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Дорогие читатели!Вы держите в руках книгу, которая знакомит вас с прошлым и настоящим Янышского края.Жители деревень Янышского края за прошедшие столетия прошли славный исторический путь. Ни одно важнейшее событие, происходившее в нашей стране, не могло не отразиться на социально-экономическом развитии этих деревень, на судьбах их жителей. А событий было предостаточно. Чувашские селения разорялись от набегов монголо-татарских войск, от насилия ханских феодалов во времена Казанского ханства. Разорялись они и от военных походов казанских войск через их территорию против русских (31 раз за 1439—1545гг.), а также от походов русских полков на Казань (33 раза за 1445—1550 гг). Вхождение Чувашии в состав Русского государства, хотя и имело прогрессивное значение, не освободило население от гнета. Чувашские крестьяне платили денежные и натуральные подати в казну и несли многочисленные повинности. В X V II—X V III веках феодально-крепостнические отношения получают свое дальнейшее развитие в нашем крае. Усиление феодального, национального, религиозного гнетов вызвало мощную крестьянскую войну 1773—1775 гг., во время которой активное участие приняли крестьяне д. Яныши и ее околотков (выселков).Неизгладимый след в истории деревень нашего края оставили Первая мировая и гражданская войны. Более 15% мужского населения деревень, входивших в состав Янышского сельского общества, было мобилизовано на фронт. Многие из них погибли на полях сражений.В сложных условиях проходили становление Советской власти и переход крестьян от индивидуального к коллективному хозяйству. Сколько искалеченных судеб! Раскулачивания, репрессии...Особенно больно отразилась на судьбах людей Великая Отечественная война. Почти каждая семья в этой войне потеряла родных и близких.В книге изложена краткая история Янышского края. Это пока лишь первая попытка изучения его истории. В основу книги положены данные архивных материалов, хранящихся в ГОУ «Госистархив ЧР», ГУ «Госархив Республики Марий
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Эл», научного архива Ч Г И Г Н , сведения краеведов, местных старожилов.Значительную помощь авторам в подготовке материала оказали пенсионеры П.С.Степанова, О.В.Григорьева, И.Е.Н и- кифоров, Л .В .Васильев, М .Е.Евлам пьев, Д .Д .И ван ова, В.Д. Карпов и многие другие.В свое время краткую историю д. Малые Яныши в рукописи изложил Н .В .В аси льев, Янышской школы — И А.Петрова, периода коллективизации — Р.О.Малютин. В настоящей книге мы цитируем их с указанием авторов.Много интересного об истории д. Малые Янышево и бывшей деревни Салакасы имеется у П.А.Смирнова. Следует отметить, что в этой семье из поколения в поколение интересовались историей местного края и вели небольшие летописи.Авторы выражают благодарность П.А.Смирнову, кандидату технических наук, К.Л.Васильеву, большому знатоку и любителю истории не только родного края, но и истории России за значительную помощь в подготовке книги.Жизнь каждого человека — это история. Каждый из них внес свою лепту в развитие нашего края. Каждый из них достоин уважения и внимания. В одной небольшой книге невозможно отразить все стороны истории края. Главную свою задачу авторы видели в том, чтобы осветить основные этапы развития деревень, а также те процессы и события, которые происходили на территории нашего края.Выражаем искреннюю признательность главе Янышс- кого сельского поселения И.Л.Грачеву, директору ЗАО «Прогресс» В.И.Яковлеву, директору Ишлейского кирпичного завода Н.А. Платонову, индивидуальному предпринимателю П.А.Гордееву за оказанную спонсорскую помощь в издании этой книги.Авторы заранее просят извинения за, возможно, имеющиеся в книге неточности. Надеемся, что в последующих изданиях история деревень Янышского сельского поселения будет более подробной и интересной.
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О ЛЮ ДЯХ И ЗЕМ Л Е  
Л ЕГЕН ДАРН О ГО  Я Н О Ш АСказочный край древних деревень Мамыши, Яныши и Тиуши запомнил с пятилетнего возраста, когда, зацепившись за подол маминого платья, топал к далекому от нас всесильному богу Миконе Торе, чтобы вымолвить воскрешения нашего папы, без вести пропавшего на гитлеровской страшной войне. Мертвые не воскрешают. Это, конечно, маме было известно, но она верила в чудо. Ей хотелось в пору кромешного горя найти хоть малую толику надежды на спасение своих детей на древней родине отцовского рода. Она надеялась, что земля предков поймет ее горе и в обмен на узорчатые сурбаны даст немного картофеля и муки...Дорога была дальняя. Ноги мои уже заплетывались, топать дальше сил не набиралось. Тогда мама усадила меня на край высокого кургана лицом к реке и рассказала легенду про трех богатырей Яныше, Мамыше и Тавыше, которые были нашими древними сородичами, поскольку прапрадед мой — мунмазяк Михитта — был родом из деревни Яныши, А янышцы, думалось, непременно поголовно все правнуки великого богатыря Яныша, сподвижника Чурабатора ... Я уже не раз бывал на приволжской горе Чурабатора, это ведь невдалеке от материнской деревни Сесмеры, и несказанно радовался, что мой мункугазей и мунмазяк из рода несгибаемых борцов.С  тех пор прошло много лет. Но легенда из памяти не выходит. Бывал я с тех пор и на Ижекском базаре, не раз беседовал с танышским песняром Семендером, в юности с другом Йозиком Олангой гулял на Мамыш поххи, посещал Янышский клуб и сельский музей, сидел под сенью семи лип возле школы и всегда хотелось больше знать о родине своего прапрадеда Никиты и о трех родниках Ламшара Хе- охвана. И потому с большой радостью, одним залпом, прочитал книгу Веры Энгельсовны и Геннадия Леонидовича Васильевых, близких мне с их студенческих лет педагогов.Полезная, хорошая получилась книга. Конечно, это не шедевр мировой беллетристики. И не сказки для убаюкивания младенца. Скорее всего, эта книга для воспоминаний и размышлений для тех, кто родился и рос на этой Янышской
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стороне, работал и любил, терпел и страдал ради продолжения жизни. Эта книга о Родине, о судьбе нашей земли и родного народа. Это — благословение молодым.Трудно найти древних корней сородичей. Книгу чувашской судьбы «съела красная корова» кровавых войн. Архивы скудны, да и в сохранившихся талмудах некому порыться — надо ежечасно зарабатывать хлеб насущный, как повелось у нас, инородцев, испокон веков, и некогда в святцы глядеться.Васильевы нашли силу и время, выискали немало сведений, собрали воедино все доступные на сегодняшний день материалы. Приведены легенды про героя Яноша, разобраны гипотезы о булгаро-сувазских населенных пунктах 12 века, растолкованы топонимы давних времен, процитированы документы ревизских сказок, то есть налоговых ревизий и перечислены послепугачевские глаголи, виселицы, колеса, на которых умирали наши бедные, безвинные, непокорные предки. Мало того, что людей терзали! Землю и ту не оставляли в покое. Бунтовалось Оточево в 1774 году, и тут же его отторгнули не только от материнской земельной общины, а вовсе из Козьмодемьянского уезда прогнали в Ядринский и поставили черный столб у околицы!Безжалостной косой прошлись гражданская война и голод 1921 года, слезами и кровью заливались жуть пресловутого тридцать седьмого года и горечь Великой Отечественной войны. Но выдержали, выстояли, выучились и доросли, чтобы написать свою подлинную историю. Это тоже победа, право же, немалая победа!С  болью в сердце читаю строки о «продразверстке» в сиротских семьях и «раскулачивании» безлошадных крестьян, об уходе на фронт безусых юношей и многодетных отцов, о женской и детской работе под дождем и снегом, жалею старшее поколение и все же горжусь им. И надеюсь, что современный разгул дикого капитализма мы также — все равно и неминуемо — преодолеем. Вот такая вера кружилась в моей голове при чтении истории Янышского края.Эта вера укрепилась и при чтении раздела о ремеслах и промыслах. Глядите, чем только не занимались хлеборобы янышцы! Мукомольни, маслобойки, винокурение, ткачество и кулеткачество, лозоплетение, плотничество и дере-
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иообработка, кожевенное, кирпичное и гончарное дело, шерстобитка и шорничество — и перечислить невозможно, чем только не промышлял неугомонный народ! И чего стоят только «местный Кулибин» Леонид Шурнов, неунывный рационализатор и изобретатель, и основатель школ Павел Назаров, крестьянин умный, толковый и прозорливый! Такие не пропадут никогда!Какие ТОЗы, артели, колхозы; волости, советы и поселения не создавали; сколько хлеба и мяса не отправляли в государственные закрома — думали о будущем, о светлом, о лучшей доле. Вера и надежда неотрывно теплились в душе, и ото спасло людей от горького горя и верной погибели во все эти несколько веков бесконечной борьбы и мужества.Теперь каждая школа, каждая деревня, каждое поселение должны иметь свои написанные истории. Пришло время творить полноценные энциклопедии регионов и районов. Мы к этому готовы. Дух предков зовет к возрождению их памяти. Об этом говорит краеведческая книга достойных потомков легендарного Яноша — талантливых педагогов Веры и Геннадия Васильевых.Не сомневаюсь, что книга найдет отклик в читательских сердцах и непременно появятся во втором, дополненном и углубленном, более красочном издании.
Виталий Станьял,

Председатель Союза чувашских краеведов, 
Вице-президент Чувашской народной академии.
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Анатолий СМОЛИН
Я НАШ ЕН(поэма сыпЗкё)IТахдан, тахдан, ёлёк-авал ПЗлхар чЗвашё пулнЗ паттЗр: Тупма пултарнЗ вал хавал — ТЗшмансене чЗл-пар аркатнЗ!Анчах монгол-тутар дарне, — Эшкерё пулнЗран пит йышлЗ, — Мехел дитмен-тёр дёнтерме:Кун хыддЗн кун ун вййё йЗшнЗ.Вара, йЗха упрас тесе,Сём вЗрманта шыранЗ хунта*. Ситсен дак тулЗх кётесе,Кунтах юлма палЗртса хуна.Йёри-тавра пуян вЗрман,Сал кудёсем тападдё танлЗн СЗрт тЗрринчен йЗлтах куран, — Килес дуках кунта пёр хан та.Халапё халЗхра пуртан Ана та шута илёр хЗвЗр:Муркаш енчен ик пёр тЗван Ку хутлЗхра шыранЗ вЗкЗр.МЗн дЗл патне вёсем дитсен, СухалнЗ вЗкЗрне кураддё:ТЗрать иккен вЗл шыв ёдсе, ТавралЗха пЗхса мЗнадлЗн.ВЗл курЗнман Зна тискер,Кунта чёр чунё те ынатлЗ... Пёрийё, ЯнЗш ятлЗскер,КаланЗ: «СакЗнта юлатпЗр!»

* Хунта — хутлёх

Хыр-чЗрЗшран шур пёрене Касса, шур дурт та хЗпартаддё. Шав пулЗшаддё пёр-пёрне,Сён пурнЗд дён дёрте пудладдё.£апла пудланЗ кун-дулне ЯнравлЗ ятлЗ ЯнЗш ялё.Апла тавах ун МЗн дЗлне,Нихдан ан хухтЗр ун вЗй-халё!Тавах сире, пёр тЗвансем,Эсир хЗватлЗ тымар янЗ.Ялан сиртен вЗй-хал илсе Султан-дулах вЗйланнЗ Янаш.Вид дил арманё, шывармань Тата дупа крахмал савучё...Миде хуралтЗ хЗпартман,Миде дён дурт ял туса хучё!Шкулпа Культура керменне. Музей дуртне те халь куратпЗр. Сынсем хЗпартнЗ вёсене,Пулнах кашни, чЗнах, чЗн паттЗр!Мухтав сире, ыр янЗшсем, Ёдёрсене кашни асилё.Тен, пулнЗ пёчёк йЗнЗшсем, Савах, тавах сана Васильев!ХудалЗх тытнЗ дынсене Темле пулсассЗн та, ан ятлЗр. Васильев Валентин ёдне Паян куратпЗр та туятпЗр!ВЗл лартнЗ сумлЗ дуртсенче Этем этеплёхё, кун-дулё...Ун ячё юлё чунсенче,Ёмёрсенче ун ячё юлё!Таймапудах Игнатьева,Ёдлерё дынсемпе ёретлё.
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Михаил тивёд мухтава — Худалйха вал дирёплетрё!Маттур та харсЗр пулнЗран Тар юхтарса чылай тимлерё. Сёкленчё вал министр таран,Ку тара ха тэтах дёклерё!Пур ял-йышпа та пёрлешсе, Малашлйха пёрлех утатпЗр. Мухтав сире, ыр янйшсем, файлах ялан пулнишён паттйр.ЯнЗш, МамЗш, Хйймала, Тайтерек, Тимой, Пранькка та... Кашни тухтйр хай мала, Кйшнинех тымар парка та.
iВёт кудлй-дке кун-дул али, Кун-дул кадалдкё те анлЗ.Савах та ЯнЗшйн алли Кирек Здта та дирёп танлй.Хастар Шурча таврашёсем, Кирек хадан та татйрхаллй. ХйюллЗ Янаш дыннисем Пакач дарне дитни те паллй.Килсессён ахЗр самана,Хён-хур айне лекейнё ЯнЗш. Хурах вЗрланЗн вЗрмана,Миде дынна кунта пуд янЗ.Сынсем дапах та пуд усман, — ТЗван ене вёсем юратнЗ.Килсе тухсассЗн сЗх тЗшман, — Фашистсене дапса аркатнЗ.ХЗш чух пулнах пуль йЗнЗшсем, Хальхи кудпа йЗлтах куратпЗр. Сук, йЗнЗшман пач янЗшсем, — Мён-ма тесессён пулнЗ паттЗр!

Турикас, Кёдён Турхан,Сав шутра ТЗманакасси те... Тивёдлех усме паркан,Кашни ялЗн хЗй сассийё!Аначкас, Турикасси,ЯнЗш тЗхЗмёсем мар-и?Вёсен сумлЗ пуласси, Сирёп-ха вёсен тымарё!Шуркасси, Хурадырма, Ишлейкас, Лапракасси те... — Кашни ял динчен дырма ВЗхЗт килё, вЗхЗт дитё!ХЗпарнЗдемён сЗрт дине Чунра вЗранё УлЗп паттйр: Кунтан куратпЗр иртнине, ПуласлЗха кунтан куратпЗр!Хитре те тумё чЗрЗшсен, Вёсем уседдё реетён-ретён. Ытла илемлё ЯнЗш ен,Силпи ялне ас илтеретён!МухтатпЗр, ЯнЗшЗм сана, Кунта пурах чЗн-чЗн поэзии, Илемлёх янЗшЗн чуна Кётрет кётесё пулё эсё.Асфальт дулпа дитер яла, Кунта кашнийё ЗшЗ пиллё. Мухтавлй ЯнЗшЗм, ялан ПулатЗнах чЗваш шЗпиллё!
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ИСТОРИ Я Я Н Ы Ш СК О ГО  КРАЯ 
ДО ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВО Л Ю Ц И И  1917 ГОДА

С  каких пор несут свои воды река Моргаушка и ее правый приток Ломжар? Каких событий только не видели они на протяжении столетий? Когда-то эти реки были мелкими и текли сквозь дремучий лес. Именно здесь выбрали место для своей деревни наши предки.Когда же образовались материнская деревня Яныши и ее околотки (выселки) Турикасы, Салакасы, Тумана- касы, Шоркасы? Однозначно ответить на этот вопрос невозможно. Архивных документов о возникновении деревень нет.Известно, что «значительные массы сельского насе- ления основной территории Волжской Булгарии, как ле- вобережной, так и правобережной, еще в 30—40 гг. X III века, спасаясь от опустошительных набегов татаро-монгол, а в дальнейшем укрываясь от невыносимого золотоордынского гнета, переселялись в Северные районы Чувашского Поволжья. Местные финно-угорские племена северных районов (марийцы, мордва — Г.В.) также в значительной мере были ассимилированы булгарами-суваза- ми (чувашами — Г.В.).Приток булгаро-сувазского населения в северные районы Чувашского Поволжья в X I I I —X IV  веках усилился» (В.Д.Димитриев, доктор исторических наук) [4, 26].О проживании в здешних местах финно-угорских племен до прихода булгаро-сувазского населения подтверждают и другие ученые. В частности, чувашский филолог М .Р. Федотов отмечает, что «географические названия чувашей, необъясняемые с помощью современных языков здешних народов, большей частью архаичны и носят следы финно- угорских языков» [18, 178].В топонимии нашего края (в названиях некоторых деревень, рек, местностей) остались следы проживавших здесь разных племен. Например, названия рек Ломжар, Ломзар, Лепетер, Кашканар звучат красиво, но понять их значение сразу не удается. Известно, что форманты -ар/-ер в марийс
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ком языке означают «ручей» или «проточный овраг». Учитывая значение этих формантов, можно полагать, что названия этим рекам присвоили некогда проживавшие здесь финно-угорские племена.Названия деревень Яныш и, М амыш и, Тиуш и, по мнению автора 17 томного «Словаря чувашского языка» профессора Н.И .Аш м арина также носят следы финно- угорского языка. Профессор, касаясь происхождения на- шаний этих деревень, приводит следующий аргумент: « ... ио-видимому, деревни Яныши, Мамыши, Тиуши, названы в честь финно-угорских князей Янош а, Мамоша, Ти- оша» [3].Можно полагать, что деревни Яныши, Мамыши, Тиуши берут свое начало с X III века. Сформировались они в результате ассимиляции марийцев с чувашским населением и являются материнскими деревнями, от которых потом отпочковались выселки.Иную версию о возникновении деревни Мамыши выдвигает краевед Л .И . Иванов. Им на основе документов выяснено, что в X V I—X V II веках чувашами, переселившимися с Арской даруги Казанского уезда, была основана деревня Большие Мамыши.Сохранилось историческое предание о возникновении деревни Яныши. «Давным-давно жили-были два брага. Звали одного из них Янош (о месте их проживания, к сожалению, в предании не говорится.— Г.В.). Держали они лошадей, коров, овец. Однажды они потеряли своего быка. Янош с братом пошел искать его. Долго шли братья вниз по течению реки Моргаушка и нашли его в лесу у чистого ключа. Братья приятно были удивлены красотой здешних мест. И тогда Янош сказал: «Я больше никуда не пойду, останусь здесь и построю себе дом». Так, говорят, появилась деревня Яныши».В чувашских исторических преданиях о возникновении деревень часто встречаются образы животных - коров или быков, при помощи которых и находят для себя чуваши новые для переселения места.Прибыв на новое местожительство, наши предки старались поселяться вдоль рек, оврагов. Необходимым ус
13



ловием было и наличие родника. Все это дает нам основание говорить, что первые избы-полуземлянки в д. Яныши располагались вблизи родника «Ман $йл». Здесь и в настоящее время можно увидеть следы бывших полуземлянок. П остепенно деревня развивалась и превращалась в многодворовое селение. Сыновья старались ставить свои дома рядом с отцовским домом.До середины X I X  века прямых улиц в чувашских деревнях не было и деревня имела кучевой тип размещения домов. Кучку родственных домов чуваши называли «куккар». Такое название некоторых закоулков сохранилось и по сей день: Утяр кокри, Торчка кокри, Охать кокри и т.д., и, как правило, свои названия они получали в честь родоначальников кучки домов.В книге Акпарса Абайдарова (Юхма Мишши) «Замечательные люди древних чуваш» достаточно подробно написано о батыре Янаш, которыц был предводителем чувашей в борьбе против русских колонизаторов, притеснявших чувашский народ. «В 1615—1616 годах чуваши, марийцы, татары, мордва и башкиры поднялись на борьбу против колонизаторов. Восставших в окрестностях Чебоксар возглавлял батыр-чуваш по имени Янаш. О Янаше сохранилось немного документов. Так, его имя несколько раз упоминается в книге С.Б.Веселовского «Семь сборов запросных и алтынных денег в первые годы царствования Михаила Федоровича». Янаш был выходцем из деревни Бетеман» [1, 117]. Акпарс Абайдаров предполагает, что деревня Бетеман переименована в честь этого батыра в деревню Яныши. Но в архивных документах материалов о таком названии нашей деревни до этого времени найти нам не удалось. Вероятнее всего, он был выходцем из деревни Янашкасы. Тем более в документах говорится, что он жил в окрестностях Чебоксар, а д.Янашкасы расположена рядом с этим городом.Жители наших деревень до 1724 года являлись ясачными крестьянами, а после замены ясака подушной податью были зачислены в разряд государственных крестьян и несли повинности в пользу государства. Помещичьих
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крестьян в здешних местах не было, хотя дворянская колонизация Чувашии, начавшаяся в XV I веке, продолжалась, и русские помещики самовольно захватывали земли. Были желающие захватить плодородные земли и по реке Моргаушка. Так, из дозорной и отказной книги Цивильс- кого уезда о досмотре и отказе земли за 1621 год видно, что «цывилянину сыну боярскому Ивану Мануйлову да подьячему Ивану Злецову были отказаны земли по Мор- мушке и по Кунаре сирми и до версины и до Курмача сирми боси и до Лушмаря сирми боси и до речки Морга- ушке» [9,88].Во второй половине XVI — начале XV II вв. общины (поземельный союз крестьян) ясачных чувашей были простыми — они состояли из одной деревни. В XVII веке начинается усиленная расчистка леса под пашни и появляются выселки. Примерно в это время отпочковались от материнской деревни Янышево ее околотки Турикасы, Туманакасы, Шоркасы и т.д. Дочерние селения, появившиеся на новых местах, числились при материнском селении, что приводило к образованию сложной общины.Несколько слов об административно-территориальном подчинении деревни Янышево до Октябрьской революции 1917 года. После присоединения Казанского ханства к Российскому государству в 1552 году области понизовых городов управлялись Приказом Казанского дворца, и с этого года чувашские деревни управлялись воеводой Свияжского уезда. С  1555 года, после установления Чебоксарского уезда, северо-западная часть населения Свияжского уезда вошла в состав Чебоксарского уезда, и деревня Янышево оказалась во вновь созданном уезде. Реформой 1708—1710 годов были созданы губернии. Чувашские уезды вошли в Казанскую губернию с 1709 года. Поданным переписной книги 1747 года, деревни Янышево, Отучево (Оточево), Акрамово находились в составе Ки- неярской волости Чебоксарского уезда Казанской губернии. В 1780—1781 годах в Российской империи вновь проведена административно-территориальная реформа. По этой реформе границы уездов были изменены и деревня
15



Янышево, ее околотки были отнесены к Козьмодемьянскому уезду (волость осталась та же), а приходское село Оточево было отнесено к Ядринскому уезду. Так деревни одного прихода оказались в разных уездах.В августе 1797 года была проведена очередная реформа, в соответствии с которой было проведено новое воло- стное деление. Размер волости не должен был превышать трех тысяч ревизских душ. Деревня Янышево с этого момента вошла в Акрамовскую волость Козьмодемьянского уезда Казанской губернии и находилась в таковом административно-территориальном подчинении вплоть до 1920 года, то есть до образования Чувашской автономной области.Согласно реформе 1797 года для управления волостью учреждалось волостное правление в составе волостного главы и писаря. А  в каждом селе-полагалось быть выборное лицо старшина. Он обязан был следить «за выполнением жителями религиозных обрядов, починкой мостов и дорог, заниматься отправкой крестьян по нарядам на различные трудовые повинности, проводить противопожарные мероприятия и т.д.».Особый этап в истории деревни и ее околотков занимает христианизация их жителей. Этот процесс в Чувашии начался с середины X V III века. Православные миссионеры христианизацию проводили разными методами: «использовался как принцип добровольности, так и «кнута» [4, 348].Крещение жителей деревни Янышево и ее околотков проходило в несколько этапов, так как желающих принять новую веру в самом его начале было мало. Принявшие новую религию освобождались на три года от налога и рекрутского набора (т.е. службы в армии). Но эта сумма налогов распределялась между соседями, сохранившими язычество. Платить такие большие налоги некрещеные крестьяне не могли, и неплатежеспособность заставила их принять новую веру. Так постепенно в деревне новокрещенцев становилось все больше и больше. Можно предположить, что крещение жителей д. Янышево проходило в проточном овраге вблизи МЗн дЗл (Сартан дырминче).
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В 1746 году д. Янышево и ее околотки были включены в Оточевский приход. Помимо деревни Янышево по архивным документам начала X IX  века в этот приход входили Хоракасы, Оточево, Босаево, Малые Торханы, Кар- манкасы, Ятманкино, Ш атьмапоси, Тиуш и, Сятракасы (дд. Турикасы, Туманакасы и Шоркасы в это время значились как околотки д. Янышево, поэтому в официальных документах они в то время не значились). В 1773 году в штате Оточевской церкви состояли 2 священника, 2 дьякона [25].К 1785 году на средства прихожан была построена каменная церковь. Она была двухпрестольной: главный — холодный, в честь Богоявления Господня, придел — теплый, в честь Покрова Пресвятой Богородицы. Жителям наших деревень пришлось внести немало средств для строительства этой церкви.В первое время для многих жителей деревень обращение в христианство означало только перемену имени, а не убеждений. Не переставали они проводить жертвоприношения в киреметях своим злым божествам. И это продолжалось в течение всего X IX  века. Об этом свидетельствует сохранившееся в научном архиве Чувашского государственного института гуманитарных наук предание, записанное со слов жителя деревни Большие Яныши в 1906 году (к сожалению, имя рассказчика неизвестно). Вот это предание:«Кирек манле дын та чЗвашсем суя турасене пуддапни- не пёлет. СавЗнпа пирен ялсенче те суя турасам пур. £ав суя турасене киреметсем теддё. Пирён ялсен киреметсем ак мён ятлЗ: Ашне, вал пирён анкарти хыдёнче, вар хёрринче; МЗн киремет; МатьЗк шЗмми; Торханти, вЗл пирён анатри хап- харан тухсан Моркаш ятлЗ юхакан шыв урлЗ тЗвайккинче, вЗрман патёнче; Кипечи киремечё; Ик ял торри; Моргашд- ом Зшни; Сар тЗван.Эп хам киреметсене парне курнине корман, давЗнпа эп пур киреметсене те парне курнине пёлместёп. Ашне кире- метне така пусса куретчёд тет. ЮмЗд карчЗкё мён тёслё така курме калать, давЗн тёслё куреддё тет. Парне курекен малтан икё така илсе пырса пЗхаддё тет. Вара иккёшин дине те шыв яраддё тет. Чётрекене парне куреддё тет. Малтан ашне пёде-
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pegge те диеддё тет. Шйммине парне курекен вырйн дине хур- са дунтарса яраддё тет.Пирён ялЗн анат вёдёнчен тухсан пёр пёчёк кёпер пур. Унтан кадсан сылтйм еннелле кайсан пысЗкрах кёпер пур. Ун урлЗ кадсан тавайкки пур. ВЗл тйвайккинче пёчёк варман пур. £ав вйрман патёнче Торханти ятлЗ киремет. Унта дын- сем е дурта, е дймарта, е укда кайса пйрахаддё. Ёлёкрех тэта чйхсем кайса ян8» [19].Из этого предания видно, что окрестности д. Яныши и ее околотков были усеяны киреметями, среди которых главный — М8н киремет. До принятия христианства они были самыми почитаемыми местами и были обнесены оградой. Но с годами христианство вытеснило язычество и места поклонения языческим божествам не сохранились.Крестьянская война под предводительством Е.И .П угачева началась в 1773 году. Эта война носила антифеодальный характер. Протестовали крестьяне против повышения налогов и введения новых. Особенно недовольны были они в это время насильственной христианизацией. С  появлением новой религии крестьяне облагались церковными налогами и всякими поборами со стороны церкви. Все это вызвало недовольство среди чувашского населения.Крестьянское движение в Чувашии развернулось с17 июля 1774 года с приходом на ее территорию Емельяна Пугачева.Принимали ли участие янышские крестьяне в этом восстании? В документах архивного фонда ЦГА ЧР и в других исторических материалах нам точные сведения по этому поводу найти не удалось. Но одно достоверно и сомнению не подлежит: как и все иноверцы, крестьяне деревни Яныши и ее околотков не могли остаться в стороне от этого события. Вот что пишет чувашский историк В.Д.Димитри- ев, опираясь на архивные материалы: «Особенно большой размах приняло восстание в с. Оточеве, продолжавшееся с18 до 23 июля. В нем участвовали крестьяне не только самого села и приходских деревень Босаево и Янышева, но и селений Хора-касы, Моргауши. Восстание возглавлял Лу- коян Салдаков. Крестьяне разгромили церковь, на воротах церковной ограды казнили трех священников, двух дья
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конов, одного дьячка. Восставшие распределили между собой имущество.В селе Акрамово крестьяне всего прихода, а также д.д. Мамышева и Чуратчик восстали с 19 по 27 июля. Повстанцы также разгромили церковь, убили двух священников. Приехав в деревню Мамышево, восставшие убили смотрителя заповедных лесов и разгромили его дом» [4, 406].Для подавления восстания Екатерина II направила правительственные войска. Эти войска действовали и на территории Чувашии. Боясь их, жители деревень убегали в леса. Для устрашения крестьян во многих селениях были установлены виселицы и глаголи.«15 октября 1774 года царский прапорщик Иван Зеленцов направился по селам Чебоксарского уезда для установления виселиц, колес и глаголей. 4 ноября прапорщик доложил о выполнении приказа. Им были установлены виселицы, глаголи и колеса при следующих селах и деревнях: Оточеве (Богоявленское), Янышеве, Босаеве, Акрамово (Успенское), Первом Кинярском (Владимирское)» [11, 228].К концу ноября виселицы, глаголи и колеса были поставлены еше в 14 деревнях и селах Чебоксарского уезда, в т.ч. вд. Мамышево.Из вышесказанного можно сделать вывод, что жители д.д. Янышево и Мамышево и их околотков активно участвовали в восстании, хотя в самих деревнях массовых выступлений не было. Участники восстания были жестоко наказаны.По данным описания дач (участков) генерального межевания Козьмодемьянского уезда (1793—1804 гг.) д. Янышево числится как материнская деревня и далее записано: «из оной выселки: Акрамов, Ерабайкин, Иткач, Ектаков, Кустеряков, Аристанков, Завгачей, Афонкин Аничкасы тож, Новый, Ш оркасы, Аначкасы, Торхан, Снотькасы, Тманакасы» [19].Как видим, титулярный советник генерального межевания Павел Пагутин к выселкам д. Янышево относит 15 деревень, в том числе и с. Акрамово. Но в то же время в справочнике В.Д.Димитриева «Материнские деревни Козьмодемьянского, Чебоксарского, Ядринского... уездов до 1781 года» деревня Акрамово отнесена к материнской деревне и дочерним селением не значится.
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Наличие множества выселков еще раз свидетельствует, что деревня Яныши является одной из старинных деревень нашего округа.Акрамовская земельная община являлась сложной. (Почему не Янышская, если Павел Пагутин, титулярный советник генерального межевания относит д. Янышево к материнской, а Акрамово нет?!). Общине принадлежал определенный земельный участок, и она распределяла землю среди своих членов, устанавливала правила, как использовать пастбища. В общине крестьяне были защищены от неурожаев. Здесь действовала круговая порука.В экономических примечаниях генерального межевания 1793-1804 годов о жителях вышеназванных деревень, их занятиях написано так: «Водою довольствуются большею частию из вырытых колодезей, ко употреблению здорова. Грунт земли чернозем, а местами иловатый. Из посеянного хлеба лучше родится рожь, овес и полба, а прочие семена средсвенны. Покосы хороши. Лес дровяной березовый, елхо- вый и ареховый. Крестьяне промысел имеют хлебопашеством и скотоводством. Землю запахивают всю на себя, к чему радетельны. Женщины сверх полевой работы упражняются в домашних рукоделиях. Зажитке посредственны» [19].Население Чувашии проявило высокий патриотизм в Отечественной войне 1812 года. Ее представители храбро сражались на полях сражений. Участвовали в этой войне и уроженцы деревни Янышево, служившие в это время в царской армии. Срок службы тогда составлял 25 лет. Из воспоминаний М .Т.Тимофеева, изложенных Н .В .Васильевым в своей рукописи, мы узнаем, что «сын Алексея (То- рондея), первооснователя деревни Малые Яныши, Никита служил в царской армии и участвовал в Отечественной войне 1812 года. В сражении на Бородинском поле был тяжело ранен. На лечение был направлен в госпиталь в г.Казань. Он вылечился, но по состоянию здоровья все же был признан негодным к дальнейшей строевой службе в войсках. Но Никиту Алексеевича домой не отпустили. По законам того времени он обязан был отслужить 25-летний срок. Продолжал нести службу в госпитале, где он лечился, а затем для продолжения службы был направлен в полицию города Казань».
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Конечно, Никита Алексеевич не единственный участник Отечественный войны 1812 года, родившийся в д. Яны- ши и ее околотках. В то время в рекруты набирали 5-7 человек из 1000 ревизских душ. По ревизским сказкам 1816 года в деревне Яныши и ее околотках проживало всего 889 человек. и по законам того времени в царской армии помимо Никиты Алексеевича могли служить еше 3-4 человека из Янышского сельского общества, которые вполне могли участвовать в этой войне. Но, к сожалению, о них пока мы сведений не имеем.С 1705 по 1874 годы русскую армию комплектовали способом рекрутской повинности. В X V III веке на военную службу по этой системе инородцев не набирали. С  начала X IX  века и чувашские крестьяне стали выставлять из своих обшин определенное число рекрутов. Количество рекрутов устанавливалось в соответствии с Указом Императора. Так, на основании 264 статьи Устава Рекрута в 1869 году армию комплектовали из расчета 6 рекрутов из каждой 1000 человек. Молодые люди Янышского сельского общества, которым исполнилось 21 год, призывались для проведения жребия, который проходил в Акрамовском волостном правлении. На каждого призванного рекрута община должна была вносить в казну деньги на обмундирование, провиант и жалование.По ревизии, проведенной летом 1816 года, в деревне Янышево было 188 душ мужского пола, 200 — женского пола, которые проживали в 64 дворах. Селения Турикасы, Туманакасы значатся как околотки д. Янышево. В них соответственно было: 115 человек мужского пола, 113 — женского пола; 56 — мужского пола, 80 — женского пола. Жители околотков Малые Торханы и Шоркасы при проведении ревизии включены в отдельный список. Деревни Салакасы и Малые Янышево в списках населенных пунктов в это время не значатся, хотя в деревне Малые Янышево в это время было примерно 4-5 дворов. Официального признания эти деревни получили к X ревизии (1856 год).В ревизские сказки 1816 года мужчины и женщины были внесены отдельно. Вог имена и фамилии некоторых жителей д. Янышево: Степан Иванов Рыгаль.'Иван Васильев Ороп- ня, Тихон Еакрилов Токмен, Иван Иванов Ромушка. Ки
22

рилл Васильев Чобаев, Иван Иванов Яшмулла, Никифор I ригорьев Остер, Федор Михайлов Торондей, Самаил Гри- трьев Самушка, Василий Яковлев Одолей [28]. Чьими предками они были? А может, кто-то из читателей найдет в этом списке своего предка?Весной 1842 года произошло Акрамовское восстание. Его причиной послужило введение общественной запашки, т.е. урезание части земли для засева их общиной. На этой земле крестьяне должны были выращивать картофель, зерно и сдавать этот урожай в общественные «магазейны». Крестьяне отказывались отводить земли под общественные запашки и собирать хлеб в общественные «магазейны». А когда их 
1смли отрезали насильственно, они начали протестовать и отказывались выполнять работы на этих землях.19 мая в село Акрамово стали собираться крестьяне соседних сел и волостей (около пяти тысяч). Деревня Яныши в эго время входила в Акрамовскую земельную общину, и земельные наделы янышских крестьян и ее околотков также были урезаны, что заставило их участвовать в этом восстании. Накануне восстания жителям деревень было объявлено, что в волостном центре состоится сход крестьян, где будет обсуждаться земельный вопрос. На следующий день, собравшись группами, они направились в село Акрамово, чтобы отстоять свои интересы. Чувашские и марийские крестьяне пяти волостей здесь криком и шумом выражали свое негодование. Особенно активно из деревень Янышского сельского общества участвовали крестьяне д.д. Янышево и М алые Торханы, которые впоследствии военным отделом Казанской губернии были включены в список деревень и волостей, принявших активное участие в волнениях крестьян 1841—42 гг. «Правительственные войска напали на повстанцев и загнали их во двор священника Архангельского. На следующий день для спасения своих товарищей в село Акрамово со стороны села Оринино прибыло около 10 тысяч повстанцев» [8, 151]. Солдаты окружили чуваш возле моста и стали стрелять в них. В страхе крестьяне побежали, и их стали преследовать казаки. Многие восставшие были захвачены и наказаны судом. Всего около 400 человек.. Из деревни Янышево в «толпе бунтовщиков» под Акрамово захвачены Иван Данилов (24 года), Иван Андреев (27 лет),
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Ларион Федоров (21 год), которые судом наказаны «... в сопротивлении воинской команде при селе Акрамово, в умышленных злонамеренных поступках бить команду не признались, оправдывались тем, что в толпу народа, шедшего к Акрамову, вовлечены по глупости и по простоте их, советами других, извлекавших из сего замешательства собственные свои взгляды» [20, 95—105]. Казанским военным губернатором им определено наказание розгами «дав каждому по 60 ударов и оставив на жительство». Жестокая расправа (самые активные участники были наказаны сурово) заставила крестьян повиноваться.Наиболее существенные преобразования в управлении государственными крестьянами были сделаны в 1838 году (Киселевская реформа). Согласно этому положению, в 1840 году был создан новый аппарат управления государственными крестьянами. С  этого времени создаются низшие обществен ные административные единицы — сельские общества, органом управления которого становится сельский сход. Сельские общества, как правило, совпадали с поземельными общинами. Но ввиду того, что в Акрамовскую общину входило 17 деревень, она была разделена на 4 сельских общества. По владенной записи 1874 года в эту общину входили:
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с.Акрамово
Акрамовское общество

д.Синъял Акрамово

д.Аначкасы

Аначкасинское общество
д.Пронькасы и Аверовка

д.Вурмой

д. Костеря ково

д.Ярабайкасы

Ярабайкасинское общество
д.Елачкасы

д.Чунганкасы

д.Милюдакасы

д.Большие Яныши
Янышевское общество

д.Малое Янышево
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д.Салакасы

д.Туманакасы Янышевское общество
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£ 5 д.Малые Торханы

а д.Турикасы

Количество общинной земли на этот год составляло (в десятинах): удобной — 6994,0, неудобной — 523,7. В том числе но Янышевскому обществу по селениям [22, 531]:
Наименование

селений
Число

ревизских
душ

Кол-во земли 
(в десятинах)

Кол-во
рабочих
людей

Большие Янышево 151

усадебной 24.9 
пахотной 506.9 
сенокосной 108.6 
выгонной 33.8 
лесной 12.3

75

Малые Янышево

усадебной 10.1 
пахотной 176 
сенокосной 27.6 
выгонной 14.6 
лесной 1.2

Туманакасы 59

усадебной 9.7 
пахотной 201.7 
сенокосной 41.2 
выгонной 12.9 
лесной 2.7

30

Малые Торханы 43

усадебной 7.2 
пахотной 150.3 
сенокосной 30.7 
выгонной 10.6 
лесной 1.2

21

Турикасы 77

усадебной 12.6 
пахотной 261.7 
сенокосной 54.3 
выгонной 17.9 
лесной 6.8

37
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Салакасы 27

усадебной 4.4 
пахотной 92.4 
сенокосной 18.8 
выгонной 5.9 
лесной 1.2

14

Итого по обществу 440

усадебной 68.7 
пахотной 1389 
сенокосной 280.6 
выгонной 95.7 
лесной 23.9

205

По Янышевскому обществу в 1871 году на одну ревизскую душу надельной удобной земли полагалось 4.3 десятин (здесь нужно отметить, что количество ревизских и наличных душ мужского пола по Янышевскому обществу в том году совпадало). Площадь земельного надела на одну наличную душу мужского пола из года в год уменьшалась. По данным Акрамовского волостного правления, на I октября 1906 года на одну такую душу количество удобной земли составляло 3.9 десятин.Жители деревень Янышского сельского общества на сельском сходе избирали старост. На сход, как правило, собирались в деревне Большие Янышево домохозяева всех деревень общества. В те времена система управления была весьма непростой. Жители каждой отдельной деревни также имели право избрать своих старост. Старостами были Алексей Еремеев (1872 г.), Григорий Федоров (1894 г.). Старост избирали на два года [29, 383].Помимо старост в деревнях для выполнения общественных, а также полицейских обязанностей выбирались сотские и десятские (сотские на каждые сто дворов, десятские на каждые 10 дворов). По ревизским сказкам 1816 года в деревне Янышево и ее околотках было всего 156 дворов, и по всей вероятности, в 1840 году были выбраны 2 полицейских сотника и где-то 10 -12 десятских на все деревни общества.Выборы полицейских сотников и десятских проходили также на сельском сходе в присутствии сельского старосты, и их выбирали на один год. На сходе участвовали только домохозяева. Вот список полицейских сотников и к ним кандидатов, полицейских десятских на 1895 год [29, 383]:
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Полицейские сотские:и Большие Янышево и Малые Янышево —Роман Ильин, 45 лет, к нему кандидат Николай Иванов, 26 лет; и Турикасы и Салакасы —Андрей Игнатьев, 35 лет, к нему кандидат Фома Данилов, 36 лет; дд. Малые Торханы и Туманакасы —Егор Александров, 45 лет, к к нему кандидат Ефим Степанов, 35 лет;
Полицейские десятские: д. Б. Янышево— Иван Павлов, 28 лет,Филипп Федоров, 40 лет,Иван Павлов, 26 лет; д. М. Янышево — Яков Михайлов, 28 лет; д. Шоркасы — Иван Павлов, 26 лет; д. Салакасы — Алексей Степанов, 26 лет; д. Туманакасы — Иван Александров, 50 лет; д. Турикасы — Григорий Николаев, 28 лет; д. М. Торханы — Егор Ефимов, 35 лет.Помимо выборов должностных лиц на сельских сходах заслушивались отчеты сборщика податей, смотрителя мага- зейнов, а также рассматривались вопросы увольнения из общества и приема новых членов, раздел земель, раскладка податей и повинностей.До революции Янышское сельское общество содержало гри моста, расположенных на дорогах уездного и волостного значений. Дорога из с. Аликово в г. Чебоксары проходила через Малые Торханы на мост £оти кёперё, далее по мосту через речку Ломжарка при деревне Малые Яныши — на мост через реку Моргаушка (МЗн кёпер урлЗ) на Мамыши и далее через мост у деревни Хора Сирма на Чебоксары. Через мост, расположенный вблизи д. М. Яныши, проходила также дорога волостного значения Акрамово — Ишаки — Цивильск. Мосты были закреплены за деревнями Малые Торханы (£оти кёперё), Малые Яныши (мост через р. Ломжар), Большие Яныши (МЗн кёпер). За какое-либо происшествие на мосту (т.е. при всяких несчастных случаях) отвечала та деревня, за которой он был закреплен. Поэтому жители деревень старались содержать мосты в исправном состоянии.
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Крестьянский дом нрчала X X  века
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Революционная буря 1905 года, разразившаяся по всей стране, своим краем охватила и наши деревни. Из архивных документов видно, что на территории д.д. Большие Мамыши и Большие Яныши были найдены листовки с припевом к революционной борьбе. Но многие крестьяне не понимали их содержания. Активными участниками этих событий стали отходники-чуваши, которые в это время находились в крупных промышленных центрах, на службе в царской армии или учились в учебных заведениях. Одним из участников революционных событий 1905—1907 годов, выходцев из Янышского сельского общества, является Ни- кифиров Василий Никифорович, родившийся в деревне Ма- n.ie Янышево в 1888 году. По окончании Тиушского двухклассного училища в 1904 году он едет в г. Казань, чтобы сдать экстерном экзамены на получение свидетельства на шание учителя инородческого училища. Не получив согласия директора Казанской учительской семинарии, Василий Никифорович подает заявление в Михайло-Архангель- ское приходское училище. Во время учебы в данном учебном заведении активно участвует в политических стачках. Летом 1906 года на некоторое время приезжает в родную деревню и оставляет у своего соседа прокламации, произведения известных русских пролетарских писателей: Максима Горького «Мать», Д .В . Григоровича «Злые вихри», «Исторический роман» и др, беседует с крестьянами.В 1908 году его мобилизовали в царскую армию, где он служил в должности фельдшера. В том же году родители Василия Никифоровича от сына получили письмо: «Будьте добры, уничтожьте всю оставленную мною литературу». После этого родители от сына больше писем не получали. Зимой 1909 года их вызвали в уездный центр — г. Козьмодемьянск для дачи некоторых показаний о сыне, при этом им были заданы следующие вопросы: «Василий Никифорович ваш сын?» — «Да, наш!» — робко ответили родители. — «Не бывали ли у него раньше случаи помутнения рассудка?» — «Нет», — твердо ответили они. По приезде в деревню обо всем этом рассказали соседям. Те, выслушав их, сказали: «Не так нужно было ответить вам. Сказали бы, что бывает. Может быть, это облегчило бы участь вашего сына». Но было уже поздно. В 1910 году Васи-
29



