеран труда»; званием «Отличник энергетики и электрификации 

СССР и рядом почетных грамот: ТЭЦ-1 «Чувашэнерго», обкома профсоюзов,  

союза журналистов Чувашской Республики и телевидения. Получил диплом от 

министра культуры СССР за участие во всесоюзной фотовыставке «Страна 

моя». Его имя занесено в «книгу Почета ТЭЦ-1» и «книгу Почета г. Чебоксары 

в честь юбилея города.  

Супруга Зоя Петровна трудилась там же лаборанткой химцеха в течении 

34 лет. По их стопам пошла дочь Любовь Михайловна, трудится там же. Общий 

трудовой стаж династии Воробьевых в ТЭЦ-1 более 100 лет.  

Михаил Исакович, работая еще машинистом котлоагрегатов, увлекся фо-

тоделом. Свой первый снимок сделал во время встречи нашего знаменитого 

земляка, летчика-космонавта Андриана Григорьевича Николаева, в Чебоксар-

ском аэропорту. Тогда он даже не умел толком пользоваться фотоаппаратом. 

Помог правильно навести его на объект съемки оказавшийся рядом московский 

фоторепортер. Однако кадр получился хороший и был опубликован в респуб-

ликанской печати. Его работу посмотрел известный профессиональный фото-

журналист Валентин Шемаров и сказал: «Миша, снимай еще, и у тебя все полу-

чится!» С тех пор он увлекся фотоискусством. Снимал пейзажи городов, дере-

вень, природы; портреты известных людей, историко-тематические сюжеты. В 
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его объектив попали: летчик-космонавт Андриан Николаев, писатели – Леонид 

Агаков, Стихван Шавлы, композитор Орлов-Шуçăм, Герой социалистического 

труда Сергей Лукин, герой Великой Отечественной войны Федот Орлов, мате-

ри Героев Советского Союза Зои Космодемьянской, Андриана Николаева, на-

циональные герои Вьетнама и др. 

Кроме республиканских газет и журналов, его снимки печатались в цен-

тральных изданиях газет «Красная звезда», «Комсомольская правда», «Совет-

ский воин» и «Советский патриот».  

До выезда в Болгарию по туристической путевке он снимал болгарских 

специалистов, которые устанавливали свое новое оборудование на заводе «Ке-

рамблок». По прибытии в Софию (столица Болгарии) нашел центральный изда-

тельский дом газеты «Работническо дело» и предложил свои снимки. Выбрали 

три снимка и тут же выдали гонорар. Пока советские туристы отдыхали в Бол-

гарии, снимки были напечатаны в газете. В разные годы по туристическим пу-

тевкам Михаил Исакович побывал в Чехословакии, Германии, Югославии, 

Венгрии и многих других союзных республиках.  

Говорят: «Яблоко от яблони далеко не падает», так и есть, его внук Вадим 

Галкин работал фоторепортером в издательском доме «Хыпар», в настоящее 

время у него своя фотостудия. 

В Тохмеевском сельском клубе размещена фотовыставка Воробьева М. И. 

Большое количество увеличенных фотоснимков он подарил сельскому клубу. 

Тут можно увидеть разные сюжеты: редкие исторические снимки односельчан, 

снимки зарубежных поездок и др.  

Еще в сельском клубе есть большой стенд «О нас пишут в газетах». Поч-

ти все газетные статьи печатались в сопровождении фотоснимков Воробьева 

М.И. В д. Тохмеево есть маленький родник, изначально обустроенный Михаи-

лом Исаковичем. Односельчане называют этот родник его именем. Журчит, те-

чет вода по камешкам, напоминая благородный труд Михаила Исаковича, 

вдохновляя людей природной мелодией.  

В 2007 г.  односельчане похоронили его со всеми почестями на кладбище 

родной деревни.  

 

Ветеран труда Виноградова (Фадеева) Римма Фаде-

евна родилась в д. Тохмеево 23 ноября 1936 г. Получила се-

милетнее образование. Периодически работала в колхозе, за-

ведующей Тохмеевским сельским клубом, в течение 10 лет 

работала на овощной базе Чебоксарского горплодоовоще-

торга и 17 лет почтальонкой в Сятракасинском отделении 

связи. В 1986 году присвоено звание «Ударник коммунисти-

ческого труда». В июне 1991 года награждена медалью «Ве-

теран труда».  
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Ветеран труда Гаврилова (Александрова) Елена 

Александровна родилась 04 июня 1951 года в д. Шорки-

но. Училась в Шоркинской начальной и Сятра-

Хочехматской восьмилетней школе, которую закончила в 

1967 г.  

После школы два года проработала дояркой в кол-

хозе «Звезда». С 1969 по 1975 гг. работала на Чулочно-

трикотажной и Чебоксарской кондитерской фабриках. 

Вышла замуж за жителя д. Тохмеево Гаврилова Леонида 

Гавриловича, с которым вырастили и воспитали троих де-

тей. Тридцать лет проработала на аптечном складе «Чу-

вашаптекоуправления» упаковщицей. С 1987 по 2008 гг. работала в совхозе 

«Дружба» Чебоксарского района в полеводческой бригаде. С 2008 по настоя-

щее время работает в Шоркинском фельдшерско-акушерском пункте санитар-

кой.  

Гаврилова Е. А. неоднократно премирована и поощрена почетными гра-

мотами. В 1977 году ей присвоили звание «Ударник коммунистического труда» 

 

Главный инспектор Государственной инспекции 

труда в Чувашской Республике Министерства социаль-

ного развития Российской Федерации, советник Россий-

ской Федерации 3-го класса Горбунов Геннадий Ива-

нович родился в д. Тохмеево 23 февраля 1935 года в 

бедной крестьянской семье. Мать умерла, когда ему бы-

ло два года, а отец погиб на войне в 1942 году. 

Учился в Тохмеевской начальной школе. В 1952 

году окончил Икковскую семилетнюю школу. После 

школы устроился на работу слесарем сборщиком в Че-

боксарский электроаппаратный завод, в цех С-3. Днем 

работал, а вечером учился в электромеханическом техникуме. После окончания 

техникума, проработав 5 лет по специальности, в 1962 году уехал в Казахстан в 

г. Павлодар. Работал на машиностроительном заводе технологом, начальником 

участка. В то же время учился в вечернем индустриальном институте г. Павло-

дар. После окончания института работал в Павлодарском областном совете 

профсоюза техническим инспектором, главным техинспектором.  

В 1970 году вернулся в Чувашию, продолжил работу в электропрофсоюзе  

главным техинспектором ЦК профсоюза рабочих электростанций и техниче-

ской промышленности.  

В 1994 году произошла реорганизация и инспекторы были переданы в ве-

дение министерства труда РФ. Горбунов Г. И. работал начальником отдела, 

главным госинспектором труда промышленных и оборонных отраслей. В связи 

с достижением предельного возраста и выходом на заслуженный отдых в 2002 

году ему был присвоен чин советника Российской Федерации 3-го класса. 

Проживает в г. Чебоксары.  
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Верной спутницей его жизни была жена Валентина Александровна. Сын 

Алексей работает генеральным директором строительной фирмы в г. Йошкар-

Ола. Является депутатом горсобрания, региональным руководителем партии 

«Справедливая Россия». Горбунов Г. И. награжден медалями: «За доблестный 

труд», «За освоение целинных и залежных земель»; почетной грамотой Чуваш-

ской АССР и другими грамотами Центрального комитета профсоюза и мини-

стерства труда РФ. 

 

Ветеран труда Григорьев Валентин Григорьевич 

родился в д. Тохмеево 04 ноября 1937 г. Окончил Икков-

скую семилетнюю школу, работал в колхозе «Победа» и 

в учебном хозяйстве «Приволжское». 

В 1957 году устроился разнорабочим в «Строй-

управление Чувашпотребсоюза». Обучаясь в вечерней 

школе рабочей молодежи, получил среднее образование. 

В течение одного года проработал на Чебоксарском за-

воде тракторных запчастей (в настоящее время агрегат-

ный завод) грузчиком-такелажником. Вечером учился на 

водителя автомобилей. Два года проработал водителем автобазы № 6 Чуваш-

ского СНХ (совнархоз).  

С 1962 года работал на Чулочно-трикотажной фабрике слесарем-

наладчиком, помощником мастера. Без отрыва от производства в 1968 году 

окончил Чебоксарский текстильный техникум.  

Награжден медалью «Ветеран труда» (от 18.05.1988 г.), неоднократно 

премирован денежными премиями и награжден почетными грамотами.  

 

Труженица тыла, ветеран труда Гурьева Лидия Гурьевна родилась 14 

октября 1929 г. в д. Тохмеево. Образование получила в Тохмеевской начальной 

школе. С малых лет работала в колхозе «Культура» (далее «Победа» и «Звез-

да»).  

В 1965 году устроилась на овощную базу Чебоксарского горпищеторга 

грузчиком и проработала 5 лет. С 1970 по ноябрь 1984 года работала в СУ-28 

(строительное управление) стройтреста № 1 и вышла на заслуженный отдых.  

Награждена медалями: «За доблестный труд в ВОВ 1941-1945 гг.», «30 

лет победы в ВОВ 1941-1945 гг.» (1975 г.), «50 лет победы в ВОВ 1941-1945 

гг.» (1995 г.), «60 лет победы в ВОВ 1941-1945 гг.» (2005 г.). Умерла 18 октября 

2006 г. 

 

Орденоносец, ветеран войны и труда, старший инспектор Министерства 

социального обеспечения ЧАССР, член президиума Чувашского обкома 

профсоюза Данилов Ананий Данилович родился в д. Тохмеево в бедной 

крестьянской семье 07.04.1918 г. 
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С сентября 1925 по май 1933 года учился в Икков-

ской школе. После семилетки поступил учиться на кур-

сы по подготовке для поступления в вуз. Данилов А. Д. 

успешно окончил курсы, но, к сожалению, учиться 

дальше ему не удалось в связи с тяжелым материально-

бытовым положением семьи. В октябре 1934 года он 

устроился счетоводом в чувашскую контору Госбанка.  

В марте 1936 года он начал работать бухгалтером в 

Торгснабсбыте Чувашпотребсоюза. В то же время Дани-

лов А. Д. окончил курсы бухгалтеров Крайпромсовета в 

городе Горький. По окончании курсов был направлен на 

работу в Чебоксарскую артель имени В. И. Ленина. По 

решению Чебоксарского ГК ВЛКСМ 03.06.1938 года комсомольца Данилова А. 

Д. перевели инспектором в Госторгинспекцию при наркомторге СССР по Чу-

вашской АССР. Позже он работал в чувашской конторе «Главзаготскотцентра» 

экономистом-плановиком, далее – главным бухгалтером в Чебоксарской и Шу-

мерлинской межрайонных конторах.  

Шла Великая Отечественная война. 24 февраля 1942 года Данилова А. Д. 

мобилизовали в Советскую армию. 16 мая 1942 год его демобилизовали в связи 

с болезнью и направили в распоряжение начальника завода №320 в городе Че-

боксары (в настоящее время «Производственное объединение им. В. И. Чапае-

ва»). Данилов А. Д. работал заместителем начальника гужевого транспорта, ру-

ководителем группы заготовки, в ремонтно-строительном цехе – экономистом-

плановиком.  

25 сентября 1945 года по ходатайству Совета Министров ЧАССР был пе-

реведен на работу в отдел гособеспечения семей военнослужащих при Совете 

Министров ЧАССР в качестве инспектора.  

В сентябре 1946 года в порядке перевода начал работать в Министерстве 

социального обеспечения ЧАССР старшим инспектором. На этой должности 

проработал до июля 1960 года. Далее он работал в Управлении снабжения и 

сбыта при Совете Министров ЧАССР старшим экономистом, инспектором пла-

нового отдела.  

В 1970-ые годы работал в тресте столовых и ресторанов главным бухгал-

тером. В предпенсионном возрасте работал главным бухгалтером в автохозяй-

стве МВД ЧАССР. 

Данилов А. Д всегда принимал активное участие в общественной дея-

тельности коллектива. Он неоднократно избирался председателем месткома, 

цехкома профсоюза, работал секретарем первичной организации ВЛКСМ, чле-

ном Чебоксарского ГК ВЛКСМ. В течение трех созывов избирался членом Чу-

вашского обкома профсоюза, членом президиума Чувашского обкома проф-

союза работников государственных учреждений. Его статьи печатались в газе-

тах «Красная Чувашия», «Известия», «Коммунизм ялаве», «Советская Чува-

шия» и др. Неоднократно принимал участие в судах в качестве народного засе-
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дателя, а также во время избирательных кампаний работал заместителем пред-

седателя окружной избирательной комиссии по избирательному округу № 25.  

После выхода на заслуженный отдых ветеран труда около десяти лет ра-

ботал в комитете народного контроля внештатным инспектором. С супругой 

Юлией Лаврентьевной вырастили и воспитали двух дочерей.  Данилов А. Д. 

умер 22.04.1999 г.  

Его награды: «Орден Отечественной войны» 2 степени; медали: «Ветеран 

труда», «За победу над Германией в ВОВ 1941-1954 гг.», «За доблестный труд в 

ВОВ 1941-1945 гг», «30 лет победы в ВОВ 1941-1945 гг», «40 лет победы в 

ВОВ 1941-1945 гг», «50 лет победы в ВОВ 1941-1945 гг». 

 

Ветеран труда Евлампьева (Волкова) Римма Федоровна родилась в д. 

Тохмеево 01 декабря 1937 г. Училась в Тохмеевской начальной и Икковской 

семилетней школе. После школы работала в колхозе «Победа». 

В 1956 году устроилась на работу в Чебоксарский электроаппаратный за-

вод прессовщицей и проработала до 1963 года. В том же году вышла замуж в д. 

Тоскинеево и четыре года проработала рабочей на железной дороге. С 1967 го-

да в течение пяти лет работала на заводе «Чувашкабель» и одиннадцати лет в 

Чебоксарской стройтермоизоляции. С 1983 года и до выхода на пенсию в 1989 

году работала в совхозе «Дружба» птичницей. 

Евлампьева Р. Ф. неоднократно премировалась денежными средствами и 

награждалась почетными грамотами. С супругом проживают в д. Тохмеево. 

 

Ветеран труда, труженица тыла ВОВ 1941-1945 гг. 

Евстафьева (Артистова) Нина Гавриловна родилась 

25 июня 1930 г в д. Тохмеево. Отец работал бухгалтером 

на нефтебазе в г. Чебоксары. Позже до начала ВОВ ра-

ботал бухгалтером в Чебоксарском районном военкома-

те. В 1942 году его призвали на войну, где он погиб на 

поле брани. Мать работала в колхозе. Евстафьева Нина 

Гавриловна училась два года в Тохмеевской начальной 

школе. Третий класс она закончила в Чебоксарах, чет-

вертый – в п. Кугеси, семилетку – в с. Икково Чебоксар-

ского района.  

С 1949 по 1954 годы работала на сезонной работе 

в Торфопредприятии за Волгой.  

В 1954 году вышла замуж за Евстафьева Ивана Евстафьевича и начала 

работать в родном колхозе «Победа» (далее «Звезда»). Они вырастили пятерых 

детей. Нина Гавриловна работала рядовой колхозницей в полеводческой брига-

де, возчиком, конюхом, много лет подряд трудилась бригадиром полеводческой 

бригады. Она была активной участницей общественной жизни деревни. Три со-

зыва подряд ее избирали депутатом Сарабакасинского сельского Совета. С 1970 

по 1973 гг. была депутатом Чебоксарского районного Совета, принимала уча-

стие в работе мандатной комиссии.  
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После выхода на заслуженный отдых она все еще трудилась в родном 

колхозе и проработала еще десять лет. Общий трудовой стаж составляет 40 лет. 

Евстафьева Н. Г. награждена медалями: «За доблестный труд в ВОВ 1941-1945 

гг.», «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. 

Ленина», «30 лет победы в ВОВ 1941-1945 гг.», «50 лет победы в ВОВ 1941-

1945 гг.», «60 лет победы в ВОВ 1941-1945 гг.», «65 лет победы в ВОВ 1941-

1945 гг.», «Ветеран труда», «Медаль материнства», знаками: «Ударник девятой 

пятилетки», «Ударник коммунистического труда», «50 лет СССР», почетными 

грамотами и дипломами.  

 

Евстафьев Владимир Иванович, 1958 года рождения, 

уроженец д. Тохмеево, заслуженный работник жилищ-

но-коммунального хозяйства Чувашской АССР (1999 г.). 

Детство прошло в родной деревне. Родители – крестья-

не. Он вырос в многодетной семье, где было четыре до-

чери и один сын. 

После окончания Икковской средней школы тру-

довую деятельность начал фрезеровщиком на заводе 

ЗЭИМ в г. Чебоксары. Выполняя воинский долг, с 1976 

по 1978 гг. служил в Советской армии в войсках ПВО, 

ВВС. Служба проходила на аэродроме около города 

Нижний Тагил, Свердловской области. После армии 

вернулся на родной завод и еще три года трудился фрезеровщиком.  

Сантехником в сфере жилищно-коммунального хозяйства начал работать 

в 1981 году и работает по сей день.  

Супруга Галина Никоновна работает в той же сфере более 20 лет, награ-

ждена Почетной грамотой Министерства жилищно-коммунального хозяйства 

Чувашской Республики. Евстафьевы Владимир Иванович и Галина Никоновна 

вырастили сына и дочь.  

 

Ветеран труда, отличник речного флота Егорова 

(Васильева) Любовь Васильевна родилась 20 марта 

1950 г. в д. Большое Шигаево Мариинско-Посадского 

района. С 1958 по 1966 гг. училась в Большо-

Шигаевской школе. С сентября 1966 по август 1967 года 

училась в профтехучилище № 4 г. Чебоксары. В Чебок-

сарской вечерней школе получила среднее образование. 

В июле 1967 года была принята маляром в СУ-28 строй-

треста № 2. Училась в вечерне-сменном училище № 7 на 

крановщицу. После завершения учебы в мае 1971 года 

была принята в ЖБК-9 машинистом крана в порядке пе-

ревода из СУ-28. С 1973 года стала работать крановщи-

ком ЖБИ треста «Чувшсельстрой». В 1975 году устрои-

лась на работу крановщиком в Чебоксарский речной порт. Докер-механизатор 
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Егорова Л. В. вышла на пенсию в 2001 году. Работала в ОАО «Чебоксарский 

речной порт» до 2003 года. За многолетний добросовестный труд она не раз на-

граждалась почетными грамотами и ценными подарками, про нее писали в га-

зете «Советская Чувашия». Имеет знак «Отличник речного флота», выданный 

05 марта 2005 года. 24 января 2007 года ей присвоили звание «Ветеран труда». 

 

Ветеран труда, труженица военных лет Емельянова (Александрова) Га-

лина Александровна родилась 29 января 1939 г. в д. Тохмеево. Образование – 

Икковская семилетняя школа. Работала в полеводческой бригаде в колхозе 

«Звезда», продавцом в Тохмеевском магазине Кугесьского сельпо, секретарем 

Сарабакасинского сельского Совета (1961 - 1963 гг.), эмалировщицей в заводе 

«Чувашкабель» (1963-1990 гг.). 

Г. А. Емельянова награждена знаками «Ударник коммунистического тру-

да» (1971 г.), «Победитель социалистического соревнования» (1973, 1975, 1976, 

1978, 1979, 1980), медалью «Ветеран труда» (1987), занесена на Доску Почета 

(1980, 1983, 1985 гг.), присвоено звание «Заслуженный работник завода» (1988 

г.), неоднократно награждена почетными грамотами и премирована денежными 

премиями.  