лия Никифоровича не стало. К родителям от командира части пришло извещение: «Уволен со службы совсем по болезни».В августе 1914 года началась Первая мировая война за передел мира. Царская Россия в этой войне выступила вместе с Англией и Францией. Поданным сельскохозяйственной переписи начала 1917 года, из селений Чувашии в годы войны было мобилизовано в армию более 90 тысяч человек, или 42,8 процента трудоспособны х м уж чин. Уроженцы Янышского сельского общества сражались на всех фронтах мировой войны. Полный список участников империалистической войны пока нам не удалось восстановить, но известно, что с 1908 года из деревень Большие Яныши и Малые Яныши в царскую армию были призваны [24, 59]:в 1908 году: Алексеев Василий АлексеевичСмирнов Василий Никифорович Тимофеев Михаил Тимофеевичв 1909 году: Воронов Козьма ПетровичИванов Иван Иванович, убит Никитин Гордей Никитич Охотин Василий Архипович Павлов Ефрем Павлович.в 1910 году: Кузнецов Степан Романович Сергеев Василий Сергеевич, пропал без вести

Участник революционных событий 
1905— 1907 гг. В .Н . Никифоров
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в 1911 году: Алексеев Григорий Алексеевич, погиб Егоров Семен Егорович Князев Семен Ефимович Смирнов Прокопий Васильевичв 1912 году: Галкин Яков Константинович Дашков Трофим Егорович Охотников Порфирий Осипович Степанов Иван Степанович Языков Трофим Степановичв 1913 году: Ильин Григорий Ильич, погибКонстантинов Гордей Константинович Никитин Григорий Никитич Николаев Яков Николаевич Петров Никита Петровичв 1914 году: Алексеев Илья Алексеевич Егоров Осип Егорович Петров Александр Петрович Петров Яков Петрович, попал в пленв 1915 году: Егоров Платон ЕгоровичОхотников Максим Архипович Петров Ефим Петрович, погибв 1916 году: Алексеев Терентий Алексеевич, погиб Константинов Иван Константинович Митрофанов Василий Семенович Назаров Алексей Павлович Петров Владимир Михайлович Семенов Петр Семенович, погиб Степанов Иван Степанович Шушканов Николай Николаевичв 1917 году: Егоров Андриан ЕгоровичКузнецов Порфирий Антонович Матвеев Семен Матвеевич Петров Михаил Петрович Этриванов Василий Григорьевич Яхтаров Павел Кириллович
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Участник первой мировой войны Трофим Даш ков (сидит в центре). 1915 г.Многие из них прямо со службы были мобилизованы на фронт. В эти годы в 4-ой роте лейб-гвардии гренадерского полка служил уроженец д. Туманакасы Семенов Алексей Семенович. Всю войну прошли Дашков Т .Е ., воевавший в составе 272-й пехотной Казанской ополченской дружины, Тимофеев М .Т ., воевавший на Юго-Западном фронте. Павлов Е .П . и многие другие. Тихон Аверкиев (д.Б. Яныши) в эту войну попал в плен к немцам, где научился у них сапожному ремеслу. После демобилизации он в свободное от хлебопашества время занимался сапожным делом по заказу жителей д. Яныши. Многие участники Первой мировой, изувеченные войной, возвращались в родные места. Васильев Петр Васильевич (д. Салакасы) остался без ноги, Ефимов Владимир Ефимович (д. Салакасы) потерял левый глаз.Первая мировая война нанесла немалый урон сельскому хозяйству. Она требовала все большего количества продуктов. Проводилась массовая реквизиция (принудительное, возмездное изъятие на военные нужды) скота, фуража, хлеба. Гак, уполномоченный Главного управления землеустройства

Участник Первой мировой войны 
А . С . Семенов (о. Туманкасы). 1915 г.и земледелия по Казанской губернии И .Я . Мельников в 1916 году обратился к Козьмодемьянской уездной управе с просьбой принять самые экстренные меры для немедленной организации закупки овса для нужд армии. Желая принести посильную помощь в этом важном деле, уездная управа признала возможным выполнить эти условия через Корытникова Петра Семеновича, проживавшего при водяной мукомольной мельнице в пределах Акрамовской волости (вблизи деревни Шоркасы), с которым был заключен договор о поставке хлеба для нужд армии. Местом сбора фуража
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и хлеба была определена мельница, где имелись приспособления для сушки и очистки зерна. За весь период зимней кампании комиссионером Корытниковым было закуплено и сдано всего 29545 пудов кондиционного качества овса. Население крайне неохотно сдавало овес, так как его закупали по твердой цене (от 1 руб 10 коп до 1 руб 20 коп за пуд). В то же время местные скупщики его закупали по цене 1 руб. 50 копеек. Ввиду значительной разницы между твердыми и рыночными ценами на овес скупка такового шла очень медленно. Крестьяне предпочитали продавать овес местным скупщикам.Осенью 1917 года в волостном центре, в с. Акрамово произошло стихийное крестьянское выступление, вызванное попыткой Временного правительства реквизировать хлеб у крестьян для продолжения войны. Восставшие требовали прекращения реквизиции хлеба. Многие жители дд. Яныши, Турикасы, Малые Торханы, Туманакасы, Салакасы, в том числе и женщины, участвовали в этом восстании. Восстание, продолжавшееся около двух недель, было подавлено воинским отрядом, который учинил дикую расправу над крестьянами: трое были убиты, многие получили ранения, более 50 человек было арестовано.После победы Октябрьской революции 1917 года повсеместно стали образовываться Советы (об этом подробно сказано в разделе «Дела и годы Янышского сельского Совета»). Становление Советов и установление Советской власти в нашем сельском обществе, как и в других местах, проходило в сложных условиях.В 1918 году в стране началась гражданская война. В ходе вооруженного столкновения различные политические силы отстаивали свои политические требования. К весне 1918 года контрреволюционные мятежи внутри страны усилились, началось вторжение войск интервентов. В мае 1918 года В Ц И К  постановил ввести в стране всеобщую воинскую повинность. Многие жители деревень Янышского сельского общества участвовали на Восточном фронте, образованном в июне того года. Вот список лиц, принятых на военную службу по мобилизации и отправленных в часть по назначению в 1918 году [24, 39]:
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1. Охотников Порфирий Архипович2. Языков Порфирий Степанович3. Филиппов Василий Филиппович4. Симонов Мирон Симонович5. Филиппов Семен Филиппович6. Семенов Григорий Семенович7. Гадкин Яков Константинович8. Дмитриев Василий Дмитриевич9. Сидоров Михаил Сидорович10. Анисимов Егор Анисимович11. Никитин Степан Никитич12. Антонов Степан Антонович13. Яковлев Петр Яковлевич14. Никифоров Георгий Никифорович15. Прокофьев Яков Прокофьевич16. Савельев Степан Савельевич17. Ильин Иван Ильич18. Сидоров Трофим Сидорович19. Иванов Иван Николаевич20. Степанов Федор Степанович21. Егоров Петр Егорович22. Петров Григорий Петрович23. Никифоров Александр Никифорович24. Андреев Козьма Андреевич25. Васильев Александр Васильевич 26 Миронов Михаил Миронович27. Петров Антон Петрович28. Ефимов Василий Ефимович29. Егоров Платон Егорович30. Питеров Владимир Михайлович31. Шушканов Николай Николаевич32. Назаров Алексей Павлович33. Петров Михаил Петрович34. Матвеев Семен Матвеевич35. Егоров Андриан Егорович36. Яхтаров Павел Кириллович37. Дашков Павел Егорович38. Кондратьев Терентий Кондратьевич

Б. Яныши М. Яныши М. Торханы М. Торханы Б.Яныши Турикасы Б. Яныши Турикасы Турикасы Туманакасы Турикасы Турикасы М. Торханы М. Торханы М. Торханы М. Торханы Турикасы Турикасы Турикасы Турикасы Б. Яныши Б. Яныши Б. Яныши Б. Яныши Б. Яныши Б. Яныши Б. Яныши Б. Яныши Б. Яныши Б.Яныши Б.Яныши Б. Яныши Б. Яныши Б. Яныши Б. Яныши Б. Яныши М. Яныши Б. Яныши
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39.40.41.42.43.44.45.46.47.48.49.50.51.52.

Павлов Василий Павлович м . ЯнышиАндреев Мирон Андреевич Степанов Василий Степанович Б ЯнышиНазаров Петр Павлович Б. ЯнышиГригорьев Григорий Григорьевич Иванов Михаил Иванович Б. ЯнышиКонстантинов Козьма Константинович.Иванов Порфирий Иванович СалакасыАлексеев Иван Алексеевич СалакасыНикитин Григорий Никитич Б. ЯнышиПавлов Максим Павлович ТурикасыАндреев Мирон Андреевич Б. ЯнышиСидоров Павел Сидорович ТурикасыРоманов Порфирий РомановичВ рядах Красной Армии в годы гражданской войны сражались также многие уроженцы наших деревень, призванные на Первую мировую войну. Территория Чувашии не была охвачена белым движением и потому в его рядах уроженцев д. Яныши и ее околотков не было. Гражданскаявоина между красными и белыми закончилась победой красных.Небезынтересны сведения о площадях, занятых под озимые, яровые и картофель в 1919 году (в десятинах) [24]:
Наименование деревень Коли

чество
рев.душ

Пахот
ных

земель

Луго
вой

Всего

Большие Янышево 119 424 295 719
Малые Янышево 32 113 142 255
Туманакасинское об-во 
(дд.Турикасы, Салакасы, 
Туманакасы, М.Торханы).

206 615 502 1117
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На одну ревизскую душу пахотных земель:

11лименование деревень Пахотных
земель

Луговой Всего

1 Большие Янышево 3.5 2.2 5.7

I Малые Янышево 3.5 4.2 7.7

1 уманакас. обществу 3.0 2.4 5.4

На одну наличную душу мужского пола:

1 Большие Янышево 2.3 1.6 3.9

1 Малые Янышево 2.0 2.5 4.5

по Туманакас.обществу 1.8 1.5 3.3

Урожайность в 1919 году по Акрамовской волости 
составила:

Овес 29 пудов с десятины (4.6ц.);

Рожь 50 пудов с десятины (9ц.);

1 орох 20 пудов с десятины (3.2ц.);

Картофель 110 пудов с десятины (160ц.).

Весной 1921 года в селе Акрамово произошло очередное восстание крестьян. На этот раз они выразили недовольство по поводу принудительного изъятия хлеба из общ ественны х ам б ар о в , куда к р е ст ь я н е -о б щ и н н и к и  вкладывали зерно. Закрома крестьян остались пустыми, так как изымался и семенной хлеб. В этом восстании активно участвовали и жители деревень Янышского сельского общества. Теперь, в отличие от 1842 года, в селе Акрамово по ту сторону реки Моргаушка стояли не казаки, а красноармейцы, готовые выстрелить в крестьян. Солдаты стали стрелять в воздух. В страхе крестьяне побежали. Восстание было жестоко подавлено.После введения Н Э П а в 1921 году в наших деревнях усиливается процесс расслоения крестьянства на бедных и
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богатых. Голодные 1921 —1922 годы еще более усугубили этот процесс. Положение крестьянства ухудшилось. Богатые крестьяне в эти годы держались, а середняки стали пополнять ряды бедняков. Об этом свидетельствует данная таблица [24]:
Список
селений

Коли
чество
дворов

' 1919 г. 1925 г.
ИЗ них 
безло

шадных

(%) ИЗ них 
безло

шадных

(%)

Большое Янышево 88 14 15.9% 31 35.2%
Малое Янышево 26 3 11.5% 8 . 30.7%
Туманакасы 39 4 10.2% 16 41.0%
Малые Торханы 38 3 8.0% 12 31.5%
Турикасы 52 7 13.5% 22 42.3%
Салакасы 19 0

---------- Г-1
- 6 31.6%

Увеличение безлошадных хозяйств привело к уменьшению посевных площадей. Некоторые зажиточные крестьяне стали арендовать земли бедняков.Благодаря всесторонней помощи государства, крестьяне постепенно восстанавливали сельское хозяйство. Так, в 1923 году в порядке помощи в деревни Янышского сельского общества поступило 5600 пудов семян, и посевные площади опять стали возрастать.Такова краткая история Янышского края до становления сельских Советов и коллективизации.По просьбе многих жителей Янышского сельского поселения даем полный список домохозяев на 1919 год [24, 37]:
Деревня Большие Янышево:- по нынешней улице Родниковая:Василий Архипов Антон ВасильевБорис Тихонов Анастасия ФилипповаТихон Аверкиев Анисим ЕфимовАлексей Андреев Егор Васильев
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Яков Петров Агафия Егорова Петр Григорьев Ефим Федоров Григорий Егоров Захар Кузьмин Никифор Степанов Трофим Филиппов Яков Иванов Иван Кузьмин

Илларион Игнатьев Яков Николаев Семен Игнатьев Филипп Андреев Роман Григорьев Ирина Гаврилова Александр Никифоров Степан Романов Степан Захаров
- по нынешней улице Почтовая: 
(северная сторона)Кирилл Васильев Леонтий Васильев Василий Алексеев Игнатий Савельев Осип Никитин Семен Ефимов Егор Гаврилов Андрей Егоров Алексей Гаврилов Иван Степанов Екатерина Лукина Кирилл Петров Егор Павлов

(южная сторона) Леонтий Ефимов Семен Ефимов Василий Андреев Илья Никифоров Ермолай Павлов Сергей Васильев Анисим Савельев Павел Андреев Федор Михайлов Иван Иванов Иван Степанов Матвей Игнатьев Антип Петров- по нынешней улице Вишневая (Утяр кукри):Анна СидороваЕгор ГригорьевВладимир СеменовФилипп СтепановДимитрий Савельев- на месте нынешнего Дома культуры и школьного стадиона:Константин Федоров Василий Савельев Роман Андреев
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по нынешней улице Центральная:
(школьная сторона) (противоположная сторона) Иван Константинов Иван Михайловикита Иванов Василий ПавловПавел Григорьев (Назаров) Никифор СергеевИван Никитин Никита Федоров Матвей Ефимов Михаил Васильев Андрей Павлов Сергей Романов Екатерина Никитина Яков Сергеев

Николай Иванов Тимофей Кириллов Иван Павлов Екатерина Ефимова Порфирий Арсентьев Степан Ефимов Лазарь Леонтьев Григорий Ефимов Антон Иванов Данил Архипов Александр Васильев Петр Гаврилов - Харитон Иванов
Деревня Малые Янышево:Ефим Кириллов Михаил Тимофеев Матвей Васильев Димитрий Михайлов Филипп Арсентьев Петр Басов Петр Семенов Константин Семенов Егор Васильев Степан Васильев Михаил Васильев Федосия Иванова Андрей Антонов Федор Васильев

Деревня Турикасы:Григорий Григорьев Иван Данилов Димитрий Семенов Сергей Андреев

Никифор Васильев Яков Михайлов Василий Михайлов Порфирий Степанов Павел Иванов Ефрем Павлов Андриан Васильев Петр Иванов Прокопий Васильев Алексей Степанов Никита Петров

Никифор Сидоров Михаил Сидоров Никита Ермолаев Василий Павлов
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Мария Гаврилова Матвей Абрамов Абрам Ефимов Клементий Антонов Иван Максимов Иван Егоров Митрофан Павлов Иван Семенов Семен Данилов Тимофей Егоров Яков Иванов Анисья Иванова Мария Кузьмина Иван Герасимов Максим Архипов Петр Андреев Григорий Григорьев Иван Ефимов Федор Семенов Никифор Сидоров Антон Егоров Иван Яковлев
Деревня Салакасы:Алексей Степанов Ермолай Иванов Платон Федоров Ирина Михайлова Матвей Петров Иван Петров Дмитрий Ефимов Петр Васильев Димитрий Павлов
Деревня Малые Торханы:Дмитрий Осипов Илья Тимофеев Иван Алексеев Матвей Макаров Егор Ефимов

Василий Ефимов Алексей Иванов Антон Григорьев Иван Григорьев Иван Архипов Николай Максимов Степан Кондратьев Даниил Ефимов Иван Иванов Максим Димитриев Иван Федоров Александр Константинов Фома Данилов Иван Герасимов Семен Иванов Александр Григорьев Егор Анисимов Максим Павлов Сергей Семенов Андрей Игнатьев Семен Семенов Даниил Федоров
Ефим Николаев Герасимов Степанов Владимир Ефимов Алексей Ефимов Илья Ефимов Афанасий Иванов Илья Иванов Михаил Платонов
Михаил Макаров Порфирий Алексеев Василий Алексеев Ефим Степанов Даниил Ефимов
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Степан Арсентьев Антон Ефимов Савелий Степанов Родион Иванов Гордей Макаров Иван Егоров Кузьма Максимов Евдоким Тимофеев Терентий Алексеев Василий Макаров Илья Егоров Никифор Егоров Федор Ильин Иван Ильин
Деревня Туманакасы:Егор Алексеев Василий Андреев Кондратий Данилов Семен Николаев Иван Васильев Сергей Иванов Матвей Федоров Федор Данилов Спиридон Захаров Павел Андреев Михаил Андреев Матвей Иванов Игнатий Иванов Алексей Ефимов Николай Алексеев Арсентий Ефимов Осип Игнатьев Степан Никитин Елизавета Архипова

Петр Андреев Егор Александров Михаил Гаврилов Петр Иванов Яков Андреев Николай Егоров Тихон Ильин Николай Алексеев Гавриил Алексеев Яков Алексеев Сергей Тихонов Яков Ильин Николай Антонов
Василий Иванов Василий Ефремов Тихон Кириллов Василий Филиппов Григорий Кириллов Тимофей Федоров Петр Григорьев Василий Филиппов Спиридон Кириллов Иван Гаврилов Семен Степанов Тимофей Степанов Анисим Филиппов Иван Филиппов Герасим Филиппов Илья Иванов Иван Никитин Василий Гаврилов
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ГОДЫ И ДЕЛА
Я Н Ы Ш С К О ГО  СЕЛ ЬСК О ГО  СОВЕТАПосле Октябрьской революции 1917 года повсеместно начали образовываться Советы. В начале 1918 года был создан Козьмодемьянский уездный Совет крестьянских и рабочих депутатов. К весне того же года наряду с уездными были образованы и волостные Советы. Акрамовский волостной Совет начал действовать с апреля 1918 года и функционировал до октября 1927 года. С о дня создания он, как местный орган советской власти, брал на себя ответственность во всех областях жизни. В его составе были отделы: общий, продовольственный, земельный, военный, народного образования, страховой, финансовый, социального обеспечения и труда, пожарно-страховой, вспомогательный почтовый пункт, помощи беженцам и голодающим. Здание волисполкома находилось в селе;Акрамово. В территорию волостного Совета входило 54 деревни, которые были объединены в 17 сельских обществ. В них на 1918 год проживало 14667 человек, из них мужчин — 4713, женщин — 4788, детей — 5166. Социальный состав населения был следующим. бедняцких хозяйств — 1475, середняцких — 1198, кулацких — нет. По поводу кулаков в отчете волисполкома Козьмодемьянскому уездному Совдепу зафиксировано: « Доводится до сведения Управления, что в Акрамовской волости элементов буржуазного класса нет, за исключением гражданина деревни Тойдеряк Афанасия Софронова, но у последнего в настоящее время не имеется лошади...».Для нужд волостных Советов производились наймы ямских лошадей пропорционально количеству жителей в нем (одна пара на 10 тысяч жителей). Акрамовский волсов- деп содержал 2 пары таких лошадей, на содержание которых в бюджете была предусмотрена статья. В месяц для одной лошади полагалось 5 пудов овса и 10 пудов сена.На совместном заседании Президиума и членов уезд- 

H o i o  исполнительного комитета, а также представителей волостных советов от 12 июня при обсуждении сметы расходов на 1918 год был поднят вопрос «о желательности образования» сельских советов крестьянских депутатов. На их
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содержание полагалось 150 рублей в месяц. Необходимость их создания вытекала из директив, поступавших из Всероссийского Центрального исполнительного комитета, да и на местах нужны были они для выполнения решений вышестоящих органов. Как правило, созданные сельские советы по территории совпали с сельскими обществами. Так, летом того года образовались Янышевский, Туманакасин- ский, Мамышевский , Аначкасинский, Хора-Сирминский сельские Советы. Первым председателем Янышевского сельского Совета стал Сушканов Николай, секретарем Савельев Димитрий.Наряду с Советами в 1918 году были сформированы комитеты бедноты. В его состав по Янышевскому сельсовету вошли Петров Александр — председатель, Григорьев Василий — секретарь, Филиппов Семен — член, по Тумана- касинскому — ... Иванов — председатель, Егоров Иван — член, Дружинин Семен — секретарь. На комбеды и сельские советы была возложена функция оказания содействия местному продовольственному органу в обнаружении и изъятии хлебных излишков у «богатеев». Так в деревне создалось двоевластие: с одной стороны комбеды, с другой советы, и началась путаница в отношениях: кому за что отвечать. Во многих случаях круг их обязанностей совпадал, поэтому они вступали в конфликты между собой. Позже комитеты бедноты перестали существовать. Для переизбрания неблагонадежных членов (среди них оказалось немало зажиточных крестьян) в деревню Янышево был направлен тов. Булочников, член РКП (б). Переизбрания не было, они слились с Советами. В первое время членов сель- ского Совета выбирали на сельских сходах.11 января 1919 года В Ц И К  был издан декрет «О разверстке хлеба и фуража». Согласно этому декрету излишки хлеба и других продуктов питания подлежали изъятию. Количество потребностей распределялось по губерниям, уездам. Волисполком устанавливал план по селениям. Для изъятия хлеба у населения Советы предпринимали различные методы. Так, крестьянам размол зерна на мельницах разрешался только по помольным билетам, выдававшимся сельским Советам волисполкомом. В 1919 году председатели
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сельсоветов для раздачи населению получили всего 250 билетов, в том числе для домохозяев д. Б.Яныши — 88, д. М .Я - ныши — 24, Туманакасинского сельского Совета — 138 билетов. Обмолот зерна производился строго по нормам и сверх нормы запрещался. А у тех помольщиков, у которых не оказалось помольных билетов при подвозе зерна на мельницу или с мельницы обратно без должной отметки о помоле, весь хлеб конфисковывался, и возбуждались судебные дела как по отношению к помольщику, так и владельцу мельницы, допустившему помол без билета. За помол зерна взималось 10% от обмолоченного. Этот сбор сельсовет для выполнения планов разверстки должен был поставлять на ссыпной пункт г. Чебоксары. В таких условиях жители деревень реже стали обращаться к услугам водяных и ветряных мельниц и начали для этого использовать ручные мельницы. Председателям сельсоветов приходилось возвращать в волисполком неиспользованные помольные билеты, так как на них была строжайшая отчетность.Из отчетов продотдела Акра'мовского волисполкома видно, что селения Янышевского и Туманакасинского сельского Советов неплохо справлялись с заданиями. Вот сведения о поступивших по разверстке продуктах по деревням на ноябрь 1919 года:
Назва

ние де
ревень

ржи 
(в пу
дах)

овса 
(в пу
дах)

карто
феля 
(в пу
дах)

птицы ко
ров

(гол.)

овец
(гол.)

шер
сти 

(в пу
дах)

яиц 
(в пу
дах)

М. Яныши 129 98 47,20 2,20 1 17 3,1 1 -
Б.Яныши 425 577 242 71 6 41 3 2308
Туманакасы 115 210 132 1,34 2 14 2,14 1092
Турикасы 240 294 102 - 3 23 - -
М Торханы 115 217 - - 1 20 - 1020
Салакасы 45 1 1 1 - - 2 1 - -За сданную продукцию выдавались следующие товары в порядке товарообмена: соль — обществу, выполнившему 30% годовой разверстки хлеба, по 0,5 фунта, выполнивше
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му 60% — 1 фунт и выполнившему 100% — 1,5 фунта на едока; спички — по одной коробке на каждого едока. В 1920 году в порядке товарообмена в деревни поступили грабли, мотыги и серпы. Полагалось: сахарный песок — 0,25 фунта на едока; мыло — на двор 0,25 фунта простого и I кусок туалетного. Но крестьяне их не получали, так как в условиях гражданской войны выпуск этой продукции по всей стране сократился.Весь товарообмен велся не с отдельными гражданами, а с сельским обществом. В лице их представителей товары выдавались не на отдельных членов общества, а на все общество в целом при условии сдачи излишков. Распределение товаров, полученных взамен сельскохозяйственных продуктов, производилось самим обществом с соблюдением равномерного распределения между его членами независимо от окончания сдачи хлеба.В июле 1918 года был опубликован Декрет о всеобщей воинской повинности мужского населения в возрасте от 18 до 40 лет. В соответствии с этим законом военный отдел волисполкома составил список лиц, годных к военной службе. По Янышевскому сельскому Совету мобилизации подлежало 99 человек, по Туманакасинскому — 105 человек. В 1918 году отправлены в часть 52 человека: из них 31 человек — из дд. Б. Яныши и М. Яныши, 7 человек — из д. Малые Торханы, 12 человек — изд. Турикасы, 2 человека изд. Туманакасы. В 1919 году мобилизовано около 50 человек из двух сельских Советов. Создание Красной Армии было связано с размахом антибольшевистских выступлений в стране. Уроженцы наших деревень храбро сражались на всех фронтах гражданской войны. Были и уклоняющиеся от призыва в Красную Армию.25 марта 1919 года крестьяне деревни Малые Янышево на общем собрании, где присутствовало 24 человека, под председательством Никиты Петрова приняли решение о выделении д. М. ЯнышЬ из Янышского сельского общества в самостоятельное сельское общество в образе управления, что означало создание самостоятельного сельского совета. Под решением подписались все присутствовавшие грамотные, а за неграмотных фамилии в протокол записывались С.Н.Никифоровым. Копия протокола была направлена в
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Козьмодемьянский уездный Совет. Председатель уездной управы под ней поставил следующую резолюцию: «Козьмодемьянский уездный Совет предоставляет право решить волостному Совету. Если считаете нужным, примите положительное решение» Перевыборы сельских Советов прошли 10 мая 1919 года. Его составы в корне поменялись по сравнению с 1918 годом. Появился и новый сельский Совет под названием Мало-Янышевский. Функционировал он недолго — до 1923 года.В первые годы в составы сельских Советов входили по три человека: председатель, член и секретарь. Вот их составы на 10 мая 1919 года:Болынеянышевский с/с :Иван Степанов — председатель Тимофей Кириллов — член Семен Матвеев — секретарь Мало-Янышевский с/с:Федор Васильев — председатель Алексей Степанов — член Сергей Никифоров — секретарь Туманакасинский с/с :Иван Максимов — председатель Владимир Ефимов — секретарь.В феврале 1920 года вновь прошли выборы сельских советов. Их членами стали:Больше-Янышевский с/с:Алексей Андреев — председатель Семен Щербаков — член Иван Кузнецов — секретарь Мало-Янышевский с/с:Михаил Васильев — председатель Яков Михайлов — член Сергей Никифоров — секретарь Туманакасинский с/с:председателя и члена не избрали Матвей Рыков — секретарь.В апреле 1920 года граждане дд. Турикасы и Салакасы на общем собрании приняли решение об отделении из Ту- манакасинского сельского Совета в самостоятельное «ввиду
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несогласия с жителями этих деревень по многим вопросам хозяйственной жизни». Выбрали новый состав сельского Совета: Иванов Павел Иванович — председатель, Андреев Петр Андреевич — член, Ефимов Владимир Ефимович — секретарь. В связи с отделением Турикасинского общества жителям деревень М. Торханы и Туманакасы пришлось избрать новый состав Совета: Яковлев Андрей председатель, Федоров Матвей — секретарь.Частая смена председателей в первые годы советской власти объяснялась трудностью решаемых задач. В круг обязанностей председателей входило выполнение планов разверстки, мобилизация граждан на военную службу, а также выполнение всех постановлений уездного и волостного исполкомов. Видимо, председатели не хотели враждовать с односельчанами, направлявшими свой гнев прежде всего на членов сельсоветов.Небывалая засуха и неурожай 1921—22 годов поставили в трудное положение Чувашскую автономную область. Вопрос о борьбе с голодом занимал ведущее место в работе всех органов власти, включая и сельские Советы. Так, на общем собрании граждан д. Яныши от 3 марта 1921, где присутствовали 58 граждан, был рассмотрен вопрос об открытии дома для старых ввиду голода. Решили в кратчайший срок открыть такой дом в деревне Б. Яныши и для этого нанять дом Михаила Васильева. На этом собрании решительно выступили в поддержку открытия такого дома члены сельского Совета Г.Андреев, Е.Васильев, Ф.Михайлов. Но по какой-то причине его открыть не удалось.Положение крестьян в годы засухи было тяжелым. Большинство населения питалось желудями, разными травами. Вот как вспоминает об этих годах Степанова Перасковья, житель деревни Яныши: « Мне было тогда 5 лет. Нам приходилось вдвойне труднее, так как мы жили очень бедно. П омню, как мама пекла лепешки из бурьяна, смешанного с мукой грубого помола».А вот что писала в своем дневнике учительница Яны- шевской школы Петрова И.А. 11 июля 1921 года: «От пасхи вплоть до Петрова поста не было дождя. В конце апреля и даже в начале мая дни были солнечные и жаркие, а ночью часто морозило, чем повредило озимые. Рожь не поднялась,
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стала колоситься, цвести и тотчас же бледнеть. Трава выгорела, овощи плохо всходили, несмотря на усиленные поливы. У многих картофель не взошел... Народ упал духом. Не слышно обыкновенных детских песен. Эх! Бывало свадьбы- пирушки... А  ребятушки, что едут кормить лошадей, не могут молчать дерут горло, как грачи весною... Пошла нищета. Пришел страшный, сильный «гость» — голод. Коровы отощали, нет молока, нет в лесу травы. Стали ездить за Волгу за травой: там все же можно было достать, варить и есть траву. Народ отощал, похудел. Положение безвыходное. рожь пропала, яровые не взошли совсем. Многие стали думать только о смерти. А дождя все нет и нет. Дышать трудно. Приносят иконы из церквей в поле. Проходит время — дождя нет. В деревнях стали варить пиво и молиться. На луга пустили скот.И вот после июньского поворота дня на пятый день пошел дождь с вихрем и бурею. Землю промочило. Овес по- ! казался, но для ржи поздновато. Опять пошли солнечные, I жаркие дни. Народ опять упал духом, стали болеть, умирать. В верхних краях Акрамовской волости в одном приходе ежедневно достигает до 10 покойников. Некоторые стали жать рожь на еду. Обмолотили — выходит очень мало. Овес, что взошел, не растет. Колют овец, кур. Некоторые по пять голов. Свиньи стали падать от жары. Коровы падают. У нас подохли 3 свиньи.Но вот с 9 июля пошел дождь. Только едва ли что будет. Многие переселяются в Сибирь».Вот сведения о людях, питающихся суррогатами, заболевших и умерших на почве голода (из отчета Акрамовской волости):
Наимено

вание
деревень

Кол-во
жителей

заболевших умерших

0-3
года

4-16
лет

взрос
лые

0-3
года

4-16
лет

взрос
лые

Большие
Яныши 281 5 12 12 5 6 12
Малые
Яныши 114 1 4 6 1 2 3
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Наимено-
иЯНМР

Кол-во
жителей

заболевших умерших
DCIП г 1V/

деревень 0-3
года

4-16
лет

взрос
лые

0-3
года

4-16
лет

взрос
лые

Малые
Торханы 257 4 12 27 12 15 16

Туманкасы 112 7 21 38 8 14 10

Турикасы 223 5 29 36 10 17 18

Салакасы 90 6 15 20 8 2 5

Весной 1922 года в помощь голодающим поступило зерно и крупы. Их раздавали по сельским советам. А те в свою очередь открывали столовые для детей до 16 лет. Такие столовые были открыты в деревне Большие Яныши в доме Ивана Степанова, в деревне Туманакасы — в доме Матвея Рыкова, в деревне Малые Торханы — в доме Михаила Макарова, в деревне Турикасы — в доме Анисима Егорова. В апреле того же года для детских столовых получено 126 пудов муки, 25 пудов крупы пшеничной, 8 пудов гречки и 4 пуда сухих овощей. Все это помогло немного ослабить голод.Часть населения Чувашии в эти годы была эвакуирована в хлеборобные районы страны. Фактов эвакуации Янышских детей старожилы не помнят, и в архивных документах найти не удалось.С  1918 года женщины с 18 до 40 лет, мужчины с 18 до 55 лет привлекались к трудовой повинности (лесозаготовка, погрузка и доставка различных товаров в уездный центр и др.). В эти списки не включались семьи красноармейцев. Так, в 1920 году, согласно личному поручению заведующего Козьмодемьянским отделом управления труда, был выделен из Акрамовской волости наряд в количестве 400 человек (пеших рабочих) на шесть дней на пристань для погрузки теса для Туркестанского фронта. В том числе из д. Б. Яныши 20 человек, д. М. Яныши — 5 человек, Туманака- синского общества — 20 человек.
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^ аКИХ сложных Условиях начали работать Б. Янышев- скии, М. Янышевский, Туманакасинский (Турикасинский и I уманакасинский сельские Советы в 1921 году слились) сельские Советы. Конечно, многие были недовольны такой политикой новой власти (никому не хотелось отдавать излишки с/х продуктов, выполнять различные трудовые повинности), но Советы действовали решительно.Для организационного укрепления Советов и повыше-Б П И К  Р Г Л Г р ЖН.отбзЫЛ°  обеспечить Регулярность выборов. В Ц И К  1 С Ф С Р  в 1923 году принял новый закон о выборах вволостные и сельские Советы. В соответствии с этим положением выборы членов совета происходили на избирательных собраниях, которые созывались избирательными комиссиями. О дне выборов извещали за 48 часов. На избирательном собрании присутствовали лишь лица, пользующиеся избирательным правом. Избранными в члены Совета считались люди, получившие простое большинство голосов На выборах не имели права участвовать торговцы, владельцы частных предприятий, кулаки. Вот список лиц, лишенных права голоса к 1923 году:- по деревне Яныши:1 Назаров Павел Григорьевич — торговец;2. Павлов (Назаров) Алексей — сын, торговец;3. Масленников Константин Семенович — имел предприятие;4. Масленникова Перасковья — жена;5. Масленникова Анна — дочь;5. Масленников Димитрий — сын;6. П аров Александр Петрович — аренда мельницы;7. Петрова Анна — жена.- по деревне Турикасы:8. Семенов Сергей Семенович — аренда мельницы;- по деревне Салакасы:^ Еф и м ов Алексей Ефимович -  владелец маслобойкиШ. Ефимов Илья Ефимович — владелец маслобойкиВыборы по новому закону состоялись 23 октября 1923 года. С  этого дня Больше-Янышевский сельский Совет был
52

укрупнен. В его состав вошли жители дд. М. Янышево и Шор- касы. Вновь избранные члены сельского Совета по Болыпе- Ннышевскому сельскому Совету:Порфирий Архипов Охотников — председатель Григорий Григорьев Этриванов член Федор Петров — секретарь Степан Степанов — член.Кандидатами в члены сельского Совета стали Михаил Иванов, Константин Терентьев, Петр Белов. Делегатом на волостной съезд избран Бардасов Андрей из деревни Шор- касы, член РК СМ .На выборах 1923 года по Чувашской автономной области участвовало 35,8 % избирателей, по Янышевскому сельскому Совету — 41 %. Более половины, выбранных в Совет, составили демобилизованные красноармейцы (П.Охотников. Г Григорьев, К.Терентьев).Лишение избирательных прав сельским исполнительным комитетом продолжалось и в 1925 году. В том году избирательного права лишились Тимофеев Михаил Тимофеевич (владелец маслобойки) и его жена Тимофеева Матрена (д. Малые Янышево); Байков Тимофей (аренда земли до 5 га и применение наемного труда), Байкова София — член семьи; Яковлев Николай (арендатор земли) и его жена Яковлева Анисия (д. Турикасы); Павлов Ефрем Павлович (как частный посредник мочальных изделий) и его жена Павлова Елена (д. Малые Янышево); Егоров Платон Егорович (торговал бакалейными товарами на дому) и его жена Егорова Марина, Петров Кирилл Петрович (торговал бакалейными товарами) и его жена Никитина Перасковья (д. Большие Янышево). В 1926 году лишились избирательного права Павлов Димитрий (владелец ветряной мельницы) и его жена Павлова Татьяна (д. Салакасы).Лишенные права голоса впоследствии обращались в волостной Совет с просьбой о восстановлении их избирательного права. Но получить его было очень сложно. Так, решение Президиума Чебоксарского уездного исполнительного комитета Совета рабочих и крестьянских депутатов от 18 августа 1927 года гласит: « Ввиду того, что Ефимов Алексей (д. Салакасы), имея маслобойку, применяет постоянно наемную рабочую силу п. 6 постановления Акрамовского ВИК
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от 10 сего августа за № 36 отменить и в ходатайстве Ефимову о восстановлении его в избирательных правах отказать».Помимо политических и экономических вопросов на заседаниях сельских Советов обсуждались вопросы общего подъема культурного уровня населения, такие, как ликвидация безграмотности, работа избы-читальни и школы. Так, на сходе граждан д. Яныши был рассмотрен вопрос об открытии библиотеки (избы-читальни) в деревне. Из-за отсутствия здания решили ее открыть при школе. Заведующим избрали учителя В .С . Степанова. Обслуживала библиотека и сельское население, хотя грамотных было мало.До 1925 года члены сельских Советов все решения принимали на сельских сходах. В том году были приняты новые «Положения» по разграничению функций сельсоветов и крестьянских сходов. Не было и отдельных зданий сельских Советов. Сходы в летнее время проходили на улице, а в зимнее время — в зданиях начальных школ или частныхдомах. Почти все документы сельского Совета находились в полевой сумке его председателя. В 1926-27 годах годовая стоимость расходов на сельский Совет составила 236 рублей, а его председатель получал 8 рублей в месяц.Одним из самых общественно активных людей того времени в нашем округе был Семен Дружинин (д. Турикасы), участник империалистической и гражданской войн. С  1924 по 1928 годы он работал секретарем Туманакасинского сельского Совета, а в 1926 году был избран членом Чувашского Ц И К а (Ц ен тральный исполнительный комитет).
член Чувашского Ц И К  (1926— 1928 гг.) 

и его жена Т. Т. Терентьева, 
учительница Турикасинской школы. 

Ст оят : дочери С.Друж инина  
Н ина и Ульяна. 1950-е годы.
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В марте 1927 года Второй съезд Советов Ч А С С Р  решил заменить четырехзвенное управление на трехзвенное. В соответствии с Постановлением Президиума Ц И К  и С Н К  Ч А С С Р  от 1 августа вместо 5 уездов было решено иметь 17 районов. Активисты Акрамовского волостного Совета стали разрабатывать проекты по районированию. Предполагалось часть селений, входящих в его территорию, отнести в состав Чебоксарского района, а часть - в состав Татаркасинс- кого района, а также укрупнить сельские Советы. Для осуществления мероприятий по укрупнению Яны ш ского сельского Совета был созван объединительный пленум членов Янышского и Туманакасинского Советов. Был избран исполнительный комитет в составе трех человек и одного кандидата. Решение о замене наименования Янышского сельского совета на Турикасинский (с центром в д. Большие Яныши) не нашло поддержки у властей. В его переименовании прежде всего был заинтересован Семен Дружинин.По данным справочника «Населенные пункты Чувашской А С С Р », Янышский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Чебоксарского района существует с 1 октября 1927 года. 15 сентября этого же года Ц И К  и С Н К  Ч А С С Р  приняли Постановления « О переходе на новые административные деления в Ч А СС Р » и «Об укреплении сельских Советов». В соответствии с этими нормативно-правовыми актами 24-27 сентября прошли выборы в Янышский и Турикасинский сельские Советы (с этого момента Туманакасинский сельский Совет был переименован в Турикасинский). Председателями сельсоветов избрали С-Г. Этриванова (Янышский) и В.Е. Ефимова (Турикасинский).1 января 1929 года слились в один местный орган власти Янышский и Турикасинский сельские Советы, и с этого момента он стал называться Янышским сельским исполнительным комитетом Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Чебоксарского района Чувашской А С С Р . Специально построенного здания для него не было, поэтому Совет располагался в жилых домах Бориса Тихонова (1927—28 гг.), Петра Григорьева (1929—30 гг.), Михаила Тимофеева (1931—32 гг.).С  1929 по 1930 годы председателем сельского Совета была Степанова Александра Степановна, житель деревни
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А .С.С т еп ан ова  —  председатель 
Янышского сельсовета 

в 1 9 2 9 -1 9 3 0  гг.

Малые Янышево. Была она энергичной, деловой и хорошо понимала политику новой власти. В 1929 году ее избрали членом Чебоксарского райисполкома, затем в августе того же года — членом Центрального исполнительного комитета Чувашской А С С Р  3-го созы ва. Нелегко приходилось ей в эти годы: в деревне началась насильственная коллективизация. Желающих вступить в колхоз было мало. На каждом заседании сельского С о вета обсуждали крестьян, не желающих вступить в него.течение 1QT1 С  конца 1930 г°Да и втечение 19 3 1 года на территории Янышского сельскогоСовета были раскулачены 8 человек. Члены сельского Со- вета, председатели колхозов, комсомольцы активно уча- вовали в этом процессе (об этом подробнее будет сказано в разделе «Коллективизация»), У сказано10 мая 1930 года на заседании особой комиссии по пересмотру списка граждан, лишенных избирательных правГ й с т в а Т ^ Г  РайонуЧА С С Р , были рассмотрены Х„ Г  
с 6 ,еловек по Янышевскому сельскому Совету. Вбирательных правах восстановлены:- Тимофеев Михаил Тимофеевич и его жена «... BBnnv t o io , что не эксплуатировал чужой труд, был в рядах РККА (Рабоче-крестьянская Красная Арм ия)?- Павлов Ефрем Павлович и его жена, «... был посоел- иком мочальных изделий государственного кооперативно-учреждения, как бывший красноармеец»*

Степан Анго°нинГ” Ефимови'' и его семьи: Наталия,с-тспан, Антонина. «... имея ввиду, чт0 постоянный наемныйА о Т Г ь Г  “ ТОЛЬК°  -  УСЛ0“ИЯ* " « с  ™  с“  » с т а „ о ^ е Г Г ^ „ о ИШеННЬШ избира'гельны* прав, в „ о с
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С  середины 1930 годов началось осуществление нового районирования республики. По Чувашской А С С Р  было утверждено всего 25 районов, в том числе новых — 7. В числе новых районов в 1935 году был организован Ишлейский район. Яныш- ский сельский исполнительный комитет вошел в состав этого района и был переименован в Большеянышский. В это время председателем исполкома стал молодой и энергичный Трофимов Яков Трофимович. Ему тогда было всего 24 года.Особое внимание в эти годы уделялось строительству дорог, экономическому развитию колхозов и строительству зданий соцкультбыта. На каждом заседании исполкома заслушивались отчеты председателей колхозов (их на территории сельсовета было 6) о проведении весенне-полевых работ, об итогах сельскохозяйственной уборки.В 1937—1938 годах начались массовые репрессии. Ее жертвами по деревне Яныши стали братья Петровы - Никита и Александр. Первого посадили на скамью подсудимых за слова « На то и колхоз, чтобы ремонтировать». Из справки архивного фонда: «Петров Никита Петрович арестован по политическим мотивам 04 ноября 1937года и по постановлению спецтройки при Н К ВД  Чувашской А С С Р  от 26 ноября 1937 года приговорен к лишению свободы на 10 лет (без указания статей У К  Р С Ф С Р ) за «ведение контрреволюционной подрывной работы в колхозе и агитацию». Братья не возвратились в родную деревню из мест лишения свободы. Впоследствии оба были реабилитированы. 28 сентября 1955 года по Постановлению Президиума Верховного Суда Чувашской А С С Р  отменено Постановление спецтройки, и дело прекращено за отсутствием в его действиях состава преступления.Из деревни Туманакасы в эти годы за потенциальную опасность для режима репрессировали Семенова А .С ., которого приговорили к 10 годам лишения свободы. Он также не возвратился из мест лишения свободы. Алексей Семенович реабилитирован в 2001 году.В 1934-39 годах на заседаниях сельского Совета постоянно поднимались вопросы строительства дорог, а именно поставка камня и песка для дорожного покрытия, так как план их поставки был доведен до каждого сельсовета. По этому вопросу успешно работал колхоз им. Тельмана (д. Большие
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Яныши). С  1934 по 1939 годы силами колхозов, входивших в состав Янышского сельского Совета, было построено 5 кило- метров дороги на автодороге Чебоксары — Вурнары.Председатели сельского Совета в те годы отвечали за все. за работу колхозов, за поставку сельскохозяйственных продуктов государству, за строительство дорог и т.д. Так, 23 февраля 1939 года Трофимов Я.Т . освобожден с поста председателя сельского Совета из-за слабой работы колхозов «Люцерна» (д. Малые Торханы) и «Красный борец» (д. Тума- накасы) по возделыванию сельскохозяйственных культур. Председателем избрали Иванова Степана Ивановича.В выборах в местные Советы депутатов трудящихся, состоявшихся 24 декабря 1939 года, участвовало по Чувашской А С С Р  99,28 % всех избирателей. По территории Боль- шеянышского сельсовета этот показатель был ниже республиканского и составил 97,1%. Работа агитаторов была оценена на «недостаточно». Территория Янышского сельского Совета была разделена на 12 округов, в том числе: Большие Яныши 4 округа, Малые Яныши — 1 округ, Турикасы — 2 округа, Салакасы — I округ, Туманакасы — 2 округа, Малые Торханы 2 округа. Депутатами стали соответсвенно: Осипова А .О ., Воинова П .Н ., Трофимов Я .Т ., Васильева О .В ., Петров Ф .П ., Семенов А .С ., Иванова Р., Григорьев Н .Г ., Миронов К .М ., Иванов П .С ., Соловьев С .П ., Николаева н! Первая сессия 1 созыва состоялась 3 января 1940 года. На ней были распределены обязанности между членами Совета. Председателем Совета и его исполнительного комитета стал Семенов Афинадр, житель деревни Турикасы.В соответствии с Постановлением С Н К  С С С Р  от 2 ноября 1939 года колхозные Д П Т  перешли под руководство сельского Совета, и в связи с этим на этой же сессии по каждой деревне назначили начальников пожарной дружины.Большая работа Советами проводилась по подписке займа. Заем 3-ей пятилетки выпуска 3-го года по сельскому Совету был реализован на 4035 рублей при плане 6860 рублей. Подпиской было охвачено 254 человека, в том числе 3 человека подписались на 100 рублей, 3 человека на 50 руб- лей, 65 человек на 25 рублей, а остальные на 10 рублей.С  началом Великой Отечественной войны работать в сельском Совете стало еще труднее. Мобилизация граждан
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на войну, сбор военного налога, подписка военного займа, мобилизация женщин и подростков на строительство оборонительных сооружений на реке Сура и торфозаготовительные работы, сбор теплых вещей, размещение эвакуированных людей — вся эта работа легла на плечи членов сельского Совета. За годы войны в ряды Красной Армии с его территории было мобилизовано 220 человек, из которых 135 человек не вернулись. Вместо ушедших на фронт мужей и отцов всю работу выполняли жены, матери. П осильную помощь им оказывали старики и подростки. Почти вся площадь, занятая под пашню, была засеяна зерновыми. Об этом свидетельствуют отчеты тогдашних председателей колхозов сельскому Совету.В связи с мобилизацией на фронт председателя Семенова Афинадра временно сельсоветом управляла Осипова Агафия Осиповна, с января 1942 года этот пост занял Иванов Степан Иванович, с апреля того же года — Петров Ф едор Петрович. С  ноября 1942 года сельский Совет опять возглавила Осипова А .О .Особым бременем на население легли военный налог и займы. Собирать их с населения было очень сложно, и на заседании исполкома от 17 февраля было принято решение: «Председателям колхозов при выдаче заработной платы удерживать сумму налога с колхозников».Трудно приходилось сельским Советам в решении задач мобилизации населения на строительство оборонительных сооружений на побережье реки Сура и торфозаготовительные работы в Заволжье. Как правило, отправляли молодых девушек, женщин, не имеющих на иждивении детей малолетнего возраста. Самоотверженно трудились на этих объектах Петрова Анна, Мастерова Ольга, Николаева Наталия, Васильева Вера и многие другие. Следует отметить, что почти всю свою работу сельские советы в годы войны организовывали через колхозы.Для сбора теплых вещей в эти годы была создана специальная комиссия. В нее вошли 7 человек: все председатели колхозов и председатель сельсовета Агафия Осипова. Комиссия проделала большую работу. На фронт отправлены сотни предметов теплой одежды: шерстяные носки, валенки, а также немало подарков.
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В соответствии с планом, установленным райсоветом в октябре 1943 года, из селений Янышского сельсовета мобилизовано 25 конных подвод для вывозки дров на завод № 320 (ныне завод им. В.И.Чапаева). Жители наших деревень выполнили с честью и эту трудовую повинность. Об этом говорят принятые на заводе решения. За хорошую работу завод решил «премировать, занятых на вывозке дров ведрами, шелковыми рубашками».В 1944 году были образованы новые районы: Моргауш- ский и Чурачикский (ныне территория Цивильского района). Для образования нового района необходимо было определенное количество населенных пунктов. Селения Янышского сельского Совета, расположенные вблизи села Моргауши, в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета Чувашской А С С Р  от 29 июня 1944 года вошли в состав этого района.Великая Отечественная война завершилась полной Победой советского народа. 9 мая *1945 года около здания сельского Совета состоялся небольшой митинг, где перед собравшимися выступила его председатель Осипова А .О .Восстановление народного хозяйства после войны тре- ' бовало коренной перестройки работы Советов. С  1946 года в установленные сроки начали проводиться сессии и заседания исполкома сельского Совета. Обсуждаемые на них вопросы стали разнообразными и значительными.21 декабря 1947 года состоялись выборы депутатов в местные органы власти. Выборы прошли при активном уча- i стии избирателей: из 542 избирателей приняли участие 520 (96%). 78% избранных депутатов Янышского сельского I Совета составили демобилизованные с войны солдаты. На ! первой организационной сессии второго созыва, состоявшейся 5 февраля 1948 года, его председателем избран Трофимов Я .Т ., заместителем — Васильева О .В .. На этой же сессии было принято решение о строительстве нового здания сельсовета. Благодаря инициативе нового председателя был найден подходящий сруб, и в течение лета силами колхозов удалось завершить его строительство (этот сруб I принадлежал жителю деревни Турикасы Ефимову Василию Ефимовичу). В новом здании разместились исполком сельского Совета и изба-читальня. В настоящее время в I
60

этом здании располагается школьный музей.Даже современных людей это здание привлекает своим внешним архитектурным видом. Форма крыши четы рехскатная (ш атрун гараллЗ), что редко встречается в наших селениях. Здание с балконом, где во время проведения митингов стояли руководители хозяйств и сельского Совета.Привлекает своей красотой и парадный вход этого дома.Быстрый рост количества автотранспорта требовал качественных дорог. Поэтому после войны опять каждому сельскому Совету устанавливали план заготовки и вывозки строительных материалов на мощение дорог. Колхозы, входившие в состав Янышского сельского Совета, должны были вывезти на строительство дороги Моргауши — Советское в 1948 году 67,5 куб.м, стройматериалов, 89,5 куб.м камня, 61.5 куб.м, песка. (Здесь следует отметить, что каждый район был заинтересован в строительстве дорог на своей территории. Находясь в составе Ишлейского района, колхозы, входившие в состав Янышского сельсовета, вывозили строительные материалы для строительства автодороги Чебоксары — Вурнары, оказавшись в Моргаушском районе — для строительства дороги Моргауши — Советское). Камень и песок брали из карьеров, расположенных вблизи деревень М.Яныши, Салакасы и Туманакасы.В эти годы для восстановления промышленности стране нужны были деньги, и власти, как и в годы индустриализации, решили частично осуществить это за счет сельского хозяйства. Проведено повышение налогов. Налогу подлежали фруктовые деревья, живность, строения. Работникам сельского Совета пришлось выполнить громадную работу по

Я .Т . Трофимов — 
председатель сельского Совета 

(1 9 3 6 -1 9 3 9  гг. и 1 9 4 7 -1 9 5 2  гг.)
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переписи этих объектов. В результате колхозники стали вырубать сады на своих приусадебных участках.Среди обсуждаемых вопросов на сессиях сельского С о вета особое место в 40-х годах занимал вопрос мобилизации юношей и девушек в школы Ф ЗО. Ответственность возлагалась на председателей колхозов, которые были обязаны принять меры, чтобы молодежь, призванная в школы Ф ЗО , обеспечивалась деньгами в сумме не менее 200 рублей. В те годы в эти учебные заведения с территории Янышского сельского Совета поступили более 25 человек.17 декабря 1950 года состоялись выборы в местные органы. В соответствии с законом изменились нормы представительства в сельский Совет: вместо 12 округов стало 9. Депутатами Янышского сельского Совета стали: Павлов В .П ., Васильев Г.В., Виноградова А .И ., Терентьева А .Т ., Максимов П .М ., Романова К .Р ., Игнатьев В .И ., Трофимов Я .Т ., Тихонов Г.Т. Особое внимание Совет в эти годы уделял улучшению работы учреждений образования, здравоохранения, культуры. Вот расходная часть бюджета сельсовета на 1950 год: народное образование 49455 (58%)здравоохранение 19156 (22%)культура 7717 (9%)управление 8890 (11%)На 1951 год был увеличен план заготовки строительных материалов для строительства дорог:заготовка камня 356 куб.м,вывозка песка 148 куб.м,земляные работы 670 куб.м.7 февраля 1952 года в связи с избранием Трофимова Я.Т. председателем колхоза им. Ленина, председателем сельсовета стал Тихонов Геннадий Тихонович. Проработал он недолго, так как в феврале 1953 года состоялись выборы депутатов. На первой организационной сессии четвертого созыва, состоявшейся 28 февраля, старейший депутат Павлов В.П . внес предложение избрать председателем Игнатьева Василия Игнатьевича, депутата по округу № 7 (д. Салакасы). Депутаты единогласно избрали его председателем, но и он проработал в этой должности недолго, так как в июле этого же года был избран председателем колхоза им. Ленина. А  новым председателем сельского Совета стал Ахманов Порфирий Григорьевич.
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26 июня 1954 года произошло укрупнение в один, Янышский, Хыймалакасинского и Янышского сельских Советов. Теперь в состав укрупненного сельсовета вошли еще пять деревень: Хыймалакасы, Лапракасы, Тойдеряки, Чу- ралькасы, Эльменькасы. Его председателем стал Сазонов Николай Федотович.На 22-ой сессии Янышского сельского Совета депутатов трудящихся от 19 февраля 1957 года принято решение ходатайствовать перед Президиумом Верховного Совета Чувашской А С С Р  о переходе в административное подчинение Ишлейско- го района с 11 селениями. До принятия данного решения на сессии этот вопрос обсуждался на отчетно-выборных собраниях колхозов им. Жданова и им. Ленина, а также в деревнях прошли сходы граждан, где также были приняты решения о вхождении в состав Ишлейского района. Ходатайство и подписи граждан представили на рассмотрение исполкома Ишлейского района, где посчитали нецелесообразным принять Янышский сельский Совет в свой состав. После этого все материалы (включая и решение исполкома Ишлейского района) были направлены в Президиум Верховного Совета Ч А ССР. Вот как вспоминает об этом Сазонов Н .Ф ., работавший в это время секретарем Ишлейского райсовета: « Я участвовал на заседании Президиума Верховного Совета Ч А СС Р, где обсуждался данный вопрос. Его председательтов. АхазовТ.А. задал вопрос председателю райисполкома Никитину С .П .: «Почему вы не хотите принять Янышский сельский Совет в состав Ишлейского района?». Ответ был таким: «Мы приняли решение об отказе на заседании райисполкома». Тогда тов. Ахазов сказал: «Вас, членов исполкома, только 9 человек, а под ходатайством поставили 75 подписей» и попросил удовлетворить просьбу жителей деревень Янышского сельского Совета. Таким образом мы оказались в составе Ишлейского района».Постановлением Президиума Верховного Совета Чувашской А С С Р  от 14 июля 1959 года был упразднен Ишлейский район и все сельские Советы, входившие в его состав, вошли в состав Чебоксарского района.В связи с укрупнением колхозов в 1959 году прошла новая волна укрупнения сельских Советов. Теперь в один, Янышский, объединены селения Мамышского и Перво- Алинского сельских Советов. В составе сельсовета оказались 23 деревени. Его председателем был избран Сазонов Н.Ф .
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Основное внимание в годы председательства Николая Федотовича уделялось развитию экономики колхозов. На каждом заседании исполкома и на сессиях сельского Совета обсуждались вопросы внедрения новых агрономических методов. По ним перед депутатами отчитывались председатели колхозов. Так, на сессии от 25 ноября 1959 года молодой, только что избранный председатель колхоза «Прогресс» Васильев В.В., выступил так: «Наша сегодняшняя задача — поднять экономику колхоза. А для получения высоких урожаев нам необходимо строго соблюдать технологию севооборота и внести в почву нужное количество удобрений. Земля наша изрезана оврагами, и мы должны бороться с эрозией почвы». На сессии было принято решение о посадке деревьев на склонах оврагов. С  энтузиазмом взялись за это дело колхозники и работники сельсовета. Не оставались в стороне учителя и школьники старшего возраста. Так в начале 60-х годов появился колхозный сад, на склонах оврагов — лесопосадки. Сегодня они радуют нас своей красотой и являются любимыми местами отдыха для жителей деревень. Немало сил и энергии вложил в это дело член исполкома сельсовета, председатель колхоза Васильев В.В.Серьезное внимание сельский Совет в эти годы уделял строительству объектов социально-культурного и бытового значений. За 1960-68 годы в деревне Яныши ввели в эксплуатацию новые здания: отделения связи (1961 г.), Янышской восьмилетней школы (1965 г.), сельского магазина (1964 г.), сельского Дома культуры (1966 г.). Были открыты хлебопекарня (1963 г.), швейная мастерская (1966 г.). Строительные работы велись и в других селениях, входящих в состав сельсовета. Вся эта работа проводилась совместно с колхозами и была направлена, прежде всего, на улучшение социально- бытовых условий и культурного обслуживания населения.В 1959—61 годах была проведена электрификация деревень.В 60-е годы активно проходили выборы в местные С о веты. Более 70% депутатов Янышского сельского Совета в эти годы были колхозниками. Как и по всей республике, большое распространение получила сеть различных общественных организаций. При сельском совете имелись товарищеский суд, группа общественного контроля.Не ослаблял внимания сельсовет и к культурно-массовой работе среди населения. С  начала 1961 года два раза в неделю был организован показ кинофильмов (в летнее вре-
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Колхозники 1 бригады на строительстве мощеной дороги 
в д. Большие Яныши. 1963 г.мя возле стоянки для автомобилей колхоза, а после ввода в эксплуатацию нового магазина — на стене этого здания, в зимнее время — в здании школы). Тёлевизоры, радиоприемники прочно стали входить в быт деревни.В связи с избранием Сазонова Н.Ф . освобожденным секретарем партийного комитета колхоза «Искра» 17 декабря 1969 года председателем сельского Совета был избран Николаев Николай Михайлович. К этому времени был принят новый закон о местном самоуправлении. Функций и полномочий у сельских Советов было достаточно, но реальная власть с начала 70-ых годов на селе стала принадлежать руководителю хозяйства. Население в первую очередь обращалось к председателю колхоза. Это и понятно. В его руках была сосредоточена вся материально-техническая база колхоза.С  июня 1977 по март 1983 года председателем исполкома Янышского сельского Совета работал бывший учитель немецкого языка Мамышской средней школы Тимофеев Вениамин Куприянович.В октябре 1977 года была принята новая Конституция С С С Р . Она отразила глубокие изменения в политическом и культурном развитии советского общества. Население деревень Янышского сельского Совета активно участвовало в обсуждении этого проекта. Проводились собрания в трудовых коллективах.
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Дваж ды герой Советского Союза, летчик-космонавт С С С Р  
А . Г. Николаев в д. Яныши. Декабрь 1980 года.В феврале 1980 года исполком Янышского сельского Совета перешел в новое здание, построенное из двух комплектов щитового дома. Помимо сельского Совета в здании разместились сельская библиотека и сберегательная касса.В декабре 1982 года была принята Продовольственная Программа Чувашской А С С Р  на период до 1990 года. На сессиях сельского Совета рассматривались вопросы увеличения поголовья скота в колхозах и индивидуальных хозяйствах. На заседаниях исполкома заслушивались отчеты главных специалистов колхозов. В эти годы сельсовет занимался сбором молока и шерсти с населения.В марте 1983 года Вениамина Куприяновича избрали освобожденным секретарем парткома колхоза «Искра» и председателем Янышского сельского Совета был избран Семенов Михаил Андреевич.Указом Президиума Верховного Совета Чувашской А С С Р  от июня 1990 года образован новый Чиршкасинский сельский Совет народных депутатов. В его состав вошли селения, расположенные на территории колхоза «Искра», а территория Янышского сельсовета совпала с территорией колхоза «Прогресс».
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Открытие Янышского краеведческого музея. 1990 г.
(В  этом здании в 1948-1980 годах располагался сельский Совет, 

в 1948-1966 годах — изба-читальня).6 июля 1991 года принято постановление Верховного Совета Р С Ф С Р  о порядке введения в действие закона Р С Ф С Р  «О местном самоуправлении в РСФ СР». В соответствии с этим законом упразднялись исполкомы районных и сельских исполнительных комитетов. Органом управления в сельском Совете стала местная администрация, которая осуществляла исполнительно-распорядительные функции. Деятельностью местной администрации стал руководить глава сельской администрации, избранный путем всеобщего, прямого и равного выбора. Им стал Семенов Михаил Андреевич. Одновременно он являлся и председателем сельского Совета.В соответствии с законом расширены полномочия сельской администрации в области планирования, управления муниципальной собственностью. Так с учетом мнения трудовых коллективов началась приватизация муниципального имущества. Администрация содействовала созданию на территории сельсовета крестьянского (фермерского) хозяйства «Нива».Немалая работа в эти годы сельской администрацией проделана в предоставлении в установленном порядке земельного участка в пожизненное наследуемое владение. В
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штате сельской администрации появилась должность землеустроителя. С  1991 по 1996 годы эту работу возглавлял Зайцев Виталий Иванович. В эти же годы в ведение Янышской сельской администрации из колхоза было передано более 300 гектаров земли.В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Чувашской Республике» с 1996 года сельские администрации вошли в состав районной администрации и являлись ее структурными подразделениями, хотя остались юридическими лицами со своей сметой расходов. Перестал функционировать и Янышский сельский Совет. На селе не стало представительного органа. Вместо них в деревнях избрали старост, которые занимались хозяйственными вопросами села (ремонт колодцев, водопровода, мостов, газификация деревни и др.) и оказывали практическую помощь главе администрации в решении вопросов, касающихся их деревень. Глава администрации с этого времени назначался с учетом мнения населения главой администрации района.В годы руководства Семенова М.А. сельской администрацией основное внимание уделялось газификации населенных пунктов. В 1991-93 годах от ГРС учхоза «Приволжское» протянут газопровод, и в декабре 1993 года природный газ был подключен к жилым домам деревни Тимой Мамыши. В июне 1995 года, в день 60-летия Мамышской традиционной ярмарки, голубое топливо пришло в д. Большие Мамыши. В октябре — декабре 1998 года к природному газу подключены жилые дома деревни Яныши. Много сил и энергии всему этому отдал талантливый и способный организатор — Семенов М.А. В то же время, кроме газификации населенных пунктов, строились хозяйственным способом и были сданы в эксплуатацию следующие социально значимые на селе объекты: Дом ветеранов в д. Яныши (1991год), здание отделения связи (1994год), здание клуба в д. Аначкасы(1992 год), здание клуба в д. Тимой Мамыши (1992 год), здание магазина вд. Тимой Мамыши (1993год), два железных моста для прогона скота в д. Яныши. Была подготовлена проектно-сметная документация на строительство Мамышской средней и Янышской неполной средней школ.За достигнутые успехи в развитии социальной инфраструктуры на территории Янышской сельской администра
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ции ее глава Семенов М .А. награжден многими наградами, в том числе Почетной грамотой Чувашской Республики.Указом Президента Чувашской Республики Семенов М.А. в 1995 году был введен в состав первой постоянно действующей Центральной избирательной комиссии ЧР сроком на 4 года.За годы его работы сельская администрация стала одной из лучших в районе и не раз занимала первые места по социально-экономическим показателям. На ее базе проходили семинары-совещания глав сельских администраций республики. На одном из них присутствовал председатель Госкомитета земли и земельных ресурсов Российской Федерации Громов (в ранге Министра РФ).В январе 1997 года Семенов М .А. был избран директором закрытого акционерного общества «Прогресс». Но и после этого он продолжал интенсивно работать по газификации населенных пунктов, входящих в территорию сельской администрации. В течение 1999—2004 годов голубое топливо пришло в деревни Аначкасы, Турикасы и Малые Торханы. Немало сил и энергии вложили в это дело также главы сельской администрации: В.Г.Ефремов, Ю .В.Иванов, А.Е.Яковлев.

М .А . Семенов — глава администрации (1991— 1997 гг.), 
член Центральной избирательной комиссии (1995— 1998 гг.).
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16 октября 2005 года состоялись выборы в органы местного самоуправления. На территории района созданы 17 муниципальных образований. Главой Янышского сельского поселения стал Грачев Иван Леонидович, избранный населением прямым, всеобщим, равным голосованием, который возглавил и местную администрацию.В структуре органов местного самоуправления (на сельском уровне) опять появился представительный орган муниципального образования (Собрание депутатов). Территория Янышского сельского поселения была разделена на 11 округов. В соответствии с действующим положением председателем Собрания депутатов стал глава сельского поселения.Существенно расширены права и полномочия поселения: формирование, утверждение, исполнение бюджета; контроль за его исполнением; установление и отмена местных налогов и сборов; владение, пользование, распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности.За годы существования сельского Совета, администрации, поселения подтвердилась результативность работы представительных и исполнительных органов местной власти. На разных этапах их деятельности Янышским сельским Советом руководили работоспособные, деловые и уважаемые на селе люди. Они вместе с населением претворяли в жизнь решения вышестоящих органов власти и обеспечивали неуклонный рост благосостояния народа.Принципиальные изменения претерпела за эти годы и структура органов местного самоуправления. Если в начале своего существования в Советы входило всего три человека, и выполняли они работу почти что на общественных началах, то в последнее время в представительный орган Янышского сельского поселения входят 11 депутатов. Собранием депутатов утвержден и штат администрации.Шли годы, менялись люди, изменялась структура органов местного самоуправления, расширялись права и полномочия сельского Совета, сельской администрации. Но задачи усиления внимания к социальному переустройству села, укрепления материальной базы предприятий, связанных с обслуживанием населения, строительства объектов социальнокультурного, бытового назначений оставались неизменными и всегда были в центре внимания местного органа власти.
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Полные наименования Янышского сельского Совета 
в разные годы его существования1.10.1927—6.12,1928 гг. — Янышский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Чебоксарского района Чувашской А С С Р .6.12. 1928—1.03. 1935 гг. — Янышский сельский исполнительный комитет Совета рабочих,крестьянских и красноармейских депутатов Чебоксарского района Чувашской А С С Р .1.03.1935—24.12.1939 гг, — Большеянышский сельский исполнительный комитет Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Ишлейского района Чувашской А С С Р .24.12. 1939—30.03 1944 гг. — Большеянышский сельский Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет Ишлейского района Чувашской А С С Р .30.03.1944—14.06. 1954 гг. — Большеянышевский сельский совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет Моргаушского района Чувашской А С С Р .14.06.1954—30.05.1957 гг. — Янышский сельский Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет Моргаушского района Чувашской А С С Р .30.05.1957—14.07.1959 гг. — Янышский сельский Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет Иш лейского района Чувашской А С С Р .14.07.1959—07.10 1977 гг. — Янышский сельский Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет Чебоксарского района Чувашской А С С Р .07.10.1977—06.07.1991 гг. — Янышский сельский Совет народных депутатов и его и7сполнительный комитет Чебоксарского района Чувашской А С С Р .06.07.1991—01.01.2006 гг. — Янышская сельская администрация Чебоксарского района Чувашской Республики.с 01.01.2006 г. — Янышское сельское поселение Чебоксарского района Чувашской Республики.
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Председатели сельского Совета и 
главы сельской администрации

Ф .И .О . Период работы Место рождения
1. Этриванов Сергей Григорьевич
2. Степанова Александра Степановна
3. Миронов Михаил Миронович
4. Павлов Василий Павлович
5. Ефимов....................
6. Соловьев Степан Петрович
7. Трофимов Яков Трофимович
8. Иванов Степан Иванович
9. Семенов Афиандр Семенович
10. Иванов Степан Иванович
11. Петров Федор Петрович
12. Осипова Агафия Осиповна
13. Трофимов Яков Трофимович
14. Тихонов Геннадий Тихонович
15. Игнатьев Василий Игнатьевич
16. Ахманов Порфирий Гордеевич
17. Сазонов Николай Федотович
18. Григорьев Иван Григорьевич
19. Сазонов Николай Федотович
20. Николаев Николай Михайлович
21. Тимофеев Вениамин Куприанович
22. Семенов Михаил Андреевич
23. Суворов Вячеслав Александрович
24. Яковлев Михаил Константинович
25. Семенов Михаил Андреевич
26. Ефремов Василий Георгиевич
27. Иванов Юрий Васильевич
28. Ефремов Василий Георгиевич
29. Яковлев Александр Ермолаевич
30. Грачев Иван Леонидович

01.10.1927-19.01.192919.01 .1929- 17.12.193017.12.1930- 30.10.1932 30.10. 1932-март 1933 март 1933-16.11.1934 16.11.1934-11.10.1936 11.10.1936-23.02.19392 3 .02 .1939- 24.12.193924.12 .1939- 07.09.1941 28.01.1942-04.1942. апрель 1942— нояб. 1942 ноябрь 1942-27.12.1947 январь 1947—07.02.195207.0 3 .1 9 5 2 - 28.02195328.0 2 .1 9 5 3 - 20.07.195320.0 7 .1 9 5 3 - 26.06.19542 6 .0 7 .1 9 5 4 - март 1955 март 1955— март 1957 март 1957-17.12.1969 17.12.1969— июнь 1977 ию нь 1977— март 1983 март 1983—август 1985 август 1985—декаб. 1986 декабрь 1986— ию ль!990 июль 1990—январь 1997 март 1997—август 1999 декабрь 1999—июль2001 июль 2001—август 2002 август 2002—декаб.2005 январь 2006

Б. Яныши М . Яныши Б. Яныши М . Яныши Турикасы
Б. ЯнышиТурикасыТурикасыТурикасыМ . ЯнышиБ.Яны ш иБ.Ян ы ш иТуманакасыТуманакасыМ .ТорханыХыймалакасыЛапракасыХыймалакасыЧалымкасыТурикасыТ. Мамы шиБ .М ам ы ш иЛапракасыЯны ш иЯ ны ш иАначкасыЯны ш иЯ ны ш иТ. Мамы ши
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С ек р етар и  сел ь ск ого  С овета1. Сергеев Александр Сергеевич — октябрь 1927—январь 1929 I2. Павлов Леонтий Павлович -  январь 1929—декабрь 1930 I3. Илларионов Илья Илларионович — декабрь 1930—октябрь 1932 I4. Этриванов Сергей Григорьевич — октябрь 1932—ноябрь 1934 I5. Леонтьев Егор Леонтьевич — ноябрь 1934—октябрь 1936 ]6. Соловьев Степан Петрович — октябрь 1936—март 19397. Матвеев Иван Матвеевич — март 1939—июнь 19398. Соловьев Степан Петрович — июнь 1939—июнь 19409. Миронов Константин Миронович — июнь 1940—апрель 1942 I10. Осипова Агафья Осиповна — апрель 1942—декабрь 1942 I  ! I. Терентьева Анна Терентьевна — декабрь 1942—июнь 1979 I12. Сазонов Николай Михайлович — июнь 1979—апрель 1983 I13. Филиппова Юлия Тимофеевна — апрель 1983—август 1991 I14. Бычкова Валентина Николаевна — август 1991—август 1992 I15. Суворова Галина Михайловна 4- август 1992—август 2001 I !6 Смирнова Ольга Геннадьевна — с августа 2001

Грачева Пипа -
бригадир полеводческой бригады,

депутат Верховного Совета 
Чувашской А С С Р  десятого созпва 

( 1 9 8 0 -1 9 8 % # .)

Терентьева Ына Терентьевна —  
секретарь сельского Совета 

в 1 9 4 2 -1 9 7 9  гг.
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К О Л Л ЕК Т И В И ЗА Ц И Я  И Ж И З Н Ь  В К О Л ХО ЗЕВ Чувашии коллективные формы хозяйствования на земце стали внедряться с конца 1918 года. Первыми сельскохо- (яйственные кооперативы создали крестьяне дд. Большие Мамыши и Салакасы. Из отчета Акрамовского волостного исполкома 1921 года видно, что в том году 6 крестьян д. Салакасы и 12 — д. Большие Мамыши объединились в товарищество по совместной обработке земли. Но эти кооперативы дальнейшего развития не получили и вскоре распались. С  начала 1930 года в стране развернулось массовое колхозное движение. Как же проходила коллективизация в наших деревнях?В начале обратимся к исторической справке, составленной Р.О.Малютиным:«В селениях, объединяемых ныне колхозом «Прогресс», коллективная форма хозяйства возникла впервые в дер. Большие Мамыши.22 Марата 1928 года земельный отдел Чебоксарского райисполкома зарегистрировал устав товарищества по совместной обработке земли, организованное в деревне Большие Мамыши под названием «Красная деревня» в составе 11 членов. Учредителями товарищества являлись Курбатов Никита, Курбатов Константин, Малютин Роман, Сергеева Варвара, Смирнов Петр, Филиппов Александр, Суворов Василий, Загрядин Гавриил, Тимофеева Антонина, Семенов Павел.На учредительном собрании председателем правления товарищества был избран Курбатов Никита Александрович.Однако земельные наделы членов товарищества не были обобществлены, и посевы производились членами товарищества раздельно на своих надельных участках. Все же товарищество существовало и явилось основой с/х артели, образованной в деревне в ходе сплошной коллективизации.Позднее, т.е. 6 мая 1928 года ,образовалась рядом с товариществом «Красная деревня» переселенческая артель в составе 21 члена. Но просуществовала артель недолго. Ввиду отказа членов артели от переселения в начале 1929 года была расформирована.11 ноября 1929 года земельным отделом Чебоксарского РИК была зарегистрирована яично-птичная артель «Куль-
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тура» в д. Тимой Мамыши в составе 14 хозяйств, которые имели 12 лошадей и земли в размере 37,87 десятин.Артель просуществовала недолго и в марте 1930 года в связи с организацией в деревне с/х артели свое существование прекратила.В начале 1930 года коллективные хозяйства в той или иной форме образовались во всех селениях, входящих ныне в состав колхоза «Прогресс».4 января 1930 года при д.д. Большие и Малые Яныши образовалось товарищество по общественной обработке земли под названием «Янышевский» в составе 28 хозяйств. В товарищество вошли: Степанов Василий, Игнатьев Матвей, Степанова Александра, Федоров Леонид, Васильев Степан, Петров Антип, Баранов Петр, Степанов Алексей, Миронов Михаил, Яхтаров Василий, Алексеев Василий, Кириллова Матрена, Николаев Николай, Мочалов Григорий, Романов Сергей, Андреев Мирон, Ермакова Пелагея, Яхтаров Кирилл, Ефимов Степан, Виноградов Петр, Степанов Прокопий, Этриванов Сергей, Юрин Никита, Андреев Василий, Никитина Евдокия, Афанасьева Иулита, Чижов Мирон, Ефимов Порфирий.В составе хозяйства числилось 17 бедняцких, 11 сред- няцких хозяйств, которые имели лошадей 16, плугов 18, сох 18, борон 20. Земли пахотной 70,04 десятины, луговой 7,59 десятины. В 28 хозяйствах насчитывалось 52 человека трудоспособных и 58 нетрудоспособных.На собрании членов товарищества 4 января 1930 года было избрано правление в составе председателя Степановой А .С . и членов Степанова Василия и Миронова Михаила. Пред- седателем ревизионной комиссии была избрана Петрова Иули- та Афанасьевна, секретарем — Соловьев Илья, членом — Ко- л есн и ков Илья.По поручению собрания устав подписали Митрофанов Андрей, Матвеев Илья, Степанов Василий, Миронов М ихаил и Яхтаров Василий. Устав товарищества зарегистрирован в Чебоксарском РЗО 30 января 1930 года.15 января 1930 года крестьяне д.д. Турикасы и Салакасы организовали зерновое товарищество под названием «Труд крестьянина» в составе 35 хозяйств, но вскоре, т.е. 1 февраля 1930 года ,было преобразовано в товарищество по совмест
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ной обработке земли под названием «Красный пахарь». В товарищество входило 53 хозяйства, из которых 23 хозяйства являлись бедняцкими, и 30 - средняцкими. Председателем товарищества был избран Павлов Леонтий Павлович.16 февраля 1930 года состоялось очередное собрание Янышского ТОЗ. Собрание решило преобразовать товарищество в с/х артель, дав ей новое название «Красный пахарь». К этому времени в артели насчитывалось уже 82 хозяйства.В тот же день, т.е. 16 февраля, состоялось собрание крестьян д.д. Малые Торханы и Туманакасы. Собрание решило не организовать в деревне отдельного колхоза, а войти в состав Янышской с/х артели «Красный пахарь». Председателем собрания был Ахманов П .Г.17 февраля 1930 года в состав Янышской артели влилось и Турикасинское товарищество «Красный пахарь». Таким образом, к началу марта 1930 года на всей территории Янышского сельсовета стала действовать одна с/х артель. Председателем артели стал Колесников Илья.К этому времени в колхозе числилось около 70 % крестьянских хозяйств, но землеустройство еще не было произведено.29 января 1930 года организовалась с/х артель в дер. Хора —Сирма из 12 хозяйств под названием «Покшаушка», Организаторами артели были Толстов Георгий, Лоцманов Демьян, Яхонтов Дмитрий, Ефимов Порфирий, Ермолаев Григорий, Спиридонов Иван и др.13 марта 1930 года на основе яично-птичной артели «Культура» образовалась с/х артель в д. Тимой Мамыши из 45 хозяйств под названием «Красная Чувашия». Организаторами артели являлись Павлов Сергей, Андреевы Герасим и Захар, Терентьев Михей, Яковлев Иван и др. Председателем артели был избран Павлов Сергей.Однако артель в организованном смысле осталось слабой, и скоро начался отлив, поэтому через год, т.е. 10 февраля 1931 года артель прошла перерегистрацию, сохранив в своем составе в качестве ядра 13 хозяйств. Название осталось прежнее.Крестьяне д.д. Аначкасы, Пронькасы и Вурмой 11 марта 1930 года организовали с/х артель под названием «Верный путь». Организаторами артели являлись Семенов Петр , Петухов Порфирий, Студенцов Артемий, Рыков Гурий, Смирнов Михаил, Белов Григорий, Сорокин Василий, Тол-
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С1° в  Николай, Иванов Федот и др. Первоначально в артель в хо д и л и  все хозяйства трех деревень. Но и здесь скоро нач а л с я  отлив и через год, т.е. 10 февраля 1931 года прошла перерегистрацию  в составе 20 хозяйств под названием «Друж и н а » . После регистрации колебанию членов был положен к о н е ц , и осталось в артели крепкое ядро, состоящее из че- т Ь|рех коммунистов и шести комсомольцев.14 апреля 1930 года на базе товарищества «Красная деревн я» образовалась с/х артель в д. Большие Мамыши под тем же названием. В момент организации в артель входило 76 хозяйств. Председателем артели был избран Смирнов Петр Ильич.8 сентября 1931 года с/х артель «Красная деревня» была преобразована в промыслово-кооперативную артель (пром- кодхоз) под названием им. Буденного.Выход членов из колхоза и здесь имел место, но отлив Ь1л незначительный, и к моменту организации промколхо- за состояло в нем 58 хозяйств.В отличии от других деревень в Больших Мамышах ра- отала сильная комсомольская ячейка, организованная еще в сентябре 1923 года. Рядом с ячейкой ВД К СМ  стала действовать кандидатская группа ВКП(б), которая была организована июня 4 дня. В деле организационного укрепления колхоза это обстоятельство сыграло значительную роль.В конце сентября 1931 года в состав Большемамышевс- кого промколхоза им. Буденного влились артели остальных селений Мамышского сельского Совета.В связи с организацией одного промколхоза прежние с/х артели — Тимой- Мамышская «Красная Чувашия», Хора- Сирминская «Покшаушка» и Аначкасинская «Дружина» - свое существование как отдельные хозяйства прекратили и стали называться экономиями.Организация промколхоза оказала положительное воздействие на ход коллективизации: прекратился отлив, и многие крестьяне, вышедшие в 1930 году из артелей, снова стали вступать в колхоз. И сам колхоз стал более мощным по сравнению с теми мелкими артелями, которые существовали в селениях до объединения их в промколхоз.Несколько по-иному развернулись события в селениях 1нышского сельсовета. Весною 1931 года здесь начался процесс разукрупнения колхоза «Красный пахарь». Первыми
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выделились в самостоятельную артель крестьяне д. Салака- сы, образовав 22 марта отдельную с/х артель в составе 14 дворов под названием «Сала». В артели числилось 13 лошадей, 9 плугов и земли 40,93 десятины.22 апреля 1931 года в самостоятельный колхоз выделились Большие Яныши и Малые Яныши в составе 42 хозяйств. Председателем вновь организованной артели был переизбран Колесников Илья. Название артели решено было сохранить прежнее.В апреле же выделились в самостоятельный колхоз крестьяне д.д. Малые Торханы и Туманакасы, организовав у себя одну с/х артель под названием им. Прамнэка, которая 17 ноября 1933 года была переименована в «Новую жизнь».Следовательно, в составе прежней артели «Красный пахарь», объединявшей крестьян всех шести селений Яныш- ского сельского совета, остались только крестьяне д. Тури- касы, которые 28 июня 1931 года также решили считать свой колхоз только Турикасинским. Были приняты новый устав и новое название «Маяк».14 ноября 1931 года артель приняла устав промколхоза под тем же названием. В момент организации промколхоза в нем насчитывалось 25 дворов, которые имели 20 лошадей и 14 плугов.В начале 1934 года произошло следующее разукрупнение колхоза «Красный пахарь». 28 марта 1934 года дер. Малые Яныши выделилась в самостоятельный колхоз «Ударник» в составе 21 хозяйства, а 27 мая того же года приняли новый устав колхозники из дер. Большие Яныши, переименовав свой колхоз в колхоз им. Тельмана. Летом 1947 года было принято новое название — имени Ленина. Переименован был и колхоз «Ударник» в колхоз «Волга».Переорганизация артелей происходила и в деревнях Турикасы и Салакасы. Так, в мае 1942 года артели «Сала» и «Маяк» объединились в один колхоз под названием «Маяк». Председателем был избран Ефимов Григорий. Но в начале 1946 года колхоз «Маяк» вновь разукрупнился: в дер. Турикасы образовался колхоз «Маяк», а в дер. Салакасы — «Новая Сала». Председателями были избраны: в д. Турикасы Иванов Степан, а дер Салакасы — Ефимов Петр.
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Однако эти артели просуществовали самостоятельно недолго. Летом 1947 года «Маяк» и «Новая Сала» объединились в один колхоз под названием «Трудовой путь», который в составе двух селений в феврале 1951 года вошел в состав колхоза им. Ленина с центром в деревне Большие Яныши. Председателем укрупненного колхоза был избран Павлов Василий Павлович.Сельхозартель «Новая жизнь» в июле 1944 года (здесь, видимо в 1934 году, так как во всех архивных документах с/х артели «Красный борец» и «Люцерна» значатся как самостоятельные хозяйства. — Г.В.) разукрупнилась, и образовались самостоятельные артели «Красный борец» в М алых Торханах и «Люцерна» в Туманакасах. В 1950 году эти с/х артели вновь объединились, образовав одну артель под названием «Красный борец», переименованную потом в колхоз «Гвардеец».В феврале 1951 года колхоз «Гвардеец» объединился с колхозом им. Ленина. В то же время объединился и колхоз «Волга». Таким образом, с февраля 1951 года на территории Янышского сельского Совета снова стал действовать один колхоз — колхоз имени Ленина.В 1934 году по указанию правительства промколхозы, действующие в селениях, где преобладало земледелие, были преобразованы в с/х артели. Вследствие этого Мамышский промколхоз им. Буденного был разукрупнен и в селениях снова были восстановлены прежние артели. 21 января 1934 года образовалась с/х артель в Тимой Мамышах под названием им. Х У 1 1 партсъезда.На базе экономии промколхоза была образована с/х артель в дер. Хора Сирма под названием «Покшауш», которая позднее приняла название им. Каманина.Члены Аначкасинской экономии бывшего промколхоза организовали новую артель в мае 1934 года, дав ей новое название «Коммунист». Артель по-прежнему объединяла дд. Аначкасы, Пронькасы и Вурмой. Но весною 1946 года колхоз «Коммунист» разукрупнился на три самостоятельных колхоза: «Коммунист»(Аначкасы), «Красная Чувашия» (Пронькасы) и «Ударник» (Вурмой).В июле 1950 года все колхозы Мамышского сельского совета объединились в один колхоз им. Буденного с центром
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и деревне Большие Мамыши. В момент объединения колхоз «Ударник» перешел в состав колхоза «Герой», образуя его производственную бригаду.В 1958 году колхоз им. Буденного был переименован в колхоз «Россия» и с этим названием он 17 ноября 1959 года объединился с колхозом им. Ленина с центром в деревне Большие Яныши. Укрупненный колхоз стал именоваться колхозом «Прогресс».Интересную историческую справку об образовании колхозов написал в свое время Малютин Р .О ., видный журналист, общественный деятель, работавший в предвоенные годы первым секретарем Чебоксарского РК ВКП(б). В его статье отображены события и факты становления коллективного хозяйства в селениях, входящих ныне в состав Янышского сельского поселения.Процесс коллективизации в наших деревнях так же как и в других местах шел очень сложно. Ломать старую психологию крестьянина-единоличника было непросто. Они отказывались вступать в колхозы в самом ее начале. Так из статьи Р.О.Малютина видно, что в дд. Большие Яныши и Малые Яныши в январе 1930 года всего 28 хозяйств из 121 образовали ТОЗ (товарищество по совместной обработке земли, где обобществлялись земельные наделы, тягловая сила и труд его членов), что составляло 23,3%. Но уже к марту 1930 года были коллективизированы 70% хозяйств, так как коллективизация приняла насильственный характер.Для оказания практической помощи в коллективизации в селениях Янышского сельского Совета сюда был направлен рабочий Сормовского завода, коммунист Н.Чебо- рев («двадцатипятитысячник»). Нелегко приходилось ему и местным активистам Степановой А .С . (д.Яныши), Павлову Л .П . (д.Турикасы), Ахманову П.Г. (д.Туманакасы) в деле организации колхозов. Но они действовали упорно и приложили много сил и энергии в развитие земледелия от мелкого индивидуального к крупному коллективному. Об этом впоследствии в своем письме к Курбатову Н.А . (д. Мамыши) Павлов Л .П . вспоминал так: «Я был руководителем группы бедноты по Янышевскому сельскому Совету в период коллективизации сельского хозяйства. Один единственный коммунист от Ишаковской партийной организации в своем сельсовете.
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Наша работа вошла в историю. Не забудем, товарищ Курба- о б , никогда, как нам приходилось трудно в те годы».рудно приходилось в то время не только организато-(в д а к Г МГ в ? 9 3 о Т „ ЖеНИЯ’ Н°  "  зажиточны«  крестьянам (кулакам). В 1930 году началась «ликвидация кулачества каккласса», и проводилась она с целью обеспечения коллективных хозяйств материальной базой. Лишились своего имущества зажиточные крестьяне, не сумевшие выполнить кабальные условия индивидуального налогообложения или так называемого «твердого задания». С  конца 1930 roia и в течение 1931 года на территории Янышского сельского Со вета были раскулачены 8 человек. Из них по деревне Малые Яныши Масленников Константин Семенович, Тимофеев Михаил Тимофеевич, Петров Никита Петрович- по дерев не Большие Яныши -  Петров Кирилл Петрович Назаров Павел Григорьевич; по деревне Турикасы -  Семенов Сер геи Семенович; по деревне Салакасы -  Ефимов Илья Ефи мович Ефимов Алексей Ефимович. Всех их (за исюпоУе нием Петрова Н .П .) выселили из своих домов, которые начали использовать по усмотрению сельского Совета Так в жилом доме, принадлежавшем Назарову П .Г  начались учебные занятия, а его семья стала проживать^ б Г е  ВселТск^й С п Г  Тимофеевича в 1931- 3 2  годах размещался льскии Совет, а сам он вместе с семьей жил по соседствуу Парфения Ефимовича. Жилой дом Кирилла Петрович! был перевезен на территорию школы, где впоследствии размещалось правление колхоза имени Тельмана (в настоящее время это здание находится на территории механизи рованного тока д. Яныши и используется как бригадный дом), а сам он вместе с семьей также стал проживать в бане i Надворные постройки и инвентарь раскулаченных пошли для обеспечения коллективных хозяйств материальной ба-Яны ш ж ЗКТ ЛИШСНИЯ ИМущества гражданина д. Большие
«АКТ от 6 апреля 1931 года»Петров Кирилл Петрович обложен индивидуальным