 

Орденоносец, ветеран труда, труженица военных 

лет Емельянова (Филиппова) Екатерина Филиппов-

на родилась в д. Тохмеево 25 ноября 1925 г. Образова-

ние начальное. Сирота, жила с мачехой. С 13 лет начала 

работать в колхозе (на ферме). Во время войны копала 

окопы на берегу реки Сура вблизи г. Ядрина, рубила лес 

в Вурнарском и Ибресинском районах, работала на до-

быче торфа за Волгой.  

Е. Ф. Емельянова после войны работала на строи-

тельстве автодорог около д. Чандрово и с. Альгешево, а 

также на строительстве железнодорожной ветки от ст. 

Чебоксары до первой площадки Чебоксарского электро-

аппаратного завода. 

В 1949 году вышла замуж, и они с Семеном Емельяновым вырастили и 

воспитали семерых детей.  

В 1969 году получила паспорт и устроилась на плодоовощную базу Че-

боксарского Горпищеторга.  

С 1970 по 1988 гг. работала в столовой № 21 Чебоксарского электроаппа-

ратного завода мойщицей посуды и уборщицей зала.  

Е. Ф. Емельянова имеет следующие награды: «Орден Материнской Славы 

3 степени» (31.05.1966 г.); медали: «Материнства 2 степени» (30.05.1960 г.), «За 

доблестный труд в ВОВ 1941-1945гг.» (апрель1994 г.), «50 лет победы в ВОВ 

1941-1945 гг» (март 1999 г.), «60 лет победы в ВОВ 1941-1945 гг.» (апрель 2005 

г.), «65 лет победы в ВОВ 1941-1945 гг.» (февраль2010 г.). 
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Ветеран труда, орденоносец Емельянов Кирилл 

Емельянович родился в 1931 г. в д. Тохмеево. В 1946 

году окончил Икковскую семилетнюю школу. Три года 

прослужил в артиллерийской части на Украине. После 

службы работал грузчиком в разных организациях. Поз-

же устроился на завод «Энергозапчасть» рубщиком 

стальных листов. Далее работал в ПМК- 409 «Связь» ка-

бельщиком-спайщиком. По этой же специальности пере-

велся в ЭТУС (эксплуатационный технический узел свя-

зи) и проработал до выхода на пенсию. С супругой Лари-

сой вырастили и воспитали трех сыновей. Умер в 2008 

году.  

Награды: «Орден Дружбы Народов»; медали: «Ветеран труда», «100 лет 

со дня рождения В. И. Лениниа», «50 лет победы в ВОВ 1941-1945 гг.», «60 лет 

победы в ВОВ 1941-1945 гг.»; знак: «Участник ХI пятилетки», почетные грамо-

ты разных лет.  

 

Ветераны труда Ивановы Петр и 

Евдокия родом из д. Тохмеево. Петр Ива-

нович родился в 1928 году, а через год в 

1929 – Евдокия Гавриловна. Прошло много 

времени, а точнее 60 лет с тех пор, как они 

создали дружную и крепкую семью: вырас-

тили дочку и троих сыновей.  

Как и всем детям довоенных лет, им 

пришлось испытать всю горечь и тяжесть 

Великой Отечественной войны. В 1941 го-

ду от болезни умер отец Петра Ивановича, 

старших брата Павла и сестру Зою призва-

ли на фронт. У Евдокии Гавриловны в 1943 

году слег отец после получения похоронок на старших сыновей – Александра и 

Семена. Ивановым совсем юным пришлось работать в колхозе наравне со 

взрослыми. И вот она – долгожданная Победа. Люди были безумно счастливы, 

но впереди их ждали тяжелые послевоенные годы.  

В 1945 году Петр Иванович устроился на работу учеником к местному 

кузнецу Андрееву Александру Андреевичу. Далее с 1946 по 1948 год он рабо-

тал кузнецом в МТС (машинно-тракторная станция) Чебоксарского района в 

поселке Кугеси. Потом 4 года служил в составе Советских войск в Германии. 

Демобилизовался Петр Иванович осенью 1952 года и продолжил работать на 

прежнем месте – кузнецом.  

В 1953 году после объединения мелких сельхозпредприятий его перевели 

кузнецом в родной колхоз «Звезда», где он проработал до выхода на пенсию 

(1993 год). Петр Иванович, проработавший 44 года кузнецом, считался отлич-

ным мастером кузнечного дела во всей округе. Его нелегкий труд неоднократно 
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отмечался грамотами, знаками «Ударник пятилетки», «Победитель Социали-

стического соревнования», медалью «За доблестный труд», он удостоен звания 

«Ветеран труда».  

Евдокия Гавриловна ему не уступала – трудолюбивая, отзывчивая, добрая 

и мудрая. Ей, девятнадцатилетней девушке, в послевоенном 1948 году довери-

ли руководить полеводческой бригадой № 2 колхоза «Культура». В 1950 году 

она была избрана депутатом районного Совета. Эта молодая, энергичная де-

вушка никогда не оставалась равнодушной к проблемам производственной и 

повседневной жизни односельчан. Всегда была готова помочь не только сло-

вом, но и делом.  

В ноябре 1953 года вышла замуж за Петра Ивановича, позже родились 

дети. Она успевала заниматься воспитанием детей, хозяйством, а также рабо-

тать в полеводческой бригаде. В 1966 году она была назначена заведующим 

складом зерновых культур и проработала до выхода на пенсию. Высокую оцен-

ку труда Евдокии Гавриловны подтверждают медаль «Ветеран труда», знак 

«Ударник пятилетки» и почетные грамоты. 

 

Труженица тыла, ветеран труда Ильина (Степанова) Лидия Степанов-

на родилась 15 апреля 1929 г. в д. Моштауши Чебоксарского района. Закончила 

Икковскую семилетнюю школу. После окончания школы трудилась наравне со 

взрослыми на торфодобыче за Волгой, лесозаготовках, на колхозных полях им. 

В. И. Лениина Абашевского сельского Совета.  

В 1958 году вышла замуж за Ильина Н. И., который проживал в д. Тох-

меево, и продолжила работу в полеводческой бригаде колхоза «Звезда». С суп-

ругом вырастили и воспитали троих детей. 

За добросовестный труд и хорошие производственные показатели  Ильи-

на Л. С. награждена медалью «За доблестный труд в ВОВ 1941-1945 гг.», «Ве-

теран труда», юбилейными медалями, почетными грамотами и дипломами.  

 

Ветеран труда, мастер декоративно-

прикладного искусства (резьба по дереву), худож-

ник-самоучка Лукин Василий Лукич родился в 

д. Анаткас Марги 02 апреля 1937 г. После получе-

ния семилетнего образования уехал из Чувашии в 

Кемеровскую область. Там он поступил в Кисе-

левскую горнопромышленную школу. После обу-

чения работал шахтером, бригадиром, мастером 

шахты «Тайбинская». Отдав свое здоровье и мо-

лодость горнодобывающей промышленности в 

течение 19 лет, вернулся на малую родину в Чу-

вашию.  

В. Л. Лукин сначала работал на Чебоксар-

ском агрегатном заводе, а потом в течение 14 лет 

в ГЭСстрое в г. Новочебоксарск. В своем рабочем 
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коллективе считался одним из лучших среди токарей и резчиков.  

В свободное время любит рисовать и заниматься резьбой по дереву. Сей-

час В. Л. Лукин находится на заслуженном отдыхе и проживает со своей супру-

гой Зинаидой Евстафьевной Михайловой в д. Тохмеево.  

 

Ветеран труда Майорова (Евсеева) Любовь Ген-

надьевна родилась 15 октября 1954 г. в д. Тохмеево. 

Восьмилетнее образование получила в Икковской средней 

школе. Свою трудовую деятельность начала в июне 1971 

года в должности упаковщика отдела экспедиции Аптеч-

ного склада Чувашского аптекоуправления. С июля 1973 

года по март 2010 года работала на Чебоксарском агре-

гатном заводе сверловщицей, фрезеровщицей.  

Награждена знаками: «Ударник 11-ой пятилетки» 

(1983 г.), «Ветеран автомобильного и сельскохозяйствен-

ного машиностроения» (2001 г.), почетной грамотой ми-

нистерства промышленности, энергетики и транспорта Чувашской Республики 

(2000 г.); занесена на Галерею передовиков завода (1987 г.); имеет звания «Ве-

теран труда» (18.05.2010 г.), «Ветеран завода» (1989 г.), «Почетный ветеран за-

вода» (1989 г.).  

 

Ветеран труда Майоров Михаил Семенович 

родился 14 октября 1950 г. в д. Тохмеево. В 1967 году 

окончил Икковскую среднюю школу и устроился на 

Чебоксарский мясокомбинат плотником, учеником 

бондаря.  

С мая 1970 по июнь 1972 гг. служил в Советской 

армии. После службы в армии продолжил работу в 

вышеназванной организации бондарем и проработал 

до мая 2003 года. После этого три года работал столя-

ром в ОАО «Чебоксарский хлебозавод № 2».  

Майоров М. С. награжден юбилейной медалью 

«За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Лени-

на» (1970 г.), знаком «Ударник девятой пятилетки» (1974 г.). Ему присвоено 

звание «Ветеран труда» (18.05.2010 г.), «Ударник ком-

мунистического труда». Занесен на Доску Почета Че-

боксарского мясокомбината (1974 г.), в Книгу почета 

Чебоксарского мясокомбината (1988 г.).  

 

Труженица тыла, ветеран труда Майорова Нина 

Ильинична родилась 08 июля 1925 г. в д. Тохмеево. 

Получила начальное образование. Работала в колхозе 

«Культура». В суровые военные годы работала на Ка-

нашской дистанции пути Горьковской железной доро-
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ги. В послевоенные годы работала в колхозе «Победа» (позже «Звезда»). 

Нина Ильинична Майорова награждена медалями: «За доблестный труд в 

ВОВ 1941-1945 гг.», «30 лет победы в ВОВ 1941-1945 гг.» (1975 г.), «50 лет по-

беды в ВОВ 1941-1945 гг.» (1995 г.), «60 лет победы в ВОВ 1941-1945 гг.» 

(2005 г.), «65 лет победы в ВОВ 1941-1945 гг.» (2010 г.). «Ветеран труда» 

(21.06.2010 г.). 

 

Прапорщик МВД Чувашской Республики Майоров 

Николай Семенович родился в д. Тохмеево 26 декабря 

1963 года после смерти отца, участника ВОВ 1941-1945 

гг. После окончания Икковской средней школы в 1981 

году начал работать в Чебоксарском ДПМК-1 Чувашско-

го Республиканского треста «Дорколхозстрой» автосле-

сарем.  

С мая 1982 по июнь 1984 года служил в Вооружен-

ных силах СССР в городе Целиноград Казахской ССР. 

Его служба проходила в спецроте, где были одни спорт-

смены. Н. С. Майоров был отличным лыжником, зани-

мался легкой атлетикой. После службы в армии по рекомендации райвоенкома-

та начал служить в органах МВД, где прослужил 26 лет. Пенсионер.  

Прапорщик милиции награжден медалями: «90 лет Чувашской милиции», 

«За безупречную службу» 3 степени, «За отличие в службе» 2 и 1 степени; на-

грудным знаком ГУВО МВД РФ «За отличие»; памятным знаком ГУВО МВД 

РФ; значками ЦК ВЛКСМ «Молодой гвардеец ХI пятилетки» 2 степени, «За ак-

тивную работу по охране общественного порядка». 

Отдохнув полгода на заслуженном отдыхе, Н. С. Майоров с июля 2009 

года начал работать в ЗАО АГРОФИРМА «Ольдеевская» слесарем-

ремонтником в цехе животноводства.  

С февраля 2011 года работает в ООО «Атлашевская управляющая компа-

ния» слесарем-сантехником. С супругой Татьяной воспитали дочь и сына, по-

строили большой дом с надворными постройками, вырастили сад, занимаются 

животноводством.  

 

Ветеран труда, многодетная мать Маркова Ли-

дия Егоровна родилась в д. Тохмеево 02 декабря 1932 

г. в бедной крестьянской семье. Она была старшей из 

детей. Ее мать была инвалидом с детства из раскула-

ченной семьи. Отец – инвалид ВОВ 1941-1945 гг. Ли-

дия Егоровна с малых лет была приучена к непосиль-

ному труду, т.к. время было очень тяжелое. Она учи-

лась в школе, а в свободное время помогала родителям 

по хозяйству. Как и все сельские дети, во время летних 

каникул работала в полеводческой бригаде колхоза 
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«Культура». Маркова Л. Е. получила семилетнее образование в Икковской 

школе.  

С 1948 года начала работать в колхозе на постоянной основе. В 1955 году 

вышла замуж, и началась жизнь с семейными хлопотами. С супругом Никоном 

Николаевичем вырастили и воспитали пятерых детей. 01 марта 1989 года Мар-

кова Л. Е. неожиданно ушла из жизни.  

Она награждена медалью «Ветеран труда» (январь 1983 г.), и «Медалью 

материнства» 2 степени (июнь 1966 г.). За долголетний добросовестный труд ее 

неоднократно награждали почетными грамотами и поощряли ценными приза-

ми.  

 

Ветеран труда Михайлова (Урядникова) Галина Григорьевна роди-

лась 24 октября 1945 г. в д. Шорово Красночетайского района ЧАССР. Окончи-

ла Атнарскую среднюю школу Красночетайского района. Трудовую деятель-

ность начала в 1964 году на Чебоксарской кондитерской фабрике. Вышла за-

муж за жителя д. Тохмеево Михайлова Юрия Михайловича и с 1974 по 1976 гг. 

работала в колхозе «Звезда» Чебоксарского района. Далее более десяти лет 

проработала в производственном объединении «Химпром» рабочим подсобно-

го транспортного цеха.  

С 1986 по 1998 гг. трудилась на Чебоксарском агрегатном заводе свер-

ловщицей, шлифовщицей, токарем в цехе МЦ-6. Проживает в д. Тохмеево.  

Г. Г. Михайлова награждена медалью «За доблестный труд в ознаменова-

ние 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» (1970 г.). Имеет удостоверение 

«Ветеран труда» (1998 г.).  

 

Михайлова (Гурьева) Любовь Валентиновна 

родилась 8 января 1939 г. в д. Тохмеево. С 1940 – 1947 

гг. проживала с родителями в с. Сосновка Чебоксарского 

района.  

 В 1946 г. пошла в первый класс шк. № 1 г. Чебок-

сары. В связи с переводом отца Гурьева Валентина Гурь-

евича на должность председателя колхоза «Культура» в 

1947 г поступила в 1 класс Тохмеевской начальной шко-

лы. После окончания Икковской семилетней школы в 

1953 г. устроилась учеником бетонщика, затем каменщи-

ка в Строительное управление № 10 г. Чебоксары, где 

проработала до выхода на заслуженный отдых. Много 

зданий построено ее руками, например, жилой дом по ул. Цивильская д. 17, 

Эгерский бульвар, д. 5, несколько корпусов завода Промышленных тракторов. 

За долголетний добросовестный труд удостоена званий «Ударник 9, 10, 11 пя-

тилеток», неоднократно, награждалась почетными грамотами митнистерства 

строительства ЧАССР, министерства промышленности, медалью к 100-летию 

со дня рождения В. И. Ленина. Присвоено звание «Ветеран труда». Имеет тро-

их детей, внуков, правнуков. Проживает в д. Тохмеево.  
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Ветеран труда, ликвидатор Чернобыльской ава-

рии Никитин Виталий Васильевич родился 01 ян-

варя 1950 года в селе Шоркасы Канашского района 

ЧАССР в семье колхозников. В сентябре 1957 года 

начал учиться в 1 классе Шоркасинской средней шко-

лы. После окончания средней школы в 1967 году по-

ступил учиться в Канашское железнодорожное учи-

лище № 2.  

В данном учебном заведении проучился два года и 

начал работать на Канашском вагоноремонтном заво-

де.  

В июне 1971 года устроился работать в Новоче-

боксарский трест «Волгонефтехиммонтаж» электросварщиком. Осенью 1972 

года был призван в Советскую армию. Нелегкая армейская служба проходила в 

танковых войсках. Их войсковая часть дислоцировалась в окрестностях поселка 

городского типа Сара-зек в Казахской ССР (недалеко от китайской границы). 

Никитин В. В. был командиром танка, перед демобилизацией служил в долж-

ности командира взвода. 

После армии еще один год проработал электросварщиком на прежнем 

месте работы. В октябре 1975 года устроился на Чебоксарский домостроитель-

ный комбинат (ДСК) электросварщиком и проработал до 1988 года.  

В апреле 1986 года случилась страшная авария на Чернобыльской атом-

ной электростанции. Никитин В. В. был мобилизован Чебоксарским горвоен-

коматом на ликвидацию аварии ЧАЭС. Три месяца, с 05 сентября по 10 декабря 

1986 года, они устраняли последствия аварии, где уровень радиации превышал 

допустимые нормы в несколько тысяч раз.  

В 1988 году он начал работать в объединении «Чувашагропромстрой» на 

сельском строительном комбинате «Чебоксарский» СПМК № 5 монтажником 

железобетонных конструкций.  

С 1990 года по 2012 годы работал в районе Крайнего севера на полуост-

рове Ямал в строительно-монтажном управлении «Уренгоймонтажпромстрой» 

Ямало-Ненецкого автономного округа. Никитин В. В. на пенсии с 2000 года, 

как ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС.  

Родина высоко оценила трудовую деятельность Никитина В. В. и награ-

дила медалью Ордена «За заслуги перед отечеством» 2 степени. Также у него 

имеется нагрудный знак «Участник ликвидации последствий аварии Черно-

быльской АЭС» и юбилейная медаль «25 лет ликвидации Чернобыльской 

АЭС». 

 

Ветеран труда Никифоров Давыд Иванович родился 20 марта 1950 г.  

Образование – среднее, окончил Икковскую семилетнюю школу.  

В 1964-1967 гг. работал в колхозе «Звезда».  
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В 1968-1970 гг. – грузчиком в аптечном складе Чувашского аптечного 

управления и в Чувашской республиканской оптовой базе «Роскульторг».  

В 1970-2011 гг. – слесарь-сборщик на Чебоксарском заводе электриче-

ских исполнительных механизмов.  

Д. И. Никифоров награжден: медалью «За трудовое отличие» (1978 г.); 

знаками «Победитель соцсоревнования» (1975 г.), «Молодой гвардеец пятилет-

ки» (1976 г.); Почетной грамотой Верховного Совета ЧАССР (1976 г.), а также 

занесен на Доску Почета объединения (1984 г.). В 2002 году ему присвоено по-

четное звание «Ветеран ОАО ЗЭИМ». Имеется удостоверение «Ветеран труда» 

(2010 г.).  

  

Ветеран труда Никифорова (Иванова) Зоя Ивановна родилась 03 апре-

ля 1942 г в д. Тохмеево.  Образование – начальное. 

Работала в колхозе «Победа».  

В 1961- 1974 гг. – тросильщицей, машинистом-оплетщицей на предпри-

ятии п/я 12 (после переименования в 1966 году – завод РТИ, в настоящее время 

– производственное объединение им В. И. Чапаева). 

В 1978-1985 гг. – санитаркой во втором родильном доме г. Чебоксары.  

В 1985-1988 гг. – Чебоксарский ЭДОЗ «Чувашсельстрой». 

В 1988-2004 гг. – в механоштамповочном цехе Чебоксарского электроап-

паратного завода.  

З. И. Никифорова награждена медалью «За доблестный труд в ознамено-

вание 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» (1970 г.), а также неоднократно 

премирована денежными премиями, имеет удостоверение «Ветеран труда» 

(1998 г.).  

 

Ветеран труда, мать героиня Никифорова (Ва-

сильева) Елена Аркадьевна родилась 25 апреля 1952 

г. в д. Кивсерт-Марги. Восьмилетнее образование полу-

чила в Сятра-Хочехматской школе. 

Свою трудовую деятельность начала в 1968 году 

на Чувашской базе Росмясорыбторга в Чебоксарах. 