Х е н Г е Г  6Р̂уобаеП'.к>,льтналогом -  « 5  РУблей, самооб- ложением — 625 рублей, страховыми — 25 рублей Пении if
ним: к первому -  281 руб. 25 коп, к третьему -  843 рубля 75
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копеек, к четвертому — 12 рублей 20 копеек. Всего причита- I и и 2756 рублей 96 копеек.Для покрытия указанной недоимки у данного хозяй- . Iпа имеется имущество всего на сумму 1744 рубля 50 копеек Из этой суммы исключаются 1 лошадь по цене 100 руб- m-й, корова — 200 рублей, 4 овцы — 40 рублей, 9 ягнят — 9 рублей, 10 кур — 10 рублей, картофель 15 рублей, сено — I4» рублей, яровая солома — 22 рубля 50 копеек, всего на гумму 416 рублей 50 копеек, как переходящие в неделимый фонд колхоза. Остальное имущество по описи за №№ 1, 2, », 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 20, 21, т.е. изба по цене 500 р., погребница — 15 р., конюшня — 30 р., курятник — 20 р., конюшня — 30 р., сарай — 50 р., сарай 120 рублей, каменный склад — 200 рублей, русские ворота — 25 рублей, амбар — 150 рублей, лачуга — 30 рублей, амбар — 60 рублей, шкаф — 8 рублей, стул — 2 рубля, кровать — 3 рубля, 2 стула — 2 рубля, швейная машина — 35 рублей, Всего на сумму 1295 рублей передается Янышевскому колхозу сроком уплаты до I сентября 1931 года.«Акт утвердить. Подписи».Из этого акта видно, что стоимость всего имущества не позволяла зажиточным крестьянам покрывать налоги. Кулаков выселяли с семьями, грудными детьми. Примерно такие же акты были составлены и на других зажиточных крестьян. Помимо актов на раскулаченных составлялись анкеты: «Назаров Павел Григорьевич, 1865 г.р., в Красной Армии были два сына. Патент не имел, а торговал разными товарами. Выселен из своего дома. Владел водяной мельницей и применял наемный труд». А  вот анкета, составленная на Масленникова К .С .: « .... 51 лет, патент не имел, торговал конопляным маслом. После революции имел водяную мельницу, крупорушку, маслобойку, шерстебойку и применял наемный труд».В феврале 1930 года Масленников К .С . обратился в Президиум Чувашского Ц И К а о необоснованном его раскулачивании. Вот краткое содержание этого заявления: «В начале февраля месяца сего года меня с семьей, состоящей из 7 человек, раскулачили без объяснения причин. Конфисковали все движимое и недвижимое имущество и вывезли 2
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шубы, тулуп, полог, 2 шт. телег, седло, 3 пилы, самовар, швейную машину «Зингер», сундук, 3 подушки. При доме имеется кустарная кузница, но таковая в настоящее время значится также конфискованной. Она бездействует и рушится». Но оттуда ответ не поступил, а наоборот его вместе с семьей выслали из деревни в отдаленный район Урала, где впоследствии он успешно работал председателем одного из колхозов этого региона. В Сибирь был выслан также Семенов С .С . (без семьи).Теперь многие стараются обвинить в раскулачивании зажиточных крестьян местных активистов того времени: председателя сельского Совета, председателей колхозов, коммунистов, комсомольцев. Была ли их вина? С  одной стороны, конечно, да. Но в то же время каждый район, каждый сельский Совет получал норму раскулачивания, и у местной власти не оставалось иного выхода, как претворять в жизнь решения вышестоящих органов. Норма раскулаченных по Союзу равнялась в среднем 5—7% от числа крестьянских дворов. И если учесть то, что в деревнях Малые Яныши и Большие Яныши в то время было 120 дворов, местные власти по призыву республиканских и районных властей не так уж старались перевыполнять план раскулачивания. К мероприятиям по раскулачиванию привлекали и комсомольцев.Совершались и террористические акты против организаторов колхозов. Так, зимней ночью недовольные коллективизацией крестьяне д. Турикасы разложили сено от конюшни до дома Леонтия Павловича, а сами донесли до местных органов власти. Утром следующего дня был установлен факт «хищения» сена самим организатором колхоза, и он был обвинен в совершении преступления.После опубликования статьи И.В.Сталина «Головокружение от успехов», где он обвинил местные органы власти в насильственной коллективизации, начался массовый выход крестьян из колхозов. Такая картина наблюдалась и в селениях, входящих ныне в состав Янышского поселения. Но этот процесс тянулся недолго, так как сверху были спущены новые планы, и каждый сельский Совет получил конкретную норму коллективизации — 100%. Уже на 1934 год коллективные хозяйства объединили 73% крестьянских дво
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ров Янышского сельского совета, что видно из следующей 
1лблицы:
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270 197 73 72,9 72,2 72,7 75 80 74

Наличие сельскохозяйственной техники

№ Наименование Всего в т.ч. КОЛХОЗНЫХ

1. Плуг 140 80

2. Сеялок 7 7

3. Молотилок 4 4

4. Жнеек 3 3Средняцкую часть крестьян, воздержавшихся вступать в колхоз, облагали повышенными заданиями по хлебозаготовкам.По мере укрупнения колхозов в деревню стала поступать сельскохозяйственная техника — трактора, сеялки. Вся она вначале была сосредоточена в Ишлейской М Т С , образованной в 1935 году. В середине 30-х годов более 50% посевной площади района обрабатывалось тракторами, остальная часть — тягловой силой. Но старожилы говорят, что на пахотных землях наших колхозов трактора появились только после Великой Отечественной войны. Первыми трактористами, выходцами из наших деревень, были Чижов Мирон (д. Яныши), Ахманов Димитрий (д. Малые Торханы), Петрова Манефа (д. Турикасы). Они работали на сельскохозяйственных тракторах, произведенных в С С С Р : «Фродзон-Путило- вец», С Х Т З  15/30, А С Х Т З -Н А Т И .
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В первые годы коллективизации урожайность в колхозах была невысокой -  от 7 до 10 центнеров с гектара. Была слаба и дисциплина, так как стереотип мышления бывшего крестьянина-единоличника, хозяина земли и всего имущества изменить сразу было невозможно. Из отчета председателя колхоза им. Тельмана (д. Большие Яныши) 1937 года видно: «... в колхозе производственного плана нет, семенами своевременно не обеспечивается, машины не отремонтированы , плуги валяются где попало, молотьба не закончена. Скотные дворы не отремонтированы». Такая картина наблю- далась и в некоторых других хозяйствах.Не все колхозы, входившие в состав Янышского сельского Совета, работали плохо. К 1938 году крепко на ногах стояли колхозы «Новая Сала», «Маяк» (Турикасы) и «Ударник» (Малые Яныши). Эти хозяйства своевременно выполняли обязательства перед государством по поставке зерна и животноводческих продуктов. А колхоз «Красный борец» (Малые Торханы) в том году занял 2 место по Ишлейскому району по поставке зерна государству.В целях подведения итогов посевной кампании 193о года и показа достижений колхозного производства 12 июня сего года в селе Ишаки на базарной площади прошел первый Иш- лейский районный «Акатуй». Из колхозов Янышского сельс- кого Совета на этот праздник явились около 300 человек, причем на это мероприятие колхозники должны были следовать по строго намеченному маршруту: Яныши — Хыймала- касы — Тойдеряки — Шоркасы — Ишаки.Исключительно в тяжелом положении оказались колхозы с началом Великой Отечественной войны. Основная масса колхозников (мужчины) ушла на фронт. Забирали на фронт и механизаторов вместе с техникой. Председатели, бригадиры колхозов также были мобилизованы на фронт. Вместо них колхозами Янышского сельского Совета стали руководить женщины -  Михайлова Фекла Михаиловна (к-з «Ударник»), Воинова Пелагея Николаевна (к-з «Маяк»), Масленникова Зинаида (к-з «Красный борец»), а также пожилые мужчины Никифоров Ефим Никифорович, Ефимов Григорий Ефимович и др. В сельскохозяйственное производство вовлекалось все трудоспособное население -  подростки, престарелые. Благодаря их героическому труду
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осенью 1941 года удалось своевременно и без потерь убрать урожай. Колхозы, входящие в состав Янышского сельского Совета, успешно выполнили план поставки государству хлеба и животноводческих продуктов.К 1942 году уменьшилось количество лошадей в колхозах. Несмотря на это план весеннего посева был выполнен. В качестве тягловой силы наряду с лошадьми использовались быки. Сельхозартели осенью 1942 года в среднем собрали по 9 центнеров зерна с гектара.С  большой теплотой колхозники встретили эвакуированное население, основная масса которых была трудоустроена в колхозах. Они очень добросовестно трудились во всех отраслях колхозного производства. А  колхоз «Красный борец» выделил эвакуированным для работы отдельный участок земли в поле Вусл& сот.За плодотворную и честную работу в годы войны в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета С С С Р  награждены медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-45 гг.» более 100 человек.После войны колхозы оказались в тяжелом положении. В отсутствие мужчин пришли в ветхость животноводческие здания и другие помещения. Сократилось и поголовье скота. Все это пришлось восстанавливать теперь демобилизованным с фронта солдатам. К руководству колхозами пришли бывшие воины-солдаты Тимофеев И .Т . («Ударник»), Иванов С .И . («Маяк»), Иванов А. И. (им. Тельмана), Ахманов П. («Красный борец»), Ефимов П .Д  («Новая Сала») и др.В целях организационно-хозяйственного укрепления колхозов проводилось дальнейшее их укрупнение. Так, в 1951 году объединились в один колхоз имени Ленина все колхозы, входившие в тогдашнюю территорию Янышского сельского Совета.Но сельское хозяйство все еще не удовлетворяло полностью потребности населения в продуктах питания. Колхозы и колхозники не были материально заинтересованы в подъеме колхозного производства. Вопрос о преодолении отставания и мерах подъема сельского хозяйства по всей стране обсуждался в 1953 году на сентябрьском Пленуме Ц К  К П С С . В соответствии с принятым постановле-
89



нием повышены закупочные цены на картофель и продукты животноводства, снижены размеры обязательных поставок колхозами зерна, картофеля и продукции животноводства. Уменьшен размер сельхозналога с колхозников. Все это послужило подъему сельскохозяйственного производства.С  начала 50-х годов колхоз стал оснащаться новой техникой.’ Первая грузовая автомашина («полуторка»), пригнанная из г. Ульяновска, в колхозе им. Ленина появилась в 1951 году. Водителем этой автомашины стал Игнатьев В.И ., участник Великой Отечественной войны, перевозивший на автомобиле во время войны через Ладожское озеро (по «Дороге жизни») в блокированный Ленинград продукты питания и боеприпасы. Вторым водителем в колхозе был Трофимов П.Т.По мере развития промышленности в середине 50-ых годов в колхозы стали поступать все больше и больше техники. В 1952 году, после сильного пожара в д. Малые Торха- ны (сгорело 25 домов!), колхоз получил автомашину ГАЗ-51 для перевозки лесоматериала для строительства жилых домов в этой деревне. В следующем году была приобретена «жи- жевозка» на базе ГАЗ-51, которая была переоборудована в грузовую автомашину. В 1955 году с Горьковского автомобильного завода пригнали еще две автомашины ГАЗ-51. На этих транспортных средствах начали работать Ефремов Г.Е. и Васильев Л. В.В 1958 юду были реорганизованы М Т С и сельскохозяйственная техника передавалась в колхозы. В тот год кол

В . И .И гнат ьев (справа) —  председатель 
колхоза им. Ленина (1953— 1959).
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Комбайн С - 4  на колхозном поле. 1957 г.

хоз им. Ленина получил 2 трактора, 1 сеялку и другую с/х технику. Здесь нужно отметить, что трактористы, работавшие в М Т С , возвращались в родные колхозы со своими бывшими тракторами (Григорьев В.Г., Петров Ф .П . и другие).В период с октября по декабрь 1959 года прошла новая волна укрупнения колхозов. Колхоз им. Ленина объединился с колхозом «Россия» (см. схему). Хотя на собрании колхозников им. Ленина прозвучала и другая идея — объединиться с колхозом «Родина» (д. Хыймалакасы), т.е. по такому принципу: селения, расположенные на правом берегу реки Мор- гаушка (Яныши, Турикасы, Малые Торханы, Хыймалакасы, Тойдеряки, Чиршкасы) — в один колхоз, а селения, находящиеся на левом берегу реки (Б. Мамыши, Аначкасы, Пронькасы, Хора Сирма, Тимой Мамыши, Чалымкасы, Шоркасы, Ишлейкасы, Хыршкасы) — в другой. Но большинство эту идею не поддержало.Укрупнение создало более благоприятные условия для рационального использования трудовых ресурсов и сельскохозяйственной техники. Увеличился парк основных сельскохозяйственных машин. Уже к 1963 году в колхозе было 8 тракторов, 4 зерновых комбайна, 11 грузовых автомобилей (для сравнения: в среднем на один колхоз по республике в
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начале того года приходилось тракторов 9, зерновых комбай- нов — 7, автомобилей — 9). I За укрупненным колхо- I зом «Прогресс» было закреп- I лено 3696 гектаров земели, в том числе земель сельскохозяй- I ственного назначения 2879 га, I в составе последних — пашни 2212 га, сенокосных угодий — I  125 га и пастбищ — 446 га. Приусадебные участки заняли 192 га, многолетние насаждения —96 га. В то же время было образовано 7 комплексных бригад: 1-я бригада — дд. М.Яныши и Б.Яныши, 2-я бригада — д. Большие Мамыши, 3-я бригада — дд. Малые Торханы и Ту- ' манакасы, 4-я бригада — д.д. Аначкасы и Пронькасы, 5-я бригада — дд. Турикасы и Салака- сы, 6-я бригада—д. Хора Сирма, 7-я бригада — д. Тимой Мамыши.С  ноября 1959 года (т.е. с момента объединения в укрупненный колхоз) по апрель 1978 года колхозом руководил прекрасный организатор производства — Васильев Валентин Васильевич, сумевший за короткое время вывести колхоз из отстающего хозяйства в передовые. Уже к 1964 году колхоз вышел на второе место в районе по основным экономическим показателям.Особое внимание в начале 60-х годов в колхозе стали уделять удобрению полей органическими удобрениями. Только в 1962-64 годах на колхозные поля вывезено 63712 тонны торфа из местных карьеров, что позволило улучшить произ- водительность сельскохозяйственных культур. Благодаря этому за деревней Малые Яныши образовалось искусственное озеро (Торф кулли), являющееся любимым местом отдыха для жителей наших деревень. Помимо торфа на колхозные поля вывозилась зола, собранная с каждого двора. В эти же годы колхоз стал применять и минеральные удобрения. Подкормка полей аммиачной водой улучшила урожайность картофе-

В .В . Васильев —  председатель 
колхоза *Прогресс» 

(1 9 5 9 -1 9 7 8  ej)
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ля почти в два раза и в 1964 году составила в среднем 176 центнеров с гектара.В 1960 году началось расширение площади колхозного сада, полученного в наследство от бывшего колхоза «Россия». В 1963-1964 годах в колхозном саду посадили 20 гектаров саженцев яблонь, 5,5 гектара саженцев ягодных культур, и его площадь уже составила около 100 гектаров. В 1964 году с колхозного сада хозяйство получило 24 тысячи рублей чистой прибыли. Руководил им Андреев Иван Андреевич — большой специалист по садоводству. В первое время для работы в саду решением заседания правления колхоза была укомплектована садоводческая бригада в количестве 59 человек, для чего каждая комплексная бригада должна была поставлять определенное количество колхозников. Но создать таким образом бригаду было сложно из-за низкой оплаты труда колхозников. По этой причине на заседании правления колхоза было принято решение об установлении оплаты работникам сада по совхозной норме и выдавать заработную плату деньгами. Все это позволило в кратчайшие сроки скомплектовать бригаду и увеличить площадь колхозного сада.

Герой Советского Союза Ф .Н .О р л о в  и председатель колхоза 
В .В.Васильев среди специалистов колхоза.
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Долгие годы, вплоть до 60-х годов, в колхозе единственным местом ремонта сельскохозяйственной техники была кузница. С  появлением более сложной техники ( автомашин, тракторов, сеялок и др.) возник вопрос строительства ремонтной мастерской и гаража для их стоянки. Строительство завершилось к 1963 году. С  этого момента кузница, стоявшая рядом с магазином, перемещается на территорию колхозного гаража и по сей день находится там.В 1963 году началось интенсивное строительство животноводческих ферм. В том году были построены коровники на 150 голов в д. Яныши и на 200 голов в д. Б.Мамыши, что позволило вдвое увеличить поголовье крупного рогатого скота.В 1964 году завершили строительство колхозной столовой. Ее строительством руководил Казан ни ков Иван Яковлевич. С о дня открытия она была передана в Ишлейское С П О  и находилась в его введении до 1967 года. При столовой работал буфет. IВ колхозе серьезно занимались и пчеловодством. Была основана пасека в колхозном саду, где долгое время пчеловодом работал Зайцев Алексей Петрович. Его, как хорошего специалиста, знали не только в районе, но и за его пределами. Спокойный, в то же время требовательный к себе, он вместе с женой за короткое время увеличил количество пчелосемей (до 120 ульев!) и снискал славу знатного пчеловода.На заседании правления колхоза от 17 апреля 1964 года было принято решение о заведении Книги Почета колхоза. За все время существования этой Книги в нее за заслуги в развитии общественного хозяйства занесены:1. Яковлева Елизавета, скотница ОТФ  (овцетоварная ферма);2. Рыков Гурий Терентьевич, бригадир комплексной бригады №4;3. Васильев Валентин Васильевич, председатель колхоза;4. Андреев Иван Андреевич, садовод;5. Бычков Анатолий Петрович, тракторист;6. Григорьев Владимир Григорьевич, тракторист;7. Волкова Анастасия Константиновна, свинарка;8. Филиппов Геннадий Александрович, агроном.В марте 1965 года была проведена аграрная реформа. Повышались закупочные цены, вводилась 50% надбавка к основной цене за сверхплановую продажу с/х продуктов. С  января 1966 года колхозники стали получать вместо трудо
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дней заработную плату в деньгах. Причем она в реальном выражении намного повысилась. Некоторые аналитики теперь пытаются доказать, что введение фиксированной заработной платы побудило иждивенческие настроения у колхозников. Но это не совсем так. Основная масса колхозников в колхозном производстве трудилась безупречно и добивалась больших успехов. Об этом свидетельствуют экономические показатели 8-й пятилетки (1966—1970 годы).
1. Урожайность 
основных видов с/х 
культур (ц/га):

1966 1967 1968 1969 1970

зерновых и 
зернобобовых 8,2 14,1 13,8 23,7 24,8

картофеля 119 140 108 160 181

овощей 86 369 141 176 200

кормовых
корнеплодов - 286 202 435 331

2.Поголовье скота и птицы (голов):

крупный рогатый 
скот 564 680 767 765 966

свиньи 589 760 887 1041 1138

овцы 312 330 417 486 544

3.Продуктивность скота и птицы:

удой на одну 
фуражную корову 2064 2229 2696 2643 2873

среднесуточный 
привес свиней 339 384 654 400 412

Пятилетний план продажи сельскохозяйственных продуктов был выполнен по всем показателям. Продажа зерна государству — 1090, тонн при плане 595 тонн (183%), продажа картофеля государству — 2838, при плане 2285 (124%), продажа мяса — 824 тонны, при плане 390 тонн (211%), продажа молока государству — 2637, при плане 1700 тонн (155%), продажа шерсти (в центнерах) — 99, при плане 59
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Работники С Т Ф . В  центре-заведующий фермой Л .В.Васильев (слева)
и его помощник Н .О .Д м ит риев. 1968 г.(168%). Выручка от реализации сельскохозяйственных продуктов и услуг составила в 1966—70 годах 3 миллиона 30 тысяч рублей. Чистый доход колхоза за 8-ю пятилетку составил более одного миллиона рублей.На собрании уполномоченных колхоза от 28 июня 1966 года было принято решение о широком развитии мелиорации земель в целях повышения урожая зерновых культур. Был принят обширный план развития мелиорации земель и мероприятий по защите почвы от эрозии. В этих целях началось строительство прудов. Наличие множества оврагов и мелких долин благоприятствовало их созданию. Так в 60-е годы появляется каскад прудов в колхозном саду, в 1966— 1968 гг. — каскад прудов около леса Тавёшни. В те же годы были запружены овраги Митю варё и Ёшне варё. Пруды использовались для разведения рыб, водопоя скота. Расположенные на оврагах пруды способствовали увеличению их водности, сдерживали и сдерживают донный размыв. Большую помощь в финансировании строительства прудов и выделении специальной техники для этих целей оказал уроженец деревни Яныши Иванов Виктор Иванович, работавший в то время главным бухгалтером Чувашского специали
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зированного треста и объединения «Чувашмелиорация» Министерства водного хозяйства Р С Ф С Р .С  1963 по 1992 годы минеральные удобрения в колхозе вносились с помощью авиации. Вначале самолеты, загруженные удобрениями, выполняли рейсы на колхозные поля прямо с Чебоксарского аэропорта (решением Правительства Чувашской А С С Р  там была создана специальная сельскохозяйственная служба, имелись склады для хранения минеральных удобрений). Но дальность полета сказывалась на экономике колхоза, и в 1964 году была оборудована взлетно-посадочная полоса в поле между деревнями Яныши и Лапракасы. Вносились удобрения с самолета ПО-2. Но потом взлетно-посадочную полосу пришлось устраивать на возвышенном месте между деревнями Яныши и Шоркасы, так как эта площадка располагалась на южном склоне и заблаговременно очищенная от снежного покрова полоса высыхала раньше, что позволяло ускорить сроки проведения авиа- химических работ. Теперь самолет А Н -2 удобрял озимые культуры сразу после схода снега, т.е. на 8-10 дней раньше, чем в других хозяйствах района. Заслуженным авторитетом в колхозе пользовался летчик Федоров Алексей Федорович, которому решением правления колхоза было присвоено звание «Почетный колхозник колхоза «Прогресс». Применение авиации позволило увеличить урожайность зерновых куль-

Самолет
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тур на 20—30%. К 1982 году завершили строительство асфальтированной взлетно-посадочной полосы. В том, что колхоз «Прогресс» одним из первых в республике в начале 60-х годов начал вносить удобрения с помощью авиации, немалая заслуга того же Иванова В .И ., работавшего в то время в 248 Отдельном авиаотряде Приволжского Управления М инистерства Гражданской авиации С С С Р .За годы 7-й и 9-й пятилеток благодаря усилиям колхоза и, прежде всего, его председателя В. В. Васильева построено много объектов производственного и культурно-бытового назначений (об этом сказано в главе о Янышском сельском Совете).На заседании правления колхоза от 23 мая 1968 года было принято решение о проведении колхозного праздника «Акатуй» (первого!). Акатуй провели 4 июня 1968 года на лесной поляне, где обычно проходил пионерский костер. Этот праздник проводился ежегодно до 2002 года.С  1968 года в колхозе серьезное внимание уделялось углублению пахотного слоя, проводимого после уборки озимых культур. Если до 1968 года почву пахали на глубину 20-22 см, то, начиная с 1969 года, началось постепенное углубление пахотного слоя до 25-30 см, а некоторых участков в отдельные

На снимке: (слева направо) бригадир 1-ой полеводческой бригады В.М.Михайлов, 
водитель С.И.Рыков,агроном Г. Тюрксн, председатель колхоза В.В.Васильев,
гл. агроном Г.А.Ф илиппоь, бригадир В.Гурьев, бригадир 2-ой полеводческой 

бригады И .Т . Тихонов и бригадир 4-ой полеводческой бригады
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годы до 35 см. Такая вспашка имела большое значение в борьбе с сорняками и увеличении урожайности с/х культур.Особых успехов в развитии сельскохозяйственного производства колхоз добился в 9-й пятилетке (1971—75 годы). По итогам Всероссийского социалистического соревнования колхозов, совхозов и других государственных предприятий и организаций Министерства сельского хозяйства Р С Ф С Р  и Президиума Ц К  Профсоюза рабочих и служащих сельского хозяйства колхоз «Прогресс» за 1971 год признан победителем и премирован второй денежной премией в сумме 3150 рублей, за 1973 год — второй денежной премией в сумме 3150 рублей. В том же году за успешное проведение уборки урожая и сверхплановую продажу зерна государству колхозу присуждено переходящее Красное знамя Совета Министров Р С Ф С Р  и В Ц С П С . По итогам Всероссийского социалистического соревнования 1974 года колхоз «Прогресс» награжден переходящим Красным знаменем Совета Министров Р С Ф С Р  и В Ц С П С  с вручением первой денежной премии в сумме 5250 рублей.В апреле 1975 года в Янышском сельском Доме культуры состоялось торжественное собрание, посвященное вручению переходящего Красного знамени Совета Министров РСФ СР и В Ц С П С  колхозу. На собрании присутствовали председатель Совета Министров Чувашской А С С Р  М.В.Зайцев, второй секретарь Чувашского обкома К П С С  П.А.Чичикин, первый секретарь Чебоксарского райкома К П С С  Р.У.Урва- нов. В ответном слове председатель колхоза В.В. Васильев заверил присутствующих на собрании высокопоставленных лиц, что колхоз «Прогресс» будет наращивать темпы увеличения производства сельскохозяйственных продуктов, и обязался получить в 10-й пятилетке 35- 40 центнеров зерна с гектара.По итогам 9-й пятилетки колхоз «Прогресс» занесен в республиканскую Книгу Почета победителей социалистического соревнования.За достигнутые успехи в увеличении производства продукции сельского хозяйства Указами Президиума Верховного Совета С С С Р  награждены орденами 13 работников колхоза:Андреев Иван Андреевич, садовод — орденом Трудового Красного знамени;
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Архипов Иван Степанович, гл. агроном — орденом Трудового Красного знамени;Васильев Валентин Васильевич, председатель колхоза — орденом Трудового Красного знамени и орденом «Знак Почета»;Васильев Леонид Васильевич, заведующий С Т Ф  — орденом «Знак Почета»;Васильев Иван Васильевич, комбайнер — орденом «Знак Почета»;Грачева Нина Васильевна, бригадир полеводческой бригады — орденом Трудового Красного знамени;Григорьев Владимир Григорьевич, тракторист — орденом Трудового Красного знамени;Григорьева Христина Григорьевна, доярка — орденом Трудового Красного знамени;Димитриев Николай Димитриевич, фуражир С Т Ф  — орденом Трудового Красного знамени;Зайцев Никита Петрович, заведующий ремонтной мастерской — орденом Трудового Красного знамени;Кондратьева Павлина Кузьминична, свинарка — орденом Трудового Красного знамени;Рыков Гурий Терентьевич, бригадир полеводческой бригады — орденом Трудового Красного знамени;Максимов Вячеслав Петрович, водитель — орденом «Знак Почета».Многие колхозники по итогам пятилетки награждены медалями, Почетными грамотами, денежными призами.За годы 9-й пятилетки колхоз достиг больших успехов в укреплении материально-технической базы хозяйства. В это время основные виды сельскохозяйственных работ были комплексно механизированы. В 1974 году введен в эксплуатацию механизированный животноводческий комплекс на 200 голов коров (д. Яныши). Появились механизированные тока в дд. Яныши и Мамыши. В 1971 году была проложена водопроводная линия в д.Б. Мамыши, а в 1972 году — в д. Яныши. Особое значение для колхоза да и для всего населения в эти годы имело строительство асфальтированной дороги Ишаки — Яныши, которая соединила центральную усадьбу колхоза с районным центром и с г. Чебоксары. Дорогу ввели в эксплуатацию в 1975 году. В том же году началось автобусное сообщение Чебоксары—Яныши. Этот маршрут был закрыт в августе 1980 года в связи с открытием маршрута Чебоксары —
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Аллея почета перед правлением колхоза. 1970-е г.Шатьмапоси и возобновлен в октябре 1996 года с вводом в эксплуатацию новой асфальтированной дороги, пролегающей около д. Турикасы.В конце 60-х в начале 70-х годов на базе колхоза «Прогресс» часто проводились районные и республиканские семинары руководителей с/х предприятий. А  в феврале 1971 года для обмена опытом в хозяйство приехала представительная делегация из Марийской А С С Р .В 1972 году на месте проведения колхозного праздника «Акатуй» прошел республиканский конкурс мастеров наладчиков, где мастер-наладчик нашего колхоза Ахманов Алексей Порфирьевич занял 2 место.Валентин Васильевич умело работал по подбору кадров и при этом не мешал их творческому росту. С  1965 по 1980 годы главным зоотехником в колхозе работал Зайцев Иван Петрович, вложивший много сил в увеличение животноводческой продукции, уделяя при этом серьезное внимание воспроизводству стада. Работа по совершенствованию породных и продуктивных качеств стада, улучшению кормления и содержания животных была в центре внимания зоотехнической службы колхоза.С  1969 по 1975 годы главным агрономом в колхозе работал Архипов Иван Степанович, сумевший за короткое
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время «очистить» колхозные поля от сорняков. Большое внимание уделял он и разработке мероприятий по улучшению использования земель и повышению их плодородия. Одним словом, агрономическая служба в те годы сделала много по повышению общей культуры земледелия.С  1969 года главным инженером в колхозе работал Алексеев Виталий Алексеевич. Им была проделана немалая работа по обеспечению колхоза новой техникой, а также механизации основных видов сельскохозяйственных работ (животноводческих ферм, токов, мехпарка). Он умело (с учетом годового объема работ) планировал использование имеющегося парка машин.Инженером-строителем с 1966 по 1980 годы работал Герасимов Андрей Герасимович. Нелегко приходилось и ему по строительству и вводу в действие основных фондов и объектов непроизводственного назначения. А строилось в начале 70-х годов немало объектов: молочно-товарный комплекс, здание винцеха, ежегодно по два здания животноводческих ферм, асфальтированная дорога, механизированные тока, водопроводы и т. д.).С  1968 по 1978 годы главным экономистом в хозяйстве работал Ефимов Ипполит Ефимович, сделавший много в улучшении планирования и экономического стимулирования производства колхоза. При этом серьезное внимание он уделял переходу к хозяйственному расчету структурных подразделений колхоза.Колхоз «Прогресс» в эти годы стал кузницей кадров. Так, в 1975 году Архипов И .С . был назначен директором совхоза «Ишлейский», а с июля 1984 года он стал председателем исполкома Чебоксарского районного Совета народных депутатов. И.Е.Ефимов и А.Г.Герасимов впоследствии работали председателями родного хозяйства. Алексеев В.А. стал главным инженером одного из ведущих с/х предприятий республики.Нельзя не назвать специалистов среднего звена того времени: бригадиров полеводческой бригады В.М.Михайлова (1-я бригада), Л .Ф . Петрова (5-я бр.), Г .Л. Леонтьева (3-я бр.), Н.В.Грачеву (7-я бр.), В.М.Михайлова (4-ая бр.), В.К.Курба- това (2-я бр.), сделавших немало для получения высоких урожаев сельскохозяйственных культур; заведующих ферм Л.В.Ва- сильева (СТФ ), Г.И.Рыкова (М ТФ  №1), отдавших много сил и энергии для увеличения продукции животноводства.
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Колхозники 5-ой полеводческой бригады (д. Турикасы). 1970-е годы.

Трудовая и общественно-политическая активность колхозников обеспечивалась и системой партийного руководства. По мере увеличения рядов партии в конце 50-х годов в колхозе начала действовать самостоятельная партийная организация. Секретари первичных партийных организаций до 1965 года работали на общественных началах, а спрашивали с них за состояние дел в колхозе наряду с председателями. Поэтому секретарями первичной организации в колхозе избирали пользующихся большим авторитетом среди селян коммунистов.В 1965 году освобожденным секретарем партийной организации колхоза избрали учителя Янышской школы В.В.Владимирова. Бывший фронтовик всегда находил путь к сердцам людей. Особенно в это время была усилена пропагандистская работа среди населения. Он часто выступал с докладами, лекциями перед колхозниками. Умелым организатором партийной работы и колхозного производства был Ефимов Айвенго Петрович, возглавлявший партийную организацию колхоза в 1972—1780 годах. (С 1972 года в колхозе должности освобожденного секретаря парторганизации не стало и секретари партийной организации в одно и то же время были заместителями председателя колхоза по культуре). Айвенго Петрович постоянно находился среди людей и приложил много сил и энергии по повышению боевитости первичной парторганизации. За повышение эффективности производства и качества
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работы колхоза «Прогресс» он в 1976 году награжден Почетной грамотой Чувашского обкома К П С С .С  1980 по 1991 годы секретарями первичной партийной организации колхоза работали В.В.Владимиров (1980— 1983), Н.В.Иванов (1983—1986), В.А.Суворов (1986—1989), М.А.Семенов (1989—1990), В.А.Васильев (1990—1991).С  1971 года по сегодняшний день (36 лет!) в колхозе главным бухгалтером работает Тихонов Афанасий Григорьевич, грамотный финансист и прекрасно разбирающийся человек в вопросах финансирования сельского хозяйства. За время работы он сумел воспитать целую плеяду бухгалтеров. Бухгалтерия колхоза под его руководством четко и своевременно вела документальный хозяйственный учет денежных средств, участвовала в составлении планов и анализа финансово-хозяйственной деятельности. Долгое время в хозяйстве бухгалтерами работали А.С.Митрофанов, В .М .М ихайлов, Ф.В.Васильева, М.Г.Григорьева, Г.В.Смирнова и другие.В середине 70-х годов для орошения колхозных полей началось строительство водонапорных сооружений. В это время на территории колхоза было построено 4 плотины. На берегу плотины д. Яныши были установлены оросительные системы. Но огромные средства, вложенные в развитие мелиорации, ожидаемых результатов не дали.С  1966 года колхоз усиленно занимается разведением овец цигайской породы, что способствовало увеличению настрига шерсти с овцы. В 1980 году овцетоварная ферма стала победителем ВД Н Х С С С Р  (выставка достижений народного хозяйства) среди овцетоварных ферм с получением Золотой медали и премии в сумме 5000 рублей. С  этого времени колхоз «Прогресс» являлся постоянным участником республиканских выставок племенного скота (овец), где не раз занимал призовые места и награждался золотыми и серебряными медалями.С  сентября 1980 года по февраль 1987 года председателем колхоза «Прогресс» работал Герасимов Андрей Герасимович. За годы его руководства колхоз укрепил материально-техническую базу и смог удержаться в числе передовых хозяйств района. В 1978 году было принято Постановление Совета Министров С С С Р  о развитии Нечерноземья. Благодаря этой программе шло финансирование строительства
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Н а  снимке: (слева направо) председатель сельского Совета В.К.Тим оф еев, 
гл. агроном В .П .Тихонов, председатель колхоза А.Г.Герасимов, 

гл. бухгалтер А.Г.Тихонов, заведующий М Т Ф  № 2  Г.С.Я ковл ев, 
председатель профкома М .А .С ем ен о в . 1980-е г.животноводческих комплексов и социальных объектов села. С  введением в 1983 году в эксплуатацию новой ремонтной мастерской намного улучшились условия для обслуживания и ремонта автомобилей, тракторов и другой с/х техники. Здесь были установлены различные оборудования, позволяющие качественно и быстро восстанавливать работоспособность автомобилей и агрегатов. В том же году введен в эксплуатацию и теплый гараж для стоянки автомашин, тракторов.Пленум Ц К  К П С С , состоявшийся в мае 1982 года, рассмотрел и утвердил Продовольственную программу страны на период до 1990 года. Для того чтобы улучшить экономическую обстановку на селе и поднять эффективность сельскохозяйственного производства, был осуществлен ряд мероприятий. С  1 января 1983 года повышены закупочные цены на сельскохозяйственные товары, введено для колхозов бюджетное финансирование строительства жилья. Благодаря этой программе к 1984 году в д. Яныши построены 10 двухквартирных жилых домов, где поселились специалисты, водители, трактористы, доярки колхоза. Была построена асфальтированная дорога Яныши—Мамыши.В середине 70-х в начале 80-х годов колхоз пополнился новыми специалистами. По окончании Чувашского сельско-
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хозяйственного института возвратились в родное хозяйство В.Г.Ефремов (1975), В.П.Тихонов (1976), ВЛ.Данилова (1980), В.А.Суворов (1981), А.В.Васильев (1982), П.А.Смирнов (1982), В.А.Михайлов (1982), К.Л.Васильев (1983), В.А.Васильев (1983), А.А.Герасимов (1987), которые отдали много сил и энергии в развитие колхозного производства. С  1981 года в колхозе главным ветеринарным врачом стал работать выпускник Казанского ветеринарного института Дмитриев С . П ., с 1978 года главным экономистом — Г.С.Игнатьева.Для повышения эффективности общественного производства в колхозе немало сделал Ефремов Владимир I еорги- евич — заслуженный зоотехник Чувашской А С С Р . За годы его работы главным зоотехником основное внимание уделялось совершенство!$анию племенного стада коров, свиней, овец.Основной тягловой силой в колхозе вплоть до конца 50-х годов X X  века были лошади. Колхоз «Прогресс» всегда славился племенными лошадьми. В каждой бригаде были свои конюшни. Держали лошадей и на животноводческих фермах, в колхозном саду. В конце 60-х годов в колхозе появились Владимирские тяжеловозы. В 1986 году стараниями главного зоотехника Ефремова В.Г. в хозяйстве создана племконюшня по разведению лошадей породы «Советский тяжеловоз» (един-

Победитель республиканского конкурса племенных животных 
лошадь «Заст ава* и старший конюх Н .Ф . Петров.
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Н а  снимке: (слева направо) гл. агроном K .J I .Васильев, заведующий М Т Ф  
В.Л.Даниловаи бригадир полеводческой бригады Ю .Н .См и р н ов . 1990-е годы.

ственная в республике!). Начиная с того года, племенные лошади колхоза ежегодно участвовали на республиканских выставках племенного скота и получали медали. Коневодство в то время являлось прибыльной отраслью хозяйства.С  1983 года по настоящее время в колхозе (потом в ЗАО) главным агрономом работает Васильев Константин Леонидович. Своими организаторскими способностями, грамотным и четким планированием весенних полевых и осенних уборочных работ он вместе со своими подчиненными и механизаторами сумел в трудные для сельского хозяйства времена сохранить урожайность основных видов с/х культур. Человеческим отношением к людям труда он снискал заслуженное уважение к себе со стороны механизаторов, рядовых колхозников и специалистов.За успешное проведение уборки урожая картофеля, получение высокого урожая и сверхплановую продажу зерна по итогам 1985 года колхозу присуждено переходящее Красное знамя Совета Министров Р С Ф С Р  и В Ц С П С  с первой денежной премией в сумме 5 тыс. рублей.Введение в эксплуатацию новой ремонтной мастерской открыло новые возможности для капитального ремонта сель
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скохозяйственной техники. Здесь теперь ремонтировали самую сложную технику, так как везти их на ремонт в Сельхозтехнику стало накладно (большие материальные и денежные затраты). Успешно справлялись с поставленной задачей заведующий ремонтной мастерской Заслуженный механизатор Чувашской Республики Смирнов Петр Алексеевич, мастер-наладчик Зайцев Никита Петрович, механик И.В.Васильев и другие. Появление хозрасчетного цеха по ремонту автотракторного электрооборудования (начальником был Васильев А. И.) позволило сэкономить колхозу немалые деньги.В хозяйстве в течение более тридцати лет, отдавая немало сил и умения, добросовестно трудились водители А.Ф . Петров, С.И.Рыков, Л. И.Романов, М.Н.Седоев, В.П.Максимов, В .П.Ефимов, В.С.Григорьев, В .М .Ю нусов; механизаторы В.Г.Григорьев, Ф.П.Петров, А.П.Петров, Г.Морозов, А .П.Бы чков, А.З.Масленников, А.Р.Яковлев, И.А.Иванов, Н .Т .Ф и- липпов, Н.А.Иванов, В.С.Николаев, В.В.Егоров и многие другие. Большой объем работ по ремонту автомашин, подготовке их к техническому осмотру и планированию использования машинно-тракторного парка выполняли главные механики Г.Е.Ефремов (1959—1972), А.В.Игнатьев (с 1985 г.).

Водители колхоза *Прогресс* после очередного технического осмотра 
автомобилей (в первом ряду третий слева —  гл. механик А. В. Игнатьев). 1989 г.
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Торжественное собрание, посвященное 30-летию со дня образования 
колхоза «Прогресс». Н а  трибуне -  председатёль колхоза М .В . Игнатьев.

Ноябрь 1989 г.В 1987 году председателем колхоза был избран Игнатьев Михаил Васильевич. Молодому руководителю в условиях реформирования сельского хозяйства пришлось усердно заниматься вопросами полного хозяйственного расчета и самоокупаемости колхоза.Реформирование сельского хозяйства в стране началось с 1988 года. В том году началось заключение с крестьянами договора об аренде земли. В колхозе «Прогресс» первым такой договор с хозяйством в 1989 году подписал арендный коллектив под руководством Н.В.Иванова, агронома хозяйства. Арендаторы полностью распоряжались полученной продукцией. В 1990 году договора на арендный подряд заключили еще 5 коллективов. Все права по наделению землей принадлежали колхозу, который, в конечном счете, не был заинтересован в развитии арендного подряда и в 1992 году в одностороннем порядке порвал договорные отношения с арендными коллективами.В соответствии с Указом Президента Российской Федерации «О неотложных мерах по осуществлению земельной реформы в РСФ СР» от 27 декабря 1991 года и Постановлением Правительства Российской Федерации от 29
ПО

декабря 1991 года № 1186 «О порядке реорганизации колхозов и совхозов» колхозы и совхозы в течение 1992 года реорганизованы в коллективные предприятия. На основании решения общего собрания трудового коллектива колхоза от 24 ноября 1992 года колхоз «Прогресс» преобразован в Акционерное общество закрытого типа. Название общества решено было оставить прежним.За время работы Игнатьева М .В . председателем колхоза введены в эксплуатацию механизированный животноводческий комплекс на 400 голов в д. Большие Мамыши, Янышс- кий детский сад «Ивушка» (1987 г.), 10 двухквартирных жилых домов (1989 г.), здание овцетоварной фермы (1992 г.). Проложена асфальтированная дорога Яныши—Турикасы—Али- ковская трасса. Началось строительство торгового комплекса.В феврале 1993 года хозяйств с количеством 40 земельных долей общей площадью 102 гектара выделились из состава колхоза «Прогресс» и образовали ассоциацию крестьянских хозяйств «Нива» (жители дд. Аначкасы, Пронькасы и Большие Мамыши). Председателем ассоциации был избран бывший агроном колхоза Иванов Николай Васильевич. А ссоциация состояла из 9 фермерских хозяйств, и в ней до 1997 года велась коллективная работа. В том году каждое хозяйство стало вести самостоятельную производственную деятельность. Но такая раздельная работа также ощутимых результатов не дала. Отсутствие единого руководства, нерентабельность ведения с/х производства (низкие цены на сельхозтовары и высокие на энергоностиели) привели к банкротству фермерских хозяйств.С  мая 2004 года действует С Х П К  «Мамышевский» общей площадью 150 гектаров пахотной земли. Но этот кооператив из-за отсутствия оборотных и основных фондов свое развитие не получил.Трудную пору (как и все другие сельскохозяйственные предприятия) переживает в последние годы ЗАО «Прогресс». Сократилось поголовье скота, снизилось производство молока и мяса. Все меньше и меньше вносилось минеральных удобрений, что привело к истощению почв. Из активного оборота была выведена часть пахотной земли. Не обновляется машинно-тракторный парк с 1995 года. Не строятся здания для животноводческих ферм. Имеющиеся основные фонды приходят в ветхость. Приобретенные по лизингу в



последние годы некоторые виды сельскохозяйственной техники не позволяют решать проблемы, накопившиеся в хозяйстве. Такое положение дел не только в нашем хозяйстве.В 2006 году принят и распространяется на два года Федеральный приоритетный национальный проект «Развитие агропромышленного комплекса», который дает дополнительный импульс для привлечения инвестиций в сельское хозяйство. Одними из приоритетных направлений которого является развитие личного подворья крестьян через льготные кредиты Л П Х  и строительство сельскохозяйственных кооперативов. В соответствии с этим проектом на село стала поступать некоторая техника. Так, в 2006 году были закуплены зерноуборочный комбайн «Енисей», трактор МТЗ-82 и др. с/х техника. У руля акционерного общества встал опытный агроном Яковлев Василий Иванович. Есть надежда, что хозяйство, некогда крепко стоявшее на ногах, возродит былую славу и улучшит благосостояние’ живущих и работающих на этой земле крестьян.
Они работали председателями колхозов:«Ударник» (д. Малые Яныши):Ефимов Петр Ефимович Тимофеев Иван Тимофеевич Ефимов Феофан Ефимович Никифоров Ефим Никифорович Михайлова Фекла Михайловна.Им. Тельмана (д.Б. Яныши):Степанова Александра Степановна Колесников Илья Степанов Иван Степанович Миронов Михаил Миронович Иванов Александр Иванович Этриванов Иван Сергеевич.«Маяк» (д. Турикасы):Павлов Леонтий Павлович Ефимов Степан Ефимович Ефимов Григорий Ефимович
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Воинова Пелагея Николаевна Максимов Петр Максимович Иванов Степан Иванович.«Сала», «Новая Сала» (д. Салакасы):Афанасьев Василий Афанасьевич Ефимов Петр Димитриевич Иванов Павел Афанасьевич.«Красный борец» (д.М. Торханы):Савельев Иван Савельевич Масленников Захар Иванович Масленникова Зинаида Волков Федор Васильевич.«Люцерна» (д. Туманакасы):Синичкин Федор Васильевич Новиков Петр Семенович Ефимов Арсентий Ефимович.Федоров Матвей Федорович.
Председатели колхоза им. Ленина (центр - д. Яныши):1. Павлов Василий Павлович — с февраля 1951 года по февраль 1952 года;2. Трофимов Яков Трофимович — с февраля 1952 года по июль 1953 года;3. Игнатьев Василий Игнатьевич — с июля 1953 года по ноябрь 1959 года.

Председатели колхоза «Прогресс»:1. Васильев Валентин Васильевич — с ноября 1959 года по апрель 1978 года;2. Федоров Ипполит Ефимович — с апреля 1978 года по сентябрь 1980 года;3. Герасимов Андрей Герасимович — с сентября 1980 года по февраль 1987 года;4. Игнатьев Михаил Васильевич — с февраля 1987 года по ноябрь 1992 года.
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Директора ЗАО «Прогресс»:1. Игнатьев Михаил Васильевич — с ноября 1992 года по январь 1997 года;2. Семенов Михаил Андреевич — с февраля 1997 года по февраль 2002 года;3. Васильев Василий Анатольевич — с февраля 2002 года по март 2004 года;4. Козлов Валерий Михайлович — с апреля 2004 года по апрель 2005 года;5. Яковлев Василий Иванович — с апреля 2005 года.
Основные производственно-экономические показатели 

колхоза с 1961 по 2005 годы

Пятилетки (годы)

1961-
1965

1966-
1970

1971-
1975

1976-
1980

1981-
1985

1986-
1990

1991-
1995

1996-
2000

2001-
2005

Среднем в год

Площади сельскохозяйст
венных угодий 3 074 2 9 4 0 2901 2 924 2875 2 808 2 228 2 1 5 0 2 1 5 4
Вся посевная площадь 2 3 6 6 2 9 7 3 2 1 8 5 2 268 2231 2235 2035 1959 1987
Вг.ч.:
1. зерновых и зернобобовых 1458 1328 1097 1111 1170 1045 9 1 6 952 794
2. картофеля 282 253 241 202 210 196 166 139 73
У рожа й ность основн ых 
видов с/х культур (ц/га)
1. зерновых и зернобобовых 9 ,1 15,8 2 2 ,8 2 4 ,4 22,1 2 1 ,9 2 3 ,4 1 9 ,6 17,5
2. картофеля 104 141 146 149 169 175 119 92 31
Валовый сбор основных 
с/х культур 
1. зерна 1322 2101 2481 26 9 8 25 8 6 22 8 8 2 142 1867 1391
2. картофеля 29 2 0 3 578 3 5 3 6 3005 3544 34 4 0 1983 1281 232
Поголовье скота:
1. крупный рогатый ског 510 748 1054 1348 1538 1581 1327 9 5 4 552
2. свиньи 461 883 1257 1353 1200 1249 1122 874 551
3. овцы 209 418 547 554 591 594 514 263 2 86
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П ятилетки (годы )
1961-
1965

1966-
1970

1971-
1975

1976-1980 1981-
1985

1986-
1990

1991-
1995,

1996-2000 2001-2QQ5-С р е д н е м  в годП родуктивность скота:1. удой на одну ф ур аж н ую  корову (в кг) 1713 25 3 8 2 7 5 5 2 4 3 7 2 4 4 9 2 8 5 0 3 298 2 5 6 6 18932. настриг ш ерсти (в кг) 2 ,3 3 ,6 4 ,3 4 ,1 3 ,8 3 ,5 4 ,2 4 ,2 3 ,53. ср едн есуточн ы й  привес К Р С ( в  граммах) 6 2 5 549 501 4 1 9 4 6 8 4 1 6 300 2884. ср еднесуточны й  привес свин ей (в граммах) 4 3 8 351 4 0 5 481 385 195 160 138П роизводство ж иво т н о водчески х продуктов:1. м яса (в тоннах) 64 174 3 1 6 2 75 2 6 6 3 16 2 5 0 121 822. молока (в тоннах) 321 6 1 6 9 7 8 1185 1156 1453 1405 8 4 6 382
3. ш ерсти (в центнерах) 4 ,8 13,1 2 3 ,3 22,6 2 2 ,3 22,0 22 11 10
С р е д н ее ч и сл о  р аботников 710 6 3 0 5 70 545 514 4 9 2 4 2 2 353 2 1 4Таблица составлена главным экономистом ЗАО «Прогресс» Г.С . Игнатьевой.
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Схема образования колхоза «Прогресс 
Янышская сторона

Схема составлена Р.О. Малютиным
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Схема образования колхоза «Прогресс» 
Мамышская сторона

Схема составлена Р .О .Малютиным
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Я Н Ы Ш С К А Я  Ш К О Л АРоссия долго оставалась страной с низким уровнем образования. Особенно плохо была поставлена эта работа среди нерусских народов. Либеральные реформы 60-70-ых годов X IX  века позволили улучшить эту работу и в их среде С  1864 года начинается реформа народного образования, право на которое было провозглашено для всех граждан без различия сословий, вероисповедания и пола. Земства вплотную занялись народным просвещением, уделяя особое внимание открытию новых школ.В Чувашии в это время преобладали школы министерские, церковно-приходские, земские. Значительным препятствием для получения образования нерусскими детьми оставался порядок, при котором преподавание велось на русском языке. К сожалению, в конце X I X  века открыть школу в деревне Яныши не удалось.* Видимо, не нашлись предприимчивые люди, способные направить свои усилия на открытие школы.Во второй половине X IX  века были открыты Тиушс- кая, Оточевская (1843 г.) и Шоркасинская (1890 г.) церковно-приходские школы. Из-за отсутствия школы в своей деревне янышские дети вынуждены были ходить в соседние деревни и там получать образование. Желающих учиться было не мало, но не все дети из-за неимения средств могли посещать школу.Перепись 1897 года зафиксировала уровень грамотности около 4% среди жителей деревни Яныши. Среди чувашей Казанской губернии этот показатель составлял 7 2%Потребности развития производительных сил, а также революционная волна 1905—1907 гг. вынудили царское правительство реорганизовать просвещение. Дума рассматривала вопрос о введении всеобщего начального образования в России. Однако начало Первой мировой войны помешало этому. Тем не менее, увеличение ассигнований на просвещение позволило земствам открывать школы. Так, на этой волне были открыты школы в Янышах, Хыймалакасах, Мамышах. Открытие школы для жителей деревень явилось историческим событием.
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Янышская школа основана в 1907 году и называлась «Янышевское земское начальное инородческое училище». Оно подчинялось ведомству Министерства народного просвещения и помешалась в наемном здании, построенном зажиточным крестьянином деревни Большие Яныши Павлом Григорьевичем Назаровым специально для школы (оно стояло на месте нынешней школьной столовой). Здание было деревянное, крытое железом. В помещении были две комнаты, одна для класса, другая — для раздевалки. При школе имелась учительская квартира (в отдельном здании, построенном также П.Г.Назаровым) — темное помещение из одной комнаты. За школу и квартиру П.Г.Назаров получал 260 рублей в год.В 1907—08 годах школа была однокомплектной. В год открытия школы в нее приняли 27 детей. Среди них были и девочки. Обучала их Евдокия Ивановна Иванова, окончившая Симбирскую чувашскую учительскую школу в 1907 году. За работу она получала жалование 360 рублей в год. Закон божий преподавал священник села Оточево Александр Матвеевич Матвеев (отец Матвеев) и получал за эту работу 60 рублей в год. (Деревня Яныши входила в Оточевский приход, куда дети должны были ходить в церковь по праздникам).Медицинское обслуживание в школе было поставлено плохо, она была прикреплена к лечебнице села Акрамово.В 1909 году училище стало двухкомплектным, так как состоялся новый прием детей школьного возраста. В первый класс были приняты еще 14 детей. Но в первое время из-за отсутствия второго учителя (кадров не хватало!) Евдокия Ивановна была вынуждена заниматься одна с двумя классами. О ней среди местного населения вспоминали с благодарностью, как о хорошей учительнице. Звали ее Альдик. К ней постоянно обращались за советом. Она помогала сельчанам в оформлении некоторых документов, писем.В первое время книг, учебников не хватало. 3 января 1908 года в училище пришло извещение следующего содержания: «Казанская переводческая комиссия Православного миссионерского общества открывает склад изданий названной комиссии. В училище посылаются книги. Заведование книжным складом возлагается на Иванову Е.И.» Так в училище в том году поступили книги для чтения и практичес
119



ких упражнений по русскому языку для инородцев, а также чувашский букварь. В ноябре 1909 года уездная управа посылает для школьной библиотеки книги в количестве 180 экземпляров, в т.ч.:Евангелие — 1 экз. на 2 учащихся;Псалтирь — 5 экз. для школы;Молитвенник — 1 экз. для каждого учащегося;Сокращенный букварь и первая книга для чтения — на каждого учащегося;1, 2, 3, 4 книги произведений Л.Н.Толстого;Книги для классного чтения Баранова — 5 экз. для школы и др.6 января 1910 года в училище поступили 3 экземпляра брошюры «Петр и Полтава»Обогащение школьной библиотеки учебниками облегчило обучение детей. К сожалению, из этого списка учебной литературы ни одного экземпляра до* наших дней не сохранилось.Помимо учебных занятий в училище проводилась и воспитательная работа: литературные вечера, утренники, чтения. Накануне 1909 года впервые для учащихся в школе была устроена новогодняя елка. К ней дети готовились заблаговременно, были приглашены и родители. Но из-за брюшного тифа уездная управа запретила присутствие пр- сторонних лиц на елке, и родители не смогли посмотреть подготовленное учащимися мероприятие. Дети получили здесь небольшие новогодние подарки.Для обслуживания школьного помещения контрагенты (лицо, берущее на себя известные обязательства по договору, в данном случае владелец школы П.Г.Назаров) были обязаны при училище содержать взрослого сторожа. Они поддерживали чистоту, мыли пол не менее одного раза в неделю, держали в училище хорошую питьевую воду, аккуратно топили печь. Воду для училища брали из колодца, расположенного возле дома П.Назарова, и держали в кадках.Чернила, бумагу и другие учебные пособия училище получало из земской управы г. Козьмодемьянска. Норма снабжения была следующая:1. Бумага чистая № 7 полагалась на каждого учащегося в год по 24 листа;
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2. Бумага линованная — по 14 листов в год;3. Перья — по 20 штук на учащегося;4. Ручки для перьев — один на каждого учащегося;5. Карандаши — по 1,5 на учащегося;6. Грифели — по 5 штук на учащегося;7. Чернильница — одна на двоих;8. Перочинные ножи — по 2 штуки на училище;9. Классный счет — один на училище;10. Ручной счет — один на два ученика для старшего отделения;11. Прописи — по одной на двоих;12. Книг для славянского чтения — по одному на учащегося;13. Сборников для арифметических задач — по одному на трех учеников;14. Евангелие — одно на двоих учащихся.Уездным земским собранием (по журналу от 17 сентября 1910 года) попечителем Янышевского земского училища избран купеческий сын Михаил Степанович Корыт- ников, владелец водяных мельниц на реке Моргаушка. Михаил Степанович был в дружественных отношениях с П .Г . Назаровым. До Октябрьской революции он регулярно посещал училище, интересовался его делами и оказывал материальную помощь.11 июня 1911 года во всех учреждениях под непосредственным руководством Министерства народного просвещения прошла однодневная перепись начальных школ в Империи. Вот некоторые данные переписи:Число учащихся в училище: мальчиков — 54, девочек — 13;Полный курс обучения — 4 года;Число классов комплектов — 1 (3 параллельные группы);Число, выбывших из училища: 1 года — 4, 2 года — нет, 4 года — 10;Число учебных часов в день — 5 часов, в неделю — 30 часов.Как видим, число выбывших из училища в первые годы его существования было большим. Одна из причин оставления школы учащимися — недостаточность одежды, а также нехватка рабочих рук при выполнении домашних хозяйственных работ.
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Первый выпуск учащихся из училища состоялся в 1911 году. 
Выпускников было 17. Вот их полный список:

Фамилия, имя Результаты выпускных 
экзаменов

Закон
Божий

Чте- 
| ние

Ариф-
мет.

Пись
мо

1. Егоров Платон 
(д.Янышево)

5 4 5 4

2.Степанов Иван 
(д.Янышево) 5 5 5 4

3.Яковлев Терентий 
(д.Турикасы) 5 5 5 5

4.Анисимова Агреппина 
(д.Янышево) 5 5 5 4

5. Назаров Петр 
(д.Янышево)

5 5
i

5 4

6. Степанов Василий 
(д.Янышево) 5 * 5 5 4

7. Григорьев Григорий 
(д.Янышево) 5 4 5 4

8. Архипов Максим 
(д.Янышево) 5 5 4 4

9. Егоров Павел 
(д.М.Янышево)

4 4 4 4

10. Питеров Владимир 
(д.Янышево)

4 5 5 4

11.Антонова Мария 
(д.М.Янышево)

4 5 5 4

12. Иванова Елена 
(д.Чув. Отары) 5 5 4 4

13.Павлов Василий 
(д.М.Янышево)

3 4 4 3

14. Ефимов Андрей 
(д.М.Янышево) 3 4 3 4

15.Григорьев Василий 
(д.Янышево) 4 5 5 4

16. Степанова Александра 
(д.М.Янышево) 4 4 3 3

17. Смирнова Валентина 
(д.Хыймалакасы) 5 5 5 4
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В 1912 году учительница Иванова Е .И . уехала к себе на родину. Была она родом из деревни Чувашские Отары Чебоксарского уезда. В том же году учителями в училище назначили Вишневскую Нину Ивановну, окончившую Казанское Епархиальное женское училище, М аксимову Юлию Ивановну, окончившую Симбирскую чувашскую учительскую школу. Заведующей школой стала Н .И .В и ш невская.Из-за отказа священника Матвеева исполнять обязанности законоучителя в Янышевском училище, епископ Чистопольский Анатолий допускает Вишневскую Н .И . и Максимову Ю .И . к преподаванию Закона Божия каждую в своих отделениях под наблюдением отца Матвеева.Во время первой мировой войны численность учащихся в школе резко сократилась — в классах было по 5-6 детей.С  1 сентября 1915 года уроки Закона Божия велись священником Ляпидовским Сергеем Николаевичем.По окончании 1915-16 учебного года молодые учителя Н.И.Вишневская и Ю .И.Максимова уехали из деревни, и вместо них учителем был назначен Иванов Евграф Иванович, житель деревни Ярабайкасы Акрамовской волости.В первые десять лет школа не была богата учебными пособиями. К 1916 году в ней имелось 156 учебников, 183 экземпляра книг для внеклассного чтения, 2 глобуса, 1 карта, 8 четырехместных и 4 двухместные парты.До 1917 года Янышевское земское инородческое начальное училище окончили всего 31 человек. Некоторые из них продолжили обучение в школах следующей ступени. Например, Петр Назаров (сын владельца школы) после окончания данного училища поступил в Симбирскую чувашскую учительскую школу. Впоследствии он успешно учился в Казанском Восточном педагогическом институте, по окончании которого стал научным работником. Работал в этом же учебном заведении на кафедре естествознания. С  12 сентября 1931 года был зачислен аспирантом в Казанский государственный университет и до выхода на пенсию работал на кафедре ихтиологии данного вуза.После Октябрьской революции 1917 года учебные заведения были национализированы, школа отделена от церкви. Создавалась система единой трудовой школы с разделением
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на 2 ступени. В 1918 году училище преобразовано в Янышев- скую советскую трудовую школу I ступени. В это время боль- шое внимание уделялось урокам чтения и вольным заняти- ям. На уроках много было практических работ: купля-продажа товаров, подсчеты домашних расходов — все это позволило поднять уровень знаний и навыков детей.С  1 марта 1919 года по 1921 годы в школе преподавала И улита Афанасьевна Петрова, уроженка деревни Си- ньял Покровское, окончившая Симбирскую чувашскую учительскую школу в 1914 году.
Петрова Иулита Афанасьевна

Родилась в 1895 году в мно
годетной трудовой семье зажи
точного крестьянина деревни 
Синьял-Покровское Козьмоде
мьянского уезда Казанской гу
бернии.

После окончания в 1909 
году школы в своей деревне по
ступила в Симбирскую чувашс
кую учительскую школу и пос
ле сдачи выпускных экзаменов 
в 1914 году получила звание учи
теля начальных классов.

С  1914 по 1916 годы рабо
тала учительницей начальных 
классов Анат-Кинярской двух
классной школы.

В 1916 году вышла замуж за предприимчивого человека 
д. Малые Янышево Петрова Н .П . С  этого времени вся ее тру
довая биография была связана с Янышской школой.

С  1919 года она заведующая Янышевской единой трудовой 
школой 1 ступени. В 1921 году по болезни оставила школу. В 
1922-1935 годах в порядке общественной нагрузки занималась 

ликвидацией безграмотности населения.
В августе 1935 года Иулиту Афанасьевну вновь назнача

ют заведующей Янышевской школы. В 1938 году, после прохож

Петрова И .А .  
1920-е гг.
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дения курсов учителей русского языка в Москве, была переведе
на в Итакскую среднюю школу учителем русского языка и ли
тература.

В связи с преобразованием в 1940 году Янышской началь
ной школы в неполную переведена в д.Яныиш учительницей рус
ского языка и литературы.

С  1942 по 1947 годы— директор Янышской семилетней 
школы. После оставления поста директора школы продолжа
ла работать учительницей русского языка и литературы до 
1956 года.

Иулита Афанасьевна — автор рассказов и пьес, которые 
печатались в чувашских изданиях.

Умерла в 1981 году.

С  образованием Советов во всех инстанциях в школе создается школьный Совет, куда вошли заведующая школой И.А.Петрова, учитель В.С.Степанов, члены сельсовета С.Этриванов, В.Баранов и несколько родителей учащихся. Все организационные и хозяйственные вопросы решались на нем (подвоз дров, ремонт школы, охват детей обучением, выборы сторожа и т.д.) В то время работать в школе было весьма престижно, поэтому сторожей на работу принимали по конкурсу и выбирали на Совете школы.На 1 июня 1919 года в школе числилось 30 учащихся, из них в первой группе — 14, во второй группе — 16. Для того, чтобы дети беднейших крестьян могли учиться, в бюджете школы на этот год была предусмотрена отдельная статья на приобретение одежды и обуви для этой категории учащихся, из расчета 1300 рублей на одного ученика. Так, в том году 22 ученика получили по ведомости деньги на шапку, материю на рубашку и шаровары. С  этого же года были организованы горячие завтраки, на что в бюджете была прописана отдельная статья: на одного ученика предусматривалось 20 рублей в день. Итого по училищу на первое полугодие было предусмотрено 96000 рублей. Норма продуктов из расчета на одного учащегося в неделю была следующая:Хлеба 1,5 фунта по цене 12 рублей;Крупы 3,8 фунта по цене 12 рублей за фунт;
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Жиров 0,25 фунтов по цене 140 рублей за фунт;Мясо 0,5 фунта по цене 25 рублей за фунтЯиц 2 шт. по цене 50 рублей за десяток.(Фунт — старая русская мера веса, равная 409,5 гр.).Из этих данных видно, что новое советское правительство, несмотря на трудное военное положение в стране, старалось поддерживать народное образование. В бюджете на 1919-20 учебный год также были запланированы деньги в сумме 1800 рублей для организации экскурсии с учащимися в г. Казань с целью ознакомления с Волгой, губернским центром и его достопримечательностями. Но осуществить этот план из-за дефицита бюджета не удалось.С  1920 года началась работа по ликвидации неграмотности населения, так называемый ликбез. Все граждане от 8 до 50 лет, не умевшие читать и писать, должны были учиться грамоте. Граждане селений дд. Б.Яцыши и М.Яныши ходили на занятия в школу по вечерам. Всего неграмотных было 63 человека. С  ними в порядке общественной нагрузки занималась учительница И.А.Петрова. Они освобождались от выполнения трудовой повинности. Почти все из них научились писать и читать. Окончив школу неграмотных, некоторые поступили учиться в другие образовательные учреждения.В 1921 году Петрова И.А. по болезни оставила школу, и заведующим школой был назначен В.С.Степанов, выпускник этой же школы. С  первых дней работы в школе он особое внимание уделял обогащению школьной библиотеки, т.к. из-за отделения школы от церкви многие учебники были изъяты из ее фонда. Директивы, поступившие из уездного отдела по народному образованию, требовали открытия библиотеки при школе и для населения деревни, чтобы через этот процесс воздействовать на их умонастроения. Другая важная проблема, решаемая школой в период работы В .С .Степанова — выполнение плана всеобщего начального образования. Злостных уклоняющихся от учебы в школе обсуждали на сходе граждан. Благодаря усилиям школьного Совета учебой удалось охватить 85% детей школьного возраста, но из- за голода и разрухи 1921—22 гг. численность учащихся в школе опять сократилась. В эти годы в школе работал также житель д. М.Яныши Никифоров Сергей Никифорович, окончивший
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Тиушское двухклассное училище (по Инструкции 1875 года первые три или четыре года считались 1 классом, 4-6 годы учебы составляли курс второго класса). Лучшие ученики бывших двухклассных начальных училищ привлекались к преподаванию в школах первой ступени, так как учительских кадров не хватало.
Степанов Василий Степанович

Родился в 1899году в д.Боль
шие Янышево Акрамовской волос
ти Козьмодемьянского уезда.

С  1907 по 1911 годы учился 
в Янышевском земском инород
ческом училище, с 1911года— в 
Ишаковской двухклассной мис
сионерской инородческой школе 
Братства Святителя Гурия.
Здесь готовили учителей для чу
вашских школ. По окончании двух
годичного курса способный маль
чик решил продолжить обучение 
в г. Казань, но некоторые обстоя
тельства помешали этому.

В 1920/21 учебном году Ва
силий Степанович работал заведующим Торхановской (Тури- 
касинской) школой.

С  1921 по 1935 годы — заведующий Янышевской началь
ной школой. С  1935 по 1940 годы — ди
ректор Хыймалакасинской Н СШ .

В 1937 году поступил на заочное отделение литератур
ного факультета Чувашского государственного педагогичес
кого института и окончил его в 1939 году. С  1940 года по 
1942 год— директор Янышской неполной средней школы.

В феврале 1942 года мобилизован на фронт в том же 
году погиб под Ленинградом.

Степанов В. С .
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С  1920 года в школе были введены уроки труда, но вначале они проходили бесцельно, т.к. не было оборудований и инструментов. Заведующему школой Степанову В.С. пришлось серьезно заниматься покупкой инвентаря для проведения этих уроков. Так, в 1921 году для школы были закуплены ножницы и с/х инвентарь.В 1922 году прежние владельцы школьных зданий предъявили свои законные требования — плату за предоставление в аренду школьных зданий, так как после их национализации в 1918 году хозяева перестали получать деньги, и они проявляли недовольство таким положением дел. В письме Акрамовского волостного исполкома к председателю наркома просвещения Чувашской автономной области говорится: «Гражданин д. Большие Яныши Назаров П.Г. совершенно не допустил детей в школу к учебным занятиям. Остальные хозяева также готовы выдворить школьников под открытое небо». Но оттуда конкретный ответ не поступил, и занятия с детьми в 1922 году проходили в доме учителя В С . Степанова, а в 1923-24 учебном году в школе занятия вообще не проводились. Только в 1924 году Василию Степановичу удалось получить разрешение в наркомпросе на возобновление занятий в Янышской школе. Прежний владелец школьного здания плату так и не получил.С  1926 года в школе начал действовать пионерский отряд. В том году пионерами стали 21 ученик, и все из них мальчики. Правда, пионерских галстуков в то время \ них не было.В конце 1929 года началась работа чо коллективизации сельского хозяйства. Активное участие в ней принимали учителя И.А.Петрова, В.С.Степанов, Т Т.Терентьева (учительница Турикасинской начальной школы). Они выступали на собраниях бедняцких групп. Петрова И.А. и Степанов В.С. являлись основателями с/х артели «Красный пахарь».В 1935 год> В С С тепанов переведен в Хыймалакасинс- кую начальную школу (которая при нем была преобразована в неполную среднюю школу). Заведующей Янышской школой опять стала И.А.Петрова.В 1931 году школе был отведен земельный участок в размере 2,25 га между деревнями Большие и Малые Яныши. При вручении колхозам актов на земельное пользование
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этот участок числился за школой, поэтому остолбовали и в акт не включили. Засевала школа при помощи колхозов до 1935 года. А потом этот участок начал сеять колхоз им. Тельмана, и школа осталась без земли. Через год В.С.Степанов выхлопотал в Ишлейском райзо земельный участок в размере 1,5 га при школе (ныне пришкольно-опытный участок). Этот участок из-за неимения изгороди до 1947 года не использовался.В период с 1935 по 1940 годы все дети школьного возраста ходили в школу. Многие из них учились на «хорошо» и «отлично». Особое внимание уделялось и воспитанию школьников. Так в эти годы в школе усиливается пионерская работа. Воодушевленные созданием пионерского отряда, дети с большим энтузиазмом взялись за общественную работу: выступали с концертами, спектаклями перед населением.С 1937 года в школе имелось и подсобное хозяйство - держали свиней. Мясо использовалось на горячие завтраки. На излишки с/х продуктов был куплен сруб, который пошел на постройку нового здания семилетней школы.В начале 1938 года И.А.Петрова была направлена на курсы повышения квалификации учителей русского языка и литературы в г. Москву и по возвращении оттуда в августе того же года, как хороший специалист русского языка и литературы, была переведена в Ишакскую среднюю школу для работы в 5-7 классах. С  этого момента заведующим Янышской школой был назначен Степанов Михаил Степанович, житель д. Яныши Аликовского района (в Аликовском районе тоже имеется деревня под названием Яныши).В 1940 году директор Хыймалакасинской начальной школы Степанов В.С. переведен в Янышскую начальную школу. В том же году на общем собрании колхозников д.д. Большие и Малые Яныши было принято решение об открытии неполной средней школы. Получив разрешение от С о внаркома Ч А С С Р  на открытие семилетней школы, колхозы, входящие в территорию Янышского сельского Совета, решили своими силами построить здание для Н С Ш , т.к. старое здание, построенное в 1907 году, не отвечало требованиям, да и не хватало классных помещений. Колхозы согласились расходовать с каждого гектара по 5 рублей. На эти
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деньги куплены лесоматериал, доски, стекло, гвозди, пакля, мох, кирпич и другие строительные материалы.Строительство нового здания совпало с началом Великой Отечественной войны. В начальной стадии войны в связи с мобилизацией значительной части военнообязанных мужчин в Красную Армию особое место занимала проблема пополнения рабочих рук. Но, тем не менее, к осени 1941 года сруб здания в основном был закончен. Решением исполкома Янышского сельского Совета на строительство здания школы каждый колхоз (их на территории сельского совета было шесть) выделил по два плотника, которые работали с утра дотемна, чтобы успеть к началу нового учебного года. Занятия в первые недели 1941/42 учебного года проходили под стук топоров. К зиме успели покрыть крышу, сложить печи в трех классных помещениях. Безупречно трудились учителя вместе с учениками по очистке помещений от мусора, обивке мха, подносили кирпичи. Благодаря усердной работе всех работников учебные занятия не были сорваны. Здание, построенное в 1941 году, по сей день сохранилось, и учебные занятия в нем продолжались до 2004 года.В феврале 1942 года по мобилизации ушел на фронт директор школы Степанов В .С . В том же году он погиб под

у чащиеся 6-го класса. В  центре учителя (слева направо) И .И .И в а н о в а , 
В .II.П ет р ов а, директор школы И .А.П ет рова и 1946 г.
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Ленинградом. В марте мобилизован в Красную Армию учитель математики Григорьев Петр Григорьевич. Вместо них в школу приняли молодых специалистов Петрову Валентину Никитичну, Николаеву Марину Николаевну, Иванову Иули- ану Ивановну. Директором школы была назначена опытный педагог и руководитель — Петрова И.А. В 1943 году ушел на фронт старший пионервожатый Фомин Иван Фомич.В условиях военного времени в школах особое внимание уделяется военной подготовке учащихся, и в них назначаются военруки. Первым военруком Янышской школы был Иванов Потап Иванович, житель деревни Бурундуки Красноармейского района. Овладеть в короткие сроки оружием, стать достойным защитником своего социалистического Отечества от фашистов — вот главная задача тогдашних уроков начальной военной подготовки. В основном занятия проводились по тактической и строевой подготовке, по уставам Вооруженных Сил. Военруки менялись часто: в 1943/44 учебном году — Атлашкин Алексей Петрович, 1944/45 учебном году — Смирнов Николай Иванович, 1945/46 учебном году — Трофимов Яков Трофимович, 1946/47 учебном году-Григо- рьева Ольга Васильевна. Вопросы военной подготовки учащейся молодежи не раз рассматривались и на заседаниях исполкома Янышского Сельского Совета. Так, на заседании Совета от 10 января 1943 года было принято решение о создании для Н С Ш  оборудования и спортплощадки. Решили с каждого колхоза выделить по 2 штуки бревна длиною не менее 4 метров.В трудные военные годы занятия в школе не прекращались. Учителя, учащиеся оказывали посильную помощь фронту: собирали металлолом, деньги, теплые вещи. Вот как вспоминала об этих годах бывшая учительница Петрова В.Н , дочь Иулиты Афанасьевны: «В трудные военные годы работала мама директором. Коллектив был дружным, друг другу помогали. Как могли поддерживали родных, соседей, учащихся. Классы не отапливались — керосина нет. Часто из дальних деревень оставались дети ночевать в школе — волков много было. С  сообщениями Совинформбюро ходили в другие деревни учителя, вернее учительницы... Заготовка дров на нас же была. Лошадей самых плохих только оставили. «Все для фронта, все для победы!» — смысл жизни для всех. Пре
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рванная юность, молодость, погибшие сверстники... Матерям выдавали зарплату, а девушки просто расписывались в фонд обороны, за восстановление Пскова, Сталинграда, промышленности.Старались мы поддерживать учащихся самодеятельностью, выезжали в соседние деревни и на учительских конференциях в Моргаушах вечерами выступали наши учащиеся. Ставили «Айдар», «Анисса», «Нарспи», спортивные номера, исполняли песни. Я была тогда пионервожатой (без оплаты). Видимо, действительно, неплохо получалось, если мне — дочери «врага народа» (отец Валентины Никитичны был репрессирован в 1937 году — авторы) из Москвы прислали Почетную грамоту ЦК комсомола».В 1941 году в селения Янышского Сельского Совета были эвакуированы 39 человек. Их устроили по домам колхозников, и дети эвакуированных школьного возраста начали обучаться в школе. Русские, латышекие, еврейские дети учились вместе с чувашскими детьми, и школа на некоторое время стала интернациональной.В эти суровые годы посетил школу (будучи слепым!) и выступил перед учащимися народный поэт Чувашии Н.И.Полоруссов-Шелеби.

Торжественная линейка, посвященная Первому сентября. 1960-е г.
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На фронтах Великой Отечественной войны погибли три учителя школы: Степанов В .С ., Виноградов П .И ., Григорьев П .Г .До 1947 года школу окончили 305 человек, из них 274 ученика после Октябрьской революции. Впоследствии из их числа среднее образование получили 30 человек, высшее образование — 8. Школа вполне может гордиться выпускниками тех лет: Сорокиным М .Е . — полковником медицинской службы, Смирновым Г.М . — кандидатом биологических наук, Петровой В.Н . — кандидатом географических наук, Петровой М .Н . — полковым врачом, Васильевым Н .В. — юристом, членом Верховного суда Ч А С С Р  в 1953—65 годах, Трофимовым Я .Т ., Тихоновым М .Т. и многими другими.В июле 1947 года директором школы была назначена Виноградова Агния Ивановна, уроженка с. Моргауши. В трудные послевоенные годы ей помимо учебно-воспитательной работы предстояло решать первостепенные хозяйственные вопросы. В течение лета и осени 1947 года огородили пришкольный участок длиною 600 метров и посадили саженцы ягодных культур и яблонь. Здесь начали возделывать овощи.Безусловным достижением было осуществление всеобщего семилетнего обучения. Но все еще оставался отрыв школы от жизни, что, естественно, не отвечало требованиям, как говорили тогда, воспитания активного строителя коммунизма. В конце 40-х годов в школу пришли молодые специалисты, окончившие высшие учебные заведения: Ефимова Мария Кузьминична, учительница чувашского языка и литературы, и ее муж — Ефимов Петр Дмитриевич, учитель математики, которые внесли живую струю в учебно-воспитательный процесс. После окончания Цивильского педагогического техникума в 1948 году в школу учительницей начальных классов была принята Васильева Евдокия Васильевна. В середине 50-х годов школа пополнилась новыми кадрами. Здесь начали работать учительница начальных классов Ефремова Юлия Васильевна, учитель русского языка и литературы Грачев Михаил Иванович. Так в школе сформировался новый, молодой, работоспособный коллектив.В это время для создания более благоприятных условий для всестороннего общего и политехнического образования, воспитания и подготовки школьников к производительному
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труду в учебные планы в 1-4 классах были введены уроки труда, в 5-7 классах — практические занятия в мастерских и на учебно-опытном участке. Перед педагогическим коллективом школы встал вопрос строительства здания учебной мастерской. Его строительство началось в I960 году и завершилось через два года. С  этого момента учащиеся школы получили возможность сочетать общее образование с производственным обучением. Для ведения уроков трудового обучения был нужен специалист, и им стал педагог, мастер своего дела Иванов Александр Иванович. Он был прекрасным столяром и умелым садоводом. Ученики тянулись к нему. Уроки трудового обучения стали самыми любимыми уроками для учащихся. Еще бы! Кому не охота смастерить своими руками табуретку или столярный инструмент! Много занимался он с учащимися и на пришкольно-опытном участке школы.В 1962 году встал вопрос об открытии средней школы на территории Янышского сельского Совета. К этому времени в его состав входили 17 деревень. Правда, на сессии районного Совета уже было принято решение об открытии средней школы в д. Большие Мамыши, но без учета мнения населения. Поэтому на очередной сессии Янышского сельского Совета от 20 апреля 1962 года был рассмотрен вопрос об открытии средней школы вд. Большие Яныши. На сессии выступил депутат от Хыймалакасинского округа, заведующий Янышским фельдшерско-акушерским пунктом Косарев М .И : «... средняя школа в Мамышах окажется не в центре населенных пунктов, и большинство селений окажутся в прежнем же положении. Многие деревни расположены на правом берегу реки Моргаушка, что очень затруднит ходьбу в Мамыши в весеннюю распутицу». В поддержку М .И .К осарева выступил председатель колхоза «Прогресс» Васильев В.В.: «Если средняя школа будет построена в д. Б.Яныши, то не только колхоз «Прогресс», но и колхозники хозяйства «Искра» примут активное участие в строительстве школы». Председатель колхоза «Искра» Степанов В.И. предложил построить школу в центре населенных пунктов, входящих в состав сельского Совета, около леса «Тавёшни». Депутаты от Мамышской стороны просили поддержать решение сессии районного Совета. В итоге, после долгих споров, было принято решение: «Просить исполком Чебоксарского райсовета
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пересмотреть вопрос об открытии средней школы не в М амышах, а в деревне Большие Яныши». Для подготовки ходатайства перед Советом Министров Ч А С С Р  и исполкомом Чебоксарского райсовета на сессии была утверждена комиссия в составе Васильева В.В., Виноградовой А .И ., Созонова Н .Ф ., Косарева М .И . Ходатайство направили, но районный Совет пересматривать этот вопрос не стал. Так в 1962 году была открыта средняя школа вд. Б. Мамыши.Из-за увеличения контингента детей и в связи с преобразованием Янышской школы в 1962 году в восьмилетнюю старое деревянное здание перестало отвечать требованиям санитарных норм и правил: низкие потолки, плохое естественное освещение, узкий коридор. Возникла проблема строительства нового здания школы. Начинать было не на что, так как строительство школы не было заложено в лимит. Только благодаря личной заботе председателя колхоза «Прогресс» Васильева В. В. и директора школы Виноградовой А. И. началось строительство нового каменного здания. Впоследствии Агния Ивановна вспоминала: «Строительство велось инициативным, хозяйственным способом. В нем приняли активное участие ученики, родители, учителя школы. Очень благодарна за содействие в решении тех или иных вопросов председателю колхоза «Прогресс» Васильеву В.В ., первому секретарю Чебоксарского РК К П С С  Урванову Р.У. в практической помоши отпуска досок в количестве 400 куб. м., всему коллективу учителей, родителям учащихся за подготовку траншей под фундамент, учащимся старших классов — за подсобные работы. С  душевной теплотой вспоминаю неутомимую работу каменщиков Ефимова П .Д ., учителя математики, Ивана Сергеевича из деревни Сятракасы, столяра- плотника Иванова А .И .».Открытие школы состоялось 1 сентября 1965 года. Это было радостным, незабываемым событием в истории школы. Дети стали учиться в просторных, уютных, теплых классах.С  1962 года в Янышской школе работала заслуженный учитель школы Чувашской А С С Р , выпускница Чувашского педагогического института им. И.Я. Яковлева Порфирьева Екатерина Терентьевна. Являясь учителем русского языка и литературы, очень много внимания она уделяла привитию любви к русскому языку. Учащиеся заслушивались, когда она
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Открытие каменного здания шкоЛы. 1965 г.

так выразительно читала тот или иной стиховорный текст или прозу. Будучи завучем школы, она проводила большую методическую работу. За день успевала проверять классные журналы, дневники учащихся и побеседовать с теми учениками, у которых не все получалось в учебе. Многие ее выпускники и сегодня вспоминают о ней с сердечной теплотой.Правой рукой для директора Виноградовой А .И . был ее муж Владимиров Василий Владимирович, который работал в Янышской школе с 1946 года. Он так интересно и увлекательно проводил уроки истории, что ученики зачастую забывали о звонке. О самых сложных проблемах он говорил просто и доступно. Ученики видели в нем эрудированного и умного человека. Ему приходилось решать и хозяйственные вопросы школы: выезжал не раз и за кирпичом, и за лесоматериалом для строительства нового здания школы. Активного общественника, грамотного идеолога в 1965 году избрали освобожденным секретарем парткома колхоза «Прогресс», но и после этого он не оставил педагогическую деятельность, вел по совместительству уроки истории. Вот как вспоминает Василий Владимирович об этих годах: «В наше время — в годы руководства школьным коллективом — приходилось много рабо-
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Педагогический коллектив школы. 1960-е год4/.тать среди населения, т.е. учителя работали лекторами, руководителями политкружков, агитаторами по различным вопросам политической жизни».В 60—70-е годы большое внимание в школе уделялось патриотическому воспитанию детей. Частыми гостями школы были ветераны Великой Отечественной войны. В 1 )62 году посетил школу Герой Советского Союза Ф .Н.Орлов, 1972 году— Герой Социалистического Труда М .С.Степанов, в 1980 году — дважды Герой Советского Союза А.Г.Николаев. Все они были приняты в Почетные пионеры дружины имени Л. Чайкиной.Пионерская организация в Янышской школе была создана в военные годы, и существовала она вплоть до деполитизации школ в 1991 году. Первым пионервожатым был Фомин И .Ф . В 1951 году пионерской дружине присвоили имя Героя Советского Союза Лизы Чайкиной. За время существования пионерской дружины была проделана немалая работа по развитию самоуправления учащихся. Проводились сборы дружины, отрядов, где обсуждались различные вопросы политической жизни страны, и вообще вся воспитательная работа в школе строилась через детскую общественную организацию. Особое внимание уделялось изучению биографии В.И Ленина: в дружине проводилась экспедиция «По Ленинским заветам!». В каждом классе были оформлены Ленинские уголки.
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Дважды герой Советского Союза А . Г. Николаев 
среди учителей и учащихся школы. Декабрь 1980 г.
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Учащиеся школы на районном празднике пионерии.
Крайняя справа cm. пионервожатая Р.В.Васильева (Астраханцева). 1968 г.

Тесная дружба установилась у пионеров школы с пионерами дружин им. Ивана Кожедуба (Хыймалакасинская 8- летняя школа) и им. Ф.Н.Орлова (Мамышская средняя школа). В эти годы под руководством пионерской организации была организована переписка с другими детскими организациями. Пионеры школы переписывались с Красногвардейской 8 летней школой Решетиловского района Полтавской области Украинской С С Р , школами Белорусской С С Р , Но- вопостояловской 8-летней школой Россошанского района Воронежской области, а также была установлена тесная связь с «Клубом дружных» Ижевского Дома пионеров. Большая работа проводилась по сбору металлолома, макулатуры и золы. Из отчета пионерской организации 1967 года: «Собрано за три года металлолома 16 тонн, 1980 кг золы, около одной тонны макулатуры; посажено 2400 штук деревьев декоративных, 640 шт. плодово-ягодных».До 1987 года в школе старшие пионервожатые свою работу выполняли на общественных началах, так как штатное расписание 8-летних школ не позволяло иметь освобожденного пионервожатого. Несмотря на это пионервожатые Васильева Роза Васильевна, Сергеева Зинаида Михайловна,
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Выступают учащиеся школы на открытии памятника павшим в 
Великой Отечественной войне. 1969 г.

Коллектив художественной самодеятельности учащихся 
на празднике пионерии. 1972 г.
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Тимофеева Валентина Даниловна и др. проделали большую работу по развитию пионерского движения в школе.С  1958 года проводились Пионерские костры на красивой лесной поляне. Это был праздник не только для учащихся, но и для родителей и всего населения микрорайона. Здесь учащиеся Мамышской, Хыймалакасинской, Яныш- ской школ выступали с концертами, проводились и спортивные соревнования.В 70—х годах появилась возможность организовывать для учащихся экскурсии в города нашей Родины. По инициативе председателя колхоза «Прогресс» Васильева В.В. дети членов колхоза, как дети членов профсоюза, в 1972 году посетили столицу нашего государства Москву, в 1974 году — город-герой Ленинград. Этими поездками поощрялись «отличники» и «ударники» учебы.Агния Ивановна работала директором Янышской школы в течение 34 лет. За время своей работы она сумела сплотить дружный, работоспособный коллектив единомышленников. Неутомимый труд коллектива был высоко оценен райкомом партии и местной властью. Янышская 8-летняя школа не раз становилась победителем социалистического соревнования и дважды удостоилась Переходящего Красного знамени РК К П С С  и Исполкома народных депутатов Чебоксарского района (1971г., 1973 г.).С  сентября 1965 года в школе учительницей математики работала Иванова Д .Д . В 1974 году ее назначили заместителем директора по учебно-воспитательной работе. Как завуч она знала почти все школьные предметы и оказывала большую методическую помощь учителям. Особо заботливо она относилась к молодым учителям, передавая им богатый педагогический опыт. Не жалея своих сил, энергии и времени, много внимания уделяла и воспитанию подрастающего поколения.
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Иванова Дорофея Димитриевна

Родилась в 1935году в д. Пер
вые Вурманкасы Цивильского рай
она. С  1953 но 1950 годы училась 
в Кокшакасинской семилетней 
школе,а затем в 1950—1953 гг.— 
в Игорварской средней школе.