Позже работала в Васильевской дистанции защитных 

лесонасаждений Горьковской железной дороги Канаш-

ского производственного участка. С 1980 по 1997 гг. 

проработала грузчиком на Чувашской оптовой базе 

«Росгалантерея». Далее работала продавцом мелкой 

розницы в торговой фирме «Питание» и др.  

Проживает в д. Тохмеево. С супругом Никифоровым Николаем 

вырастили и воспитали 10 детей.  

Елена Аркадьевна Никифорова награждена орденами «Материнской 

славы II степени» (1984 г.); «Материнской славы I степени» (26 ноября 1987 г.) 

и Медалью материнства I степени (15 августа 1978 г.) 
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Ветеран труда Николаева (Борисова) Вера Его-

ровна родилась 12 октября 1942 г. в д. Ырашпулыхи. 

Училась в начальной школе в своей деревне, а семилет-

нее образование получила в Кшаушской школе Чебок-

сарского района. После окончания школы в 1960-1965 гг. 

работала в строительной бригаде Учебно-опытного хо-

зяйста Чувашского сельхозинститута.  

Вышла замуж за жителя д. Тохмеево Николаева 

Алексея Николаевича и продолжила свою трудовую дея-

тельность в Чувашской базе Росмясорыбторга.  

С 1966 по 1969 гг. проработала в Канашском 

строительном управлении № 102 в качестве рабочей пу-

ти. С 1969 по 1973 гг. трудилась в Чувашской базе Рособувьторга приемщицей. 

С 1973 по 1993 гг. работала на Чебоксарском Электроаппаратном заводе слеса-

рем-комплектовщицей, склейщиком керамических изделий.  

За достигнутые успехи в работе Николаевой В. Е. неоднократно объявля-

лась благодарность, а также она награждалась денежными премиями.  

Решением коллегии МЭТПиП президиума ЦК профсоюза по итогам все-

союзного соцсоревнования за 1989 год присвоено звание «Лучшая производст-

венная бригада МЭТПиП» (1990 г.). По итогам работы за 1992 год ей присвоено 

зание «Лауреат заводской премии» (1993 г.). 

С супругом Николаевым А. Н. вырастили и воспитали пятерых детей. 

 

Ветеран труда, многократная чем-

пионка России по легкой атлетике, мас-

тер спорта Николаева (Гурьева) Мар-

гарита Федоровна родилась в д. Тох-

меево 15 декабря 1955 г. В 1963 году 

пошла в 1 класс Тохмеевской начальной 

школы и в 1973 году окончила Икков-

скую среднюю школу. На уроках физ-

культуры была сильнейшей среди своих 

сверстниц. Неплохие результаты пока-

зывала она на районных и республикан-

ских соревнованиях по легкой атлетике 

(бег) и лыжным гонкам.  

В 1973 году поступила в Новочебоксарское техническое училище № 9. Во 

время учебы стала победительницей спартакиады Чувашской АССР среди сту-

дентов по лыжным гонкам. После этих соревнований ее зачислили в сборную 

команду Чувашии.  

В 1974 году начала работать на приборостроительном заводе г. Чебокса-

ры, продолжала заниматься спортом и часто ездила на сборы.  

В 1975 году вышла замуж, родила двух дочерей; по семейным обстоя-

тельствам не тренировалась, т.к. надо было воспитывать детей. Муж Валерий, 
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участковый милиционер г. Новочебоксарск, погиб при исполнении служебных 

обязанностей.  

Николаева М. Ф. после долгого перерыва в 1990 году снова приступила к 

тренировкам.  

В 1991 году на очередном Московском международном марафоне мира 

(ММММ-91) среди своих сверстниц по возрастной категории 35-39 лет на дис-

танции 10 км из 963 спортсменов заняла III место. Эта была ее первая медаль.  

В 1993 году Маргарита Федоровна в составе сборной России среди вете-

ранов выехала в Норвегию в г. Осло на марафон (42 км 195 м), откуда верну-

лась с очередной медалью.  

В 1994 году на юге России в городе Сочи она стала трехкратной чемпи-

онкой России на дистанциях: 800 м, 1500 м и 5000 м. Неоднократно участвова-

ла в полумарафонах (дистанция 21 км) и занимала призовые места.  

В августе 2011 года на Чемпионате России, который проводился в г. Че-

боксары, в возрастной категории 55-59 лет (среди ветеранов) стала двукратной 

чемпионкой России на дистанциях 800 м и 1500 м соответственно.  

Имеет более 160 медалей и грамот разного достоинства. 

Вот уже 38 лет работает на Приборостроительном заводе, который пере-

именовали в ОАО «Элара». В настоящее время ветеран труда, мастер спорта 

Николаева М. Ф. заведует лыжной базой вышеназванного завода.  

 

Активный участник общественной жизни, прода-

вец, контролер-кассир 1 категории с многолетним ста-

жем Николаева (Павлова) Светлана Александровна 

родилась в д. Тохмеево Чебоксарского района 02 апреля 

1956 г. в крестьянской семье.  

В 1963-1973 гг. училась в Тохмеевской начальной 

и Икковской средней школах. С малых лет была приуче-

на к труду. Во время летних каникул работала в колхозе, 

после окончания восьмого и девятого классов работала в 

Чебоксарах на хлебозаводе № 2 в три смены.  

В 1973 году, после окончания средней школы, уст-

роилась на работу во ВНИИР (Всесоюзный научно-исследовательский проект-

но-конструкторский и технологический институт релестроения) ученицей элек-

трофотографа. За полтора года работы электрофотографу 4 разряда Павловой 

С. А. в апреле 1975 года присвоили звание «Ударник коммунистического тру-

да». Работая в дневное время, вечером училась в республиканской счетоводно-

бухгалтерской школе на бухгалтера бюджетных учреждений.  

12 ноября 1975 года она уволилась с прежней работы в связи с трудоуст-

ройством в ЦРММ (Центральные ремонтно-механические мастерские) «ЧКСО» 

(Чувашколхозстройобъединение) на должность бухгалтера расчетной и матери-

альной группы. Она своим трудом, активным участием в общественной жизни 

коллектива снискала любовь и уважение. Работала секретарем комсомольской 
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организации, принимала участие в работе Республиканского двухдневного со-

вещания ВЛКСМ. 

В начале августа 1982 года Николаева С. А. устроилась на работу в Ку-

гесьское Райпо заведующей Тохмеевским магазином. С тех пор, более 30 лет, 

работает в сфере торговли. Она активная участница общественной жизни де-

ревни, член коллектива художественной самодеятельности при Тохмеевском 

сельском клубе, отличная хозяйка. С супругом Николаевым В. Н. вырастили и 

воспитали трех детей.  

За многолетний добросовестный труд Николаева С. А. награждена: па-

мятной медалью «90 лет ВЛКСМ»; знаками: «Победитель социалистического 

соревнования» (1978 г., 1988 г. 1989 г.), «20 лет безупречной работы в потреби-

тельской кооперации» (2010 г); почетной грамотой Совета Чувашпотребсоюза 

(апрель 2006 г.) и др. почетными грамотами и ценными призами.  

 

 Ветеран труда Отнюшков Владимир Иванович родил-

ся 08 апреля 1950 г. в д. Важуково Чебоксарского рай-

она. Образование – среднее. Учился в Ядринском сель-

скохозяйственном училище, после училища работал в 

Чебоксарском троллейбусном управлении.  

С мая 1969 г. по июнь 1971 г. служил в Советской 

армии. После армии продолжил работу на прежнем мес-

те слесарем-механиком.  

С 1974 г. работал в домоуправлении № 6, № 7 в 

дежурной ремонтной службе Чебоксарского городского 

производственного управления жилищного хозяйства 

слесарем-сантехником.  

С 1982 г. по настоящее время работает в Депо № 2 Чебоксарского трол-

лейбусного управления слесарем по ремонту подвижного состава.   

В. И. Отнюшков за высокие производственные показатели награжден: 

знаком «Победитель социалистического соревнования» (1974 г.), юбилейным 

нагрудным знаком «В память 200-летия управления водяными и сухопутными 

сообщениями» (07.09.2009); занесен: в Книгу Почета управления (04.11.1993), 

на Доску Почета (29.04.2003), имеет удостоверение «Ветеран труда» 

(21.06.2010). Также ему более десяти раз вручались По-

четные Грамоты и Благодарственные письма, и он не-

однократно был премирован денежными премиями.  

 

Ветеран труда Отнюшкова (Михайлова) Нина 

Михайловна родилась 04 марта 1948 г. Образование – 

среднеспециальное. Окончила Чебоксарский экономи-

ко-технологический техникум (1984 г.) по специально-

сти «Бухгалтерский учет».  

Работала на плодоовощной базе Чебоксарского 

«Горпищеторга» (1963-1965 гг.), контролером на Хлоп-
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чатобумажном комбинате (1965-1968 гг.), слесарем-сборщиком на Чебоксар-

ском заводе электроизмерительных приборов (1968-1970 гг.), бухгалтером тех-

нологического цеха в объединении «Чувашрыба» (1970-1989 гг.),  бухгалтером, 

заведующей складом в Чувашском республиканском предприятии «Росгаланте-

рея» (1990-1994 гг.), кассиром сбора выручки в троллейбусном управлении 

(1993-2003 гг.).  

Н. М. Отнюшкова награждена знаками: «Ударник коммунистического 

труда» (1982 г., 1985 г.), «Ударник 11 пятилетки» (1985 г.). Занесена на Доску 

Почета в 1984 г. Имеет удостоверение «Ветеран труда» (2003 г.).  

 

Труженица тыла, ветеран труда Павлова (Ефимо-

ва) Лидия Ефимовна родилась в д. Кугеси Чебоксарско-

го района 02 марта 1930 г. Получила семилетнее образо-

вание в Кугесьской школе. После школы работала в поле-

водческой бригаде колхоза «Трактор». Окончив шестиме-

сячные курсы счетовода-кассира в с. Акулево, стала рабо-

тать бухгалтером в своем колхозе.  

С января 1951 г. по февраль 1954 г. Л. Е. Павлова 

работала секретарем исполкома Кугесьского сельского 

Совета.  

В июне 1953 г. вышла замуж за Александра Павло-

вича Павлова и начала жить в д. Тохмеево по месту жительства супруга. Рабо-

тала в колхозе «Победа», растила детей.  

С мая 1968 г. по апрель 1988 г. работала в системе Министерства путей 

сообщения СССР на Казанском отделении Горьковской железной дороги. Сна-

чала работала в составе бригады по уходу за лесопосадками вдоль железнодо-

рожной линии, а потом в течение года трудилась стрелочником на разъезде 24 

км «Шоркино», позже на протяжении 17 лет – билетным кассиром на остано-

вочной платформе ОП-28 км. Имеет следующие награды: медали: «Ветеран 

труда», «За доблестный труд в ВОВ 1941-1945 гг.», «50 лет победы в ВОВ 

1941-1945 гг.», знаки: «Победитель социалистического соревнования» (1973 г.) 

и почетные грамоты. Л. Е. Павлова умерла 27 марта 2004 г. 

 

Труженица тыла, ветеран труда Семенова (Иванова) Анна Ивановна 

родилась 08 апреля 1931 г. в д. Тохмеево. Семилетнее образование получила в 

Икковской средней школе. Как и все дети военных лет, с детства трудилась в 

колхозе «Культура»: работала в полеводческой бригаде, на зерновом току. По 

так называемому «наряду» работала на лесозаготовке в Ибресинском лесу, 

Чарклинском лесу Вурнарского района и за Волгой в Когоярах на границе двух 

республик – Чувашской и Марий Эл. Работала на строительстве автодорог око-

ло деревень Типсирма и Карачуры в Чебоксарском районе. Работала в колхозе 

«Звезда», а также в РГУП «Дружба» до выхода на пенсию.  

Награждена медалями: «Ветеран труда» (1986 г.), «50 лет победы в ВОВ 

1941-1945 гг.» (1995 г.), «60 лет победы в ВОВ 1941-1945 гг.» (2005 г.), «65 лет 
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победы в ВОВ 1941-1945 гг.» (2010 г.); знаками «60 лет СССР», «Ударник ком-

мунистического труда» (1985 г.). По итогам работы 1986 года занесена на Дос-

ку Почета РГУП «Дружба». 

 

Труженик тыла, ветеран труда Семенов Ген-

надий Семенович родился 26 ноября 1930 г. в д. 

Тохмеево. Семилетнее образование получил в Икков-

ской средней школе. Работал в колхозе «Культура» 

возчиком, по «наряду» трудился на лесозаготовке в 

Чарклинском лесу Вурнарского района. В течение 

трех лет служил в армии.  

С сентября 1956 по апрель 1957 гг. учился на 

шофера III класса. работал шофером, мастером про-

изводственного участка ст. Чебоксары, более 10 лет 

экспедитором в Сельхозкомплекте, а также продол-

жительное время монтером пути ПЧ-19 Горьковской 

железной дороги до выхода на заслуженный отдых в 1992 году.  

Его награды: медали «За доблестный труд в ВОВ 1941-1945 гг.», «50 лет 

победы в ВОВ 1941-1945 гг.» (1995 г.), «60 лет победы в ВОВ 1941-1945 гг.» 

(2005 г.), «65 лет победы в ВОВ 1941-1945 гг.» (2010 г).  

Семенов Г. С. Умер 06 марта 2011 года. 

 

Ветеран труда, педагог, отличница просвещения 

Скворцова (Назарова) Христина Назаровна родилась 

в с. Икково Чебоксарского района 02 октября 1910 г. В. 

1929 году успешно окончив педтехникум и получив ди-

плом, начала работать учительницей в Икковской школе. 

Через некоторое время, познакомившись с колхозным 

агрономом Скворцовым, вышла за него замуж. У них ро-

дилась дочь Эля. После пяти лет совместного прожива-

ния муж умер от туберкулеза.  

В 1935 году Скворцова Х. Н. с дочерью переехала 

жить в г. Чебоксары. Работала в школах №1 и №4 учи-

тельницей русского языка. В 1938 году вторично вышла 

замуж за инженера Чернова, который работал на строительстве железной доро-

ги Канаш – Чебоксары. Через год Христину Назаровну и ее дочь Элю муж увез 

в г. Сызрань. Она год проработала в школе учительницей. Далее в 1940 году 

преподавала русский язык в Военно-политическом училище Приволжского во-

енного округа по подготовке младших политруков. В 1941 с февраля по август 

месяцы являлась преподавателем русского языка в артиллерийском полку вой-

сковой части № 525. С августа 1941 года служила вольнонаемной в Ленинград-

ском эвакуированном танковом училище. Далее с 1942 года по сентябрь 1943 

года служила в штабе Сызранского военного училища малых танков. Ее второй 

муж Чернов погиб в первые месяцы войны.  
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В октябре 1943 года Скворцова Х. Н. вернулась с дочерью домой, в с.  

Икково. На первых порах работала колхозницей, а потом ее назначили брига-

диром полеводческой бригады.  

Осенью 1945 года она снова начала работать учительницей в Икковской 

школе. С 1949 по 1952 годы она преподавала в школе села Заовражное, что ря-

дом с городом Чебоксары.  

В 1952 году третий раз вышла замуж за Романова Николая Романовича, 

уроженца деревни Тохмеево. В ту пору бывший летчик работал страховым 

агентом. Они начали жить в д. Тохмеево. У них родился сын Валерий.  

Скворцова Х. Н. работала учительницей в Тохмеевской, в Шоркинской 

начальных школах и в Сятра-Хочехматской восьмилетней школе до выхода на 

пенсию в 1970 году. Умерла 26 июля 2000 года.  

Х. Н. Скворцова награждена медалями: «За доблестный труд в ВОВ 1941-

1945гг.», «30 лет победы в ВОВ 1941-1945гг.», «40 лет победы в ВОВ 1941-

1945гг.», «50 лет победы в ВОВ 1941-1945гг.», «За доблестный труд в ознаме-

нование 100-летия рождения В. И. Ленина», «Ветеран труда»; знаками: «От-

личница просвещения», «Победитель соцсоревнования 1974 года» и разными 

почетными грамотами.  

 

Ветеран труда, Федотова (Андреева) Галина Ми-

хайловна родилась 08 апреля 1954 г. в д. Сарабакасы 

Чебоксарского района. Среднее образование получила в 

восьмилетней Сятра-Хочехматской и Ишлейской сред-

ней школах.  

После завершения средней школы работала на 

Электроаппаратном заводе г. Чебоксары.  

В 1973 г. поступила в Чувашский государственный 

сельскохозяйственный институт на зооинженерный фа-

культет. В 1978 году после окончания вышеназванного 

учебного заведения устроилась главным зооинженером в 

колхоз «Звезда».  

После соединения колхоза «Звезда» и Чебоксарской птицефабрики Гали-

на Михайловна работала зооинженером по племенной работе.  

В последующие годы и до выхода на пенсию трудилась главным зооин-

женером совхоза «Дружба» и получила звание «Ветеран труда». 

Совместно с мужем воспитали и вырастили пятерых детей.  

 

Советник налоговой службы III ранга Федотов Михаил Егорович ро-

дился 26 декабря 1953 г. Учился в Тохмеевской начальной и Икковской 

средней школах.  

В 1973 поступил в Алатырский сельскохозяйственный техникум по спе-

циальности «Бухгалтерский учет в сельскохозяйственном производстве».  
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В июле 1975 г. принят бухгалтером колхоза «Звез-

да».  

В марте 1978 года переведен на должность главно-

го экономиста колхоза. После соединения двух хозяйств, 

а именно колхоза «Звезда» и Чебоксарской птицефабри-

ки, Михаил Егорович был переведен в плановый отдел 

Чебоксарской птицефабрики экономистом. 

В марте 1985 года, будучи депутатом, избран пред-

седателем Исполкома Сарабакасинского сельского Сове-

та народных депутатов. В течение пяти созывов подряд 

избирался депутатом Сарабакасинского сельского Сове-

та.  

В 1991-1993 гг. – зооинженер птицеводства в сов-

хозе «Дружба» в производственном объединении по птицеводству «Чуваш-

ское».  

В 1993-1995 гг. – начальник производственного участка в Опытном мех-

лесхозе в системе Министерства лесного хозяйства.  

В 1997-2001 гг. – старший государственный налоговый инспектор Госу-

дарственной налоговой инспекции Чебоксарского района.  

С 2001 года перешел в ООО «Лига - Чебоксары» директором строитель-

ства газовых коммуникаций. В последующие годы и по настоящее время рабо-

тает прорабом в газовой организации.  

Кроме множества областных и районных грамот и дипломов М. Е. Федо-

тов удостоен бесплатной туристической путевки на летнюю Олимпиаду в Мо-

скву (1980 г.); награжден Почетной грамотой Президиума Верховного Совета 

Чувашской Республики и мотоциклом «Днепр» (1990 г.), Почетной грамотой 

ЦК ВЛКСМ (1986 г.). По итогам Социалистического соревнования среди Ис-

полкомов сельских Советов Чувашской АССР Сарабакасинский сельский Совет 

удостоен 3 места (1990 г.). За добросовестную и успешную работу ему присво-

ен чин «Советник налоговой службы» III ранга (1998 г.).  

 

Ветеран труда Флегонтова (Кольцова) Лидия Иль-

инична родилась в Чебоксарах 19 марта 1953 г. Средне-

техническое образование получила в г. Москва. Окончила 

Всесоюзный заочный электромеханический техникум с от-

личием. Работала в ОАО «Электроприбор» (ЗЭИП) с 1972 

по 2009 гг. инженером по спецработе. Проживает в д. Тох-

меево с супругом. 

 

 

 

Кинооператор Цветков Евгений Анатольевич родился в Чебоксарах 01 

февраля 1973 г. Его родители уроженцы деревни Тохмеево. Вот что пишет он о 

своем детстве: «Началось все в детстве, с игры глупого несмышленыша, полу-
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чавшего удовольствие от хождения пешком под стол. В 

памяти сохранились картинки: деревня, снег, я, бабушка 

и мамины посылки из города… Один из самых запоми-

нающихся подарков – черный, почти настоящий бинокль. 