В 1953—1955 годах училась 
в Канашском учительском инсти
туте, по окончании которого по 
распределению Министерства 
просвещения Чувашской А С С Р  
была направлена учителем мате
матики в Туруновскую семилет
нюю школу, Ишлейского района, 
где проработала до 1961 года.

С  1961 по 1964 годы— учи
тель математики Шубосинской 

восьмилетней школы Красноармейского района, а в 1964—1965 
годах— Синьял-Покровской восьмилетней школы Чебоксарско
го района.

С  1965 по 2002 год Дорофея Димитриевна работает учи
телем математики в Янышской восьмилетней школе Чебок
сарского района. Во время работы в данной школе в 1968 году 
заочно заканчивает физико-математический факультет Чу
вашского государственного педагогического института. Как 
опытного учителя, ее в 1974 году назначают заместителем 
директора по учебно-воспитательной работе этой же школы, 
и в этой должности она проработала до июня 1990 года.

Награждена многими Почетными грамотами.

Иванова Д .Д .

С  августа 1981 года по 1987 год директором школы работал Герасимов Степан Герасимович. Он очень много занимался выращиванием новых для нашей местности плодово- ягодных культур и томатов. Как видный садовод-любитель, он пользовался большим авторитетом в Чувашской Республике и за ее пределами. В период его работы в школе особое внимание уделялось трудовому воспитанию учащихся. Из
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менился облик и содержание пришкольного участка. Здесь выращивались несколько сортов яблонь, смородины, вишни, винограда, земляники. В школьном саду росли японская айва, облепиха, новые сорта черемухи и черноплодной рябины. Школа тесно сотрудничала с ведущими сельскохозяйственными научно-исследовательскими институтами страны.С  1970 года в школе учителем русского языка и литературы работала Андреева Екатерина Димитриевна. Она всегда была доброжелательна с детьми, старалась доходить до каждого ребенка. Сегодня многие бывшие ее ученики говорят, что она была лучшим классным руководителем того времени: часто выезжала с детьми на экскурсии в город Чебоксары, устраивала пешие и велосипедные походы по родному краю.В начале 80 годов многие учителя «эпохи» Виноградовой А .И . (в т.ч. и сама) ушли на заслуженный отдых. Вместо них пришли молодые, энергичные, горящие желанием работать и творить учителя: Петрова С .Г ., Мулякова Л .Ю ., Плотникова Н .П ., Ефремов В.Г., Ефремова Л .Н ., Васильева Э .П ., Васильева В. Э ., Васильев Г.Л.7 сентября 1987 года директором школы назначен Васильев Геннадий Леонидович, выпускник Чувашского государственного университета им. И.Н.Ульянова. При нем боль-

Коллектив учителей школы. 1991 г.
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шое внимание уделяется осуществлению интеллектуального, художественно-эстетического, физического развития ребенка. Продолжается процесс активного перехода на развивающее и вариативное образование. Решая задачи воспитания и обучения гражданина, труженика, семьянина, педагогический коллектив старался научить ребенка активному участию в общественной жизни в условиях рыночной экономики. Организуя воспитательный процесс, педагоги школы учитывали особенности воспитательного пространства села.С  1989 года школа стала центром краеведческой работы. Во всех классах были организованы поисковые группы по сбору материалов для будущего школьного музея. Он был открыт в торжественной обстановке в день 45-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Большую помощь в его открытии оказали Семенов М .А ., секретарь парткома колхоза «Прогресс», учителя Иванова Д .Д ., Андреева Е.Д. (они проводили большую поисковую работу). В оформлении музея были заняты (на общественных началах!) учителя Васильев Г.Л., Ефремов В.Г., Дмитриев В.Н . и лаборант школы Кузьмин А. Г.В 1990 году школа пополнилась новыми кадрами. Здесь начали работать молодые специалисты В.Н. Димитриев, Л.А. Масленникова, И.Б. Васильева.90-ые годы — годы интенсивной работы кружков художественно-эстетического направления. Творчески работали кружки: хореографический (рук. Афанасьева Л. П.), театральный (рук. Васильев Г.Л., Васильева В .Э .), хоровой (рук Андреев Н .А .). Коллективы этих кружков ежегодно успешно выступали на районных смотр-конкурсах. Это подтверждают результаты выступлений:1997 год: 1 место на районном конкурсе театральных коллективов (Сказка «Леший»).1999 год: 1 место на районном конкурсе театральных коллективов («Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»);3 место на районном конкурсе танцевальных коллективов (танец «Березка»).2000 год: 1 место на районном конкурсе театральных коллективов (В.Шемекеев «Кам амйшё эсё пулан?»);2001 год: 1 место на районном смотр-конкурсе театральных коллективов (Г.Васильев «Хёр утравё»)
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3 место на районном конкурсе хореографических коллективов (Современный танец)2003 год: 2 место на районном конкурсе театральных коллективов (А.Смолин «Вакханалия»); 2 место на районном конкурсе хореографических коллективов (Чувашский танец).Коллектив художественной самодеятельности учащихся, учителей все эти годы регулярно выступал с концертами перед населением. Большую работу по организации внеклассных мероприятий в последние годы проводит старшая вожатая М.В.Васильева. Она не умеет и не может жить без интересного дела. Ее организаторские способности и богатое воображение способствуют творческому росту детей.Школа была и есть центр спортивной работы в деревне. Она являлась инициатором всех соревнований в микрорайоне школы. Спортивная команда школы в течение ряда лет занимала I место в спартакиаде учащихся среди основных общеобразовательных школ района. Но особых успехов она добилась в 90-е годы X X  века. Тогда призерами районных соревнований становились и лыжники, и легкоатлеты школы. В этом немалая заслуга учителя физической культуры Димириева В.Н.Помимо учебно-воспитательной работы большое внимание в годы директорства Васильева Г.Д. уделялось укреплению материально-технической базы школы. В 1988 году введена в эксплуатацию новая школьная столовая на 50 посадочных мест. Строительство велось инициативным, хозяйственным способом. Большую помощь в строительстве этого здания оказал тогдашний председатель колхоза «Прогресс» Игнатьев М .В. Школьную столовую до 1992 года обслуживал общепит Ишлейского райпо Чувашпотребсоюза.Немалую работу в школе по поддержанию чистоты и порядка и организации горячего питания проводили техслу- жашие. Они своим отношением к труду, пусть даже порой незаметными действиями, учат детей простым истинам жизни: аккуратности, добросовестности, любви к труду. Такими людьми, преданными своему делу, в Янышской школе были уборщицы Е.Этриванова, В.М.Григорьева, У .С.П етрова, Н.Н.Николаева. До перехода в новое каменное учебное здание у техслужаших было много работ. Кроме уборки классных помещений им приходилось топить печи в классах,
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носить воду из колодца и готовить обед для учащихся. В те годы варили обед для учащихся в хозяйстве Алексея Григорьева. В последующем техслужащими трудились Г.А.Алексеева, А.В.Александрова, Л.М.Михайлова, Ю.К.Рубцова, Е .М .К а занова и др.В 1990 году в связи с увеличением контингента учащихся встал вопрос расширения здания школы. Первый секретарь райкома К П С С  Романов Г .В ., посещая школу, предложил подготовить проектно-сметную документацию для пристроя к каменному зданию. Но автору этих строк, в то время работавшему директором школы, хотелось построить типовое здание школы. К 1992 году подготовили проектносметную документацию новой школы на 264 учащихся. Но, увы, из-за финансовых трудностей в стране начать строительство нового здания не удалось.С  декабря 2003 года школой руководит Димитриев Вячеслав Николаевич. Наряду с учебно-воспитательным процессом много внимания он уделяет хозяйственным вопросам. В 2004 году введена в эксплуатацию газовая котельная, в 2005 году построена железная изгородь со стороны Центральной улицы деревни.В 2007 году школе исполняется 100 лет. За свою вековую историю здесь сформировалась определенная система образования, позволяющая осуществлять всестороннее развитие, обучение, воспитание личности. Отрадно отметить, что традиции, накопленные поколениями учителей разных лет, сохраняются по сей день. К сожалению, в связи с экономическим ослаблением колхоза, в деревне наблюдается безработица. Молодежь уходит на заработки в города. По этой причине на улицах все меньше детских голосов. А было время, когда детский сад «Ивушка» не мог из-за отсутствия мест принимать всех детей дошкольного возраста. Сегодня школа стала малокомлектной. На начало 2006/2007 учебного года здесь обучалось всего 69 учеников. В ряде мест закрываются школы из-за отсутствия детей. Как бы не хотелось, чтобы такая участь постигла и нашу школу.Янышская школа внесла и вносит весомый вклад вдело обучения и воспитания подрастающего поколения. Сегодня сотни выпускников школы успешно трудятся в различных сферах производства, показывая пример трудолюбия и преданности Родине.
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Педагогический персонал Янышской школы

Фамилия, имя, отчество Преподаваемый
предмет

Годы работы в 
данной школе

1. Иванова Евдокия 
Ивановна начальн.кл. 1907-1912

2. Вишневская Нина 
Ивановна начальн.кл. 1912-1916

3. Максимова Юлия 
Ивановна начальн.кл. 1912-1916

4. Иванов Евграф 
Иванович начальн.кл. 1916-1919

5. Петрова Иулита 
Афанасьевна

начальн.кл., 
русс к. я 3. 1919-1956

6. Степанов Василий 
Степанович

начальн.кл.,
русск.яз. 1921-1942

7. Никифоров Сергей 
Никифорович начальн.кл. 1921-1923

8. Григорьев Петр 
Григорьевич математика 1939-1942

9. Степанов Иван 
Степанович начальн.кл. 1938-1939

10. Степанов Михаил 
Степанович начальн.кл. 1939-1940

11. Федоров Герасим 
Федорович немецк.яз. 1939-1941

12. Виноградов Петр 
Иванович

физическая
культура 1940-1941

13. Фомин Иван Фомич пионервожатый 1941-1943

14. Николаева Мария 
Николаевна начальн.кл. 1941-1947

15. Борисова Манефа 
Прокопьевна русск.яз. 1942-1943

16. Петрова Валентина 
Никитична история, географ. 1942-1946

17. Степанова Татьяна 
Васильевна математика 1942-1943
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Фамилия, имя, отчество Преподаваемый
предмет

Годы работы в 
данной школе

18. Иванова Улияна 
Ивановна родной язык 1942-1947

19. Иванов Потап 
Иванович вое нн. под гот. 1943-1943

20. Атлашкин Алексей 
Петрович вое нн. под гот. 1943-1944

21. Петров Николай 
Петрович математика 1944—1945

22. Петрова Пелагея 
Тимофеевна начальн.кл. 1943-1944

23.МирновНиколай
Иванович военн.подгот. 1944-1945

24. Иванова Мария 
Ивановна начальн.кл,. 1943-1945

25. Семенова Ольга 
Семеновна начальн.кл. 1944-1945

26. Проворова Тамара 
Николаевна математика 1944-1945

27. Анцева Александра 
Николаевна 1945-1947

28. Баркова Мария 
Петровна математика 1945-1950

29. Трофимов Яков 
Трофимович военн.подгот. 1945-1946

30. Охотин Николай 
Порфирьевич начальн.кл. 1944-1945

31. Андреев Василий 
Георгиевич начальн.кл. 1945-1946

32. Владимиров Василий 
Владимирович

история,
география

1945-1980

33. Петрова Зоя 
Никитична начальн.кл. 1944-1946

34. Новикова Валентина 
Ивановна начальн.кл.

35. Тихонов Михаил 
Тихонович фи зич. культура 1946-1947
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Фамилия, имя, отчество Преподаваемый
предмет

Годы работы в 
данной школе

36.Трофимова Нина 
Трофимовна начальн.кл. 1947-194?

37. Ефимова Мария 
Кузьминична родной язык 1947-1977

38. Васильева Евдокия 
Васильевна начальн.кл. 1948-1983

39. Ефимов Петр 
Дмитриевич математика 1949-1965

40. Игнатьев Никандр 
Игнатьевич история 1953-1955

41. Виноградова Агния 
Ивановна биология, химия 1947-1983

42. Ярусов Осип 
Илларионович физика 1956-1957

43. Грачев Михаил 
Иванович русск.яз. 1958-1970

44. Ефремова Юлия 
Васильевна начальн.кл. 1956-1983

45. Данилова Мария 
Даниловна начальн.кл. 1959-1969

46. Григорьева Ольга 
Григорьевна начальн.кл. 1959-1970

47. Порфирьева
Екатерина Терентьевна русск.яз. 1962-1983

48. Иванов Александр 
Иванович трудовое обуч. 1963-1989

49. Васильева Роза 
Васильевна русск.яз. 1965-1968

50. Иванова Дорофея 
Дмитриевна математика 1965-2003

51. Казанникова Зоя 
Николаевна музыка 1965-1968

52. Андреева Екатерина 
Дмитриевна русск.яз. 1970-1990

149



Фамилия, имя, отчество Преподаваемый
предмет

Годы работы в 
данной школе

53. Сергеева Зинаида 
Михайловна математика 1970-1978

54. Тимофеев Вениамин 
Куприянович немецк.яз. 1975-1978

55.Чернов Николай 
Осипович чу в., русс к. я 3. 1977-1978

56. Грачев Владислав 
Леонидович математика 1978-1981

57. Герасимов Степан 
Герасимович история 1978-1992

58. Тимофеева Валентина 
Даниловна биологияi 1977-2006

59. Федорова Феофилия 
Порфирьевна чувашек.яз. 1979-1999

60. Ешметьева Людмила 
Николаевна немецк.яз. 1980-1982

61. Федорова Вера 
Лазаревна биология 1981-1982

62. Герасимова Елена 
Димитриевна математика 1981-1991

63. Шарова Галина 
Анатольевна немецк.яз. 1982-1983

64. Кузнецова Татьяна 
Платоновна. музыка 1982-1983

65. Сапожников
Владимир Аркадьевич

физическ.
культура 1982-1984

66. Игнатьева Лариса 
Юрьевна начальн.кл. 1983-1997

67. Иванова Надежда 
Петровна начал ьн.кл. 1983-1990

68. Петрова Светлана 
Геннадьевна иностранн.яз. 1483

69. Васильева Эвелина 
Павловна

1
математика 1 )Н5
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Фамилия, имя, отчество Преподаваемый
предмет

Годы работы в 
данной школе

70. Ефремов Василий 
Георгиевич химия 1985

71. Ефремова Людмила 
Николаевна воспитатель ГПД 1985

72. Семенова Светлана 
Кронидовна русск.яз. 1985-1986

73. Васильева Вера 
Энгельсовна русск.яз. 1986

74. Васильев Геннадий 
Леонидович родной яз. 1987-2004

75. Масленникова 
Людмила Александровна начальн.кл. 1990

76. Васильева Ирина 
Борисовна русск.яз. 1990

77. Димитриев Вячеслав 
Николаевич физическ. культ. 1990-

78. Васильева Марина 
Вениаминовна начальн кл. 1992-

79. Ефимова Татьяна 
Викторовна начальн.кл. 1996-1997

80. Васильев Петр Ильич трудовое обуч. 1997-2000

81. Иванова Людмила 
Мефодьевна начальн.кл. 1997-

82. Васильев Виталий 
Анатольевич математика 2001-

83. Васильев Сергей 
Валентинович трудовое обуч.-------------- А________ 2001-2002
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Заведующие и директора школы

Фамилия, имя, отчество Должность Годы работы в 
данной школе

1. Иванова Евдокия 
Ивановна заведующий 1907-1912

2. Вишневская Нина 
Ивановна заведующий 1912-1916

3. Иванов Евграф 
Иванович заведующий 1016-1919

4. Петрова И улита 
Афанасьевна заведующий 1919-1921

5. Степанов Василий 
Степанович заведующий 1921-1935

6. Петрова Иулита 
Афанасьевна

i

заведующий 1935-1938

7. Степанов Иван 
Степанович заведующий 1938-1939

8. Степанов Михаил 
Степанович заведующий 1939-1940

9. Степанов Василий 
Степанович директор 1940-1942

10. Петрова Иулита 
Афанасьевна директор 1942-1947

11. Виноградова Агния 
Ивановна директор 1947-1981

12. Герасимов Степан 
Герасимович директор 1981-1987

13. Васильев Геннадий 
Леонидович директор 1987-2003

14. Димитриев Вячеслав 
Николаевич директор 2003-

152

Кратко о Турикасинской (Торхановской) 
начальной школеВ 1913 году владелец Янышской школы П.Г. Назаров решил открыть школу для детей деревень Малые Торханы и Туманакасы. Здание школы должно было быть построено на месте нынешней овцетоварной фермы. Сюда был привезен лесоматериал. Но, к сожалению, инициативу Павла Григорьевича жители двух деревень не поддержали, и строительные материалы им были проданы зажиточному крестьянину д. Турикасы В.Е. Ефимову, который в течение лета 1914 года срубил дом для своего сына. Но сын уехал на заработки в город, и дом стал пустовать. Назаров П .Г ., одержимый желанием открыть школу, уговорил Василия Ефимовича, чтобы тот отдал дом в аренду под школу. В том же году хозяин дома заключил договор с Козьмодемьянской уездной управой.Так в 1914 году в д. Турикасы была открыта школа, и называлась она Торхановским земским инородческим начальным училищем. Почему Торхановское? На этот вопрос ответить непросто. Старожилов, помнящих историю присвоения данного названия училищу, нет в живых. В архивных документах также пока объяснение этому нами не найдено. По словам Карпова Василия Даниловича, в д. Малые Торханы в одном из частных домов еще в 1912—1913 годах действовала школа. С  открытием школы в д. Турикасы школа в Малых Торханах перестала функционировать (возможно, учитель перешел работать во вновь открытую школу). Бывшее название, Торхановская, осталось за ней, так как получить лицензию для новой школы было хлопотно, и под таким названием она действовала до 1939 года.Здание школы было деревянное, крытое тесом и состояло из двух помещений: первое, площадью 95 квадратных аршин, занимал учебный класс, второе было предназначено для учительской квартиры, площадь которой составляла 58 квадратных аршин.Кто был первым учителем этой школы, к сожалению, пока не известно. Также нет точных сведений о количестве учеников, поступивших в первый класс в 1914 году. В школу ходили дети из дд. Турикасы, Салакасы, Малые Торханы,
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Туманакасы. Уроки Закона божия велись священником Ля- пидовским Сергеем Николаевичем.С  1919 по 1921 годы в школе учителем работал уроженец деревни Большие Яныши Степанов Василий Степанович. Он много внимания уделял увеличению контингента учащихся школы. В 1921 году училище стало двухкомплектным, и для размещения второго класса использовалась учительская квартира. В том же году Василий Степанович написал заявление в Акрамовский волостной Совет с просьбой о переводе его учителем в Янышскую школу. Просьба была удовлетворена.С  1922 года в Торхановской школе первой ступени стала работать Терентьева Татьяна Терентьевна.Терентьева Т.Т. родилась 5 января 1899 года в селе Ак- рамово в крестьянской семье. В 1914—20 годах училась в Симбирской чувашской учительской школе! С  1920 по 1922 годы работала в начальной школе д. Большие Татаркасы Татарка- синской волости (ныне Моргаушский район). Вся остальная ее педагогическая деятельность неразрывно связана с Тури- касинской школой. Много сил и энергии она отдала обучению и воспитанию подрастающего поколения.В 1923/24 учебном году в Торхановской школе обучалось 35 детей. Для них было приобретено 45 тетрадей, 3 карандаша, 16 перьев.Количество учащихся в школе из года в год увеличивалось. Уже в 1925/26 учебном году в школе обучалось 53 ученика: из них в первой группе — 41 ученик, во второй — 12. В том учебном году школу окончили 11 человек, из них только одна девочка.В те годы при школе действовал культпросветкружок для взрослых, которым руководила Татьяна Терентьевна. Кружок посещали 26 человек, из них мужчин 21, женщин — 5.Терентьевой Т.Т. проводилась большая работа по ликвидации безграмотности среди взрослого населения. Неграмотных в деревнях Турикасы, Салакасы, Малые Торханы и Туманакасы было немало. С  ними Татьяна Терентьевна занималась в порядке общественной нагрузки.Из акта, составленного заведующей школой в 1926 году, видно: «Земли и надворных построек при Торхановской
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школе не имеется, площадь, занимаемая внутри помещений под школой — 95 квадратных аршин, под квартирой — 58 квадратных аршин».В том же году здание школы муниципализировано. Его стоимость составила 800 рублей. (Для сравнения: здание Янышской школы в те годы было оценено в 500 рублей).С  1930 по 1956 годы часто менялись учителя школы, но все это время ее бессменным заведующим оставалась Т.Т. Терентьева. За эти годы учителями в школе работали: Данилов Григорий Данилович — до 14.08.36 г.Казаков Сергей — с сентября 1936г. по июнь 1938 г.; Атаманова Юлия — с августа 1938 г. по июль 1939 г.; Атаманов С .К . — с августа 1938 г. по июль 1939 г.Варламова Нина — с августа 1939 г. по декабрь 1939 г.; Викторова Пелагея Викторовна — с декабря 1939 г. по март 1940 г.; Архипова Анна Архиповна — с февраля 1940 г. по июль 1943 г.; Охотин Николай Порфирьевич — с июля 1943 г. по август 1944 г.; Алексеев Терентий Алексеевич — с августа 1944г. по 1946 г.; Савельев Федор Васильевич — с 1946 года по август 1947 г.; Николаева Раиса Степановна — с 1947 г. по 1948 г.
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Частая сменяемость учителей объяснялась отсутствием у них специального педагогического образования.Занятия в школе проводились и в годы Великой Отечественной войны. Но из-за неимения теплой одежды многие дети из дд. Туманакасы и Малые Торханы перестали посещать школу. В связи с этим согласно решению Ишлей- ского райисполкома было разрешено вести уроки в деревне Малые Торханы в доме Порфирия Ахманова. Обучала здесь детей житель деревни Малые Яныши Дашкова Алевтина Павловна.В 1956 году учительница Т .Т . Терентьева вышла на заслуженный отдых, и заведующим школой был назначен учитель Янышской семилетней школы В.В. Владимиров. За время работы в данной школе он серьезное внимание уделял укреплению материально-технической базы школы. Были закуплены учебно-наглядные пособия (карты, глобусы, муляжи), построена изгородь вокруг школы: На пришкольном участке появились овощные грядки, вдоль ограды были посажены деревья. В это время вместе с Василием Владимировичем в школе работала учительница Григорьева Ольга Григорьевна.С  1959 года Турикасинская школа свое самостоятельное существование прекратила и стала филиалом Янышской семилетней школы. С  этого года здесь начала работать Данилова Мария Даниловна.В октябре 1968 года школа сгорела, и учащиеся были переведены в Янышскую восьмилетнюю школу.Школа в деревне Турикасы просуществовала в течение 54 лет. За это время она воспитала сотни учащихся и научила их любить свою *Родину, родной край, а главное, быть достойными людьми общества. Сегодня многие ее выпускники вспоминают о родной школе с большой теплотой. А  деревья, посаженные учениками, давно выросли и напоминают нам о стоявшей здесь когда-то Турикасинской начальной школе.
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РАЗВИ ТИ Е К У Л Ь Т У Р Ы , ЗД РАВО О ХРАН ЕН И Я  
С В Я З И  И ТОРГОВЛИ

Изба-читальня и библиотекаг ™ ! ™ ! ? ' а Жизни деревни имела библиотека. В книге «Сторона моя Чебоксарская» (авторы Л .П . Павлов В П. ч™  история Янышской библиотеки на- чинается с 1967 года. Но это не соответствует Действительно-что е щ е Т т Г г о д у п ШСКаЯ ШКОЛЗ>> нами. бь^ о  упомянуто, что еще в году При школе открылась библиотека которая обслуживала и взрослое население.В х годах X X  века вд. Большие Янышц откпыта избя- читальня. С  1938^года ею заведовал Степанов Иван Степанович, заведующий Янышской школой. С  момента открытия она располагалась в здании сельского Совета. В том году на содержание избы-читальни в бюджете сельского Совета было предусмотрено финансирование в сумме 5276 0Ублей. Часть этой суммы шла на заработную плату избача, а дпугая часть — на подписку газет и журналов. В те же годы часть школьных книг, предназначенных для взрослого населения передается в избу-читальню. Вся культурно-просветительская работа в то время велась именно через это учреждение культуры.В первые годы избачи менялись часто. Некоторые выполняли эту Функцию  всего в течение двух-трех месяцев.лай а с 1942Ппо 1д1йГ° ДЫ ИЗбаЧ° М раб° ТаЛ БаРДасов Николаи, а с 1442 по 1948 годы — учительница Начальных классов Янышской школы Николаева Мария Николаевна.С  вводом в действие в 1948 году нового зДаНия сельского Совета изба-читальня размещается в самой просторной комнате этого здания. В том же году ее заведующим был назначен Максимов Иван Максимович, житель д. Турикасы.Изба-читальня была самым любимым местом отдыха молодежи и части взрослого населения. Вечерами ЛЮди с о бирались сюда и играли в шашки, читали газеты и журналы, слушали радио. А в дневное время избачи вели политико-разъяснительную работу среди населения. Перед выборами они становились агитаторами._ С  1949. года в избе-читальне стала действовать библиотека. Функции библиотекаря до 1952 года выполняли заведующие избои-читальней. С  1950 по 1952 годы избой-читаль-
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ней, в то же время и библиотекой заведует Тихонов Геннадий Тихонович, житель д. Туманакасы.В 1952 году библиотека выделилась из избы-читальни и стала самостоятельной (размещена она была в небольшой комнате в том же здании). Библиотекарем назначили Григорьева Ивана Григорьевича (д. Лапракасы), а заведующим избой-читальней — Ильина Аркадия Ильича, который в этой должности проработал до 1966 года.В 1955 году в библиотеке начала работать житель д. Хый- малакасы Сазонова Манефа Семеновна. К этому времени книжный фонд библиотеки составил около 4 тысяч экземпляров. Размещать их в этой комнате стало трудно. В 1956 году библиотеку переводят в д. Хыймалакасы, а название оставляют прежнее-Янышская, и вплоть до 1967 года эта библиотека носит такое название. Библиотека обслуживала все население Янышского сельского Совета.
«гВ 1967 году, после ввода в действие сельского Дома культуры, происходит второе рождение Янышской библиотеки. Она вначале находилась при клубе. В восстановлении книжного фонда помогли многие библиотеки района, а также бибколлектор. В том году библиотекарем стала работать Галина Афанасьева. С  1969 по 1971 годы библиотекой заведовала Раиса Этриванова. 17 августа 1970 года приклубная библиотека преобразована в Янышскую сельскую библиотеку, и с этого года она вошла в Чебоксарскую районную библиотечную систему. С  1971 по 1974 годы заведующим библиотекой была Галина Григорьева.Много лет (1974—2006 гг.) отдала библиотечной работе Александрова Полина Васильевна. За время ее работы здесь появились систематический и тематический каталоги, альбомы, плакаты. Книжный фонд библиотеки вырос до 12 тысяч экземпляров.В 1980 году библиотека перемещается в новое здание сельского Совета, а в 1991 году снова возвращается в здание Дома культуры.Сегодня в помещение библиотеки любо заходить — всегда чисто, уютно, красиво. Эстетично оформлены стены. Имеется небольшой читальный зал.К сожалению, в связи с получением населением насыщенной информации из других источников массовой ин
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формации и появлением интернета количество людей, пользующихся услугами сельской библиотеки, становится все меньше.
Сельский дом культурыЯнышский сельский Дом культуры открыт в 1967 году, с введением в эксплуатацию нового каменного здания. Его открытие стало радостным событием для жителей деревни: до этого здесь клубного учреждения не было. В то время в республике таких зданий Домов культуры в сельской местности было немного. В музее Чувашагропромпроекта Чувашской Республики имеется стенд, где размещена фотография здания Янышского сельского Дома культуры, как первого типового здания, построенного по данному проекту.С  1 июня 1966 года (еще до его открытия) по 1972 год директором здесь работал Ильин Аркадий Ильич, работавший ранее заведующим избой-читальней.Сельский Дом культуры стал любимым местом отдыха для жителей деревни Яныши и ее окрестных селений. На его сцене постоянно показывали выездные спектакли Чувашского академического драматического театра им. К.В.Иванова (в год 5-6 раз). Выступления мастеров сцены: как народного артиста С С С Р  Алексея Ургалкина, народного артиста Р С Ф С Р  Виктора Родионова, народной артистки Р С Ф С Р  Нины Григорьевой, заслуженного артиста Р С Ф С Р  Ефима Никитина, народного артиста Чувашской А С С Р  Петра Иванова, заслуженного артиста Чувашской А С С Р  Вячеслава Кудряшова и многих других —1 становились настоящим праздником и содействовали созданию здорового духовного климата. Ведь в спектаклях театра всегда поднимались крайне важные нравственно-этические темы. Приезжая в нашу деревню, артисты с большим удовольствием общались с населением. Работавший в то время председателем колхоза В. В. Васильев для организации массового отдыха колхозников заключал договора с этим театром.В конце 60-х — начале 70-х годов не реже одного раза в год приезжал в деревню и радовал зрителей своим выступлением Чувашский государственный ансамбль песни и пляски.
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В день выступления коллективов специальным распоряжением правления колхоза жителей соседних деревень к назначенному часу привозили дежурные автомашины. Артисты всегда выступали в переполненном зрителями зале. Частыми гостями Дома культуры были также народные театры республики и вокально-инструментальный ансамбль «Камертон» Ишлейского завода высоковольтных аппаратур.В 1968 году здесь впервые проводится общеколхозный Новогодний бал-маскарад.В Малом зале Дома культуры проходили партийные собрания, сессии сельского Совета и другие мероприятия. В 1969 году здесь была проведена первая комсомольская свадьба. В 1980 году Малый зал был переоборудован в политический кабинет парткома колхоза «Прогресс».Молодежь собиралась сюда, как на праздник, так как при Доме культуры стали работать различные кружки художественной самодеятельности, по субботам и воскресеньям устраивались молодежные вечера (дискотеки). Ко дню С о ветской Армии, к Международному женскому дню 8 Марта, ко дню рождения В.И. Ленина и к Годовщине Великого Октября молодежь и школьники готовили специальные праздничные концертные программы.Со дня открытия Дома культуры здесь установили 2 стационарных кинопроектора. Кинофильмы показывали ежедневно (кроме понедельника), а в дневное время устраивали детские киносеансы. Первым киномехаником здесь был Ефимов Петр Дмитриевич, учитель Янышской восьмилетней школы. Особой популярностью в то время у зрителей пользовались патриотические фильмы «Щит и меч», «Сильные духом», «Помни имя свое», «Судьба человека» и многие другие. А на индийские кинофильмы ходили и стар и млад. В последующем киномеханиками работали Е.Колесникова, М.Т.Кондратьев, П.А.Гордеев, А.Г.Кузьмин.С  1972 по 1973 годы директором Дома культуры работал Иванов Геннадий Иванович. В годы своей работы он, как художник, большое внимание уделял художественному оформлению. В Доме культуры появились стенды, плакаты, нарисованные им.В 1973—1978 годах директором Дома культуры работала Татарченко Клавдия Всеволодовна. При ней в Доме куль-
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Вокально-инструментальный ансамбль *Тоника». г.

туры особенно хорошо функционировал драматический кружок. На суд зрителей в год выносилось по две постановки. А в 1974 году этот кружок стал лауреатом районного конкурса театральных коллективов.С  1976 года художественным руководителем в Доме культуры работает Гордеев Петр Андреевич, выпускник Цивиль- ского культпросветучилища. Еше будучи студентом данного учебного заведения он создал при Янышском С Д К  вокально-инструментальный ансамбль «Тоника», первое концертное выступление которого состоялось 23 апреля 1973 года.С  1977 года Петр Андреевич уделял большое внимание приобретению более усовершенствованной музыкальной аппаратуры. В том году приобретены рижская ударная установка, клавишный электромузыкальный инструмент «Вер- мона», электроусилители, электрогитары. В ноябре 1978 года Гордеев П. А. стал директором Дома культуры.Петр Андреевич, как хороший специалист, творчески подходил к организации любого мероприятия. В Доме культуры в это время работали такие кружки, как духовой, хоровой, вокально-инструментальный, драматический.К 1980 году музыкальная аппаратура вокально-инструментального ансамбля стала одной из лучших в республике. Сформировался сплоченный коллектив ВИА в составе Сер-
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гея Васильева, Юрия Ильина, Петра Гордеева, Юлии Гордеевой. В эти годы ансамбль выезжал с платными концертами в некоторые районы республики. В то время ансамбль стал лауреатом районного конкурса эстрадных коллективов.С  1983 года директором Дома культуры работает В. В. Владимиров, после него-Н.Е.Федоров.С  1967 года по 1995 годы (28 лет!) техслужащей здесь работала Н.А.Васильева, которая своим добросовестным отношением к труду снискала уважение.В течение десяти лет (с 1991 по 2001 годы) директором Дома культуры был Васильев Виталий Анатольевич, который также основное внимание уделял работе драматического кружка. Особенно удачной получилась постановка по пьесе чувашского драматурга Н.Айзмана «Кай, кай Ивана» (1984 г). Спектакль драмкружка с восторгом принимали и жители соседних сел.В настоящее время в Доме культуры проводятся различные мероприятия. Работники культуры Л .И.Иванова,А.Александрова стараются улучшить культурное обслуживание населения.
СвязьВ книге «Сторона моя Чебоксарская» о почтовой связи 19 века говорится: «В 19 веке почтово-ямскую дорогу на территории современной Чувашии обслуживали пять станций, три из них (Сундыревка, Чебоксары, Ямбулатово) оказались на территории современного Чебоксарского района»Селения Акрамовской волости в то время обслуживались Сундыревской почтовой станцией.С  конца 70-х годов X I X  века внутри уездов начала внедряться земская почта, имевшая «кольцевой маршрут», то есть она обслуживалась сетью передвижных почтовых агентов. Почтовые отправления ими доставлялись в Акрамовское волостное правление, а оттуда через посыльных — в деревни.После Октябрьской революции 1917 года в Акрамовс- ком волостном совете был образован специальный отдел — вспомогательный почтовый пункт, а в селениях, согласно Декрету, открылись пункты приема и выдачи простых и заказных отправлений. Эти функции в деревне Янышево были
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возложены на школу. Именно сюда в те годы жители деревень Янышского и Туманакасинского сельского Советов приходили за почтой.

С  1920 по 1927 годы в деревню почта приходила два раза в неделю через посыльных Акрамовского волостного Совдепа, которые за эту работу получали заработную плату от 200 до 400 рублей в месяц (в зависимости от количества обслуживаемых деревень и расстояния).В 1925 году сеть передвижных агентов заменяется институтом сельских письмоносцев. Вплоть до 1935 года письма и несколько экземпляров газет в селения Янышского сельского Совета доставлялись из села Акрамово.С  образованием в 1935 году Ишлейского района в наши деревни почта стала поступать из Ишакского отделения связи. Почтальонами в то время работали: Н.П.Петров, П .Е.Даш - ков и др. Почту возили на лошадях. Особенно трудно было доставлять ее в период весенней распутицы.С  середины 30-х годов в деревне Янышево появляется телефонная связь. Единственный телефонный аппарат в это время был установлен в сельском Совете (в доме Бориса Тихонова). Первый радиоприемник эфирного вещания в деревне был установлен в конце 30-х годов (тоже в здании сельского Совета).Во время Великой Отечественной войны почтальоном на территории Янышского сельского Совета работала житель деревни Туманакасы Новикова Екатерина. Разносить письма с фронта в то тревожное время было нелегко: ведь нередко в семьи приходили письма-похоронки.С 1944 года в связи с переходом деревень Янышского сельского Совета в административное подчинение Морга- ушского района почта опять стала доставляться из Акрамовского почтового отделения связи. После войны почтальоном некоторое время работал Этриванов Иван Сергеевич.В 1957 году селения Янышского сельского Совета опять перешли в Ишлейский район, и почта в наши деревни стала доставляться из Ишакского отделения связи.В ноябре 1961 года открылось Янышское отделение связи, расположившееся в новом, специально построенном деревянном здании. Начальником почты была назначена Васильева Людмила Николаевна, которая проработала в этой163



должности до 1974 года. Но в первое время из-за плохой дороги центровозы почту для Янышского отделения связи оставляли в селе Ишаки, а оттуда на лошади доставляли в деревню Яныши. После рассортировки почтальоны разносили письма и газеты по домам.В тот же год в здании отделения связи была установлена декадно-шаговая А Т С  и в деревне стали появляться телефонные точки. В деревне Яныши первым электромонтером линейных сооружений связи был житель д. ШоркасыВ.И.Викторов, а после него — его брат Н.И.Викторов.В 60-е годы ХХ -го века увеличилась подписка на газеты и журналы.В 1967 году А Т С  (телефонная станция) перемещается в здание Дома культуры, а с 1969 года-в здание правления колхоза. В том же году здесь установили .АТС К 50/200 (на 50 точек). С  середины 60-х годов в колхозе развивается внутрихозяйственная телефонная сеть: телефонные точки появились на животноводческих фермах, в бригадных домах и жилых домах специалистов колхоза. Количество абонентов телефонной связи из года в год росло. В связи с этим в 1976 году в А Т С  установили дополнительную станцию, и количество телефонных точек выросло до 90. С  1977 по 1989 годы электромонтером линейной связи работал Л.Г.Иванов.С  1973 по 1998 годы начальником почты работала Ефимова Тамара Ивановна.В эти годы почтальонам приходилось разносить подписчикам самое большое количество экземпляров газет и журналов. В настоящее время почтовым отделением заведует Т.А.Тесля.До 1993 года почта и телефонная связь находились в одной системе. В том году произошло их разделение.Трудные времена в начале X X I века переживает на селе и отделение связи. Резко сократилось количество подписчиков на газеты и журналы, и поэтому на улице не видны почтальоны «с толстой сумкой на ремне». Чтобы сохранить сеть почтовых отделений, Чебоксарский Р У П С  организовал поиск дополнительных, нетрадиционных доходов для отрасли. Янышское отделение связи в настоящее время предоставляет 5 видов услуг.
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ТорговляДо середины X X  века в наших деревнях в основном господствовало натуральное хозяйство, при котором продукты труда производились для удовлетворения нужд самих производителей, а не для продажи. Но, тем не менее, элементы товарного производства еще в начале X V III века начинают проникать в жизнь крестьян. По мнению историка В.Д.Димитриева, это было обусловлено тем, что «подати и оброки (налоги) с крестьян стали взимать в денежной форме». И жителям наших деревень, как и всем крестьянам Чувашии, приходилось продавать хлеб для уплаты налогов. Хлеб вывозили на Чебоксарскую пристань, а большей частью продавали местным скупщикам. Покупательская способность населения повышалась медленно в связи с отсталостью сельского хозяйства. Но были и такие товары, без которых крестьяне не могли обходиться. Особым спросом на селе пользовались изделия из железа, и причем в основном сельскохозяйственные орудия труда (лопаты, сошники, серпы, косы). В наших деревнях появлялись русские ремесленники, предлагавшие свои товары. Необходимым товаром на селе была соль.Часто в деревнях появлялись и торговцы рыбой. Да и сами коренные жители деревень стали выезжать за различными товарами в другие города. Так, из воспоминаний Н.В.Васильева мы узнаем, что житель деревни Малые Яны- шево «Павел Иванович в конце X IX  — начале X X  века летом выезжал в Астрахань за рыбой. Конечно, эти далекие рейсы на пароходе он делал не для того только, чтобы обеспечить рыбой свою семью, но и для торговли». По поводу торговли рыбой в статье С .М . Михайлова «Ишаки» написано: «...начиная с 1 июня по 20 июля, во время проведения чувашских свадеб, повсюду продают сушеную рыбу. Она считается лучшей едой (кушаньем) во время свадеб и Троицы».В начале X X  века в наших деревнях появились предприимчивые люди, занимавшиеся торговлей. Среди них П.Г.Назаров, сумевший построить из кирпича нижний этаж своего дома, предназначенный для торговли. В его бакалейной лавке в это время продавались мыло, спички, керосин и другие товары.
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Развитию торговли способствовали действовавшие вблизи деревень Янышского сельского общества базары - Хора- касинский и Ишакский. В статье С .М . Михайлова об Ишак- ском базаре сказано следующее: «Базар небольшой, поэтому о нем может быть и не стоит подробно говорить. Здесь чуваши продают женскую и мужскую одежду, крестики, мелкие серебряные монеты, шнурки, соль, табак, продукты и др. товары». Выезжали янышские жители продавать свои товары в д. Хоракасы. Товарооборот на сельских базарах тогда был небольшой.Важнейшим документом, послужившим толчком для развития торговли после Октябрьской революции 1917 года на селе, послужила новая экономическая политика (нэп), принятая в 1921 году и кардинально расширившая сферу действия товарно-денежных отношений в народном хозяйстве. Благодаря нэпу в деревне появились торговцы различными товарами. Вот список торговцев по'Янышскому сельскому Совету на 1925 год:Назаров П.Г. — торговал бакалейными товарами;Тимофеев М .Т. — торговал мясом, маслом;Егоров П .Е. - торговал бакалейными товарами;Петров К .П . — торговал бакалейными товарами;Яковлев Н.Я. — торговал хлебом;Ефимов И.Е. — торговал мясом, маслом.Но уже к 1927 году на территории сельсовета остался всего один частный магазин. Закрытие остальных магазинов прежде всего было связано с политикой огосударствления частных предприятий и обложением торговцев большими налогами.В конце X IX  века начинает развиваться кооперативное движение в России. Идеи кооперирования стали доходить и до Чувашии, но рост кооперативов здесь проходил медленно. В октябре 1920 года создан Чувашский областной Союз потребительских обществ «Чувашоблсоюз», переименованный в 1939 году в «Чувашпотребсоюз». В 1930 году образовано Чебоксарское районное общество потребителей. В состав райпо вошли 12 отделений, в том числе Янышевское с 4 лавками, которое обслуживало 16 деревень. В феврале 1931 года Чебоксарское райпо переименовано в райпотребсоюз, в состав которого вошли 37 сельпо. Янышевское отделение
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было разделено на два сельпо: Хыймалакасинское и Мамыш- ское. Деревня Яныши вошла в состав Хыймалакасинского сельпо.С  развитием кооперативной торговли в 1930 году в деревне Яныши открывается кооперативный магазин. Располагался он в подвале дома П.Г.Назарова. Здесь стали продавать товары первой необходимости.Сельские потребительские общества выполняли и заготовительную функцию, заготавливали мясо, молочные продукты, яйца, кожсырье, мехсырье, пушнину, пух-перо.В трудных условиях оказалась потребкооперация в годы войны. Во многих деревнях закрывались магазины. Но в деревне Большие Яныши он сохранился и действовал в течение всей войны.В 1948—49 годах построили небольшие деревянные здания магазинов в дд. Большие Яныши и Малые Торханы. (Продавцами работали Петров Ф .П ., Данилов М .Д ., Потапов Е.П.). После ликвидации в 1956 году Хыймалакасинского сельпо некоторое время Янышский и Малторханский магазины обслуживались Тиушским сельпо. В связи с переходом в 1957 году в административное подчинение Ишлейского района эти магазины вошли в состав Ишакского сельпо и вплоть до 1972 года находились в этом потребительском обществе.В 1964 году ввели в эксплуатацию каменное здание магазина в д. Большие Яныши. В настоящее время этот магазин находится в системе Ишлейского райпо Чувашпотребсоюза. Долгое время здесь продавцами работали П .Ф .Ф едоров (1965—1983 гг.) и Л.А.Тимофеева (1973—1998 гг.).В результате введения в 1992 году свободных цен и либерализации торговли в городах и селах стали появляться частные магазины. Не остались в стороне и предприимчивые люди наших деревень. В 2001 году открыт частный магазин «Натали» (предприниматель Васильев П .И .), 2005 году — магазин «Айболит» (предприниматель Васильев В.А.), в 2006 году — продуктовый магазин предпринимателя Даниловой В.М .В последнее время в связи с появлением в деревне нескольких торговых точек меняется облик магазинов для привлечения покупателей. Много средств и сил вложено в капитальный ремонт и придание современного вида интерьеру кооперативного магазина. Идет реконструкция и расшире
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ние частных торговых точек. Практически все магазины работают с удлиненным режимом дня, что создает дополнительные удобства для покупателей.
ЗдравоохранениеПервые лекари в городах Чувашии появились в конце X V III века, врачи и фельдшеры — в начале X IX  века.Население страдало от различных болезней, особенно от туберкулеза, оспы, тифа, малярии, дизентерии, золотухи, чесотки. Эпидемии оспы, чумы, тифа, холеры уносили тысячи жизней. Чума (хура чир) не раз косила людей в крае, не раз бывали крупные вспышки холеры.После открытия в 1897 году в здании бывшего фельдшерского пункта Ишлейской земской больницы некоторые жители Янышского сельского общества стали обращаться за медицинской помощью туда.В 1913 году на территории Чувашии на 10 тысяч жителей приходилось 0,27 врача, а на одного среднего медработника — 20-25 тысяч населения. При таком положении дел лечебные учреждения были доступны далеко не всем.Особенно трудное положение с медицинским обслуживанием населения сложилось в период гражданской войны. При утверждении бюджета Козьмодемьянского уезда на 1918 год было постановлено: «Произвести специальные сборы с населения на содержание медицины и ветеринарии». Это было вызвано тем, что некоторые больницы в уезде были закрыты, а лекарств практически не было. Согласно разнарядке, спущенной Акрамовским волостным Советом, жители деревень Туманакасинского сельского общества на эти цели собрали 1710 рублей, Янышского — 1504 рубля.Люди в деревнях при проблемах со здоровьем обращались к знахарям. Обычно в каждой деревне были свои народные целители. В деревне Яныши тоже был такой человек, звали ее Майра мамак (Е.М.Митрофанова). Для жителей деревни она была и костоправом, и повивальной бабкой, умела останавливать кровотечение при родах.Авторитетным человеком среди жителей деревни Яныши была И.А.Петрова (известна она нам как учитель и заве
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дующий школой). Иулита Афанасьевна окончила Симбирскую чувашскую учительскую школу. Эта школа была настоящим универсальным учебным заведением. Будущим учителям здесь давали азы агрономии, ветеринарии, медицинского обслуживания населения, учили музыке и другим премудростям жизни. Иулита Афанасьевна, по рассказам старожилов, ходила в поле во время жатвы и обрабатывала раны, полученные при работе с серпом. (Детей рано приучали к труду, и дети 7-8 лет наравне со взрослыми работали в поле).Открытием в 1922 году Ишакской больницы жители села и близлежащих деревень обязаны И.А.Афанасьеву. Сюда за медицинской помощью ходили из сорока близлежащих деревень, в том числе и жители деревни Яныши и ее окрестностей.Люди, бессильные перед болезнями, боялись эпидемий. Местная власть всеми силами боролась со вшивостью среди населения, как основной причиной рапространения многих инфекционных болезней. Из отчета учителя Янышс- кой школы И.С.Степанова видно, что в конце 1937 года в деревне была эпидемия кори. Болело всего 139 детей, из них школьного возраста около 50, дошкольного — 90. Умерло 5 детей школьного возраста, 6 — дошкольного возраста. Для борьбы с эпидемией в деревню на продолжительное время был послан фельдшер Ишаковской больницы, благодаря которому удалось приостановить дальнейшее распространение этой болезни. На заседаниях Президиума сельского Совета часто рассматривались вопросы, касающиеся медицинского обслуживания населения и профилактики инфекционных заболеваний. При этом ответственность возлагалась на председателей колхозов и учителей школы.В 20-е годы X X  века в центре внимания стояли вопросы борьбы с трахомой, и в 1928 году в Чувашии было организовано первое массовое обследование населения. По данным этого обследования было установлено, что «в сельских местностях Чувашии отрахомленность населения равняется примерно 47%. Поэтому из года в год росло количество как трахом пунктов, так и кадров трахомсестер».В1938 году в деревне Яныши был открыт трахомозный пункт (трахпункт). Специально построенного для него здания не было, и располагался он в частном доме П .К .К и 
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риллова (Этот дом в то время стоял напротив нынешнего дома Охотниковой Агреппины). Фельдшером здесь начал работать А. Осипов. Вскоре трахомозный пункт был переименован в фельдшерско-акушерский пункт. В 1942 году заведующим фельдшерско-акушерского пункта был Егоров А лександр, в 1943 году — Алесей Климов, житель д. Большие Мамыши. Весной 1943 года А.Климов был мобилизован на фронт и вместо него в Ф АП  начала работать Иванова Мария Ивановна. В это время медицинский пункт располагался в частном доме В.В.Васильевой (в настоящее время здесь хозяйство Казанова Владимира). В 1946 году Мария Ивановна по семейным обстоятельствам уехала в г. Чебоксары, и фельдшерско-акушерском пункте начала работать житель Цивиль- ского района Г.Кольцова (жители деревни звали ее просто Груней). Эти работники среднего медицинского персонала проводили большую санитарно-профилактическую работу в деревнях, обращая при этом особое внимание на борьбу с оспой, туберкулезом, трахомой. Благодаря их повседневной работе в деревне к концу 40-х годов зараженность этими болезнями была снижена.В 1949 году в фельдшерско-акушерском пункте начала работать Анисимова Раиса Анисимовна, работавшая до этого времени в Ишакской участковой больнице. В это время Ф АП  размещался в частном доме Никифорова П .Н .В 1952 году для фельдшерско-акушерского пункта было построено специальное здание (в настоящее время здесь размешается ветеринарный участок). Особое внимание строительству этого здания уделял М .И . Косарев, работавший в то время главным врачом Моргаушской районной санэпидстанции. Вот что писала газета «Медицинский работник» Министерства здравоохранения С С С Р  от 24 мая 1955 года о Янышском Ф АП : «Для фельдшерско-акушерского пункта с помощью актива и всего населения построено новое здание. В его четырех светлых просторных комнатах разместились ожидальня, приемная, акушерская, перевязочно-процедурная. Правление колхоза и его председатель В.И.Игнатьев помогают в оборудовании пункта».В 1954 году заведующим Янышским фельдшерско-акушерским пунктом был назначен М.И.Косарев. Именно с его именем связано дальнейшее совершенствование организа-
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Ц и и  здравоохранения, улучшение качества медицинского обслуживания жителей деревень Янышской стороны. С  полной ответственностью подходил он вместе с Р.А.Анисимовой к выполнению своих должностных обязанностей. Они обслуживали больных как в фельдшерско-акушерском пункте, так и на дому. Старожилы рассказывают, что акушерка Р.А.Ани- симова не отходила от больного до тех пор, пока состояние его не улучшалось. Особое внимание уделяли они здоровью детей. За годы их работы фельдшерско-акушерский пункт стал одним из лучших в республике. О нем и о его работниках не раз писали республиканские газеты «Советская Чувашия», «Коммунизм ялавё» и районная газета «Ленинец», показывали по Чувашскому телевидению. Активно участвовали медицинские работники в пропаганде знаний среди населения.В 1975 году Ф АП  переезжает в новое здание, расположенное рядом с сельским Домом культуры. В том году колхоз «Прогресс» выделил 15 тысяч рублей для приобретения стоматологического оборудования. Благодаря этому здесь начал работать зубной кабинет.За высокие показатели, достигнутые в социалистическом соревновании, коллектив Янышского фельдшерского

Медицинские работники Янышской врачебной амбулатории

171



пункта в 1982 году занесен в республиканскую Книгу Почета победителей социалистического соревнования одиннадцатой пятилетки.1 февраля 1985 года открыта Янышская сельская врачебная амбулатория и заведующий Ф АП М .И . Косарев переведен заведующим врачебной амбулаторией. С  ее открытием здесь появились должности врача-терапевта, зубного врача, патронажной медсестры, медсестры физиотерапевтического кабинета, лаборанта клинической лаборатории.Благодаря работе заведующих М .И . Коса рева, М .А .Ш а- милова, С.В.Кудрявцевой, О.В.Тямеевой совершенствовалась организация здравоохранения, улучшалось качество медицинского обслуживания населения. Большую работу по лечению и профилактике болезней проводят в настоящее время медицинские сестры З.П .Сем енова, Л .Н .И льина,С .П .В ираг, В.Р.Ильина и зубной врач Е.М.Андреева, так как среди социальных задач нет более важной, чем забота о здоровье людей.
Ветеринарный участокРабота по борьбе с болезнями животных на селе велась издавна. На территории Чувашии в конце X IX  века регистрировались такие опасные заболевания, как чума крупного рогатого скота, сибирская язва и т.д., наносившие животноводству немалый экономический урон. Поэтому земства стали уделять серьезное внимание ветеринарной службе. Но вначале ветеринарная помощь была предупредительного характера. В целом ветеринарное дело до середины 50-ых годов X X  века все же отставало от запросов животноводства. Специалистов было мало, и радиус обслуживания оставался слишком большим. Так, из отчета Акрамовского волостного совдепа видно, что в 1924 году на волость приходился всего один ветеринарный санитар.В конце 30-х годов X X  века в колхозах, входивших в территорию Янышского сельского Совета, ветеринарными санитарами работали А.Егоров (д. Большие Яныши), В.Павлов (д. Большие Яныши), Г.Ефимов ( д Турикасы), П.Ди- митриев (д. Салакасы). На содержание ветеринарного пункта
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в бюджете сельского Совета была предусмотрена специальная статья. Так, например, в 1938 году на эти цели было выделено 6838 рублей, что составляло пятую часть местного бюджета.Во время Великой Отечественной войны Янышский ветеринарный пункт перестал функционировать и возобновил свою работу в 1948 году как ветеринарно—фельдшерский пункт. В первое время специального здания для него не было, и располагался он в частных жилых домах Антоновой А. (1948—1950), Миронова М .М . (1950—1956). Дашкова Т .Е . (1956—1957). Ветеринарное обслуживание работниками велось в основном на дому.Первым ветеринарным фельдшером в д. Яныши был Андреев Алексей Андреевич. С  1948 года ветсанитаркой здесь работала Смирнова Зинаида Дмитриевна. В 1953 году ветпункт стал подчиняться Моргаушской М Т С (машинно-тракторной станции). Ветеринарный пункт в это время обслуживал селения Янышского, Акрамовского, Хыймалакасинского сельских Советов — всего 28 деревень.С  1950 года ветфельдшером в Янышском ВФП работала Хрусталева Римма Михайловна. В 1954 году она уехала в Аликовский район и вместо нее заведующим была назначена Казанова Елизавета Михайловна.В связи с переходом селений Янышского сельского Совета в 1957 году в административное подчинение Иш- лейского района ветеринарный пункт стал подчиняться Ишлейской М Т С . А с 1958 года ВФ П находился в системе Ишлейской рай ветлечебницы, с августа 1959 года — Чебоксарской райветлечебницы, переименованной в 1964 году в станцию по борьбе с болезнями животных.В 1961 году Чурачикский ветеринарный пункт объединили с Янышским и ветеринарный пункт был преобразован в ветеринарный фельдшерский участок.. В это время здесь фельдшером работал Карпов В.К. С  1964 года ветеринарным участком заведовал Арсентьев Анатолий Леонидович, которому при помощи колхоза удалось построить специальное здание ветеринарного участка на берегу реки Моргаушка. В первые годы ветеринарный участок обслуживал не только скот личного подворья, но и колхозное стадо. А. Л.Арсентьев работал ветфельдшером Янышского ветеринарного участка до 1969 года.
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С  1969 года заведующим ВФУ опять стала Казанова Е .М , а с 1972 — выпускник Казанского ветеринарного института Дмитриев Степан Павлович. В 1978 году ветеринарный участок переезжает в бывшее здание фельдшерско-акушерского пункта и по сегодняшний день находится там.В марте 1981 года в колхозе «Прогресс» создается самостоятельная ветеринарная служба, и Степана Павловича назначают главным ветеринарным врачом хозяйства. Вместе с ним в течение многих лет в хозяйстве ветеринарными работниками трудились и продолжают работать А.А.Овчинникова, Ф. И. Григорьева.С  1983 года заведующим ветеринарно-фельдшерского участка работает Иванова Светлана Германовна.Сегодняшнее состояние животноводства требует постоянного контроля за эпизоотической обстановкой и недопущения переноса заболеваний скота и птицы из других регионов, поэтому ветеринарные работники деревни ведут большую профилактическую работу.
Детский сад «Ивушка»Открыт в октябре 1987 года в специально построенном типовом здании на 90 мест. Со дня открытия и до середины 90-ых годов это учреждение считалось ведомственным - его содержал колхоз «Прогресс». Детский сад был рассчитан на четыре группы, и там были созданы все условия для совершенствования воспитательно-образовательного процесса. Дети учились здесь видеть красивое во всем окружающем: в людях, себе, природе. Все помещения были оформлены с учетом современных гигиенических и эстетических требований. В первые годы работы детского сада все четыре группы были переполнены. Заведующими работали И.Л.Шурнова, Л.Г.Савельева, П.И.Васильев. В настоящее время дошкольным учреждением руководит Е.Г.Алексеева. Со дня открытия в садике воспитателями работают С.Л.Иванова, О .И .З амятина, пом. воспитателя Л.Н.Михайлова, музыкальным руководителем — З.Н.Владимирова, поваром — М.В.Рыкова.В связи с сокращением количества детей дошкольного возраста здание детского сада в 1999 году закрыли. В насто
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ящее время это здание реконструировано под жилье. А детский сад, к сожалению, ютится в небольшом, неприспособленном для дошкольного образовательного учреждения здании.
Дом ветерановВ конце 80-х годов в республике открывается сеть Д омов для престарелых. Состарился человек — пусть пользуется социальными правами, предоставленными законами. В ноябре 1991 года в д. Яныши открыт Дом ветеранов. Его здание построено хозяйственным способом колхозом «Прогресс». До 1992 года Дом ветеранов находился на балансе этого хозяйства. В том году это учреждение передано в систему социального обеспечения Чебоксарского района.Со дня открытия заведующим здесь работает Р. В. Васильева, энергичный, преданный своему делу человек. Благодаря ей и социальным работникам Д.И.Васильевой, Е .Н .В асильевой, З .П .П лотниковой созданы все условия для нормальной жизни престарелых.В настоящее время Янышское отделение временного проживания (так называется теперь это учреждение) является структурным подразделением РГУ «Центр соцзащиты населения Чебоксарского района» Министерства здравоохранения и социальной политики Чувашской Республики.
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СУДЬБА Р ЕМ ЕС ЕЛ  И П РО М Ы СЛ О ВВ системе мер по экономическому и социальному развитию села важная роль принадлежит подсобным производствам и промыслам. Они способствуют интенсификации с/х производства, улучшению использования рабочей силы, а также созданию хороших условий жизни на селе.Ремеслом в деревне занимались издревле. Особенно хорошо были развиты деревообработка, кулеткачество, ткачество, лозоплетение, обработка кожи.Деревообработка находилась на высоком уровне. Избы, бани, сараи, амбары рубили из различных пород древесины. Долбленые сосуды использовались для хранения пищевых продуктов и одежды — сюпсе (gynge), чиряс (чёрес); для сбивания масла — пахтаница (уйран дупди); колода (кункй- ра), корыто (валашка). О высоком развитии этого вида промысла свидетельствует сохранившаяся до наших дней деревянная утварь: ложки, половники, лопаты, ковши, ведра, бочки, кадушки и т.д. Кора липы (лыко) использовалась для изготовления лаптей и разных видов плетеных изделий, таких, как кошель (пештёр), кошелка, плетенка (кушел). Плели из цельных прутьев лозы корзины, колыбели (сйпка), кошели редкого плетения (лЗп2).Развитым кустарным промыслом являлось кулеткачество (чйпта дапни), вредное для здоровья занятие. Но других способов зарабатывания денег не было, так как железнодорожные станции, пристани находились на дальнем расстоянии, и не многие жители наших деревень могли уходить на работу за пределы деревни. Отходничество (аякка кайса ёдлени) в X IX  веке в наших деревнях было развито слабо. Изготовление кулей (чйпта) производилось на кулеткацком стане, который стоял обычно в избе. Некоторые зажиточные крестьяне строили для этого и специальные помещения.В изготовлении кулей участвовали и дети, вдыхая при этом пыль. Из отчета председателя Акрамовского волостного совдепа 1926 года видно: « Жители деревень нашей волости берут на выделку сырое мочало, привлекают малолетних подростков и эксплуатируют их в течение 10-15 часов, за что получают 15-20 копеек в день». (Для сравнения: 1 пуд ржаной муки в это время стоил от 2 до 3 рублей.) Особенно
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много этим промыслом занимались жители деревень Мамы- ши и Тимой Мамыши. По сведениям Акрамовского волостного правления, здесь в 1896 году кулеткачеством были заняты 60 семей и их совокупный годовой доход составлял 60 рублей. Крестьяне продавали свои товары скупщикам, а большей частью — местным торговцам. Так в деревнях появились посредники, занимавшиеся куплей-продажей рогож по заказу потребителей (Павлов Е .П ., Петров Н .П . и некоторые другие). Изделия из мочала длительное время (до середины 60-х годов X X  века) являлись товарами сбыта из деревень нашего округа.Материалом для одежды вплоть до середины X X  века служили домотканое сукно, войлок и кожа. Поэтому все эти виды ремесла (обработка волокна, прядение, ткачество) были хорошо развиты. В каждом доме имелись инструменты и оборудование для обработки волокна и ткацкий стан.В наших деревнях получил развитие и такой вид ремесла, как обработка кожи и меха. Для крестьян изготовленные из этого сырья шубы (кёрёк), тулупы (тЗлЗп), шаровары были необходимой одеждой в зимнее время. Каждое хозяйство нуждалось в конской упряжи, тоже изготовленной из кожи. Из свода материалов по кустарной промышленности Козьмодемьянского уезда за 1881 год видно: «В селении Яныше- во шорный промысел производится незначительный, большею частью занятие это бывает по заказам местных жителей, также часто сбываются на соседнем Хоракасинском базаре».В конце X IX  века, в связи с переходом к избам по- белому, печи начали класть из кирпича. Небольшое развитие в это время получило кирпичное производство. Но сначала их для кладки печей не обжигали. Замешивали глину ногами и через некоторое время закладывали в специальные формовки на сушку. Так получался кирпич-сырец.Из каленого кирпича в начале X X  века был построен нижний этаж дома П.Г.Назарова, предназначенный для торговли бакалейными товарами. По рассказам старожилов, кирпичи для строительства этого здания были привезены в деревню из Чебоксар, где в это время действовало около 20 кирпичных сараев.Но и деревенские умельцы пытались изготовлять каленый кирпич. Его производство в конце X IX  — начале X X
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века было налажено на берегу речки Ломжарка Петром С еменовым. Здесь стоял небольшой сарай для сушки сырого кирпича, имелся специальный стан для формовки, была построена печь для его обжига. Производством кирпича в 1896 году в деревне Яныши помимо Петра Семенова занимались еще два человека. Кирпичи, изготовленные Петром Семеновым, сохранились по сей день в хозяйстве его внука Петрова В.Ф. В 1928 году комитет взаимопомощи деревни Яныши сумел построить небольшой кирпичный завод в проточном овраге Сиртаван. ( В отчете сельского Совета за этот год это предприятие названо заводом, а на самом деле оно было небольшим кустарным предприятием, где все виды работ выполнялись вручную). В год здесь изготавливали 4000 штук сырого кирпича. Глину замешивали лошадьми. Производственного развития завод не получил и вскоре был закрыт.До X V II века среди чувашей, как и среди других народов, были свои кузнецы. Но, к сожалению, в архивных документах о развитии данного промысла до этого времени найти нам не удалось. В начале XV II века после крестьянских восстаний царское правительство запретило заниматься инородцам этим промыслом. И эти запреты были отменены только в середине X IX  века. Крестьянам наших деревень приходилось обращаться к услугам русских ремесленников и торговцев. Торговля железными инструментами неплохо велась и на Ишакской ярмарке, которая ведет свое начало с 1780 года. В деревню продавать свои изделия приезжали торговцы из уездных городов и русских селений. Позднее в деревнях появились русские кузнецы. При помощи сельского общества им удалось построить кузницы, в открытии которых были заинтересованы и сами крестьяне.В документах архивного фонда «Исправник Козьмодемьянского уезда Казанской губернии» за 1889 год имеется сведение, что при деревне Большие Яныши была кузница [28, 25]. Она располагалась вблизи Ман ?3л. Кузница помещалась в небольшой деревянной постройке, и там имелось небольшое количество инструментов. Со дня основания здесь кузнецом работал Антон Васильев, житель деревни Малые Яныши. Еще совсем юношей он начал постигать азы кузнечного дела в Шатьмапосинской кузнице, где работал молотобойцем в течение 7 лет. Достигнув определенного мастер
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ства, вернулся в родную деревню и открыл свою кузницу. Он действительно был мастером своего дела, потому жители деревни прозвали его Антоном-Кузнецом. Впоследствии название профессии перешло в фамилию Кузнецов. По сей день потомки Антона носят эту фамилию.В конце X IX  века появилась кузница при деревне Малые Яныши. Стояла она рядом с хозяйством Петра Семенова на берегу речки Ломжарка. Первым кузнецом здесь работал Федор Романович Романов-Кузнецов. Появление кузницы в Малых Янышах было связано со строительством водяных мельниц. В 20-х годах X X  века кузницу построили на пригорке, расположенном на западной стороне д. Малые Яныши. Долгое время кузнецом здесь работал Басов Петр Иванович, уроженец села Русское Сормово. Петр Иванович был авторитетным человеком в деревне. К нему жители деревни обращались не только за изготовлением кованых изделий, но и за советом. С  1927 года он постоянно избирался членом Янышского сельского Совета.В начале X X  века появились кузницы в дд. М. Торханы, Турикасы и Салакасы. В Малых Торханах кузница стояла в овраге. Во время организации колхозов здесь кузнецом работал Макаров Матвей Макарович. После войны кузницу перенесли к конюшне, и она действовала до середины 90 годов X X  века.Кузнецы изготавливали разнообразную продукцию: ухваты, кочерги, ковши, ведра, топоры, молотки, ножи, косы, вилы, лопаты, гвозди, зубья для борон, сошники и т.д.Некоторые зажиточные крестьяне в начале X X  века при своих домах держали кузницы. Из заявления Масленникова Константина Семеновича, владельца водяной мельницы и маслобойки, в Президиум Чувашского Ц И К  в 1930 году видно: «Я сам, будучи крестьянином, до революции являлся чернорабочим Новосибирской железной дороги, где научился кустарному, кузнечному ремеслу. В настоящее время при доме имеется кустарная кузница, где я занимаюсь в свободное время» [26].До 60-х годов X X  века кузницы были единственным местом для ремонта сельскохозяйственных орудий труда. Места расположения кузниц в разные годы на территории Янышского сельского Совета можно проследить по карте на стр. 197.
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Жители наших деревень издревле занимались сельским хозяйством. Поэтому большой удельный вес в промышленности занимала переработка зерна (мукомольное производство). До появления ветряных и водяных мельниц чувашские крестьяне применяли ручную мельницу, а каждая состоятельная семья содержала меленку-колотовку на речке (мельница простейшего устройства). Водяное колесо у такой мельницы было нижнебойное, поэтому они устанавливались на специально изготовленных площадках прямо у стока воды. По некоторым сведениям такая меленка-колотовка в середине X V III века стояла при впадении речки Ломжарка в реку Моргаушка.Из рассказов Михаила Тимофеевича Тимофеева, изложенных Н .В . Васильевым, мы узнаем: «Старший сын Тома- ка — Торондей перешел жить к речке Ломжарка (Торондей жил во второй половине XV III века)...Он был деловым и предприимчивым человеком. На речке Торондей построил мельницу (меленку-колотовку). Она была на том месте, где в настоящее время находится приусадебный участок Аполлона Федоровича». Мельница стояла на правом берегу речки Ломжарка. В то время у крестьян д. Яныши таких меленок- колотовок на реке Моргаушка было несколько.Но с начала X V II I века такой способ переработки зерна перестал отвечать насущным требованиям времени. Известный ученый, доктор исторических наук Димитриев В.Д. в своей книге «История Чувашии XVIII века» пишет: «До XVIII столетия чувашам, как и мордве, марийцам и татарам, известны были только меленки-колотовки, составлявшие необходимый элемент домашней промышленности. С  начала XV III века в связи с развитием вывоза товарного хлеба из Чувашии (большей частью в виде муки) и широким распространением винокуренного производства, купцы, зажиточные русские крестьяне и даже некоторые представители чиновничества и низшего духовенства развернули строительство однопоставных и двупоставных мельниц русского типа в чувашских селениях, арендуя у крестьян мельничные места» [4, 224]. Из исследований ученого мы узнаем, что в середине X V III века на территории Чувашии действовали около 300 водяных мельниц русского типа.
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Имелись ли такие водяные мельницы на реке Моргаушка в XV III веке?В 1794 году старший землемер, титулярный советник Павел Пагуткин в Межевой книге по итогам проведенного им Генерального межевания сделал экономические примечания с описанием расположения деревень, рек, лесов, оврагов, мельниц, промыслов. «Речка Моргаушка в летнее жаркое время бывает шириною от одной до пяти сажен глубиною от половины одного и до двух аршин на коих состоят мукомольныя мельницы на речке Юлачки одна о двух поставах, на речке Моргауши пять, каждая об одном поставах, отдаваемый от Казанской Казенной Палаты в четыре летнее содержание из оброку разным людям, которые действия имеют кроме полой воды во все время. Содержатели мельниц с помольщиков получают доходу с четверти по четверику и собирают в год с каждого постава разного хлеба четвертей до шести» [19, 205]. На карте Генерального межевания Козьмодемьянского уезда видно, что при деревне Янышево на речке Моргаушка стояли две водяные мельницы русского типа (см. ксерокопию карты) [19].В конце X V I11 века владельцами мельниц в основном были купцы, и чистый доход, получаемый ими от мельниц, служил дальнейшему обогащению их содержателей.Чуть ниже д Янышево по течению реки Моргаушка при впадении «в оную речку Ломзарки и стока, ключа без имя- ных по обе стороны на показанной речке пруд (вблизи деревни Хыймалакасьи — Г.В.) и при нем мукомольная мельница о двух поставах действующая во все время кроме полой воды доходуж с помольщиков строитель с братею получают в год по 50 рублей да разного хлеба пуд до ста и более...» [19]. Эта мельница принадлежала Чебоксарской Спасо-Преобра- женской Геронтьевской пустыни. По архивным документам видно, что водяные мельницы русского типа вблизи д. Яныши появились еще в середине X V III века.Старейший житель деревни Яныши Никифиров И .Е. также подтверждает, что на реке Моргаушка водяная мельница стояла еще в конце XV III века. Располагалась она возле Карлак шырланё (см. карту). Но, вероятнее всего, эта мельница была меленкой-колотовкой, так как следов водоотводного канала там не сохранилось.
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В связи с появлением водяных мельниц русского типа меленки-колотовки, стоявшие на реке Моргаушка, были затоплены, а часть из них разобрана бывшими хозяевами.По рассказам старожилов, при деревне Салакасы еще в середине X IX  века действовала водяная мельница простей- шого устройства — Мотакка арманё. «Мотакка (мудалкка) — маленькая водяная мельница (старинного устройства)» - такое объяснение дает значению этого слова Н .И . Ашмарин. Проточный овраг, где располагалась эта мельница, имеет географическое название М О ТА К К А  £ Ы Р М И , что также подтверждает наличие когда-то здесь водяной мельницы. Вероятнее всего, здесь для водозабора строили запруду. Из-за недостаточности воды мельница работала весной (сразу после весеннего половодья), а также в летнее время с перебоями, гак как в пруду должна была накопиться вода с небольшого ручейка. Ее производительность была очень маленькой. Неудобное расположение и нерегулярная работа привели к тому, что ее разобрали.В середине X IX  века при деревне Малые Яныши появляется еще одна водяная мельница. Располагалась она на левом берегу реки Ломжарка (в настоящее время это место затоплено плотиной). Мельницу на реке Ломжарка в старину называли двояко: «Ятраца арманё», «Петок арманё». В своих воспоминаниях о деревне Малые Яныши Васильев Н.В. об этой мельнице писал так: «Почему эту мельницу называют «Ятраца арманё», когда его содержал наш дед Петр С е менов?» Но ответа на этот вопрос Николай Васильевич не дает. Здесь, видимо, очевидно одно: ее построил и содержал вначале некрещеный чуваш Ятраца (это подтверждают и названия родника и пригорки, расположенные вблизи бывшей мельницы — «Ятраца д2лё», «Ятраца сЗрчё»), а потом она стала принадлежать Петру Семенову, который владел этой мельницей до 1924 года.В конце X IX  века началось строительство усовершенствованных русских наливных водяных мельниц на реке Моргаушка. Так, в это время вблизи деревни Малые Яны- шево появляются 2 мельницы, правда, одна из них (мельница № 3) стала принадлежать Второму Туруновскому (Хый- малакасинскому) сельскому обществу. Их строительством занимались русские предприимчивые люди. (По некоторым данным, мельницу при деревне Малые Яныши построил
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петербуржец. По другим сведениям, строительством этой водяной мельницы занимались зажиточные русские крестьяне села Русское Сормово). Приехав в деревню, они прежде всего обращались за помощью к местным жителям. Вот как вспоминал об этом впоследствии М .Т. Тимофеев (по рассказам И.Е.Никифирова): «... приехали они в деревню на паре лошадей и остановились возле нашего дома. Опрятно одетые люди сошли с тарантаса и вместе с моим отцом пошли к реке, а потом они стали что-то мерить... ».Устроить пруд на быстротечной реке Моргаушка оказалось делом нелегким. Для его запруды использовались сваи, доски, хворост, ржаная солома. Землю брали с пригорка, расположенного неподалеку от пруда. Строили его способом ниме. Достигнув определенного уровня, вода устремлялась по канаве, длина которой составляла 65 саженей (около 140 метров), и приводила в движение колесо силою падающей воды. Водяное колесо было насажено на горизонтальный вал, который приводил в движение сухое колесо, от которого по зубчатым передачам передавалось к жерновам. По своей производительности эта мельница почти в три раза превосходила мельницу на речке Ломжарка, но уступала мельнице №3. Особенно удобны были подъездные пути к ней.Ветряные мельницы в Чувашии распространяются также в XV III веке. Можно полагать, что в наших местах они появились чуть позже — в середине X IX  века. Их ставили на возвышенном месте при деревнях Турикасы и Салакасы. Где именно стояли первоначально эти мельницы, и кто был их первыми хозяевами? К сожалению, пока точных сведений найти не удалось. Не сохранились их названия и в памяти народной, ведь, как правило, они зачастую получали названия в честь своих первых хозяев.К 1918 году в Акрамовской волости было 17 водяных мельниц. Из них 12 на реке Моргаушка, 4 — на реке Кудяр- ка, 1 — на реке Ломжарка. Количество ветряных мельниц было 42 [24].В том же году все мельницы были национализированы и стали принадлежать сельским обществам. Право их открытия и закрытия с этого момента предоставлялось исключительно уездному мельничному продотделу. Все мельницы были пронумерованы, и на них была составлена опись [24]. Прежние владельцы начали брать их в аренду.
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Опись водяной мельницы № 3 (при деревне Хыймалака- 
сы). Заведующий мельницей — Михаил Степанович Корытни- 
ков. Район обслуживания — дд. Хыймалакасы, Лапракасы.

Длина Ширина

1. Дом помольный 7 аршин 
(4 м 98 см) 7 аршин 

(4 м 98 см)

2. Амбар помольный 3 аршина 
(2 м 12 см)

2,5 аршина 
(1 м 79 см)

3. Амбар шаечный 9 аршин 
(6 м 04 см) 2,5 аршина 

(1,79 м)

4. Сарай для лошадей 4 сажени 
(8 м 55 см)

5. Количество поставов 3 постава
(пара мельничных жернов)

6. Диаметр жернова
■ У --------------—----------------------------

и  § 1/3 четвертей (1 м 12 см),2) 6.1/2 чет.
3) 6 чет.

7. Размер водяного колеса 
(диаметр) 15 четвертей (2 м 66 см)

8. Размер сухого колеса 
(диаметр) 9 четвертей (1 м 59 см)

9. Суточная производи
тельность 30 пудов

10. Месячная производи
тельность 900 пудов

11. Весы коромысловые 
длиною 4 аршина

12. Гири: 2-х пудовые — 2, 
1 пудовые — 1,

10 фунтовых —20, 
5 фунтовых — 10

13. Ширина пруда 4 сажени
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Опись ветряной мельницы № 5 (при деревне Турикасы). 
Арендатор — Сергей Семенов. Район обслуживания — 
дд. Турикасы и М . Торханы.

Длина Ширина

1. Дом помольный 7 аршин 
(4 м 98 см) 5 аршин

2. Амбар помольный - -

3. Количество поставов 1 постава

4. Диаметр жернова 5 четвертей (88,8 см)

5. Суточная производи
тельность 30 пудов

6. Весы коромысловые длиною 4 аршина

Опись ветряной мельницы № 6 (при деревне Салакасы). 
Арендатор — Дмитрий Павлов. Район обслуживания — 
дд. Салакасы и Туманакасы.

Длина Ширина

1. Дом помольный 3 аршина 3 аршина

2. Амбар помольный 7 аршин 
(4 м 98 см)

5 аршин 
(3 м 57 см)

3. Количество поставов 1 постава

4. Диаметр жернова 5 четвертей (88,8 см)

5. Суточная производи
тельность 20 пудовПри мельнице имелись весы коромысловые, гири, лампы железные, кадки осиновые.
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Опись водяной мельницы № 7 (при деревне Малые Яны- 
шево) Арендатор мельницы — Семенов Петр Семенович. Район 
обслуживания: - д.д. Большие и Малые Янышево.

Длина Ширина

1. Дом помольный 2 сажени 
(4 м 27 см) 2 сажени

2. Амбар помольный 3 сажени 
(6 м 40 см) 3 сажени

3. Сарай для лошадей 3 сажени

4. Количество поставов 1 постава

5. Диаметр жернова 4, '/2 четвертей (73,21 см)

6. Размер водяного колеса 
(диаметр) сухого колеса 26 четвертей 

12 четвертей
7. Суточная производи
тельность 4 пуда

8. Месячная производи
тельность 120 пудов

9. Ширина пруда 4 сажени

Опись водяной мельницы № 8 (при деревни Малые Яны
шеве). Арендатор мельницы — Масленников Константин Семе
нович. Район обслуживания — д.д. Большие и Малые Янышево.

Длина Ширина

1. Дом помольный 7 аршин 
(4 м 98 см) 7 аршин

2. Амбар помольный 5 аршин 
(3 м 57 см) 4 аршина 

(2 м 84 см)

3. Амбар шаечный 6 аршин 
(4 м 26 см) 6 аршин

4. Сарай для лошадей 4 сажени 
(8 м 53 см) 4 сажени

5. Количество поставов 2 постава
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Длина Ширина

6. Диаметр жернова 6 четвертей (1 м 06 см)

7. Размер водяного колеса 
(диаметр) сухого колеса

12 У2 четвертей (2 м 14 см) 
9 '/2 четвертей (1 м 62 см)

8. Суточная производи
тельность

20 пудов

9. Месячная производи
тельность

600 пудов

10. Весы коромысловые 
длиною 8 четвертей (1 м 42 см)

11. Ширина пруда 9 саженей

30 декабря 1919 года в г. Козъмодемьянске в уездном земельном отделе состоялся первый съезд всех заведующих, арендаторов мельниц, где были приняты соответствующие решения. Чтобы поставить на должную высоту мельничное дело и поднять их производительность содержатели мельниц были обязаны:- через каждые 2 недели представлять в уземотдел письменный отчет о деятельности и состоянии мельниц;- следить, чтобы мельница содержалась в образцовом порядке и исправном состоянии;- содержать мосты при деревнях в исправном состоянии.Советы возложили большую ответственность на владельцев мельниц, которые, в свою очередь, с 1923 года по новому избирательному положению были лишены избирательных прав. Все это привело к их закрытию. К 1926 году в Акрамовской волости осталось всего 7 водяных мельниц. В 1924 году на некоторое время была закрыта мельница №7, в конце 20-х годов не стало мельницы № 3. В те же годы была закрыта и разобрана ветряная мельница при деревне Сала- касы. В 1927 году перестала функционировать на некоторое время мельница Масленникова К .С . (мельница № 8). Но жители деревни уже не могли обходиться без водяной мельницы, и зажиточный крестьянин д. Б. Яныши Назаров П.Г. в 1927 году арендовал мельницу № 7, хотя и был лишен избирательного права.
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Содержать водяные мельницы считалось черезмерно трудным занятием. Ежегодно после бурного половодья и ледохода приходилось прудить реку. На арендаторов налагали большой лопаточный сбор. Так, в 1928 году Назаров П.Г. за аренду мельницы должен был заплатить натуральный налог в количестве 250 пудов муки в год, что представлялось невозможным, так как за сутки количество лопаточного сбора составляло всего около 20 фунтов. В связи с этим председатель сельского Совета Сергей Этриванов обратился в Чебоксарский райисполком с письменным заявлением об уменьшении лопаточного сбора с арендатора этой мельницы. Налог был уменьшен в два раза.Водяные мельницы действовали круглогодично (за исключением периода весеннего половодья).В связи с организацией колхозов мельницы перешли в их ведение. Водяную мельницу № 8 в неплохом состоянии содержал колхоз им. Тельмана (д. Большие-Яныши). Заведующим мельницей в колхозе был назначен И.Н.Никифоров. В 1942 году мельница была разобрана, и ее здание, конструкции увезены в колхоз им. Тельмана для переустройства в ветряную мельницу. К сожалению, этот колхоз не сумел собрать мельницу на новом месте, и ее детали, конструкции стали пропадать.Мельница № 3 Петра Семенова тоже была разобрана и перевезена в д. Малые Торханы, где также не смогли восстановить ее. Бывшую ветряную мельницу Сергея Семенова при деревне Турикасы в начале 30-х годов X X  века перевезли на новое место и действовала она вплоть до начала 60-х годов. Долгое время ее в исправном состоянии содержал житель той же деревни Лука Байков.Такова участь ветряных и водяных мельниц, располагавшихся в нашем округе.С  90-х годов X IX  века в нашем сельском обществе наблюдается некоторый подъем в развитии такого промысла, как маслобойное. Для отжима растительного масла из семечек конопли были построены маслобойные кустарные предприятия (в народе их называли заводами) в деревнях Малые Янышево и Салакасы. Маслобойка в деревне Малые Янышибыла построена Семеном .............. , и располагалась она напригорке рядом с его хозяйством (см. карту). Ее хозяин в на
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роде получил прозвище £у £еменё, а в последующем - фамилию Масленников. Интересна история создания этого небольшого предприятия. Сын Константин повздорил со своим отцом и уехал на заработки за пределы Чувашии. За несколько лет отхожего промысла смышленому парню удалось усвоить секреты маслобойного производства. Приехав в деревню, он сообщил отцу, что имеется возможность купить оборудование для маслобойки. Отец согласился. Так, в деревне Малые Яныши появляется маслобойка. После революции маслобойка перешла к его сыну — Константину. По сведениям Акрамовского волостного исполкома, эта маслобойка действовала до 1920 года.В д. Салакасы зажиточный крестьянин Ефимов Алексей Ефимович вложил свои средства, накопленные в сфере земледелия и торговли, в строительство маслобойки. Она стояла на краю оврага рядом с деревней. По данным Акрамовского волостного совдепа, на 1919 год в волости действовало 9 маслобоек. Из них 1 в д. Малые Яныши, 2 — в д. Салакасы. Брат Алексея Ефимова Илья Ефимов построил отдельную маслобойку, так как желающих отжима растительного масла было много.К 1922 году в волости осталось всего пять действующих маслобоек. Из них в Янышском сельском обществе — 2: одна в д. Малые Янышево, другая в д. Салакасы (маслобойка И.Е.Ефимова) К этому времени были закрыты маслобойки Масленникова К .С ., Ефимова А. Е ., и это было связано прежде всего с национализацией малых предприятий. Но, к счастью, жители деревни Малые Яныши без маслобойки не остались. Еще в 1914 году владелец маслобойки деревни С а лакасы Ефимов А .Е . привез в качестве свадебного приданого дочери Матрене оборудование для маслобойки. За короткое время построили здание, разместили оборудование и наладили производство. Маслобойка стала принадлежать его зятю — Михаилу Тимофеевичу Тимофееву. Но в связи с мобилизацией М.Т.Тимофеева на Первую мировую войну, а потом на гражданскую войну она до 1921 года не действовала.Работу этих предприятий можно проиллюстрировать примером работы маслобойки, принадлежавшей М .Т.Тимофееву. Ее здание состояло из двух помещений — холодного и теплого. В первом было установлено горизонтальное колесо,
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насаженное на вертикальный вал, приводимый во вращение тягловой силой (использовались лошади). С  вертикального вала движение по зубчатым передачам передавалось на шестигранный горизонтальный вал, который приводил в движение лопатки и вальцы, расположенные внутри теплого помещения. «В качестве плющильных машин служили вальцы, вращающиеся в разные стороны и различными скоростями, которые были изготовлены из закаленного чугуна. Семена подавались через находящийся в верхней части машины бункер и, пройдя через вальцы, выбрасывались в измельченном виде в нижней части» [17, 74]. Чтобы масло легче вытекало, измельченные семечки конопли после размола варили в котлах в течение 45 минут и « ...чтобы те части масленки (мезги), которые прилегали к дну и стенкам котлов, не подгорели, к котлам была приспособлена механическая мешалка (лопатки). Горячая масленка передавалась на пресс для выжимания.... Прессование проводилось на винтовых прессах» [17, 76|. На этой маслобойке в год перерабатывали 2600 пудов семечек, и чистая годовая прибыль составляла 240 рублей (из отчетных данных 1922 года). В 1930 году маслобойка стала принадлежать Малоянышскому колхозу «Ударник». Она действовала до 1963 года. Здание маслобойки и оборудование разобраны в 1970 году.До появления механических шерсточесален чувашские крестьяне овечью шерсть обрабатывали ручной шерстобойкой. В начале X X  века в наших деревнях появляются механические шерстобойки. Они работали на конной тяге. В 1919 году в деревне Турикасы шерстобойку содержал Семенов Сергей, владелец ветряной мельницы, а вд. Малые Яныши — Масленников К .С ., владелец водяной мельницы. В 1926 году шерстобойка Константина Семеновича за несвоевременную уплату ссуды Акрамовскому кредитному товариществу перевезена в село Акрамово.После раскулачивания Сергея Семенова шерстобойка, принадлежавшая ему, перешла в ведение колхоза «Маяк» и функционировала в д. Турикасы до 1959 года (до этого времени она работала на конной тяге). В том году она была перевезена в д. Большие Яныши и вскоре сгорела.Следующий этап развития подсобных предприятий в наших деревнях связан с именем Васильева Валентина Васи
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льевича, председателя колхоза «Прогресс». В целях полного и равномерного использования трудовых ресурсов и местных источников сырья, повышения доходности общественного хозяйства колхоз создает и развивает (не в ущерб сельскохозяйственному производству) подсобные предприятия.Благоприятные условия для развития малой промышленности создала электрификация населенных пунктов и производственных объектов колхоза. Благодаря этому, в хозяйстве появляются электрические двигатели, заменившие тягловую силу.В 50-е годы стало выгодным производство крахмала. Военизированные заводы его закупали по дорогой цене. На заседании правления колхоза было принято решение о строительстве цеха по переработке картофеля и было выбрано удачное место — правый берег речки Ломжарка (см. схему), так как для мойки картофеля нужна была вода. В течение лета 1963 года возвели кирпичное здание и устроили небольшую плотину на речке. За это время было закуплено и оборудование — агрегат ПКА-10 и сушилка. Установкой и наладкой оборудования занимался житель деревни Шоркасы Моргаушского района, инженер-самоучка Шурнов Леонид Петрович. Местные жители его по праву называли «местным Кулибиным». Этот технически грамотный человек за свою жизнь сделал немало изобретений и был умелым рационализатором. Вот как писала о нем газета «Ленинец» в те годы: «Гордость колхоза — крахмальный цех, а цех — детище Леонида Петровича. Это он установил в нем оборудование, наладил технологию производства. Из научно-исследовательского института приехал инженер-механик по внедрению новой техники. Ознакомился с работой цеха, эксплуатацией оборудования, технологией производства, — только так и сказал: «Отлично! Ваш опыт следует распространять в других хозяйствах!».Из воспоминаний Л.Шурнова:«Агрегат установили, а сушилку не смогли. Слишком большой оказалась. Что же делать? Валентин Васильевич и тут нашел выход. Сушилку продали крахмалзаводу деревни Унгасемы Цивильского района и договорились сушить крахмал там. Так в первое время переработанный картофель пришлось возить на сушку. Но там вскоре отказались выполнять
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наш договор, и нам пришлось остановить свой агрегат, так как негде было сушить крахмал. Валентин Васильевич не находил себе места. И тогда я предложил сконструировать и собрать сушилку у себя на месте (все чертежи у меня уже были готовы). Он не поверил, но, тем не менее, утром следующего дня мы выехали в г. Чебоксары и заказали там детали для будущей сушилки. Через неделю детали были готовы, и осталось только их собрать.За короткое время я с этой работой справился. Вот настал день, когда нам предстояло испытать наш собственный, нами собранный агрегат — сушилку. Валентин Васильевич при этом хотел присутствовать сам, но получилось так, что его вызвали в райком партии на заседание бюро.Сушилка работала безотказно, и в ларь поступал сухой крахмал. К вечеру на завод приехал председатель колхоза, видимо, прямо из района, так как на нем было новое демисезонное пальто. Увидев, что в ларь поступает готовый к отправке продукт, так обрадовался, что снял пальто и бросил в крахмал. « Валентин Васильевич, что вы делаете? Пальто ведь новое», — не удержался я. «Ничего, Леня! Ничего, браток! Главное, у нас свой сухой крахмал!». В глазах председателя появились слезы».Завод работал в три смены по пять человек. Готовую продукцию через Чуваш потребсоюз отправляли на «320 завод» (ныне завод им. В.И.Чапаева). В сутки в среднем производили около тонны сухого крахмала. Следует отметить, что производство было налажено безотходное. Для подачи картофельного сока на молочно-товарную ферму была проложена труба, а мезгу (30—35% от переработанного картофеля) вывозили на свинотоварную ферму на откорм свиней.В связи с большой потребностью в картофеле колхоз в эти годы резко увеличил его площади. Работал завод и на давальческом сырье: сдавали сюда картофель частники и соседние колхозы.Крахмал пользовался большим спросом. Именно благодаря ему колхоз в эти годы встал на ноги. В 1964 году колхоз получил с этого предприятия 160 тысяч рублей чистой прибыли, что составляло 40% от общей прибыли хозяйства.Через год установили еще один агрегат — АПЧ-25(пе- рерабатывал 25 тонн картофеля в сутки). Агрегат располагал-
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Работники крахмального завода после смены (слева направо): 
М.Григорьева, В.См ирнова, М .Я лугин , З.Ш урн ова, Т.Смирнова.