Можно было двигать предметы в пространстве, то удаляя, 

то приближая облака и звезды в мутноватых стеклах. То-

гда эта затея мне очень понравилась». После окончания 

Чебоксарской средней школы № 44 сдавал (2 раза) всту-

пительные экзамены во ВГИК, неудачно. Цветков Е. А. 

работал строителем, охранником на автобазе связи. 

Усердная подготовка к вступительным экзаменам была 

прервана повесткой из военкомата, вследствие чего два года жизни были отда-

ны долгу перед Родиной. Служба в армии проходила в городе Москва, а ближе 

к демобилизации он все чаще задумывался «что же дальше?».  

Цветков – фамилия говорящая, о любви к цвету. После армии он нашел 

способ восприятия реального мира и его воплощения в конкретные формы с 

помощью фотографии.  

Начались каждодневные проявления пленок, ночные дискуссии сначала 

на кухне, а затем в одной из студий на базе Чебоксарского фото-клуба. Позна-

вались основы композиции, цветовые решения, постановки кадра и фотопечати. 

С появлением в городе «минилабов» началась новая полоса в его жизни – цвет-

ная. Постоянная практика в течение последних пяти лет дала ему ту самую ба-

зу, которая приобретается только личным опытом. Он снимал людей, были об-

ращения к пейзажу, жанровой фотографии. Результатом поисков явилось уча-

стие в фотовыставках молодых авторов, работа методистом в «Доме кино».  

В 2000 году Цветков Е. А. поступил в Санкт-Петербургский институт ки-

но и телевидения. Во время учебы работал в телекомпании 6 канала «СТС-

Петербург». Участвовал в съемках сериала «На вираже», «Эшелон». В 2002 го-

ду снял документальный фильм «Мадам» по заказу телеканала «Культура» о 

счастливой жизни в российской глубинке беженцев из охваченного граждан-

ской войной африканского Судана.  

В 2005 году получил диплом об окончании вышеназванного института и 

продолжил работу вторым оператором в сериале «Виола Тараканова»; в про-

должении сериала «Преступными страстями – 2», а также участвовал в съемках 

сериала «Институт благородных девиц». Одна из последних самостоятельных 

работ – нашумевший фильм «Шапито-шоу» - призер Международного Москов-

ского кинофестиваля 2011 г. Серебряную статуэтку «Святого Георгия» режис-

сер фильма Сергей Лобан получил из рук легендарной актрисы Джеральдини 

Чаплин – внучки Чарли Чаплина. Фильм был отмечен на многих российских и 

международных кинофестивалях.  

Женат, с супругой Ириной растят и воспитывают дочку – Агнию. Прожи-

вает в г. Москва. 
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15.  ОФИЦЕРЫ, УРОЖЕНЦЫ Д. ТОХМЕЕВО 

 

Емельянов Владимир Кириллович, уроженец и жи-

тель д. Тохмеево, родился 18.10.1966 г, чуваш, женат, обра-

зование – высшее, в 1991 году окончил Полтавское высшее 

зенитное ракетное командное училище, в 2007 году – Че-

боксарский филиал Нижегородской академии МВД России, 

имеет специальное звание - подполковник внутренней 

службы. В 1986 году после окончания Чебоксарского элек-

тромеханического техникума призвался на службу в ВС 

СССР, во время срочной службы в 1987 году поступил 

учиться в Полтавское высшее зенитное ракетное командное училище. После 

окончания военного учи-

лища с июня 1991 года по 

февраль 1994 года прохо-

дил службу в должности 

командира взвода ПВО в 

Западной группе войск в 

Германии. После службы 

в Вооруженных Силах с 

февраля 1994 года служит 

в органах внутренних дел 

МВД по Чувашской Рес-

публике. За время службы 

в ОВД занимал должности 

заместителя командира 

роты, командира роты милиции вневедомственной охраны, помощника началь-

ника управления по борьбе с организованной преступностью, старшего инспек-

тора управления кадров. 

С сентября 2010 года 

по сентябрь 2011 года нахо-

дился в составе российского 

полицейского контингента в 

миротворческой миссии 

ООН в Либерии, где выпол-

нял задачи по мониторингу 

деятельности, обучению со-

трудников национальной 

полиции Либерии.  

За высокий профес-

сионализм, образцовое вы-

полнение служебного долга 

Емельянов В. К. награжден 
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медалями «За доблесть в службе», «За отличие в службе» 1, 2 и 3 степеней, 

грамотами МВД по Чувашии. 

 

Офицер, пожарный инспектор Жирнов Алексей 

Александрович родился в д. Тохмеево 20 апреля 1953 г. в 

семье колхозника, участника ВОВ 1941-1945 гг. Алексан-

дра Алексеевича Жирнова. 

После окончания Икковской средней школы с 1970 

по 1972 гг. учился в Горьковском речном училище по 

специальности штурман, помощник механика.  

С осени 1972 по осень 1974 года служил в Совет-

ской армии в войсках связи в городе Виннице Украинской 

ССР. Был лучшим специалистом в воинской части. После 

службы три года проработал на Чебоксарском заводе 

промышленных тракторов в литейном цехе.  

С 1979 по 2001 годы служил в военизированной пожарной части. Окон-

чил Ивановское пожарно-техническое училище по специальности пожарный 

техник, лейтенант внутренней службы. Работал пожарным инспектором в Мор-

гаушском районе ЧАССР. Жирнов А. А. награжден медалью «За безупречную 

службу» 3 степени. В настоящее время работает охранником на частном пред-

приятии.  

 

Ветеран труда, офицер Захаров Владимир Евсее-

вич родился в д. Тохмеево 1 августа 1951 г. в многодет-

ной семье. С сентября 1958 по май 1968 г. учился в Тох-

меевской начальной и Икковской средней школе. После 

окончания средней школы полтора года проработал в Че-

боксарах на Электроаппаратном заводе слесарем-

сборщиком.  

Осенью 1969 года был призван на срочную службу 

в Вооруженные силы СССР. Два года прослужил в Юж-

ной группе войск – Венгрии, в танковых войсках механи-

ком-водителем средних танков.  

После службы в Советской армии Захаров В. Е. продолжил работу на 

прежнем месте, т.е. слесарем-сборщиком в ЧЭАЗ.  

В августе 1972 года, успешно сдав вступительные экзамены, поступил в 

Кировоградское летно-штурманское училище. В 1975 году после окончания 

летного училища начал работать в Чебоксарском аэропорту в Чувашском цен-

тре УВД (управление воздушным движением) филиала «Авианавигация 

Центральной Волги». Старший лейтенант запаса, штурман военно-

транспортной авиации Захаров В. Е. с 2001 года на пенсии, но хорошие люди 

всегда в цене, поэтому уже более 10 лет он продолжает работать авиа-

диспетчером. Захаров В. Е. награжден медалью «Ветеран труда», нагрудным знаком 

«За безаварийное УВД», грамотами Министерства транспорта и связи РФ. 
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Захаров Николай Федорович, родился в д. Тох-

меево в 1940 году, старший лейтенант запаса. После 

окончания Икковской средней школы поступил в Казан-

ское военно-авиационное техническое училище. В тече-

ние трех лет являлся курсантом данного училища. В 1961 

году, успешно окончив военное училище и получив зва-

ние лейтенанта, прибыл для прохождения службы в ра-

кетные войска. Служил в Забайкалье, в Калужской и Ива-

новской областях. В 1968 году был демобилизован из ар-

мии по состоянию здоровья. Работал во ВНИИР г. Чебок-

сары инженером-исследователем. Учился на вечернем 

отделении в Чувашском государственном университете им. И. Н. Ульянова. Во 

время учебы работал на кафедре электротермических установок (ЭТУ). В 1974 

году окончил электромеханический факультет ЧГУ. 

Работал заместителем директора Литейно-механического завода, на заво-

де «Контур» заместителем начальника отдела технического контроля, началь-

ником отдела сбыта завода «Промтрактор», директором завода «Эмитрон». 

С 2000 года находится на заслуженном отдыхе и проживает в деревне 

Тохмеево. С супругой Любовью вырастили сына и дочь. Имеют двух внуков и 

одну внучку. 

 

Орденоносец, офицер, депутат Верховного Совета 

Чувашской АССР 11-го созыва, почетный автотранс-

портник РФ Матвеев Анатолий Никифорович родился 

07 ноября 1955 г. в д. Тохмеево в многодетной крестьян-

ской семье. Отец Никифор Матвеевич Матвеев, участ-

ник ВОВ 1941-1945 гг., орденоносец, инвалид, умер в 

возрасте 55 лет, когда самому младшему Анатолию бы-

ло 13 лет. Через 3 года умерла его мать Иуляна Евсеевна 

Евсеева. Анатолий в юношеские годы остался сиротой, 

жил в родительском доме в многодетной семье старшего 

брата Николая. После окончания Икковской средней 

школы работал на производстве, вечером учился в учеб-

но-курсовом комбинате п. Кугеси Чебоксарского района на водителя-

электромеханика.  

С 1974 по 1976 гг. служил в Советской армии, а именно в Прибалтийском 

военном округе в г. Кеденяй Литовской ССР на военном аэродроме водителем-

электромехаником. После службы в июне 1976 года начал работать водителем в 

автоколонне 1852 в г. Чебоксары. С тех самых пор в его трудовой книжке одна 

единственная запись о принятии на работу водителем.  

За высокие производственные показатели Матвеев А. Н. награжден: «Ор-

деном Трудовой Славы 3 степени» (1986 г.); знаками: «Ударник 10 пятилетки», 

«За работу без аварий» 1,2,3 степеней, «Победитель соцсоревнования 1985 го-

да», «Почетный автотранспортник РФ»; ведомственными грамотами: Чуваш-



40 

 

ского обкома ВЛКСМ, Министерства МВД ЧР, Министерства промышленно-

сти, транспорта и связи ЧАССР, управления ГИБДД МВД ЧР и др. 

В 1985 году командованием Приволжского военного округа был направ-

лен в Челябинское ВВАИУ на трехмесячные военные сборы. После окончания 

военных сборов присвоили офицерское звание лейтенант, должность замести-

теля командира по политической части – «замполит». 31 октября 1990 года 

присвоили очередное воинское звание – старший лейтенант, должность коман-

дир автовзвода. А. Н. Матвеев без отрыва от производства в 1985-1990 гг. про-

работал в законодательном органе депутатом Верховного Совета Чувашской 

АССР 11 созыва.  

В конце 90-х годов произошла реорганизация автоколонны 1852. В дан-

ное время это автопредприятие называется «ЗАО АККОНДТРАНС». Матвеев 

А. Н. работает водителем-снабженцем в данной организации.  

 

Михайлов Николай Евстафьевич, 1937 года ро-

ждения, уроженец д. Тохмеево, подполковник авиации. 

После окончания Икковской средней школы в 1957 году 

поступил в Казанское военное авиационно-техническое 

училище. В 1960 году, успешно окончив это учебное за-

ведение, молодой лейтенант был направлен на Дальний 

Восток, в Хабаровский край. В 1964 году приехал в род-

ную деревню на похороны матери. Несколько дней он 

провел в деревне Тохмеево и уехал выполнять свой во-

инский долг, а на прощание сказал старшему брату, что 

отправляют служить во Вьетнам.  

С того момента прошло более 20 лет, а от него не было никаких вестей. 

Родные обратились в райвоенкомат с запросом в министерство обороны, на что 

получили ответ «Жив, работает». В августе 1986 года «пропавший» приехал на 

малую родину. Его нелегкая армейская служба проходила в Китае, Северной 

Корее, Вьетнаме. В данное время проживает со своей семьей в городе Брянск.  

 

        Старший лейтенант запаса, летчик гражданской 

авиации Павлов Валерий Александрович родился в д. 

Тохмеево 23 апреля 1954 г. в семье колхозника. Учился в 

начальной школе в д. Тохмеево. Окончил Икковскую 

среднюю школу в 1971 году.  

В 1972-1974 годы служба в рядах Советской ар-

мии. Служил водителем колесных машин в Германии в 

танковой части рядом с городом Дрезден. После армии 

поступил учиться в Краснокутское летное училище гра-

жданской авиации Саратовской области. Успешно окон-

чив летное училище в 1976 году, начал работать летчи-

ком в аэропорту г. Чебоксары. В должности пилота гра-

жданской авиации он летал на самолете АН-2. В конце XX века маленькие са-
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молеты АН-2 летали во все районные центры Чувашской АССР. Эти самолеты 

хорошо выполняли сельскохозяйственную работу, удобряли поля. В. А. Павлов 

ежегодно бывал на длительных командировках в Узбекистане, в Белоруссии и в 

других местах.  

В 1983 году В. А. Павлов уволился из состава летного отряда Чебоксар-

ского аэропорта. Работал водителем на Чебоксарской базе Чувашгосснаба. Пять 

лет проработал на севере в г. Нягань Ханты-мансийской автономной области. 

Они занимались установкой и монтажом высоких бурильных установок для бу-

рения глубоких скважин в целях поиска нефти. Работал литейщиком на заводе 

«Элара». Скоропостижно скончался 7 октября 2007 года.  

 

Федотов Михаил Федотович родился 17 ноября 1947 г. в д. Тохмеево. 

Начальную школу закончил в д. Тохмеево. 5,6,7 классы учился в Моргаушском 

интернате. Домой приезжал только на летние и зимние каникулы. С 8 по 11 

классы учился в Икковской средней школе. В 1966 поступил в Ульяновское 

высшее военное командное училище связи, которое закончил в 1970 г. Коман-

дование училища поставило перед курсантами задачу: к 100-летию со дня рож-

дения В. И. Ленина – отличный выпуск. После выпуска его направили служить 

в Белоруссию. Однако новый 1971 год ему пришлось встретить в госпитале, так 

как заболел сахарным диабетом, через год после тяжелого сотрясения мозга. 

Скоро его уволили из армии по состоянию здоровья – ограниченно годен в во-

енное время.  

На гражданке первый год он проработал на военной кафедре Чувашского 

государственного университета. Замещал должность преподавателя по обще-

войсковой подготовке (приемы и правила стрельбы, практическая стрельба в 

тире, переносные радиостанции командира взвода). Через год прислали препо-

давателя военнослужащего и его уволили по сокращению штатов.  

Поступил работать в Чебоксарский аэропорт в службу связи и радионави-

гации. Там он проработал 7 лет. В это время в аэропорту в службе АТБ (авиа-

ционно-техническая база) работали его односельчане Валерий Цветков и Алек-

сандр Семенов. В диспетчерской службе работал Владимир Захаров.  

С 1979 по 1989 гг. работал в Чебоксарской морской школе ДОСААФ пре-

подавателем электротехники и мастером производственного обучения.  

В 1989 году переехал с семьей в г. Ульяновск. Там работал в профтехучи-

лище, позже регулировщиком радиоэлектронной аппаратуры и приборов на за-

воде «Комета», который относится к военно-промышленному комплексу.     

Женился в 1972 году на гражданке Белоруссии, с которой познакомился в 

1970 году. Воспитали сына и дочь. Проживают в г. Ульяновск.  

 

Цветков Валерий Иванович родился в д. Тохмеево 1949 г. Закончил Икков-

скую среднюю школу.  

В 1969 году окончил полный курс Иркутского авиационного 

технического училища гражданской авиации.  
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В 1969 г. начал работать авиатехником IV разряда в 

Чебоксарском объединенном авиаотряде Приволжского 

управления гражданской авиации. 

С 1976 по 1995 гг. летал бортмехаником самолета 

АН-24 в города: Волгоград, Воронеж, Ленинград, Мине-

ральные Воды, Москва, Новосибирск, Ростов, Самара, 

Симферополь, Сочи, Сухуми, Уфа, Харьков, Челябинск.  

В 1979 г. присвоен 2 класс бортмеханика. 

В 1983 г. присвоен 1 класс бортмеханика.  

В 1985 г. награжден нагрудным 

знаком гражданской авиации «За безаварийный налет ча-

сов с планкой 5000».  

 

Подполковник Цветков Всеволод Иванович родил-

ся в д. Тохмеево 1940 г. После окончания Икковской сред-

ней школы поступил в военное училище. Служба молодо-

го лейтенанта началась с Средней Азии. Далее служил на 

Дальнем Востоке и в Кировской области в ракетных вой-

сках стратегического назначения. Во время службы закон-

чил военную академию.  

 

16. УЧАСТНИКИ ВОЙНЫ В АФГАНИСТАНЕ 

И В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

Участник войны в Афганистане, кандидат в масте-

ра спорта по радиоспорту, старший прапорщик Алексеев 

Вячеслав Афанасьевич, родился 4 августа 1956 г. в д. 

Тохмеево в многодетной крестьянской семье. Учился в 

Тохмеевской начальной и в Икковской средней школах. 

Осенью 1974 года был призван в Вооруженные силы 

СССР. Служба проходила в городе Ярославль в войсках 

связи. В учебном центре успешно окончил курсы радио-

телеграфистов, был командиром отделения.  

Осенью 1976 года вернулся домой и через некото-

рое время по рекомендации райвоенкомата начал слу-

жить сверхсрочником в родном городе Чебоксары в войсках МВД начальником 

радиостанции. Женился.  

С 1979 по 1982 гг. служил в южной группе войск в Венгрии начальником 

связи в приемном отделении. Из Венгрии был направлен в Ленинградский во-

енный округ в учебный центр авиационных войск на соревнования по радио-

спорту. Там же его и оставили. Кандидат в мастера спорта В. А. Алексеев гото-

вил связистов для службы в Афганистане.  

С 1982 по 1983 гг. служил в Демократической Республике Афганистан в 

группе авианаводчиков армейской авиации (шла Афганская война). В. А. Алек-
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сеев участвовал в боевых операциях, был ранен, контужен. В течение трех ме-

сяцев лечился в военном госпитале города Ташкент.  

С 1983 по 1989 гг. служил в г. Шауляй Литовской ССР в командном 

пункте дивизии начальником УКВ И КВ радиостанций, а позже начальником 

связи.  

С 1989 по 1994 гг. В. А. Алексеев служил в Западной группе войск Гер-

мании в вертолетном полку начальником радиоузла. В 1994 году вертолетный 

полк прибыл из Германии на постоянное место дислокации в г. Ефремово 

Тульской области. В том же году В. А. Алексеев уволен в запас из вооружен-

ных сил СССР.  

С супругой Валентиной Александровной проживает в городе Чебоксары. 

В деревне Тохмеево построили дом, имеется приусадебный участок. Дочь Тать-

яна, офицер юстиции, служит в прокуратуре. 

В. А. Алексеев награжден медалями: «За безупречную службу Родине» 

1,2,3 степеней и юбилейными медалями.  

 

Участник афганской войны Григорьев Владимир 

Валентинович родился 04 мая 1963 г. в д. Тохмеево. По-

сле окончания Икковской средней школы работал на че-

боксарском машиностроительном заводе шлифовщиком.  

В мае 1981 года призвался в Советскую армию, 

служба началась в учебном центре г. Ашхабад Туркмен-

ской ССР. Через 6 месяцев службы командира БМП (бое-

вая машина пехоты) младшего сержанта Григорьева В. В. 

распределеили в г. Чирчик Узбекской ССР в 56 отдельную 

десантно-штурмовую бригаду на место постоянной дисло-

кации. В течение одного месяца занимались общеармей-

ской подготовкой: выполняли учебные прыжки, маршброски, стрельбы. 

В конце ноября 1981 года их загрузили в самолет, и они улетели в Демо-

кратическую Республику Афганистан. Григорьев В. В. 1,5 года выполнял бое-

вые задания под городом Гардез. Они стояли в постоянной боевой готовности в 

круговой обороне. По рассказам Григорьева В. В.,  самые большие потери были 

у разведчиков, они частенько выходили на боевые задания. Односельчанин 

вернулся домой 9-го мая 1983 года.  

После армии учился в учебно-курсовом комбинате г. Новочебоксарск на 

машиниста экскаватора. Позже работал по этой профессии в ГЭСстрое, в 

МУМ-1 треста «Союзэкскавация», а также в г. Москве на стройках монолитчи-

ком, сантехником, плотником. Проживает в п. Кугеси. Женат, имеет троих до-

черей.  

Награжден медалью «70 лет Вооруженных сил СССР».   
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Емельянов Александр Кириллович, 1960 года ро-

ждения, уроженец д. Тохмеево, воин-интернационалист, 

ст. лейтенант запаса. После окончания Чебоксарской 

средней школы № 6 в августе 1979 года был призван в Со-

ветскую армию. В том же году в конце декабря перед на-

ступающим новым годом в составе инженерно-саперного 

батальона контингента Советских войск пересекли грани-

цу СССР и вошли в Демократическую Республику Афга-

нистан. Это была война. Они стояли в полевых условиях 

около населенного пункта Адрескан (Adreskan) в 80 км от 

города Герат. Занимались установкой минных заграждений и разминировани-

ем. Александр Кириллович демобилизовался в 1981 году. Несколько лет рабо-

тал водителем в ЭТУС (эксплуатационный технический узел связи), а потом до 

пенсии служил в Министерстве внутренних дел.  

С супругой Лидией воспитали сына и дочь.  

За высокий профессионализм, образцовое выполнение служебного долга 

А. К. Емельянов награжден медалями «Воина-интернационалиста», «70 лет 

Вооруженных сил СССР», «За 10 лет безупречной службы в МВД», грамотами 

МВД Чувашской Республики. 

В данное время проживает в деревне Тохмеево, занимается личным под-

собным хозяйством.   

 

Офицер, участник боевых действий в Чеченской 

Республике Иванов Владислав Валентинович родился 

в д. Тохмеево 15 февраля 1957 г. в многодетной семье 

колхозников. Образование неполное среднее Икковской 

средней школы. Учился в Марпосадском СПТУ на ме-

ханизатора. После окончания училища работал в колхо-

зе «Звезда».  

В мае 1975 года был призван в Вооруженные силы 

СССР. Служил в городе Рыбинск Ярославской области. 

После службы с 1977 года по 1985 год работал на заво-

дах РТИ и Электроаппаратный. В 1985 году начал слу-

жить сверхсрочником в Советской армии. Сверхсрочная 

служба началась в городе Шауляй в Литовской СССР в должности начальника 

радиостанции связи. После расформирования воинской части в 1986 году прие-

хал в г. Чебоксары и продолжил службу во внутренних войсках МВД СССР. 

Прапорщик В. В. Иванов 1994 году был переведен в управление Федеральной 

службы исполнения наказаний командиром взвода. Через год был назначен на-

чальником караула отдела по конвоированию. В 2000 году был откомандирован 

на Северный Кавказ в Чеченскую Республику сроком на 2 месяца.  

Старшему прапорщику В. В. Иванову в 2004 году было присвоено оче-

редное воинское звание младший лейтенант. Прослужив более 25 лет, в 2009 

году старший лейтенант В. В. Иванов вышел на пенсию. Во время службы не-
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однократно награждался почетными грамотами. Дважды его фото висело на 

Доске почета.  

За высокий профессионализм, образцовое выполнение служебного долга 

Иванов В. В. награжден медалями: «70 лет Вооруженных сил СССР», «За воин-

скую доблесть», «За службу Родине» 1,2,3, степеней», «За участие в боевых 

действиях», знаками: «200 лет МВД», «Отличник боевой службы» 3 степени», 

«Специалист I-го класса».  

С супругой Светланой вырастили и воспитали двух сыновей. Сын Анд-

рей, офицер, участник боевых действий в Чеченской Республике, имеет боевые 

награды, с 2002 года служит в УФСИН РФ по ЧР начальником караула.  

 

17.  СЕМЕЙНЫЕ ДИНАСТИИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ 

Железные дороги имеют важнейшее значение для развития промышлен-

ности, сельского хозяйства и культуры народов России. Они связывают в еди-

ное государственное целое все области и районы страны. Обеспечивают необ-

ходимый оборот продуктов промышленности и сельского хозяйства, удовле-

творяют потребности трудящихся в передвижении, укрепляют оборону Родины.  

Одним из основных частей железнодорожного транспорта является же-

лезнодорожный путь. Главное требование – это обеспечение безопасного дви-

жения поездов. Состояние пути должно быть таким, чтобы ход поездов был 

спокойным, не возникало нарушений графика движения поездов. Для этого не-

обходимо предупреждать появление неисправностей и немедленно их устра-

нять. Такая задача возложена на всех путейцев, обслуживающих железнодо-

рожные пути. Путейцы заменяют рельсы, шпалы, балласт и другие элементы 

пути. Выполняют много разных работ по содержанию в удовлетворительном 

состоянии железнодорожных путей. 

Деревня Тохмеево рас-

положена рядом с железной 

дорогой, которая соединяет 

нашу столицу г. Чебоксары с 

важным железнодорожным 

узлом городом Канаш.Многие 

из нашей деревни работали в 

системе железнодорожного 

транспорта путейцами, обход-

чиками, стрелками ВОХР, 

стрелочниками, электриками, 

бригадирами и мастерами. На 

фото Путейцы ПЧ-19, 1964 г. Сле-

ва направо: В. Гаврилов, Н. Ильин, 

А. Артистов, Н. Никонов. 

В настоящее время А. Г. Афанасьев работает начальником караула воени-

зированной охраны, Ю. А. Николаев – составитель поездов, Л. П. Жирнова – 

оператор станционно-технологического центра, Г. Н. Степанова – проводница 
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на скором поезде Моск-

ва-Чебоксары, Николаева 

Е. П. и Егорова Л. А. – 

кассиры на пригородных 

поездах.  
На фото Путейцы 

ПЧ-19. Тохмеевская бригада, 

1995 г. 

Слева направо: Г. Ильин, С. 

Евдокимов, С. Данилов, А. 

Николаев, В. Жирнов, Ю. Ни-

кифоров 

 

 

Есть у нас семейные династии железнодорожников Ильиных и Николае-

вых. 

Ильин Николай Ильич родился 28 июня 1933 г. 

Образование 5 классов. До и после службы в армии ра-

ботал в колхозе.  

01 ноября 1963 года был принят на работу в 19 

Канашскую дистанцию пути Горьковской железной до-

роги рабочим-обходчиком. Они обслуживали восемь 

километров пути и железнодорожную станцию «Шор-

кино».  

26 декабря 1972 года Ильин Н.И. переведен бри-

гадиром пути. 01 мая 1989 года в связи с упразднением 

рабочих отделений должность бригадир пути переименована – дорожный мас-

тер линейного отделения.  

30 декабря 1993 года уволен с работы в связи уходом на пенсию. Н.И. 

Ильин награжден: медалью «Ветеран труда», значком «Победитель социали-

стического соревнования 1976 года», благодарственным письмом и почетными 

грамотами.  

В 1990 году руководством Горьковской ордена Трудового Красного Зна-

мени железной дороги бригаде под руководством 

Н. И. Ильина присвоено звание «лучший коллек-

тив» на Горьковской железной дороге.  

Младший сын Н. И. Ильина–Геннадий Ни-

колаевич родился 12 марта 1962 г.  

После окончания Икковской средней школы 

работал в г. Чебоксары, в автоколонне №1312, сле-

сарем ремонтником. Без отрыва от производства 

выучился на водителя-электромеханика.  

С 1980 по 1982 годы служил в войсках ПВО 

на южном Сахалине. После службы в Советской 

армии десять лет проработал водителем в автобазе 
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№1. В январе 1993 года устроился мастером пути в 19 Канашскую дистанцию 

пути Горьковской железной дороги.  

24 ноября 1998 года переведен бригадиром пути и работает по настоящее 

время. Имеет Почетную грамоту главы администрации города Чебоксары от 

18.03.2010 года за многолетний добросовестный труд и достигнутые успехи в 

профессиональной деятельности.  

 

Другая семья железнодорожников – Николаевы. 

Николаев Алексей Николаевич родился в д. Тохмеево 

25 января 1938 г. Окончил Икковскую семилетнюю 

школу. Работал в колхозе «Победа». С ноября 1957 года 

по декабрь 1960 года служил в Советской армии.  

В январе 1961 года поступил учиться в Канашское 

СПТУ Чувашской АССР на электромеханика. После 

двух лет учебы в 1963 году начал работать в колхозе 

«Звезда» электриком. В то же время работал по своей же 

профессии в Чувашских электрических сетях.  

С 1972 года по 1988 год проработал в опытном 

мехлесхозе электриком, вальщиком леса. 08.12.1988 года был принят на работу 

стрелком в стрелково-пожарную команду станции Канаш Горьковской желез-

ной дороги в Чебоксарскую группу.  

08.04.1998 года уволен в связи с уходом на пенсию по возрасту.  

Его сын Юрий Алексеевич родился 18 мая 1969 г. После восьми лет 

учебы в Икковской средней школе в 1984 году поступил учиться в ПТУ на ма-

шиниста экскаватора. После трех лет учебы в ПТУ осенью 1987 года был при-

зван на службу в Вооруженные силы СССР. Служил в танковых войсках меха-

ником-водителем танка в Белорусском военном округе. После двух лет службы 

в Советской армии с 1990 по 1992 годы работал машинистом-экскаватора в 

МУМ-1 треста «Союзэкскавация».  

В конце 1992 года устроился стрелком в военизированную охрану стан-

ции Канаш Горьковской железной дороги в Чебоксарскую группу. Они сопро-

вождали грузовые составы от станции Чебоксары до станции Канаш и обратно.  

В 1994 году начал работать на станции Чебоксары регулировпщком 

скорости движения вагонов. Ю. А. Николаев с 2000 года по сей день работает 

на станции Чебоксары составителем поездов. 

В 2004 году заочно закончил учебу в Алатырском железнодорожном 

техникуме по специальности «Организация и управление движением на желез-

нодорожном транспорте». 

Юрий Алексеевич в 2008 году участвовал на конкурсе профессионального 

мастерства «Лучший маневровый диспетчер, дежурный по станции, состави-

тель поездов Казанского отделения Горьковской железной дороги», который 

проходил на станции Юдино. Наш односельчанин занял 1-ое место. 
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В 2009 году он же защищал честь станции Чебоксары на профес-

сиональном конкурсе на станции Лянгасово Горьковской железной дороги. В ко-

мандном зачете специалисты станции Чебоксары заняли 1-ое место. 

У Николаева Ю.А. имеются грамоты и дипломы за многолетний добросо-

вестный труд и достигнутые в профессиональном мастерстве успехи. 

 

 
 

Укладка железнодорожного звена около деревни Тохмеево 1999 г 

 

18.  СЕМЕЙНАЯ ДИНАСТИЯ МОРЯКОВ 

Отец, сын и внук – моряки 

Глава семьи Ю. Е. Емельянов родился в 1937 г в д. 

Тохмеево. Его отец погиб на войне в 1943 г. Их мать 

Людмила Федотовна Федотова осталась с тремя малень-

кими детьми. В те тяжелые годы Ю. Е. Емельянов получил 

семилетнее образование. Во время летних каникул в тече-

ние нескольких лет ходил пастухом, повзрослев, работал в 

родном колхозе. До службы в армии был направлен в Кич-

городок Вологодской области на лесозаготовку по комсо-

мольской путевке. 

В 1956 г. был призван на службу в Военно-Морской 

флот. Учился в специальном учебном центре Калининградской области на ру-

левого-моториста. Четыре года он прослужил на Балтийском флоте. 

После службы в армии их направили учиться на шофера в г. Гурьев, рас-

положенный на реке Урал, где им оформили паспорта. Ю. Е. Емельянов полу-

чив удостоверение шофера, к новому году вернулся в родную деревню и сразу 

же устроился плотником  в «Стройтрест № 2» г. Чебоксары, где проработал в 

течение 25 лет. Позже до выхода на пенсию работал в «Чувашэлектросетях» и 

«Авторемзаводе» рабочим.  
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Его старший сын Анатолий 1964 года рождения, с 

детства мечтал стать моряком, как отец. После окончания 

средней школы учился в Морской школе ДОСААФ г. Че-

боксары на электрика.  

В 1982 году был призван в Военно-Морской флот. Учился 

в учебном центре Черноморского флота г. Анапа на спе-

циалиста электронавигационных приборов. После учебы 

был переведен в Тихоокеанский 

флот. Постоянное место дислока-

ции пограничных катеров распо-

лагалось в специальном порту г. Петропавловск-

Камчатский. Анатолий в течение 2,5 лет на погранич-

ном катере ПСКР «Зоркий -82» выходил в открытое 

море на рубежи морской границы.  

Внук Ю. Е. Емельянова – Димитрий, 1986 года 

рождения, после окончания 24 средней школы г. Че-

боксары поступил учиться в Санкт-Петрербургский во-

енно-морской институт. После окончания получил зва-

ние лейтенанта. Служил в г. Североморск на военном корабле в должности тех-

ника стартовой батареи миноторпедной боевой части.  

Кстати, из нашей деревни в Военно-морском флоте в разные годы служи-

ли: 

1. Романов Анатолий Романович, 1924 г. р., участник ВОВ, Тихооке-

анский флот; 

2. Воробьев Михаил Исакович, 1928 г. р., Тихоокеанский флот; 

3. Семенов Виталий Семенович, 1937 г.р., Балтийский флот, г. Тал-

лин, Эстонская ССР; 

4. Романов Валерий Николаевич, 1953 г.р., Тихоокеанский флот, Пе-

тропавловск-Камчатский.  

5. Николаев Анатолий Никонович, 1965 г.р., Северный флот, Северо-

морск, Мурманск, Оленья Губа.  

6. Никифоров Сергей Давыдович, 1973 г.р., Черноморский флот, Се-

вастополь, Новороссийск; 

7. Гурьев Сергей Леонидович, 1974 г. р., Северный флот, Мурманск. 
 

19. О НАС ПИШУТ В ГАЗЕТАХ 

В этом доме жили Чапаевы 

Герой гражданской войны В. И. Чапаев родился 28 января 1887 г. в семье 

крестьянина-плотника в деревне Будайка Чебоксарского уезда Казанской 

губернии. В 1909 в поисках лучшей доли семья Чепаевых переселилась в село 

Балаково Николаевского уезда Самарской губернии.  

В данное время этой деревни Будайка нет. Вместо нее построили новую 

улицу Студенческую, однако позже ее переименовали в улицу В. И. Чапаева.  
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Краеведы и историки заинтересовались 

судьбой дома Чапаевых, но о нем долгое время 

ничего не было известно. Одни считали, что дом 

не сохранился, другие указывали на совершенно 

другое строение.  

В 1956 году этим вопросом занялся жур-

налист Н. Стуриков. После долгих разговоров 

со многими жителями деревни Будайка он вы-

яснил, что его дальние родственники Стуриковы 

являлись хозяевами этого дома, т.к. они купили 

его у Чапаевых. Позже дом был продан И. Ни-

кифоровым погорельцам деревни Кнутиха, ко-

торая находится в Чебоксарах. В этом доме они 

жили до 1933 года. Сын И. Никифорова продал 

этот дом другому хозяину и построил новый 

большой дом. Однако он не смог вспомнить фамилию и имя покупателя и на-

звание деревни, куда увезли дом. Смог всего лишь сказать, что это было неда-

леко от д. Кнутиха.  

Начались долгие поиски. 

Краеведы передавали по радио о 

поисках дома В. И. Чапаева, пода-

вали объявления в газеты и сами 

посещали много деревень. Однако 

результата не было. В одной де-

ревне Цивильского района, вос-

пользовавшись ситуацией, хотели 

продать им совершенно другой 

дом за хорошую цену. Но ничего 

не вышло, так как на объявление 

откликнулся учитель Икковской средней школы Дмитрий Иванович Иванов. Он 

и рассказал, что дом В. И. Чапаева в 1933 г. был куплен и перевезен в д. Саму-

ково Чебоксарского района. Сам Д. И. Иванов тоже помогал новой хозяйке Д. 

П. Никитиной (Мироновой) перевозить 

этот дом. Он и познакомил краеведов с 

Дарией Петровной. Д. П. Никитина 

подтвердила, что купила этот дом у А. 

Никифорова (жителя д. Кнутиха), но в 

1967 году продала Геннадию Петрову 

(жителю д. Тохмеево). 

В 1975 году краеведы и все быв-

шие хозяева этого дома собрались в д. 

Тохмеево и сразу же узнали этот дом. 

Дом был в удовлетворительном со-

стоянии, смоленые бревна хорошо со-



51 

 

хранились. Действительно, в 1985 году при установке в музейном комплексе г. 

Чебоксары пришлось заменить только одно бревно исторического дома.  

Газета «Хыпар», 26.06.1995. 

 

ПЕРВАЯ СКРИПКА ЛЮБИТ ГАРМОШКУ 

Как-то мне посчастливилось побывать в одном из населенных пунктов 

Чебоксарского района – Тохмееве. Приятель пригласил в клуб, где в полном 

разгаре был новогодний праздник детворы. Руководил всем весельем лихой 

гармонист Владимир Николаев. От него же узнал, что через несколько часов 

клуб пригласит уже взрослых на новогоднее торжество. 

Небольшие клубы есть почти во всех деревнях. Но нынче, в пору безде-

нежья, многие из них оказались не у дел, в худом бюджете нет средств не толь-

ко на содержание нужного штата, даже на отопление и охрану. А вот в Тохмее-

ве сохранили свой клуб, стар и млад в часы досуга спешат сюда посмотреть 

фильм или концерт самодеятельности, участвовать в хоре или состязании гар-

монистов, знакомиться с интересными экспонатами новой выставки.  

В Тохмееве в далекие тридцатые годы было построено деревянное здание 

клуба. Но оно стало ветхим. Тогда решили поднять кирпичное здание методом 

народной стройки. В центре деревни закипела работа. Своими силами возвели 

добротный дом. Однако для крыши не хватило сил – так и остался клуб «без 

шапки». У него поэтому внешний вид неказист. Требуется основательный ре-

монт. Опять надежда на собственные силы да смекалку… 

Выпускник культпросветучилища В. Николаев думает так: клуб красен не 

углами, а делами. Которые проводятся здесь. Сколотил он вокруг себя хороший 

актив. Но «первая скрипка» - он сам. С детских лет полюбил Володя гармошку. 

Во время школьных каникул пятнадцатилетний парень устроился работать 

грузчиком овощной базы в Чебоксарах. И с первой получки купил хромку 

«Восход», стал продолжать традицию отца и деда – известных в Тохмееве гар-

монистов. Кстати, хорошо играет на гармони и сын Владимира Никоновича – 

восьмиклассник Костя. У Николаевых семейный хор. Владимир Никонович и 

его супруга Светлана Александровна с дочерью Любой и сыном Константином 

мастерски исполняют народные песни, постоянно участвуют в смотрах художе-

ственной самодеятельности. 

Владимир Никонович учитывает вкусы и запросы всех слоев населения. 

Вот и проводят здесь всем полюбившиеся акатуи, праздники молодых семей, 

смотры кулинарного мастерства. Сколько сил было вложено для проведения 

выставки декоративно-прикладного искусства! Владимир Никонович отбирал 

изделия тохмеевских мастеров, обходил соседние деревни. Было выставлено 

более ста экспонатов. Свои изделия резьбы и чеканки демонстрировали пен-

сионер В. Лукин, зоотехник В. Александров, вышивальщицы Р. Назарова, С. 

Кириллова. 

Пожалуй, больше всего собирает сельчан отчет деревенской старосты В. 

Николаева. Тохмеево не стареет, развивается. Только за последние годы обра-

зовалось пятнадцать подворий. Выросла целая улица – Восточная. Построили 
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здесь отличные дома Н. Иванов, Б. Семенов, В. Евсеев, А. Николаев. Немало 

сделано по благоустройству: капитально отремонтированы несколько колодцев. 

С помощью школьников собрано и отправлено на склад металлобазы три ма-

шины металлолома. Проявляется должная забота о ветеранах, они обеспечива-

ются дровами, стройматериалами. По инициативе сельского актива налажена 

охрана деревни в ночное время, появилась своя народная дружина.  

К сожалению, многие наказы сельчан остаются невыполненными. В де-

ревне, где более ста дворов, только один телефонный аппарат. Не двигается с 

места газификация, хотя газопровод проходит совсем рядом. Немало еще во-

просов по использованию земель.  

- Главная наша опора – народная инициатива, - считает тохмеевский ста-

роста В. Николаев. – В ней и черпаем мы силы.  

Александр Николаев (Аслут) 

 

Я ПЕРЕСТАЛ СЕБЯ ЖАЛЕТЬ 

За прилавком молодой симпатичный парень. Были сомнения – будет он с 

нами беседовать, захочет ли рассказать о тех трех с половиной месяцах, кото-

рые он не прожил, а просуществовал в аду, название которому Чечня. Нам по-

везло, Сергей Павлов оказался очень приветливым, общительным человеком. 

Вот что он нам рассказал: 

- Родился в Чебоксарах в 1976 году. Учился, как все, до армии работал. В 

феврале 1993 года призвали, попал в Самару, в учебку. Но, а потом сообщили, 

что отправят в Молдавию, а вместо этого в 12 ночи на поезде отправили в Моз-

док и уже оттуда на вертолете – в Чечню. Желание наше, конечно, не учитыва-

лось, да и кто нас там спрашивать стал бы, дали приказ и все. Правда, некото-

рые ребята писали рапорты, отказывались ехать в Чечню. Но это не помогло, 

месяцем раньше – месяцем позже они туда попадали. Мать моя даже не знала, 

что я в Чечне, да и я не хотел расстраивать ее. Правда, когда уже был ранен, 

написал.  

Первое впечатление: огромный страх, тряслись руки, не мог убить чело-

века. Чтобы забыться и отвлечься, по возможности, пили, многие ребята курили 

травку. Конопля там росла кругом, собирали и варили. Но ко всему, как гово-

рится, человек привыкает. Я привык, мне стало все равно. Я перестал себя жа-

леть. Иногда хотелось просто кричать, было трудно остаться человеком, не по-

терять свою честь. Был случай: у одного солдата убили брата 1975 года рожде-

ния, и он просто озверел. От отчаяния он стал кричать и беспрерывно стрелять 

– ужасная картина.  

Мне, можно сказать, повезло. Я попал в элитные войска – в разведку: пи-

танием и одеждой нас, по сравнению с другими, более-менее обеспечивали. Мы 

часто стирались, даже построили баню из какой-то старой будки. Другие же ре-

бята – страшно смотреть. Многие заживо гнили от сырости и грязи, другие же 

были просто ходячими «муравейниками»: стоишь рядом, разговариваешь – а у 

него из-под одежды вши выползают.  
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Мешала еще и дедовщина. Приезжают молодые и деды, которым уже че-

рез день уезжать, кричат что-то вроде: «Духи вешайтесь!». Провинившегося 

сажали не как обычно на «губу», а в грязную яму 5 метров глубиной, где нет 

места даже присесть и вода чуть ли не до колен. Приказывали за 2 часа вырыть 

еще полтора метра.  

Бывали случаи, когда чеченцы переманивали наших солдат на свою сто-

рону, обещая определенную плату и месячный отпуск домой. Естественно, 

многие измученные солдаты соглашались и перебегали на их сторону. Чеченцы 

же издевались над пленными самым страшным образом. Они резали уши, вы-

калывали глаза. Это было страшно и дико.  

Ребята погибали и получали ранения, но в глубине души я надеялся, что 

избегу этого. Но вышло по-другому. Все произошло неожиданно: мы шли, 

вдруг кто-то начал стрелять. Обычное дело, мы не думали, что это в нас. Я не 

помню, в какой момент в меня попала пуля, но помню, когда, оборачиваясь на 

ослабевших ногах, я заметил своего приятеля. Он был уже убит. Чувствую, в 

спине – дыра, через пару секунд пошла кровь. Подбежали ребята, положили на 

носилки. Потом, помню, подошел пьяный майор и сел на меня, достал толстую 

иглу и воткнул в мою руку. Но мне было все рвно, я даже думал о смерти, но 

больше всего в этот момент мне было жалко свою маму.  

Вертолета ждать не стали и повезли меня на БМП до Грозного. Как ока-

залось, было осколочное ранение лопатки, и в горле застряла пуля. Спасла меня 

кость лопатки, еще бы 2 мм – и пуля задела бы сердце. 

Узнав о моем ранении, мама приехала в госпиталь. После лечения меня 

хотели опять отправить в Чечню, но так как моя мама – медик, она настояла на 

том, чтобы меня отпустили домой.  

Уже полтора года, как я дома. Жизнь моя вошла в прежнее русло. Правда, 

найти работу было не легко. Я целый год бегал-искал. А многие мои товарищи, 

служившие в Чечне, до сих пор без работы. Ведь всем на нас наплевать, мы ни-

кому не нужны. Это и обидно.  

Когда мы уходили, он смотрел нам в след и улыбался. Он прошел весь 

ужас войны и остался человеком: добрым, веселым, разговорчивым. Мы рады 

за него.  

Игорь Васильев, Настя Копина 

Газета «Чебоксарские новости» 22.02.1997. 

 

ДОМ ПОД НАЗВАНИЕМ «АХ!» 

25 летний Саша и 25 летняя Люда «спелись» на агрегатном заводе в 84-м 

году. Работали там оба, цеха по соседству были… «То да се…И поженились!» - 

вспоминает давние события глава семьи. Откуда им, молодым, тогда могло 

быть известно, что созданная ими ячейка общества будет строить не «светлую 

дорогу в коммунистическое общество», а нечто другое, что прославит их дале-

ко за пределами собственной деревни! 

 «Звездностью» ни глава – Александр Вячеславович, ни его вторая поло-

винка – Людмила Всеволодовна – не страдали. «Просто создали семью. Просто 
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уехали из города на историческую родину Саши – в Тохмеево. Затеяли строить 

дом: жить где-то надо!» - объясняет семейную миграцию мать семейства.  

На «славном» месте раньше стоял деревянный домик с соломенной кры-

шей – других «хором» мать Саши выстроить и не смогла бы… Молодожены 

принялись за обустраивание своего гнездышка со всей рьяностью, на которую 

только способны молодые, сильные и влюбленные.  

Был заложен фундамент – 8,5х10,5 метра, посажен сад, «зачата» баня, ря-

дом с ней колодец. Работа закипела… 

- Проект дома придумала моя жена вместе со своей сестрой, кладовщицей 

по специальности – они голову ломали. Я тут выступил только в качестве ис-

полнителя! – улыбается хозяин. – Были споры, нужна ли дома ванная комната, 

туалет и зимний сад… Чья сторона перевесила? Здравый смысл победил!.. 

Выстроенное чудо так понравилось всем землякам, что тохмеевский дом 

№ 8 по ул. Советская был единогласно признан лучшим по Чебоксарскому рай-

ону.  

- Сначала наш дом заметил староста деревни, Володя Николаев. Потом 

была комиссия – целая толпа! Представители из разных деревень пришли, по-

смотрели на наши владения… 

Искушенные в строительных работах ахали, хлопали себя по бокам и в 

экстазе кричали: «Ну и красотищ-ща!». Сомнений не оставалось. Семейству 

Егоровых присудили первую премию, целых 1000 рублей.  

- Ну, там еще минус налоги… получили мы на руки 800 рублей.  

Красота эта далась Егоровым не просто. 

- Одних красных кирпичей ушло свыше восьми тысяч, а белых – больше 

шести… - рассказывает глава семьи. – Сэкономили на рабочей силе. Вот это все 

сделано моими руками! Только пол и потолок посторонние помогали делать. 

Кто подумал, что г-н Егоров – «новорусский куркуль», директор пред-

приятия или вор какой-нибудь – пусть отдыхает. Дядя Саша по профессии – 

столяр, плотник, каменщик, бетонщик… На «агрегатке» он работал во вредном 

цеху, супруга целых 17 лет трудилась там же стерженщицей. 

- Сейчас зарабатывает на хлеб насущный вахтершей в 9-ом общежитии! – 

с гордостью сказал о жене труженик Егоров.  

Наличники «родились» в одну из зим, когда сельхозработы прошли и де-

лать было нечего.  

- Сидел и лобзиком выпиливал, для развлечения, - вспоминает глава. – 

Сначала – для окон в доме, потом для украшения колодца и ворот… 

На вопрос «Жизни»: как сумел осилить строительство такой махины?! – 

Александр даже обиделся: 

- Не пьянствовал, как большинство, не из дома, а в дом нес!... На заработ-

ки в Москву ездил! Просто старался… 

Из скотинки Егоровы держат корову, кур и … кошку. Собака в хозяйстве 

не предусмотрена. 

- Жинка моя шутит: на кой она нам? Я типа сама – как собака! – смеется 

хозяин. – Нам и имеющейся живности достаточно! 
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Своим лучшим достижением супруги Егоровы считают, однако же, не 

дом, а своих детей. Старшему, Володе, уже 16 стукнуло, учится в 19 училище. 

Младшей, Настюхе, пока только 14. Грызет гранит науки в чебоксарской школе 

№ 36. 

- Учатся они оба хорошо! – хвастается глава. Особенно Настенька у меня 

молодец! Дом – это что? Так, жилье, необходимость. Да, стараемся, конечно, 

мы с Людой, чтобы было как лучше… Но главное-то – не дом! Главное – наши 

сын с дочей! Вот наше богатство! 

Газета «Жизнь», №56, 12 ноября 2002  

 

ТРЕХСОТЛЕТНИЙ ДУБ-КЕРЕМЕТЬ УЦЕЛЕЛ 

(под его сенью выросла целая деревня) 

Огромный старый дуб в очередной раз 

решили спилить. Но сам лесничий посовето-

вал не трогать дерево – от греха подальше.  

Сама деревня, как сообщили «Жизнь» 

тохмеевцы, существует на свете уже 230 лет. 

Это смог установить староста деревни – Вла-

димир Николаев, долго копавшийся перед 

официальным заявлением в архивных доку-

ментах библиотечного хранилища.  

- Раньше всех сюда поселилось семей-

ство Тохтерень, - просветил он «Жизнь».  

- Так, во всяком случае, говорили ме-

стные старожилы. А сравнительно недавно 

нашлось подтверждение их словам – в сбор-

нике документов по Пугачевскому восста-

нию. В 1858 году тут уже было 30 дворов – 

это стало известно из материалов всечуваш-

ской переписи… 

Они же и сказали, что знаменитый старый дуб появился здесь за долго до 

того, как семья Тохтерень воткнула в землю первый черенок яблони и начало 

мастерить сруб для дома.  

- Конечно, живых свидетелей тому, как все это происходило, уже нет, - 

говорит Владимир Николаев.  

- Однако из уст в уста передают, что когда семья эта пришла на место бу-

дущей деревни, первым делом поклонилась дубу – люди попросили разрешения 

жить рядом с ним.  

Дуб, скорее всего, был не против. Иначе, как объяснить тот факт, что се-

мья выбравшая местом жительства безводное пространство (здесь напрочь от-

сутствовало озеро, никогда поблизости не протекала река), не только выжила, 

но и размножалась и разбогатела еще больше?... 

Деревня раздалась и в длину, и в ширину. Она – одна из самых благопо-

лучных в Чебоксарском районе. Здесь много людей с высшим образованием, 
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которые после учебы возвращаются на родину. Пьянство не в почете, дети бе-

гают по чистым улицам, да и сами чистые. А многие колхозники составляют 

свои генеалогические древа – интересно, кто был их предками. Теперь в Тох-

меево более 100 дворов. Часть из них приблизилась к лесу, отчего были затеря-

ны плановые вырубки. Дубы, отжившие свой век, попали под пилу. Кереметь 

уцелел. И стал еще больше бросаться в глаза тем, кто проезжает мимо Тохмее-

во.  

- Лесник не так давно снова появился здесь, - сообщили местные. Сказал: 

«Вот это дерево по плану надо убрать». Потом помолчал с минуту и добавил: 

«Только чисто по-человечески я бы не советовал вам это делать – зачем беду на 

свою голову кликать?». Так и уцелел наш Кереметь.  

 

 

ЮБИЛЯРУ – 230 ЛЕТ! 

23 июня 2003 года сельчане деревни Тохмеево Чебоксарского района от-

метили замечательную дату в истории – 230-летие существование своей дерев-

ни. Это мероприятие явилось для сельчан неожиданным событием. Оно стало 

как для старшего, так и для младшего поколения незабываемым новшеством в 

изучении истории отцовских времен. Сельчане подвели итоги работы и жизни 

прошлых лет, силами ветеранов труда и молодежи был дан большой концерт, к 

памятнику погибших воинов во время Великой Отечественной войны были 

возложены цветы. 

Мы, труженики родной деревни, с чувством глубокой признательности 

благодарим руководство сельской и районной администрации, народных депу-

татов за поддержку и содействие в проведении юбилея. Пусть это доброе меро-

приятие по изучению истории родного края станет примером для соседних 

сельчан в воспитании молодого поколения.  

Обращаемся к райадминистрации с предложением наградить Почетной 

грамотой инициатора организации юбилея деревни Тохмеево Владимира Нико-

новича Николаева за активность и инициативу в деле возрождения истории 

прошлых веков среди народов.  

От имени старейшин села:  

М. З. Захаров, М. И. Воробьев, П. И. Иванов, Н. И. Иванов 

Пенсионер Чувашии № 25, июнь 2003 год 

 

ДЕД АНДРИЯНА НИКОЛАЕВА  

ЗАСТАВИЛ ОДНОСЕЛЬЧАН КОПАТЬ ТРАНШЕИ 

«Жизнь» уже не раз писала о Тохмеево («Сторукий мастер» № 93, 21 ав-

густа 2003 г., «Ферму стерли с лица земли» № 96, 28 августа 2003 г.) – деревне 

в Чебоксарском районе, известной творчески мыслящими личностями и забав-

ными случаями. 

Не так давно «Жизнь» отискала здесь еще одного героя – Владимира Ни-

колаева, знаменитого по Чебоксарскому району сразу в нескольких ипостасях. 

Он – бессменный староста деревни и завклубом аж 23 года, он же дед Андрияна 
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Николаева. Он же – «главный газификатор» и крутой летописец своей деревни, 

отслеживающий события и исторические даты своего населенного пункта не на 

любительском, а на самом профессиональном уровне.  

Следует, правда, оговориться, что сам «Андриан Николаев» пока даже не 

летчик, а лишь тезка и однофамилец космонавта номер три, названный, впро-

чем, именно в его честь. И завклубом дед Андриашки – полуторагодовалого 

малыша – стал случайно.  

- По специальности я – механизатор широкого профиля, говорит Влади-

мир Николаев. – Культпросвет заканчивал уже после того, как начал «клубить», 

после 80-го.  

Причем, автомеханику настолько понравилось заниматься культурой, что 

в Тохмеево сам собой много лет назад народился крутой женский хор, и по сей 

день разъезжающий с концертами по многим районам Чувашии. А в клубе поя-

вился настоящий танцпол и бильярд – немыслимая роскошь для деревни, неиз-

вестная даже богатым колхозам. Останавливаться на достигнутом не хотелось, 

и Владимир Николаев к очередному деревенскому празднику решил пригото-

вить стенд о своих земляках. Обозначалась сия задумка весьма незатейливо, в 

духе социалистических времен: «Как мы живем». Подобралось несколько 

снимков мастеров по дереву, металлу, вышивке. «Ух ты! – удивился староста 

своему открытию. – Не деревня, а прямо «Городок» Стоянова и Олейникова: 

жизнь замечательных людей!». Обнаружились талантливые ветеринары-

любители, в хозяйствах которых рождаются близнецы-телята, умельцы по ло-

зоплетению и профи по скворечникам, мужчины – коллекционеры любовных 

романов и поэты. Нашлось место, где стоял тот самый знаменитый дом Чапае-

ва, и даже люди, которые его помнят.  

Газификация до того как продвижением программы занялся президент 

Федоров, шла ни шатко – ни валко. Потянулась газовая ветвь с голубым топли-

вом и в Тохмеево. Но – нехотя и чересчур медленно. «Так дело не пойдет»! – 

решил староста. И объявил во всеуслышание, что завел табель учета, куда бу-

дут вноситься трудодни тех, кто отработал на благо Отечества – прокопал по-

ложенный метраж траншеи под газ. Отличившимся полагалась премия натурой. 

Откосившим – общественное порицание. «Прямо как во времена войны! – воз-

мутились отдельные личности. – Какие еще трудодни?! Давно нигде не исполь-

зуется такое!». Но, ворча, с лопатами выходили на работу. В результате газ был 

проведен в Тохмеево в числе первых по Чебоксарскому району. «Надо же! – 

удивились сами тохмеевцы. – Польза бывает и от населения!». 

На достигнутом староста останавливаться не собирается. Уже собрана со-

лидная папка с документами, повествующими, «откуда есть пошла деревня ро-

димая» - с указаниями тех, кто ее основал. Собраны биографии самых примет-

ных личностей Тохмеево. Все это, по мнению старосты, подлежит основатель-

ной переработке и опубликованию. Как-никак коммунистический лозунг: «Без 

знания прошлого нельзя понять настоящего и совершенно невозможно пред-

ставить себе будущее» - останется в силе, никто его не отменял.  

Газета «Жизнь» 19 августа 2003 г. 
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СРАЗУ ТРОЕ БЛИЗНЕЦОВ 

ВЕТЕРИНАРЫ СЛУЧИВШЕМУСЯ НЕ МОГУТ НАЙТИ  

ДОСТОЙНОГО ОБЪЯСНЕНИЯ 

В деревне Тохмеево, что в Чебоксарском районе, этой весной произошло 

событие, которым, пожалуй, не сможет похвастаться ни одна чувашская дерев-

ня. 

Три коровы подряд отелились… двойняшками-телятами. «Ну и ну!» - 

изумились районные ветеринары, узнав про то, какие дела творятся в их вотчи-

не. – Ладно бы, одна телка, а чтоб сразу три!…». 

Объяснение этому, кстати, ветспециалисты так и не смогли найти. Дело в 

том, что до недавнего времени носительницей «близнецовой наследственно-

сти» считалась женская особь. Проще говоря, если в роду у женщины были 

двойняшки, то не исключено, что у нее в обозримом будущем родятся сразу 

двое детишек. А вот если нечто подобное замечено в генеалогическом древе ее 

супруга, то вряд ли стоит влюбленным ожидать двойняшек. Как сообщили 

«Жизни» продвинутые ветеринары, та же теория подходит и для млекопитаю-

щих, склонных приносить за раз по одному детенышу: слонов, тигров, медве-

дей и, естественно, коров… Правильнее, однако, было бы сказать: «подходила». 

Потому что буренки деревни Тохмеево ее поломали. 

Как сообщили «Жизни» хозяева многодетных «телок» (ибо два теленка за 

один раз – это для коровы это большая редкость и встречается намного реже, 

чем два ребенка у представительниц человечества), все они водили свою скоти-

ну к одному быку, который принадлежит их же земляку – Виталию Васильеви-

чу Никитину.  

- То, что у Виталькиного быка могут родиться сразу два теленка, я не зна-

ла, - рассказывает корреспонденту «Жизни» хозяйка многодетной коровы Вера 

Николаева. – Нужно было корову куда-то отвести для получения от нее потом-

ства… 

К тому же быку отвели своих телок тохмеевские Михайловы и Федотовы. 

И им повезло – у их коров тоже народились близнецы. 

- У Михайлова Юрия, правда, несчастный случай произошел, - опечали-

лась Вера Егоровна. – У них теленок-близняшка ногу сломал, пришлось в рас-

ход пустить. Переживали они сильно… но другой малыш растет себе дальше, в 

весе прибавляет хорошо. Скоро в стадо будет ходить вместе с остальными ко-

ровами – что ему сделается! 

Вера Николаева сказала, что о «двойной беременности» своей коровы до-

гадалась еще задолго до того, как подошел срок отела.  

- Она у меня еле-еле шагала, - говорит Вера Егоровна. – И живот у нее 

был не просто большой, а огромный. Я тогда ему совсем не обрадовалась – ис-

пугалась за свою рогатую. Иногда одним теленком разродиться нормально не 

могут, а тут – сразу двое!... 

Однако все обошлось. И телятки не только выжили, но и, всем на диво, 

начали очень хорошо прибавлять в весе. Одинаковыми их, правда, не назовешь: 

у одного окрас черно-белый, другой теленок – с рыжими пятнами. Пастись 
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предпочитают вместе. Раньше Вера Егоровна привязывала их неподалеку друг 

от друга, теперь же к колышку крепит только одного – другой теленок от своей 

второй половинки точно никуда не убежит – проверено.  

Деревенский народ воспринял бум коровьей рождаемости неоднозначно. 

Да оно и понятно – люди всегда опасаются чего-то нового, необычного. Если в 

деревне, не дай бог, запоет петухом курица (редчайший случай, но и такое бы-

вает), инициаторше безобразия т ут же откручивают голову, так как примета 

есть на сей счет: раз курица петухом голосит – быть войне. Так и «двойных» 

телят некоторые личности восприняли без восторга. «К несчастью это, - зашеп-

тали злые языки. – Не иначе как массовая смерть в деревне предвидится!». Фе-

дотовы, Михайловы и Николаевы, получившие от матушки-природы редкий 

дар в виде телят-близнецов, даже огорчились. И на полном серьезе начали по-

думывать о том, чтобы от одного избавиться. Пока не нашлась добрая душа и 

объяснила: все, мол, это ерунда, никаких смертей не предвидится, корова – су-

щество божье, и такое рождение – только к богатству может быть. Везунчики 

повеселели и помиловали новорожденных. 

В общее стадо близнецы пока не ходят – их пасут отдельно. Получают 

малыши трехразовое питание – перед тем, как идти в поле, в полдень и вече-

ром, после дневной прогулки. Полностью на травяное обеспечение малышню 

пока не перевели – рано. Травкой питаться они только учатся. Едят же, в ос-

новном, молоко матери с намешанной в него кашей, простоквашу с вымочен-

ным в нем хлебом, или – если остается – сметану, разбавленную водой. Рога 

еще, по малолетству, не появились, но дело к тому идет: начинают играть друг 

с другом, бодаются – лбы, видно, уже чешутся.  

- Телята, как телята! – говорит хозяйка. – Веселые, жизнерадостные, лас-

ковые. На мясо сдавать не собираемся – жалко. Прокормить, конечно, двоих 

сложно, но – ничего, справимся! Все-таки близняшки они у нас, разлучать 

нельзя – вот это уже точно плохая примета.  

Газета «Жизнь» 19 августа 2003 г. 

 

ОНИ МЕЧТАЮТ СПРАВИТЬ БРИЛЛИАНТОВУЮ СВАДЬБУ 

И в семейной жизни тоже есть свои рекорды. 66 

лет назад пошли под венец Арсентий Семенович Семе-

нов и Фекла Никифоровна Никифорова. Пожалуй, в 

республике трудно сыскать другую такую пару, кото-

рая бы побила это достижение по части совместной 

супружеской жизни. 

Семеновы и одногодки и односельчане. Оба вы-

росли в деревне Тохмеево Чебоксарского района. «По-

ленился я ехать за невестой на подводе – нашел по со-

седству», - с доброй улыбкой говорит теперь Арсентий 

Семенович.  

Оба росли в бедных крестьянских семьях, где по-

стоянно приходилось трудиться в поте лица. Арсентий рано остался без матери. 
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Но мальчик все же четыре года занимался в начальной школе. В молодости он 

сначала устроился приемщиком почты на пристани в Чебоксарах. На работу 

ходил из деревни пешком, каждый раз преодолевая почти 20 верст. Дежурил 

сутки, принимал с почтово-пассажирского парохода «Клим Ворошилов» пись-

ма и посылки. Потом грузчики на подводах доставляли их на главпочтамт, что 

находился на прежней Красной площади.  

Некоторое время спустя Арсентия поставили уполномоченным сельсове-

та в родной деревне. Он помогал органам советской власти распространять гос-

займы , заготавливать сельхозпродукты, отмеривать земельные участки едино-

личникам. Вскоре грамотный парень пошел на повышение: его взяли в Кугеси 

агентом райфинотдела. Тут уж он сам собирал налоги в выделенных ему трех 

деревнях.  

У Арсентия Семенова была отсрочка от воинской повинности, но в соро-

ковом его, как и всех резервистов, призвали на действительную службу в Крас-

ную Армию. «Очевидно, государство уже знало о готовящейся войне», - пола-

гает старый фронтовик. Сначала он попал в Петрозаводск, служил телефони-

стом. Когда началась война, стал аэростатчиком, защищал карельскую столицу 

от нападения вражеских самолетов. Впоследствии его перевели под белорус-

ский город Витебск, где определили наводчиком в зенитную артиллерию. Здесь 

и закончился его солдатский путь.  

Однажды ночью, когда он стоял дозорным возле землянки, совсем рядом 

разорвался фашистский снаряд. В левой руке бойца выше локтя осколки пере-

били все кости. Рука осталась висеть на жилах. Арсентия Семенова отправили в 

санчасть, затем на санитарном поезде в Москву, оттуда – в Кисловодский эва-

когоспиталь. А осенью сорок четвертого его демобилизовали. В родное Тох-

меево вернулся Арсентий с орденом отечественной войны и медалью «За бое-

вые заслуги». Дома его встретила жена с сыном. Петя родился после того, как 

Арсентия призвали в армию. Пятилетний мальчик еще ни разу не видел отца и 

рассказывал соседям: «К нам какой-то солдат с войны приехал. Говорят, он мой 

папа». 

Молодая семья сразу взялась за обустройство собственной жизни. Снача-

ла Семеновы отделились из родительского дома, ушли в избушку, перестроен-

ную из старого амбара. Затем поставили собственный дом. 

Изрядно пришлось потрудиться Фекле Никифоровне. Ее супруг, инвалид 

второй группы, не был пригоден для тяжелых работ. Женщина она была креп-

кого роду-племени, с молодости отличалась трудолюбием и выносливостью. В 

своей семье росла старшей среди четырех братьев, потому все домашние рабо-

ты с детства были на ее плечах. В 15 лет она на равнее с мужиками пахала плу-

гом на колхозном поле, в 18 лет начала ходить в обозе на санях с подсанками 

через Волгу за деловым лесом. Потом строила железнодорожную ветку Канаш 

– Чебоксары. В колхозе тоже трудилась, не чураясь никакой тяжелой работы, - 

сеяла, жала, снопы вязала, коров кормила-доила, конюхом была. Колхозный 

бригадир все нахваливал ее: «Мне бы с десяток баб, вкалывающих как хозяйка 

Арсентия! Тогда бы я со всеми делами вовремя справился».  
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На пенсию Фекла Никифоровна ушла лишь в 72 года. Чета долгожителей 

живет теперь в городе. Сюда они перебрались из деревни, чтобы на старости 

лет легче переносить бытовые трудности.  

Родные братья и сестры Семеновых давно ушли в мир иной. Одно отрада 

– частые посещения детей и внуков. Два сына и дочь остались на своих дере-

венских усадьбах. Живут в ладу и достатке. Как и родители, хваткие, работя-

щие. «Я и сама выросла без детских игр и шалостей. И детей не баловала, с ма-

лых лет вовлекала в крестьянское дело», - вспоминает теперь мать. И сами суп-

руги даже в преклонном возрасте – Арсентию Семеновичу пошел девяностый 

год, Фекла Никифоровна на полгода моложе – не могут сидеть без работы. У 

Арсентия Семеновича сейчас вторая рука отказывает, но остались здоровыми 

ноги. Ими и чинит он на старой швейной машине «Зингер» белье и одежду. 

Терпение и труд продлевают жизнь чете долгожтителей. Мечтают они 

дожить до своей бриллиантовой свадьбы.  

В. Петорв 

«Советская Чувашия», 18 февраля 2003 г 

 

СВОЙ ЧЕЛОВЕК В ДОМЕ ПЕЧАТИ 

У Михаила Исаковича Воробьева завидная 

рабочая биография. Парнишка из д. Тохмеево Че-

боксарского района, приехав в столицу республи-

ки, строил текстильный комбинат и ТЭЦ-1, рабо-

тал он там плотником. Затем четыре года служил 

на Тихоокеанском флоте. Когда вернулся в родной 

город, парня в тельняшке сразу же направили на 

курсы машинистов котла в Ташкент. С тех пор со-

рок лет отдал он ТЭЦ-1, можно сказать, всю свою 

трудовую деятельность посвятил выработке тепла 

для горожан. (…..) 

Но есть одно обстоятельство, которое нам, 

журналистам республикангской печати, позволяет 

считать Михаила Воробьева своим человеком в наших рядах. Свой первый 

снимок сделал во время встречи нашего знаменитого земляка-космонавта Анд-

рияна Николаева в Чебоксарском аэропорту. Кадр получился вполне прилич-

ный, и он был опубликован в республиканской печати. Посмотрел его работу 

известный профессиональный фотожурналист Валентин Шемаров и сказал: 

«Миша, еще снимай, у тебя получается». С тех пор, более тридцати лет, увлека-

ется он фотографией. После выхода на пенсию она и вовсе стала его второй 

профессией. Теперь работы Михаила Воробьева часто появляются в республи-

канских газетах и журналах, в выпусках новостей местного телевидения. Миха-

ил Исакович в последнее время больше любит снимать своих сверстников, жи-

вущих в деревнене - таких же непоседливых, не стареющих душой, как и сам. 

Сегодня нашему товарищу по печати исполняется 70 лет. Поздравляем 

его и желаем ему новых удач в фотожурналистике.                        В. Петров. 
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Приложение 

Список домохозяев по д. Тохмеево 1902 г. 

 

№  Ф. И. О. 
Кол-во душ 

М Ж 

1 Артемьев Елисей 1 3 

2 Иванов Осип 4 1 

3 Никифоров Ефим 3 2 

4 Данилов Егор 3 3 

5 Митрофанов Самулай 2 4 

6 Ильин Михаил 2 2 

7 Михайлов Алексей 2 3 

8 Никифоров Ларион 2 3 

9 Антонов Ермолай 2 3 

10 Филиппов Андрей 2 3 

11 Елисеев Николай 3 3 

12 Данилов Леонид 4 4 

13 Степанов Александр 1 2 

14 Кузьмин Дмитрий 1 3 

15 Ефремов Константин 1 3 

16 Григорьев Илья 2 4 

17 Ефремов Захар 2 2 

18 Павлов Гаврила 5 3 

19 Афанасьев Григорий 1 3 

20 Гаврилов Алексей 3 2 

21 Антонов Алексей 1 3 

22 Васильев Федот 3 3 

23 Васильев Егор 2 5 

24 Артемьев Семен 5 4 

25 Данилов Степан 2 2 

26 Евдокимов Михаил 1 - 

27 Савельев Андрей 2 3 

28 Николаев Василий 3 2 

29 Николаев Порфирий 3 3 

30 Тимофеев Захар 3 1 

31 Иванов Иван 4 5 

32 Михайлов Иван 3 1 

33 Сидоров Ефрем 3 3 

34 Иванов Сильверст 1 3 

35 Герасимов Никифор 2 1 

36 Николаев Петр 4 3 

37 Павлов Михаил 3 1 

38 Савельев Григорий 2 3 

39 Иванов Василий 3 4 

40 Алексеев Сергей 2 5 

41 Андреев Захар 4 2 

42 Андреев Алексей 2 1 

43 Антонов Иван 3 2 

44 Афанасьев Яков 4 1 

45 Тимофеев Савелий 1 3 
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46 Иванов Яков 3 2 

47 Изотов Флегант 2 3 

48 Сидоров Семен 2 4 

49 Николаев Степан 2 2 

50 Егоров Василий 2 2 

51 Трофимов Ефим 3 3 

52 Ерофиев Афанасий 2 1 

53 Степанов Андрей 4 3 

54 Алексеев Григорий 3 3 

55 Данилов Никифор 1 4 

56 Петров Андрей 2 4 

57 Петров Александр 2 4 

58 Никитин Моисей 2 5 

59 Семенов Назар 2 2 

60 Александров Яков 1 2 

61 Данилов Иван 3 3 

62 Васильев Козьма 6 3 

63 Иванов Игнатий 3 2 

64 Петров Анатолий 4 3 

65 Спиридонов Андрей 3 3 

66 Осипов Михаил 2 1 

67 Романов Семен 2 2 

68 Емельянов Ермолай 1 - 

69 Дмитриев Егор 1 - 

Центр. Госуд. Архив ЧР:  

Фонд №60: опис-1, Дело №153. 

 

Список домохозяев в деревне Тохмеево 1921 г. 

 

№ Ф.И.О. № Ф.И.О. 

1 Герасимов Иван  46 Иванов Василий 

2 Артемьев Елисей 47 Иванов Захар 

3 Осипов Афанасий 48 Сергеев Федор 

4 Ефремов Филимон 49 Андреев Захар 

5 Дашков Егор 50 Яковлев Кузьма 

6 Митрофанов Самауил 51 Савельев Григорий 

7 Михайлов Роман 52 Романов Семен 

8 Михайлов Петр 53 Трифонов Ефим 

9 Михайлов Дмитрий 54 Григорьев Василий 

10 Никифоров Мирон 55 Тимофеева Марина 

11 Петров Николай 56 Михайлов Алексей 

12 Николаев Роман 57 Осипов Абрам 

13 Данилов Моисей 58 Андреев Алексей 

14 Степанов Александр 59 Антонов Иван 

15 Кузьмин Дмитрий 60 Марков Степан 

16 Ефремов Константин 61 Яковлев Евсевий 

17 Григорьев Илья 62 Тимофеев Савелий 

18 Захаров Афанасий 63 Яковлев Капитон 

19 Леонтьев Василий 64 Флегонтов Гаврил 

20 Кириллов Иван 65 Степанов Гаврил 



64 

 

21 Кириллов Александр 66 Андреев Иван 

22 Орлов Григорий 67 Трофимов Михаил 

23 Андреев Парамон 68 Ерофеев Афанасий 

24 Алексеев Иван 69 Степанов Андрей 

25 Антонов Алексей 70 Васильев Григорий 

26 Николаев Андрей 71 Герасимов Никифор 

27 Васильев Егор 72 Михайлов Егор 

28 Артемьев Семен 73 Петров Андрей 

29 Вера Сергеевна 74 Петров Александр 

30 Марфа Семеновна 75 Никитин Моисей 

31 Васильев Максим 76 Семенов Назар 

32 Порфирьев Данил 77 Александров Яков 

33 Тимофеев Захар 78 Данилов Иван 

34 Григорьев Матрен 79 Кузьмин Федор 

35 Михайлов Иван 80 Игнатьев Никифор 

36 Ефремов Михаил 81 Ананьев Павел 

37 Иванов Николай 82 Ананьев Федот 

38 Осипов Григорий 83 Алексеев Григорий 

39 Осипов Михаил 84 Ларионов Николай 

40 Иванов Сильвестр 85 Порфирьев Евсей 

41 Иванова Анна 86 Ананьев Роман 

42 Варвара Егоровна 87 Игнатьев Гурий 

43 Петров Федот 88 Иванов Александр 

44 Михайлов Григорий 89 ДаниловНикифор 

45 Григорьев Афанасий  

Центр. Госуд. архив ЧР. 

 «Сведения о засеве озимого своими семенами» 1921 г.  

 

Подворный список избирателей по д. Тохмеево 1968 г. 

ул. Советская 

 

№ Ф.И.О. № дома 
Год  

рождения 

1 Тимофеева Федосия Тимофеевна 1 1883 

2 Герасимова Мария Герасимовна 1 1925 

3 Жирнов Александр Алексеевич 1 1925 

4 Николаев Никон Николаевич 3 1928 

5 Маркова Лидия Егоровна 3 1932 

6 Михайлова Анна Михайловна 5 1915 

7 Егоров Григорий Егорович 9 1908 

8 Михайлова Таисия Михайловна  9 1918 

9 Федотова Лидия Федотовна 11 1914 

10 Федотов Леонид Егорович 11 1946 

11 Васильев Федот Васильевич 13 1915 

12 Алексеева Ксения Алексеевна 13 1917 

13 Федотова Раиса Федотовна 13 1950 

14 Петрова Евдокия Петровна 15 1918 

15 Валентинова Римма Валентиновна 15 1941 

16 Димитриева Елизавета Димитриевна 17 1918 

17 Никонов Николай Никонович 17 1940 
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18 Иванова Анастасия Ивановна 19 1904 

19 Ильин Николай Ильич 19 1933 

20 Ильина Лидия Степановна 19 1929 

21 Афанасьев Георгий Афанасьевич 21 1926 

22 Афанасьева Васелиса Егоровна 21 1928 

23 Иванова Акулина Ивановна 23 1912 

24 Гаврилов Вениамин Гаврилович 23 1945 

25 Гаврилов Валериан Гаврилович 23 1942 

26 Гаврилов Леонид Гаврилович  23 1949 

27 Гаврилова Феня Петровна 23 1947 

28 Яковлева Роза Нестеровна 23 1941 

29 Романов Алексей Романович 25 1926 

30 Романова Лидия Ефремовна 25 1927 

31 Ананьев Валентин Ананьевич 27 1941 

32 Евдокимова Галисса Евдокимовна 27 1938 

33 Федорова Дария Федоровна 29 1901 

34 Димитриева Степанида Димитриевна 31 1903 

35 Павлова Александра Павловна 31 1932 

36 Андреева Анастасия Андреевна 33 1900 

37 Егорова Васса Егоровна 34 1911 

38 Семенов Николай Семенович 34 1940 

39 Егоров Вячеслав Николаевич 34 1947 

40 Захаров Афанасий Захарович 32 1899 

41 Иванова Елена Ивановна 32 1893 

42 Афанасьева Нина Афанасьевна 32 1933 

43 Марков Иван Маркович 30 1912 

44 Захарова Анна Захаровна 30 1913 

45 Иванов Николай Иванович 30 1945 

46 Артистова Мария Даниловна 28 1903 

47 Артистов Александр Гаврилович 28 1937 

48 Артистова Елена Федотовна 28 1931 

49 Орлова Екатерина Григорьевна  35 1922 

50 Ефремова Нина Ефремовна 35 1949 

51 Алексеев Афанасий Алексеевич  36 1915 

52 Парамонова Серафима Парамоновна 36 1920 

53 Федотов Александр Федотович 38 1909 

54 Прокопьева Иустиния Прокопьевна 38 1923 

55 Иванов Петр Иванович 37 1928 

56 Гаврилова Евдокия Гавриловна 37 1929 

57 Фадеева Римма Фадеевна 26 1936 

58 Виноградов Георгий Прохорович 26 1933 

59 Егорова Мария Захаровна 24 1908 

60 Романов Петр Романович 22 1912 

61 Яковлева София Яковлевна 18 1900 

62 Андреев Лазарь Андреевич 18 1894 

63 Тимофеева Екатерина Тимофеевна 16 1902 

64 Захарова Елизавета Захаровна 16 1927 

65 Федоров Леонид Федорович 16 1927 

66 Федотова Галина Федотовна 14 1927 

67 Михайлова Мария Михайловна 12 1891 
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68 Захаров Евсей Захарович 10 1903 

69 Романова Мария Романовна 10 1912 

70 Егорова Зоя Михайловна 8 1937 

71 Александров Иван Александрович 6 1908 

72 Васильева Елена Васильевна 6 1910 

73 Михайлова Елизавета Михайловна 4 1920 

74 Иванова Иулита Ивановна  2 1920 

75 Васильева Вера Васильевна 2 1950 

76 Васильева Зинаида Васильевна 2 1932 

 

ул. Лесная 

 

№ Ф.И.О. № дома 
Год 

рождения 

77 Майорова Нина Ильинична 1 1925 

78 Майоров Михаил Семенович 1 1950 

79 Архипова Татьяна Архиповна 3 1908 

80 Сильвестров Петр Сильвестрович 5 1909 

81 Димитриева Татьяна Димитриевна 5 1908 

82 Петрова Екатерина Петровна 5 1950 

83 Петров Николай Петрович 5 1946 

84 Евсеева Иульяна Евсеевна 7 1918 

85 Никифоров Николай Никифорович 7 1944 

86 Никифорова Зинаида Никифоровна 7 1950 

87 Никифорова Екатерина Никифоровна 7 1946 

88 Марков Егор Маркович 11 1908 

89 Григорьева Елена Григорьевна 11 1906 

90 Михайлова Зинаида Михайловна 13 1940 

91 Димитриев Павел Димитриевич 15 1920 

92 Скворцова Христина Назаровна 17 1910 

93 Романов Николай Романович 17 1913 

94 Федорова Ефросия Федоровна 19 1922 

95 Кузьмина Агафия Кузьминична 27 1918 

96 Филиппова Дария Филипповна 27 1886 

97 Семенова Екатерина Павловна 29 1950 

98 Иванова Мария Ивановна 31 1928 

99 Мясников Григорий Тимофеевич 31 1934 

100 Семенов Анатолий Семенович 31 1950 

101 Евстафьев Иван Евстафьевич 33 1927 

102 Евстафьева Нина Гавриловна 33 1931 

103 Григорьев Николай Григорьевич 35 1930 

104 Васильева Ираида Алексеевна 35 1932 

105 Иванов ВениаминИванович 37 1937 

106 Малинина Апполинария Ананьевна 37 1938 

107 Николаев Нестер Николаевич 39 1930 

108 Никифорова Алефтина Никифоровна 39 1938 

109 Димитриева Евдокия Димитриевна 38 1910 

110 Петров Герман Петрович 38 1938 

111 Петров Егор Петрович 38 1940 

112 Петрова Мария Ивановна 38 1941 
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113 Семенов Арсентий Семенович 36 1914 

114 Никифорова Фекла Никифоровна 36 1914 

115 Арсентьева Зинаида Арсентьевна 36 1947 

116 Григорьев Алексей Григорьевич  34 1916 

117 Григорьева Агафия Ефремовна 34 1915 

118 Емельянов Семен Емельянович 32 1928 

119 Емельянова Екатерина Филипповна 32 1925 

120 Леонтьева Татьяна Леонтьевна 30 1901 

121 Степанова Нина Степановна 30 1926 

122 Евсеев Егор Евсеевич 28 1932 

123 Павлова Иульяна Павловна 28 1932 

124 Савельева Христина Савельевна 26 1920 

125 Степанова Агния Степановна 24 1907 

126 Степанова Матрена Степановна 24 1909 

127 Флегантов Григорий Флегантович 22 1903 

128 Флегантова Марина Федоровна 22 1908 

129 Флегантов Владимир Григорьевич 22 1951 

130 Егорова Анастасия Егоровна 20 1904 

131 Григорьев Валентин Григорьевич 20 1937 

132 Иванова Антонина Ивановна 20 1940 

133 Егорова Мария Егоровна 18 1893 

134 Степанов Николай Гаврилович 18 1932 

135 Степанова Зинаида Гавриловна 18 1933 

136 Захаров Федор Захарович 16 1908 

137 Флегантова Татьяна Флегантовна 16 1902 

138 Иванова Васелиса Ивановна 14 1923 

139 Спиридонова Домна Спиридоновна 14 1899 

140 Федорова Агафия Федоровна 12 1904 

141 Егоров Михаил Егорович 12 1944 

142 Егорова Клавдия Ивановна 12 1944 

143 Романов Анатолий Романович 10 1924 

144 Викторова Татьяна 10 1878 

145 Герасимова Васелиса Герасимовна 10 1925 

146 Гурьянова Христина Гурьяновна 8 1908 

147 Николаев Алексей Николаевич 8 1938 

148 Николаева Вера Егоровна 8 1942 

149 Гурьянова Людмила Гурьяновна 8 1949 

150 Иванов Валентин Иванович 6 1935 

151 Иванова Раиса Трофимовна 6 1928 

152 Таяров Иван Никифорович 4 1925 

153 Павлова Ксения Павловна 4 1922 

154 Никифоров Давыд Иванович 4 1950 

155 Бычкарева Елизавета Клементьевна 2 1908 
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ул. Мира 

 

№ Ф.И.О. № дома 
Год 

рождения 

156 Григорьев Иван Григорьевич  18 1897 

157 Андреева Васелиса Андреевна 18 1904 

158 Александров Юрий Никифорович 20 1937 

159 Александрова Александра Макаровна 20 1936 

160 Илларионова Анастасия Илларионовна 19 1898 

161 Никифоров Петр Никифорович 19 1933 

162 Никифорова Любовь Ильинична 19 1937 

163 Федорова Анна Федоровна 17 1900 

164 Гурьева Лидия Гурьевна 17 1929 

165 Петрова Агния Петровна 15 1935 

166 Евсеев Геннадий Евсеевич 13 1932 

167 Димитриева Римма Димитриевна 13 1930 

168 Романова Мария Романовна 12 1916 

169 Михайлова Вера Михайловна  12 1947 

170 Димитриева Васелиса Димитриевна 12 1895 

171 Романова Феврония Романовна 12 1893 

172 Федотов Измаил Федотович 9 1924 

173 Андреева Анна Андреевна 9 1879 

174 Иванова Лидия Ивановна 9 1915 

175 Измайлов Валерий Измайлович 9 1950 

176 Павлов Александр Павлович 7 1929 

177 Павлова Лидия Ефимовна 7 1930 

178 Матвеева Мария Матвеевна 7 1904 

179 Илларионова Зоя Илларионовна 5 1912 

180 Гурьева Анна Гурьевна 3 1911 

181 Гурьев Леонид Петрович 3 1948 

182 Романов Михаил Романович 1 1918 

183 Михайлова Иустиния Михайловна 1 1920 

184 Михайлова Нина Михайловна 1 1948 

185 Андреев Александр Андреевич 2 1906 

186 Александров Алексей Александрович 2 1944 

187 Александров Николай Александрович 2 1949 

188 Гурьева Иульяна Гурьевна 2 1907 

189 Егорова Елизавета Егоровна 4 1915 

190 Васильева Зоя Васильевна 6 1920 

191 Иванова Зоя Ивановна 8 1920 

192 Михайлов Владимир Михайлович 14 1926 

193 Адександрова Евгения Александровна 14 1931 

194 Григорьева Анна Григорьевна 14 1996 

195 Семенов Геннадий Семенович 16 1932 

196 Семенова Анна Ивановна 16 1931 

197 Белов Кирилл Евсеевич  1924 

198 Щербакова Пелагея Ивановна  1922 

199 Белов Аркадий Кириллович  1948 

200 Белова Галина Кирилловна  1949 
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Список домовладельцев д. Тохмеево 1980 г. 

ул. Советская 

 

№ Ф.И.О. № дома 
Год 

рождения 

1 Жирнов Александр Алексеевич 1 1925 

2 Маркова Лидия Егоровна 3 1932 

3 Михайлова Анна Михайловна 5 1915 

4 Гаврилов Валериан Гаврилович 7 1942 

5 Егоров Григорий Егорович 9 1908 

6 Федотов Михаил Егорович 11 1953 

7 Алексеева Ксения Алексеевна 13 1917 

8 Петрова Евдокия Петровна 15 1918 

9 Димитриева Елизавета Димитриевна 17 1918 

10 Ильин Николай Ильич 19 1933 

11 Афанасьев Георгий Афанасьевич 21 1926 

12 Иванова Акулина Ивановна 23 1913 

13 Романов Алексей Романович 25 1926 

14 Ананьев Валентин Ананьевич 27 1941 

15 Федорова Дария Федоровна 29 1901 

16 Михайлова Александра Павловна 31 1932 

17 Николаев Владимир Никонович 33 1956 

18 Егоров Вячеслав Николаевич 34 1947 

19 Захаров Афанасий Захарович 32 1899 

20 Захарова Анна Захаровна 30 1913 

21 Артистова Елена Федотовна 28 1931 

22 Орлова Екатерина Григорьевна 35 1922 

23 Парамонова Серафима Парамоновна 36 1923 

24 Федотов Александр Федотович 38 1909 

25 Иванов Петр Иванович 37 1928 

26 Виноградов Георгий Прохорович 26 1933 

27 Егорова Мария Захаровна 24 1908 

28 Романов Петр Романович 22 1912 

29 Лазарев Аркадий Лазаревич 18 1936 

30 Тимофеева Екатерина Тимофеевна 16 1902 

31 Федотова Галина Федотовна 14 1927 

32 Михайлова Мария Михайловна 12 1891 

33 Захаров Евсей Захарович 10 1903 

34 Егорова Зоя Михайловна 8 1937 

35 Александров Иван Александрович 6 1908 

36 Михайлова Елизавета Михайловна 4 1920 

37 Иванова Иулита Ивановна 2 1911 

 

ул. Лесная 

 

№ Ф.И.О. № дома 
Год 

рождения 

38 Майорова Нина Ильинична 1 1925 

39 Архипова Татьяна Архиповна 3 1909 

40 Сильвестров Петр Сильвестрович 5 1909 
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41 Никифоров Николай Никифорович 7 1944 

42 Егоров Петр Егорович 11 1934 

43 Димитриев Павел Димитриевич 15 1920 

44 Скворцова Христина Назаровна 17 1910 

45 Федорова Ефросиния Федоровна 19 1922 

46 Кузьмина Агафия Кузьминична  27 1916 

47 Александров Алексей Александрович 29 1944 

48 Иванова Мария Ивановна 31 1928 

49 Евстафьев Иван Евстафьевич 33 1927 

50 Григорьев Николай Григорьевич 35 1930 

51 Малинина Апполинария Никифоровна 37 1938 

52 Николаева Алефтина Никифоровна 39 1938 

53 Петров Герман Петрович 40 1938 

54 Димитриева Евдокия Димитриевна 38 1910 

55 Семенов Арсентий Семенович 36 1814 

56 Григорьева Агафия Ефремовна 34 1914 

57 Емельянов Семен Емельянович 32 1928 

58 Степанова Нина Степановна 30 1924 

59 Евсеев Егор Евсеевич 28 1932 

60 Савельева Христина Савельевна 26 1920 

61 Степанова Агафия Степановна 24 1907 

62 Федорова Марина Федоровна 22 1908 

63 Григорьев Валентин Григорьевич 20 1937 

64 Степанов Николай Гаврилович 18 1932 

65 Захаров Федор Захарович 16 1908 

66 Иванова Васелиса Ивановна 14 1923 

67 Егоров Михаил Егорович 12 1944 

68 Романов Анатолий Романович 10 1924 

69 Николаев Алексей Николаевич 8 1938 

70 Иванов Валентин Иванович 6 1935 

71 Таяров Иван Никифорович 4 1925 

72 Егоров Геннадий Егорович 2 1943 

 

ул. Мира 

 

№ Ф.И.О. № дома 
Год 

рождения 

73 Андреева Васелиса Андреевна  18 1904 

74 Александров Юрий Никифорович 20 1937 

75 Никифоров Петр Никифорович 19 1933 

76 Гурьев Владимир Федорович 17 1959 

77 Петрова Агния Петровна 15 1935 

78 Евсеев Геннадий Евсеевич 13 1932 

79 Михайлов Юрий Михайлович 12 1941 

80 Димитриева Васелиса Димитриевна 12 1895 

81 Никифоров Давыд Иванович 10 1950 

82 Федотов Измаил Федотович 9 1924 

83 Павлов Александр Павлович 7 1929 

84 Илларионова Зоя Илларионовна 5  

85 Гурьева Анна Гурьевна 3 1911 
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86 Романов Михаил Романович 1 1918 

87 Гурьева Иульяна Гурьевна 2 1907 

88 Егорова Елизавета Егоровна 4 1915 

89 Васильева Зоя Васильевна 6 1920 

90 Иванов Александр Иванович 8 1952 

91 Михайлов Георгий Владимирович 14 1958 

92 Семенов Геннадий Семенович 16 1932 

Список составлен по хозяйственной книге №9  

 Сарбакасинского сельского совета 05.02.2000 г. 

 

Список домовладельцев д. Тохмеево на январь 1999 г. 

ул. Советская 

 

№ Ф.И.О. № дома 
Год  

рождения 

1 Жирнов Василий Александрович 1 1963 

2 Николаев Анатолий Никонович 3 1965 

3 Евлампьев Сергей Геннадьевич 5  

4 Гаврилов Валериан Гаврилович 7 1942 

5 Антипова Любовь Григорьевна 9  

6 Федотов Михаил Егорович 11 1953 

7 Алексеева Ксения Алексеевна 13 1917 

8 Егоров Анатолий Петрович 15 1953 

9 Димитриева Елизавета Димитриевна 17 1918 

10 Ильин Николай Ильич 19 1933 

11 Афанасьев Александр Георгиевич 21 1964 

12 Гаврилова Елена Александровна 23 1951 

13 Романова Лидия Ефремовна 25 1927 

14 Ананьев Валентин Ананьевич 27 1941 

15 Емельянов Кирилл Емельянович 29 1931 

16 Тятьков Сергей Николаевич 31 1968 

17 Николаев Владимир Никонович 33 1956 

18 Егоров Вячеслав Николаевич 34 1947 

19 Морозов Алексей Вениаминович 32 1978 

20 Иванов Михаил Иванович 30 1950 

21 Артистова Елена Федотовна 28 1931 

22 Ефремова Нина Ефремовна 35 1949 

23 Алексеев Михаил Афанасьевич 36 1954 

24 Прокопьева Иустиния Прокопьевна 38 1923 

25 Иванов Петр Иванович 37 1928 

26 Виноградов Георгий Прохорович 26 1933 

27 Терентьев Алексей Александрович 24  

28 Романова Зоя Михайловна 22 1937 

29 Лазарев Аркадий Лазаревич 18 1936 

30 Петров Сергей Николаевич 16 1961 

31 Федотова Галина Федотовна 14 1927 

32 Данилов Ананий Данилович 12 1918 

33 Захаров Владимир Евсеевич 10 1951 

34 Егоров Александр Вячеславович 8 1963 

35 Цветков Анатолий Иванович 6 1949 
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36 Никифоров Вячеслав Львович 4  

37 Васильева Зиновия Васильевна 2 1932 

 

ул. Лесная 

 

№ Ф.И.О. № дома 
Год  

рождения 

1 Майорова Нина Ильинична 1 1925 

2 Архипова Татьяна Архиповна 3 1908 

3 Петрова Екатерина Петровна 5 1950 

4 Васильева Надежда Николаевна 7 1969 

5 Николаев Юрий Алексеевич 9 1968 

6 Егоров Сергей Петрович 11 1966 

7 Михайлова Зинаида Евстафьевна 13 1940 

8 Шайкин Илья Макарович        Игнатьев Федор 15  

9 Скварцова Христина Назаровна 17 1910 

10 Федоров Алексей Николаевич 19 1988 

11 Иванов Григорий Иванович 21 1928 

12 Алексеев Вячеслав Афанасьевич 23 1956 

13 Емельянов Виталий Семенович 25 1958 

14 Алексеева Зоя Алексеевна 27  

15 Александров Сергей Алексеевич 29 1972 

16 Семенов Анатолий Семенович 31 1950 

17 Евстафьев Владимир Иванович 33 1958 

18 Васильева Ираида Алексеевна 35 1932 

19 Иванов Владислав Вениаминович 37 1960 

20 Димитриев Леонид Геннадьевич 39 1958 

21 Арсентьев Юрий Петрович 41 1964 

22 Петров Герман Петрович 40 1938 

23 Петров Егор Петрович 38 1940 

24 Никифорова Фекла Никифоровна 36 1914 

25 Щеников Валерий Алексеевич 34 1962 

26 Емельянов Семен Емельянович 32 1928 

27 Степанова Нина Степановна 30 1926 

28 Евсеев Егор Евсеевич 28 1932 

29 Савельева Христина Савельевна 26 1920 

30 Константинова Ольга Александровна 24 1959 

31 Флегантов Владимир Григорьевич 22 1951 

32 Григорьев Валентин Григорьевич 20 1937 

33 Степанов Николай Гаврилович 18 1932 

34 Захаров Николай Федорович 16 1940 

35 Иванова Васелиса Ивановна 14 1923 

36 Егоров Радий Михайлович 12 1968 

37 Романов Николай Анатольевич 10 1955 

38 Николаев Алексей Николаевич 8 1938 

39 Иванов Владислав Валентинович 6 1957 

40 Павлова Ксения Павловна 4 1922 

41 Егоров Геннадий Егорович 2 1943 
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ул. Мира 

 

№ Ф.И.О. № дома 
Год  

рождения 

1 Прокопьева Ирина Прокопьевна 1 1928 

2 Гурьев Леонид Петрович 3 1948 

3 Илларионов Николай Георгиевич 5 1952 

4 Павлов Валерий Александрович 7 1954 

5 Иванова Лидия Ивановна 9 1915 

6 Никифоров Давыд Иванович 10 1950 

7 Воробьев Михаил Исакович 11 1928 

8 Михайлов Юрий Михайлович 12 1941 

9 Евсеев Олег Геннадьевич 13 1968 

10 Петрова Агния Петровна 15 1935 

11 Гурьев Владимир Федорович 17 1959 

12 Никифоров Юрий Петрович 19 1963 

13 Александрова Александра Макаровна 20 1936 

14 Семенов Владислав Геннадьевич 18 1960 

15 Семенов Геннадий Семенович 16 1932 

16 Михайлов Георгий Владимирович 14 1958 

17 Иванов Александр Иванович 8 1952 

18 Чуваков Виталий Семенович 6 1952 

19 Михайлова Любовь Валентиновна 4 1939 

20 Емельянова Галина Александровна 2 1938 

 

ул. Садовая (с 1991 г.) 

 

№ Ф.И.О. № дома Год  

рождения 

1 Анисимова Нина Емельяновна 1 1934 

2 Павлов Владимир Викторович 2 1954 

3 Степанова Анна Михайловна 3 1931 

4 Николаев Юрий Никонович 4 1963 

5 Михайлова Руфина Георгиевна 5 1957 

6 Иванов Сергей Петрович 6 1959 

7 Федотов Рев Егорович 7 1949 

8 Ефиторова Алевтина Георгиевна 8 1952 

 

ул. Восточная (с 1991 г.) 

 

№  Ф.И.О. № дома Год  

рождения 

1 Евсеев Владимир Геннадьевич 1 1965 

2 Исаева Светлана Алексеевна 2 1965 

3 Гурьев Михаил Леонидович 3 1972 

4 Иванов Николай Иванович 4 1945 

5 Семенов Бронислав Геннадьевич 5 1966 

6 Николаев Александр Никонович 6 1958 

7 Никитина Рена Алексеевна 7 1954 
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