ся в холодном помещении и поэтому работал только с августа до ноября, т.е. до наступления холодов.За все время работы крахмалзавода его бессменным руководителем, в то же время сменным мастером был Шур- новЛ.П.В 1965 году ученые изобрели химический состав, способный заменить крахмал. В связи с этим потребность в крахмале у военизированных заводов упала. По этой причине вначале перестал действовать агрегат АПЧ-25, затем закрыли и весь завод. Его здания были разобраны к 1974 году, а оборудование долго стояло на берегу речки Ломжарка. Во время строительства плотины агрегаты перетащили на возвышенное место, а впоследствии они были сданы в металлолом.С  1962 года в деревне Яныши действовала пекарня производительностью до 200 кг хлеба в сутки. На ее строительстве настояли сами колхозники. Она освободила от домашнего хлебопечения не менее 100 женщин. Все работы здесь производились вручную. С  момента открытия предприятие было передано в ведение Ишлейского райпо, но хлеб продавали только жителям деревень, входящих в территорию колхоза « Прогресс». Отменные вкусовые качества были у этого хлеба. Хлебопекарню закрыли в 1989 году в связи с нерентабельностью малых предприятий.С  1966 года в д. Яныши работал Дом быта, филиал Чебоксарского районного бытового комбината. Располагался он в бывшем доме раскулаченного крестьянина д. Салакасы Ефимова А .Е. Здесь в основном действовала швейная мастерская по пошиву одежды. В то время из-за дефицита на промыш
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ленные товары (в т.ч. и на одежду) население часто обращалось к услугам швейной мастерской. В 1993 году Дом быта закрыли.Таким уж предприимчивым, деловым, и творчески мыслящим человеком был Валентин Васильевич, что по его инициативе в 1968 году началось строительство винного цеха. Его ввели в эксплуатацию в 1972 году. Пуск этого предприятия позволил решить сразу несколько проблем. Раньше сбыт скоропортящейся продукции: яблок, вишни, земляники, смородины — был затруднен, часть ее оставалась нереализованной и быстро портилась. Теперь эту продукцию отправляли в винцех. Здесь была установлена поточная линия по разливу вина. Оборудование в винцехе было установлено тем же мастером — Шурновым Л .П ., который в первое время был заведующим производством. С  июля 1973 года эту должность занял видный специалист по виноделию Татарчен- ко В. С  этого момента выпускаемая предприятием продукция стала весьма разнообразной. Выпускались вина под названием «Яблочное», «Малиновое», «Черноплоднорябиновое», «Смородиновое». Особым спросом пользовалось вино «Малиновое».Работа в винцехе была налажена в две смены, и действовал он круглогодично. Из отчета о работе подсобного промышленного предприятия, состоящего на балансе колхоза за 1976 год: «Работало на предприятии — 9 человек. Стоимость продукции за год — 103317рублей. Произведено за год — 10332 декалитра. Реализовано — 4201. Стоимость реализованной продукции — 74930 рублей. Чистая годовая прибыль — 80974 рубля».В одно время на предприятии действовала линия по розливу лимонада.Вся выпускаемая продукция реализовывалась через сеть магазинов Чувашпотребсоюза.Зима с 1978 на 1979 год оказалась очень холодной, в связи с чем пострадал весь фруктовый сад и не стало сырья для винцеха. К этому времени не работал председателем колхоза и Валентин Васильевич. Винцех закрыли. Целых 10 лет здание пустовало, и оборудование пришло в негодность. В подвале, где в свое время стояли бочки с вином, теперь на зиму закладывали семенной картофель.
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В 1990 году колхоз отдал это здание в аренду Чувашскому филиалу производственного объединения «Уником» Всероссийского отделения Советского фонда культуры, которое провело капитальный ремонт здания. Старое оборудование винцеха было заменено на новое. Здесь в это время был налажен розлив привозного вина. В то же время было установлено оборудование для выпуска кондитерских изделий. В 1991 году здесь было поставлено оборудование для производства колбасных изделий, но производство этой продукции не было налажено.В 1992 году О О О  «Уником» порвал договорные отношения с колхозом «Прогресс».К сожалению, в последние годы колхоз не смог сохранить это здание, которое варварски уничтожено, а строительные материалы и оборудование растащены. А ведь в нем можно (не только можно, но и нужно!) было наладить подсобное производство колхоза, которое бы давало прибыль ему как в те 60-е и 70-е годы.В 1988 году принимаются законы, позволяющие заниматься частной деятельностью в более чем 30 видах производства товаров. Постановление Верховного Совета С С С Р  1990 года «Об основных направлениях по стабилизации народного хозяйства и переходе к рыночной экономике» стало толчком для развития частного предпринимательства. Эти нормативно-правовые акты открыли простор и для предприимчивых людей нашей деревни. Так, житель д. Яныши Петр Гордеев (правнук Петра Семенова, владельца водяной мельницы и небольшого кирпичного «завода») в 1992 году начал строительство кирпичного цеха на левом берегу реки Мор- гаушка. Здесь было поставлено экспериментальное оборудование по выпуску безобжигового кирпича, производительностью 10 тысяч штук в смену. Но ввиду технической неполадки оборудования кирпичный цех не сработал. Петру Андреевичу пришлось пригласить конструкторов этого экспериментального оборудования, но и они не смогли запустить его.В 1993 году Гордеев П.А. стал строить цех по производству ЖБИ и керамзито-бетонных блоков. В начале здесь блоки изготавливали ручным прессом. Но спрос на данный вид строительного материала требовал усовершенствования обору-
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дования, и с 1994 года все виды работ здесь были механизированы. Сменная производительность завода уже составляла до 1000 штук в сутки.На заводе действует и деревообрабатывающий цех, где установлены ленточная пилорама и станки по обработке древесины. Имеющийся здесь столярный цех позволяет изготавливать филенчатые двери и оконные рамы для жилых домов.Несколько слов о владельце данного предприятия. Назвать его только мастером на все руки было бы мало. Этот предприимчивый человек со средним специальным образованием (окончил Цивильское культпросветучилище) в новой экономической ситуации сумел проявить характер, работоспособность и силу воли. Петр Андреевич не боится рисковать, а риск, как говорится — благородное дело. Он смог реализовать свои знания и энергию.в нужное для потребителя дело. Трудно найти работу, где бы он не разбирался: хороший музыкант, высокий специалист (сварщик, водитель, электрик, крановщик, столяр, телемастер и т.д.).В целях создания для жителей деревень Янышского сельского Совета рабочих мест руководством колхоза «Прогресс»
шй
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20 марта 1990 года был подписан договор с Ивановским швейным производственным объединением Министерства легкой промышленности Р С Ф С Р  об открытии филиала этого предприятия в деревне Яныши. Начальником швейного цеха был назначен Петров Владислав Федорович. Согласно договору, заказчик (Ивановское производственное швейное объединение) передал во временное пользование оборудование, поставлял крой, прикладные материалы, фурнитуру, упаковочный материал, обеспечивал средствами малой механизации, необходимыми для выполнения технологического процесса. За короткое время подготовили помещение для швейного цеха, проложили инженерные коммуникации, провели практическое обучение работников навыкам и методам работы, и стали выпускать школьную форму для мальчиков. Готовую продукцию отправляли в город Иваново.По истечении срока действия договора в 1995 году швейный цех перестал функционировать.
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Расположение предприятий малой промышленности 
в дд. Малые Торханы и Туманакасы

Условные знаки:— кузницы

О Ч ЕМ  ГОВОРЯТ НАЗВАНИЯРечь пойдет о топонимах, таких привычных и родных каждому, кто родился в деревне Яныши и ее окрестностях. Знакомые нам с детства названия речек, улиц, закоулков,, пригорков вызывают интерес как о далеком и таинственном. Стремишься проникнуть в их сущность и задаешься вопросом: «А почему именно такое название присвоено этой местности?»Проходят годы, уходят из жизни люди, знавшие историю деревни или принимавшие в этом событии непосредственное участие. Таких людей действительно немного. Если эти топонимы не собрать воедино сейчас и не растолковать их значение, то со временем объяснить происхождение географических названий становится еше сложнее.Полностью объяснить, когда и при каких обстоятельствах возникло данное название, какие изменения претерпело со временем, невозможно. Развивается язык, и топоним (название местности) подвергается значительным изменениям, что приходится растолковать путем языковой реконструкции или приведением гипотезы о происхождении названия. Бывает и так, когда известна история названия, но остается непонятным его смысловое значение.Этимология многих названий не вызывает затруднений, и топонимы легко объясняются на основе современного чувашского языка. Всем понятны топонимы Юман варе — «дубовый овраг», Мйн дал — «большой родник», Кёдён олйх — «малый луг».Затуманены такие названия, как £оти кёперё, Манд- от, Сотой, Ломжар, Ломзар, Лепетер, Хорлу кёперё и многие-многие другие. Многие из них архаичны и но объяснимы с помощью современного языка. «Сут» - мыс на слиянии речек, слон на возвышенности.Иногда нам кажется, что некоторые ойконимы просты и объяснимы, но на самом деле это не так. Например, старожилы д. Яныши название оврага и улицы Сартаван объясняют, будто бы оно произошло путем слияния двух компонентов С А Р А  + Т А В А Н , означающее «красивая родня», и связывают они это с тем, что эту улицу основал Сарй Манек. Не отрицают они и проживание здесь его братьев, светловолосых, здоровых и крепкого телосложения людей. В овраге,
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называемом ныне Сартан дырми, якобы, братья посадили много деревьев, и поэтому овраг имеет однозвучное с улицей название.Совсем иное толкование этого слова дает Н .И . Ашмарин, автор 17 томного чувашского словаря: «Сартан» (сар- дон) — название киремети. Сартйван — название местности. Тата даелтех, инде мар, СартЗван тейекен дерте, дав икё тёнлё чавашсен хайсем хисеплесе пур&накан тепер киремет вырйнё пур. Название речки д. Б. Яныши». (Это высказывание он записал со слов жителя деревни Большие Яныши, от кого именно-неизвестно). Такое объяснение происхождения названия Сартан, по-нашему, вполне логично, ибо некоторые места около деревни Яныши были усеяны киреметями. Старожилы тоже подтверждают расположение в X IX  веке киремети вблизи этого оврага, куда собирались жители деревни для совершения общественных молений. Название улицы возникло позже названия оврага. -Многие географические названия помнят язык, когда- то проживавших в этих местах людей. О проживании здесь финно-угорских племен до прихода булгаро-сувазского населения подтверждают многие ученые. Об этом свидетельствуют и усвоенные от предшественников некоторые географические названия. Ломжар, Ломзар, Лепетер КЗшканар, как нам кажется, — следы проживания мордвы и мари. Названия данного типа по происхождению гидронимы, и у всех у них выделяется один общий формант -ар/-ер, что в переводе с марийского языка означает «речка» или «проточный овраг» Автор специального исследования о субстратной топонимии европейского Севера Е.М . Поспелов пишет: «Одной из важнейших норм финно-угорской топонимии следует считать образование названий по модели определение + определяемое слово, причем в роли последнего выступают, как правило, простые географические термины (река, озеро, болото и т.п.)». Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что компоненты Л О М Ж , Л О М З, Л Е П Е Т  являются определениями. Какими речками они были — быстрыми, светлыми или черными — приходится пока гадать. Хотя название речки Ломжар, возможно, образовано от марийского слова «ломыж», что в переводе на русский язык означает «пепел, зола» + ар в значении «речка». Прибыв в
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здешние места, нашим предкам пришлось заниматься подсечным земледелием, т.е. рубить лес, выкорчевывать пни и сжигать их. Образовавшаяся зола вполне могла попасть в РеЧКУ-Интересное название Мунча варё. Давно нет строений в этом овраге, но первоначальная примета осталась в названии этого места. Видимо, когда-то в этом овраге с т о я л а  баня или небольшой дом.Многие топонимы связаны с именами людей. Как было уже отмечено, названия деревень Яныши, Мамыши, Тиуши берут свое начало от собственных имен первооснователей селений. «По видимому, деревни Яныши, Мамыши, Тиуши названы в честь финно-угорских князей». Дохристианские названия мужских имен получили деревни Аначкасы, Пранька (языческие мужские имена). Некоторые названия долин (Митю варё, Микулкка варё, Варсарник и т.д.) подтверждают. что эти участки когда-то были земельными наделами этих крестьян. Названия гидронимов Ятраца далё, Владя далё, Якку дЗлё говорят нам о том, что эти объекты когда-то были сооружены или обустроены людьми по имени Ятраца (языческое имя чуваш), Владя (Владислав), Якку (Яков).Не единичны и географические названия, которые им даны по расположению их в низинах или в болотистых мес- тах: Туришор, Шоркасы. Народная этимология считает, что деревня Лапракасы названа так от «грязи». «Но это вовсе не так» — считает автор статьи «Язык имен — язык времен» — «Названа она по расположению на низине у реки, отсюда Лапари + каса». С  этой версией вполне можно согласиться, ибо она нисколько не грязнее остальных населенных пУнк~ тов, расположенных вблизи деревни Яныши. Видимо, первые дома располагались в низине, т.е. в долине.Несколько слов о названии деревни Малые Тор*аны (сокращенно — Малторхан). Эта деревня является околотком д. Торханы Моргаушского района (Торхан — языческое имя чувашей). Этимологию сокращенного названия МалтоРхан можно трактовать двояко. Многие старожилы, кому бы мы не обратились, значение сокращенного названия Малторхан связывают с компонентами Малые (сокращенно — !^ал) + Торханы. Но, как нам кажется, это не так. Во-перпых, название Малторхан упоминается еще в X IX  веке, и а те времена она не могла быть названа с использованием РУС_
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ского слова «Малые». Возможно, компонент Мал исходит из сокращенного слова «Малти» + Торхан, сокращенно Мал- торхан, так как деревня расположена восточнее д. Торханы, а у чувашей «малти» всегда означало «восток». Название Малые Торханы, по нашему, возникло позже, и оно образовано путем калькированного перевода чувашского компонента «Мал» в «Малые».Полностью объяснить все названия невозможно. Ибо с тех пор исчезли языки, на которых даны названия. К сожалению, очень мало преданий сохранилось по тому или иному географическому объекту.По группам географических объектов топонимы подразделяются на терминологические разряды: ойконимы названия населенных мест (селений, улиц, закоулков); оро- нимы — названия объектов земной поверхности (холмов, бугров, возвышенностей); гидронимы — собственные названия объектов географической среды, образованных водой (реки, озера, овраги, долины, болота, родники, колодцы), дримонимы — названия лесов, роши; агронимы — название полей, лугов; дромонимы — собственные имена любого пути сообщения. Вблизи д. Яныши встречаются почти все типы географических названий.Попытаемся мы их классифицировать и дать краткое толкование. Надеемся, что данный материал пробудит интерес к топонимике, познанию тайн удивительного мира географических названий.
Т О П О Н И М И Ч Е С К И Й  С Л О В А Р Ь  

М Е С Т Н Ы Х  Г Е О Г Р А Ф И Ч Е С К И Х  Н А З В А Н И Й

О й к о н и м ы/. Названия деревень:Я Н Ы Ш И (ч. ЯнЗш), основана в XIII веке. Янош — финно-угорское личное имя.Т У Р И К А С Ы  (ч. Турикасси), Тури - «верхний» + кас - в значении «околоток». (Другое, более раннее название Тури Кёнер). По преданию, дошедшему до наших дней, деревня основана выходцами деревни Адылъял-Киняры.
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Более позднее название — Турикасы — деревня получила по географическому расположению по отношению к материнской деревне Яныши. Турикас — тури — «верхний» + кас — в значении «околоток».САЛ АКА СЫ  (ч. Салакасси), свое название берет от русского слова «село». Значение слова САЛ А Н.И.Ашмарин толкует следующим образом: «село, селение, в особенности русское, название ряда и чувашских деревень...». Сохранилось предание о присвоении этого названия деревне: «Говорят, давным-давно здесь были леса. Однажды, весной, жители деревни (какой деревни, к сожалению, в предании не говорится) увидели в речке щепки, плывущие по течению. «Значит, выше по речке от нашей деревни кто-то живет», — подумали крестьяне. Нашлись смельчаки, которые пошли вверх по течению. В долине они увидели несколько полуземлянок, где проживали беглые русские крестьяне (таркйн- сем). Свои полуземлянки они вначале построили в долине так называемом ныне Мунча варё, а потом на месте нынешней деревни Салакасы». Так как деревню основали русские, ее и назвали по-русски — Селокасси, отсюда — Салакасси. По другой версии свое название получила потому, что здесь первые дома ставились по-белому (с дымоходом), как у русских. Отсюда — село, а по-чувашски — сала.Т У М А Н А К А С Ы  (ч. Тйманакасси), Тймана — «сова» + касси — «околоток», названа так в знак изобилия в здешних местах сов. С  таким названием деревни многие ее жители не соглашались и в 1938 году на сходе граждан приняли решение переименовать деревню в Поляновку. Но данное решение в райисполкоме поддержку не нашло.М АЛЫ Е Т О Р Х А Н Ы  (ч. Кёдён Турхан), околоток деревни Торханы. Торхан — языческое имя мужчины. Другой вариант — от должности высокопоставленного лица торхан, по-нашему, обоснования не имеет (см. выше).МАЛЫ Е Я Н Ы Ш И  (ч. Пёчёк ЯнЗш), околоток деревни Яныши. Деревня основана в конце X V III века язычником Торондеем и получила свое название в сравнении с материнской деревней. Другое название деревни — СЁН Ъ Я Л , официального признания не получило и употребляется незначительным числом жителей д. Яныши.
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2.Названия улиц (в скобках даны современные названия):МАН УРАМ (ул. Центральная), Ман — «большой», урам — «улица». Название присвоено в конце X IX  века, когда по распоряжению правительства постепенно улицы во всех деревнях стали делать прямыми, и на этой улице было больше дворов.САРТАВАН УРАМ Ё (ул. Почтовая), «Сартан» (сардон) — название киремети.Ч И К А Н  УРАМ Ё (ул. Родниковая), на этой улице в конце X IX  и начале XX веков проживала цыганская семья. Это и послужило поводом для присвоения названия улице. Первоначально называлась так только верхняя часть улицы: от бывшего хозяйства И.С.Этриванова до нынешнего хмельника (именно до того места тянулась эта улица), а потом название распространилось и на нижнюю часть улицы. В слове «цыган» начальная буква «ц» в чувашском языке чередуется с буквой «ч».В Ы СЕЛ К А  (ул. Цетральная), свое название берет от глагола «выселяться». Улица образована в 20 30-х годах X X  века.О ТЯ Р К О К РИ  (ул. Вишневая), закоулок, свое название получил от языческого имени мужчины Утяр, проживавшего здесь.Х В Е Т Ё Р  КОКРИ (Дядя кокри). (ул. Малоянышская), назван так по имени Федора. Другое название Дядя кокри, более позднее, присвоено в связи с тем, что Федора племянники, проживавшие в городе, называли дядей.Т О Р Ч К А  КОКРИ (ул. Мапторханская), присвоено название потому, что в свое время здесь находилась кузница, где так часто пользовались кочергой (турчкапа). По другой версии, улица имела форму кочерги.М И Т О К  КОКРИ  (ул. Малторханская), назван так по имени Дмитрия.О ХА ТЬ КОКРИ , закоулок, свое название получил от языческого имени мужчины Охать, некогда проживавшего здесь.
О р о н и м ы7. Название пригорков, возвышенностей:И Ш Е К  Т А В А Й К К И , назван так потому, что эти земли принадлежали Ишакской земельной обшине, которая очень дорожила этой землей. Но янышским крестьянам еше в X IX  веке удалось отвоевать часть этой земли. Прежнее название сохранилось по сегодняшний день.
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ВАНТИ (ВАНИ) Т А В А Й К К И , название присвоено потому, что житель деревни Малые Яныши Иван Никитич, родившийся в Казани, отвоевал у Ишаковской земельной общины для себя земельный надел. Ванти — «Иван» + тавай- кки — «склон горы, косогор».ЧАПАШ  Т А В А Й К К И , название образовано от чувашского слова чалйш — «наклонный, уклон» +  тЗвайкки — «склон горы, косогор».УН ТРИ  Т А В А Й К К И , название присвоено от христианского имени Андрей.
А г р о н и м ыМАН С О Т , название образовано чувашскими словами ман — «большой» и <?от — «пригорок» (Н.И.Ашмарин «Словарь чувашского языка»). Буквально — «большое поле, расположенное на пригорке».С О Т О Й , название также образовано чувашскими словами дот - «пригорок» + ой (лит. уй) — «поле». Поле, расположенное на пригорке между речкой Ломжар и проточным оврагом Шорхорн.ВУСЛА СОТ, от чувашских слов Вусла — «осиновый», дот — «пригорок».А Э Р О Д Р О М  У Й Ё , название присвоено в 60-х годах X X  века в связи со строительством взлетной полосы для самолета Ан-2.С Е С М Е Р  У Й Ё , поле, расположенное вблизи деревни Сесмеры.К УП АШ  С У М Ё . Купаш — слово незвестное. Под таким названием имеется овраг около деревни Сормвар. Также встречается название леса — Купаш вЗрманё.КАмАРТ. Камйрт — слово неизвестное.

3. Названия лугов:ТУРИ  Ш О Р . от чувашских слов тури — «верхнее» + шор — «болото».К ЁСЁН  ОЛАХ, от чувашского слова кёдён — «малый». По своей плошади этот луг меньше других.ЭЛ ЕКСИ ОЛАХЁ, от христианского имени Алексей (чув. — Элекди).
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Г и д р о н и м ы/. Названия рек:М О Р Г А У Ш К А  (М А Н Ш У). Дубанов И .С . и своей книге «Озера, реки, родники Чувашии» этимологию этого слова объясняет так: «Видимо, данный гидроним имеет древнеперсидское происхождение. В персид, мергзар, маргзар — «луг, лужайка». Прачуваши данный гидроним могли перенести с древней прародины Марга-Маргуш-Моргауш». Другое название _  маншу, реке присвоено так потому, что она по величине больше других речек, протекающих вблизи деревни.Л О М Ж А Р , правый приток реки Моргаушка. Субстратное название. (См. выше). Возможно, от марийского ломыж - «пепел, зола» +  ар — «речка, проточный овраг»; или от слова «Ламсар» («предводитель рода»).ПАТТИ £ Ы Р М И , правый приток Ломжарки. Свое название получил от языческого имени Патти. ( Н;И.Ашмарин).Ш О Р Х О Р Н , долина, расположенная возле речки Лом- жар. Название образовано из двух слов: ШурЗ (шор) + Хуран (Хорн). По берегам этой небольшой речки росли белые березы.
Названия изгибов рек:КОН ЕР КОКРИ (р. Моргаушка), название получил по языческому имени Конер, проживавшего рядом с этим изгибом.ЙЁТЕМ  КОКРИ (р. Моргаушка), название присвоено потому, что здесь, рядом с изгибом, располагался ток. Йётем — «ток», кокри — «изгиб».ТАМ  К О К РИ  (р. Моргаушка), от чувашских слов там — «глина», кокри — «изгиб, излучина»..

2.Названия проточных оврагов:САРТА ВА Н  С Ы Р М И , свое название овраг получил потому, что вблизи этого оврага был устроен «киремет карти». Чувашское слово «Сардон» в переводе означает киремет.М О ТА К К А  £ Ы Р М И , название оврагу присвоено наличием в нем когда-то мельницы. Мотакка (мудалкка) — мельница простейшего (старинного) устройства (Н .И . Ашмарин).
3. Название оврагов:Ё Ш Н Е  ВАРЁ, назван по месту расположения оврага. Ёшне в переводе на русский язык — «поляна». Буквально — овраг, расположенный на поляне.
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К И РЕМ ЕТ ВАРЁ, происхождение названия оврага обусловлено тем, что здесь было расположено Киремет карти, место совершения общественных жертвоприношений и молений.Т А В Ё Ш Н Е  ВАРЕ, от тав+ёшне — «спорный овраг».А Н Ч А К  ВАРЕ, название образовано от языческого имени мужчины АнчЗк (Н. И. Ашмарин).Т Е РЕ Н Е  ВАРЁ, овраг получил свое название от языческого имени Терен.М И К У Л К К А  ВАРЁ, овраг был сенокосным угодием Микулки.УП РА М  ВАРЁ, назван по христианскому имени Абрам, по-чувашски — Упрам.М И Т Ю  ВАРЁ, можно предположить, что название происходит от имени Дмитрий, по чувашски — Митя, отсюда - Митю. Овраг был земельным наделом Дмитрия.Ю М А Н  ВАРЁ, название оврага связано с наличием в нем когда-то дубовых деревьев.ПИЛЕШ  ВАРЁ, от чувашских слов пилеш — «рябина» + вар — «овраг».Ш Ё Ш К Ё  ВАРЁ, название оврагу присвоено потому, что здесь росли кусты орешника.К А РШ АК  ВАРЁ, долина, расположенная восточнее д. Яныши. Во время строительства автогаража колхоза «Прогресс» ее сравняли. Каршак — слово неизвестное. Возможен вариант «каршака», что на русский язык переводится как «гололед», «гололедица», т.е. «обледенелый, скользкий лог».М О Н Ч А  ВАРЁ, название оврагу присвоено потому, что здесь была построена баня. Ее строительство, возможно, связано с появлением здесь беглых русских крестьян.ТУТАР ВАРЁ. По сохранившемуся преданию, в овраге был похоронен татарин. «По рассказам старожилов, в нашу деревню (Малые Торханы) часто приезжал татарин, торговавший рыбой. Однажды он ночевал в деревне. Ночью хозяева дома убили его, а тело отвезли в овраг и бросили там». (Карпов В.В., житель д. Малые Торханы).ТАРАН ВАРЁ, название получил по месту расположения оврага.КАРЛАК Ш Ы РЛАНЁ, сухой овражек, название получил потому, что был с обеих сторон обнесен перилами, чтобы в темное зимнее время суток лошади и люди, плохо разбираю-
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шиеся в этой незнакомой местности, не проваливались в овраг. По краю этого оврага пролегала дорога уездного значения.ТИ П ВАР, от чувашских слов тип — «сухой»+ вар — «овраг».ЧОЛВАР, от чувашских слов чол (лит. —чул) — «камень» + вар — «овраг».КАШ  К А Н А Р, возможно, от тюркского слова каш — «возвышение, высокий берег»; ен-ар — в значении «речка».ТО РАТАН  — этимология данного гидронима выяснена не полностью. Возможно, от чувашского тора — «бог» + тан — «равный». В этом овраге, видимо, когда-то располагался ки- ремет карти.
Названия родников:МАН дАЛ, ман — «большой» + дал — «родник». Вблизи этого родника ставили свои дома родоначальники деревни. Его содержали в чистоте и порядке. Достаточное количество воды и его значение для жителей послужили поводом для возникновения данного названия.ЯТРА Ц А  дАЛ Ё. Этот родник был обустроен некрещеным чувашом Ятраца.ВЛАДЯ д А Л Ё, присвоено название потому, что его обустроил Петров Владислав Федорович.
МАдАК дАЛЁ, небольшой родник. Свое название получил потому, что внуки Ивана Степановича, обустроившего этот родник, назвали колодец так. От чувашского слова мадак — «дед».
Названия колодцев:ТОП ТОЛ  дАЛЁ, название произошло от языческого имени мужчины ТОПТОЛ.ЯККУ дАЛЁ, колодец — журавль (пусЗ тараси). Якку нанимался пастухом в д. Большие Яныши и жил на берегу реки Моргаушка, где в настоящее время стоит кирпичный завод Петра Гордеева. Вблизи своего дома он обустроил колодец.И К ЯЛ Т О Р Р И , название местности образовано от места поклонения язычников. Сюда для совершения общественных молений собирались жители двух деревень — Торхан и Малых Торхан.К ЁРП Е С А М С И  — «крупяной мыс». Название присвоено потому, что люди, совершая общественные моления, варили здесь кашу.
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Д р о м о н и м ыМАН К ЁП ЕР, мост уездного значения. По нему проходила дорога из с. Аликово в Чебоксары. В настоящее время на этом месте построен железобетонный мост, но. прежнее название сохранилось. Ман — «большой», кёпер — «мост».дОТИ (дОТОЙ) К Ё П Е Р Ё , м о с т  уездного значения. По нему проходила дорога из с. Аликово в г. Чебоксары. Свое название мост, вероятнее всего, получил по названию поля, расположенного на пригорке — дотой, и изменение названия происходит за счет опускания конечных звуков — ой- и присоединением к корню слова суффикса 3 лица -и. По словам некоторых старожилов, в основе названия этого моста лежит языческое имя мужчины дотти.ХО РЛ У К ЁП ЕРЁ , мост местного значения. В основе этого названия лежит глагол «хорлан», что в переводе означает «горевать». Поэтична, в то же время трагична судьба людей легенды об этом мосте, рассказанной жителем д. М. Торханы В.Д. Карповым: «Говорят, что однажды в зимний солнечный день участники свадьбы (туй арамёсем) на лошадях выехали (откуда куда, не говорится) на свадьбу. К вечеру испортилась погода — начался буран. На обратном пути лошади потеряли дорогу, и часть участников свадьбы погибла здесь, около этого моста, не найдя дороги домой».
Д р и м о н и м ы

Названия лесовТАРАН ВА РМ АН Ё, свое название лес получил потому, что входил в территорию 2-го Туруновского (Хыймала- касинского) сельского общества. (Кстати, жители деревни Хыймалакасы этот лес называют по другому — Тавёшни).ДЯДЯ ВАРМ АН Ё, После посадки саженцев решением правления колхоза для охраны леса от скота определили дядю Федора (Петрова Ф .П .) Отсюда — Дядя варманё.Т А В Ё Ш Н И , от чувашских слов тавлаш — «спорить» + ёшне — «поляна».
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1. А н ч а к  в а р е

2. Та вешни
3. М и к у л к к а  в а р ё  

А. Т и п в а р

5. Аэродром уйё
6. К ё д ё н  о л а х

7. Т у р и  ш о р

8. Х ы р  с а р ч ё

9. Н а н т и  т а в а й к к и

10. И ш е к  т а в а й к к и  

11 . М и т у  в а р ё  

\ 2 . Т о р а т а н

13. К а р л а  к  ш ы р л а н ё  

Х А . Э л ё к д и  о л й х ё  

\ 5. Т о р ф  к у л л и  

16. Т а р а н  о л й х ё  
\ 1 . С о т о й  

18 . Д я д я  в а р м а н ё  

\ 9 . Ё ш н е  в а р ё

20. Ш о р х о р п

2 1 Х о р л у  к ё п е р ё  

22. £ о т и  к ё п е р ё  

23 С а р а т й в а н

2 4. Т о р х а н  в а р ё

25. В й р с а р н и к  в а р ё

26. Т а р а н  в а р ё
21. Т е р е к е  в а р ё  

2 Ъ  К а м й р т  в а р ё

29. М о т  а  к  к а  д ы р м и

30. ( ^ е м е н  в а р ё  
31 Х ё р л ё  в а р  

32. Т о т а р  в а р ё

33 К ё р п е  с а м о й

34 . £ и н с е  в а р  

35.М а н  д о т

36 В а н ь к к а  л а ч а к и  

37. B y  е л а  д о т  

38 М и к и т  в а р ё  

39. К а ш  к а р  в а р ё

40 М о н ч а  в а р ё

41 . М и х а л  в а р ё  

42. У п р а м  в а р ё  

А З . К и р е м е т  в а р ё  

А А . П и л е ш  в а р ё  

А З . М а н  д о л  в а р ё  

46. К а ш  к а н а р
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НЕИЗГЛ АДИМ Ы Й СЛЕД  
ВЕЛИКОЙ О Т ЕЧ ЕСТ В ЕН Н О Й  ВОЙНЫ22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война советского народа против гитлеровских захватчиков. Ее история подробно описана в разных книгах, школьных учебниках.В 1995 году, в канун 50-летия Победы в Великой Отечественной войне, вышла «Книга памяти» Чебоксарского района. В данную книгу занесены и имена уроженцев деревень Янышского сельского Совета, погибших в боях, умерших от ран в госпиталях солдат. В книгу «Память», изданную Чувашским книжным издательством в 2006 году, включены имена уроженцев и жителей, вернувшихся с Великой Отечественной войны. В связи с тем, что данная книга имеется не у всех, мы, авторы, посчитали нужным напечатать списки участников Великой Отечественной войны в нашем издании.Конечно, рассказать о боевых путях участников Второй мировой войны, уроженцев Янышского сельского С о вета непросто. Это требует подробного изучения. Надеемся издать такую книгу о героизме наших односельчан в Великой Отечественной войне.В священной войне вместе с другими народами нашей великой Родины героически сражались и уроженцы наших деревень. Они мужественно обороняли Москву, Сталинград, бились на Курской дуге, освобождали страну от немецких захватчиков, били врага в Бухаресте, Варшаве, Будапеште, Праге, Берлине...Ясный воскресный солнечный день. Пора массового сенокоса. Жители деревень Янышского сельского Совета на колхозные поля вышли уже с рассветом. Еще бы! После обеда — традиционная Мамышская ярмарка (Мамаш пуххи), Тем не менее надо выполнить дневную норму труда.После обеда нарядно одетые люди: взрослые, молодежь, дети, направились в д.Мамыши отдохнуть, «на людей посмотреть, себя показать», а парни — невест себе приглядеть.Ярмарка в разгаре... Молодежь водит хороводы, поет чувашские песни. Старики, привольно раскинувшись на гу-
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стой летней траве, за кружкой душистого чувашского пива мирно ведут беседу, обсуждая повседневные насущные дела, строят планы на будущее...И вдруг в эту мирную жизнь врывается слово «война»- . . .Перестали играть гармони, смолкли девичьи голоса... Люди стали собираться небольшими группами, и, как-то боясь, шепотом повторять ненавистные слова «война», «Гитлер» (Попробуй в те времена, в период массовых репрессий, произнести эти слова громко!).Через некоторое время ярмарочная площадь опустела.Вот так ворвалась война в жизнь людей наших деревень. То, что было только вчера,— вошло в понятие «до войны».Как же происходила в наших селениях мобилизация населения на отпор врагу?В первые же дни войны десятки жителей деревень оказались на фронте в начальный, наиболее трудный ее период. Призывались они в основном Ишлейским райвоенкоматом, располагавшимся в то время чуть ниже нынешнего хозяйственного магазина с. Ишлеи. А провожали жителей д. Яны- ши через Большой мост (МамЗш дулёпе). За мостом был самый трогательный момент: прощальные слова родителей своим сыновьям, жен — мужьям. И все верили, что они вернутся живыми и невредимыми домой...Всю войну прошли Ефимов П .Д ., Тимофеев Ф .Т ., Тихонов Г.Т., Ефремов (Сорокин) М .Е ., Смирнов Г .М ., Павлов В .П ., (все из д.Яныши); Андреев И .С ., Иванов С .И ., Максимов И .М ., Максимов П .М ., Матвеев С .М ., Петров Ф .П . (д. Турикасы), Иванов А .И ., Миронов К. М ., Тихонов П .Т ., Игнатьев В .И . (д. Малые Торханы) и многие другие. За мужество и храбрость многие из них награждены боевыми орденами и медалями. Так, например, рядовой Н.В. Васильев, уроженец д. М.Яныши, награжден орденом Славы 111 степени. Офицеры Ефимов П.Д.(д. Салакасы), Смирнов Г.М.(д. Малые Яныши, Ефремов М.Е.(д. Малые Яныши) награждены орденами Красной Звезды.В годы войны в селения Янышского сельского Совета было эвакуировано всего 39 человек. Янышские, Турикасин- ские, Малторхановские жители устроили их в своих семьях, обеспечили работой и всем необходимым. Вот полный список эвакуированных:
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1. Завьялова Анна Павловна — 1917 г.р., русская2. Завьялова Алевтина Николаевна — 1937, русская3. Моисеева Пелагея Михайловна — 1891, русская4. Моисеев Александр Ильич — 1930, русский5. Моисеев Василий Ильич — 1926, русский6. Крылова Александра Георгиевна — 1914, русский ?. Крылов Геннадий Николаевич — 1936, русский8. Крылова Галина Николаевна — 1931, русская9. Пайтюкова Акулина Николаевна 1901 русская10. Пайтюков Виктор Николаевич — 1928, русский И . пайтюкова Мария Петровна — 1929, русская12. Юркова Галина Клиповна — 1915, русская13. Юрков Алесей Егорович — 1935, русский14. Прудкова Манила Лея-Иосил. — 1883, еврейка15. Липес Хайка Бенционовна — 1904, литовка16. Липес Теня Юдкович — 1926, литовец17. Липес Мария Юдковна — 1929, литовка18. Липес Нина Юдковна — 1937, литовка19. Лебедева Наталия Васильевна — 1906, русская20. Лебедева Галина Кузьминична — 1941, русский21. Лебедев Анатолий Кузьмич — 193922. Порочкова Евдокия Ивановна — 1911, русская23. Порочкова Валентина Ивановна — 1936, русская24. Крылов Владимир Ефимович — 1939, русский25. Крылова Анна Георгиевна — 1905, русская26 Николаева Антонина Николаевна — 1914, русская27. Антонова Светлана Серафимовна — 1936, русская28. Антонов Александр Серафимович — 1939, русский29. Разумейка Анна Григорьевна — 191430. Разумейка Раиса Васильевна — 1940, русская31. Никифоров Степан Никифорович — 1899, чуваш32. Никифорова Евдокия Григорьевна — 1901, чувашка33. Никифорова Нина Степановна — 192634. Никифорова Юлия Степановна — 1928, чувашка35. Никифорова Елизавета Степановна — 1932, чувашка36. Никифорова Роза Степановна — 1942, чувашка37. Никифорова Анна Гавриловна — 1907, чувашка38. Никифорова Мария Викторовна — 1938, чувашка39. Никифоров Владимир Степанович — 1930, чуваш
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Примечание: В списке эвакуированных имеются люди чувашской национальности, которые в свое время уехали из наших деревень, а с наступлением врага на их территорию они возвращались в родные деревни. В архивных документах они значатся как эвакуированные граждане.За годы войны из деревень Большие Яныши, Малые Яныши, Турикасы, Салакасы, Малые Торханы, Туманака- сы всего было мобилизовано на фронт более 220 человек, из них 135 человек отдали свою жизнь за Родину. Количество погибших по годам следующее:1941 год: д. Яныши — 4 человекад. Турикасы — 5 человек д. Малые Торханы — 1 человек1942 год: д. Яныши — 17 человекд. Турикасы — 24 человека д. Малые Торханы — 9 человек1943 год: под. Яныши — 18 человекд. Турикасы — 10 человек. д. Малые Торханы — 23 человека1944 год: д. Яныши — 4 человекад Турикасы — 4 человека д. Малые Торханы — 8 человек1945 год: д. Яныши — 4 человекад. Турикасы — 4 человека д. Малые Торханы - -Итого: д. Яныши — 48 человек, д. Турикасы — 47, д. М алые Торханы —41
Вот их полный список (перепечатан из «Книги памяти» 

Чебоксарского района):Антонов Андрей Антонович, род 1917. рядовой. Погиб в бою 18.91943. Захоронен в г. Ельня Смоленской обл.Баранов Александр Владимирович, род. 1912. Рядовой. Пропал без вести 10.7. 1943. уд. Красный Октябрь Золотухин- ского района Курской обл.Баранов Егор Владимирович, род. 1901. рядовой. Погиб в бою 23.3.1944. Захоронен в пос. Скапа-Подольское Борщевского р-на Тернопольской обл.Васильев Александр Васильевич, род. 1919. Рядовой. Погиб в бою 23.9. 1943. Захоронен в д. Зайцево Духовщинско- го р-на Смоленской обл.
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Виноградов Петр Иванович, род. 1914. Лейтенант. Погиб в бою 17.06.1942. Место захоронения неизвестно.Григорьев Григорий Григорьевич,род. 1899. Рядовой. Погиб в бою 5.03.1942. Захоронен в д. Чухлово Ульяновского района Калужской обл.Егоров Кузьма Егорович, род. 1902. Рядовой. Пропал без вести 1.02.1943.Егоров Никита Егорович, род. 1912. Рядовой. Погиб в бою 6.10.1944. Место захоронения неизвестно.Егоров Прокопий Егорович, род. 1916. Рядовой. Умер от ран 18.11.1943. в Х П П Г -2 . Захоронен вд. Гусино Смоленского района Смоленской области.Егоров Федор Егорович, род. 1902. Рядовой. Погиб в бою 8.02.1945. Захоронен в г. Эльблонг (Польша).Ермаков Петр Иванович, род. 1923. Лейтенант. Погиб в бою 19.11.1944. Захоронен в г. Лиозно Витебской обл.Ефимов Алексей Ефимович, род. 1922. Рядовой. Погиб в бою 6.07.1942. Захоронен в д. Старые Выселки Ульяновского р-на Калужской обл.Ефимов Парфен Ефимович, род. 1910. Рядовой. Погиб в бою 30.3. 1943. Место захоронения неизвестно.Ефимов Феофан Ефимович, род. 1905. Рядовой. Погиб в бою 7.07.1942. Захоронен в с. Бобрики Ульяновского р-на Калужской обл.Ефремов Владимир Ефремович, род. 1919. Мл. сержант. Пропал без вести 24.06.1941 у м. Локаче Волынской обл.Жуков Николай Александрович, род. 1919. Погиб в бою17.02.1942. Место захоронения неизвестно.Иванов Алексей Иванович, род. 1902. Рядовой. Умер от ран 28.07.1943. Захоронен в с. Гремучий Волховского р-на Орловской  обл.Иванов Николай Иванович, род. 1917. Рядовой. Пропал без вести в сентябре 1941.Илларионов Илья Илларионович, род. 1911. Рядовой. Пропал без вести в январе 1945.Илларионов Иосиф Илларионович, род. 1906. Рядовой. Погиб в бою 9.07.1942. Место захоронения неизвестно.Колесников Илья Кириллович, род. 1914. Рядовой. Погиб в бою 22.07.1943. Захоронен в д. Хохлово, перезахоронен в д. Гнездилово Волховского р-на Орловской обл.
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Кондратьев Терентий Кондратьевич, род. 1897. Рядовой. Погиб в бою 7.8. 1942. Захоронен в д. Харино Ржевского р-на Тверской (бывш. Калининской) обл.Кузнецов Трофим Антонович, род. 1900. Рядовой. Пропал без вести в сентябре 1942.Кузнецов Федор Васильевич, род. 1904. Рядовой. Пропал без вести 1.7.1942.Кузнецов Федор Романович, род. 1900. Рядовой. Пропал без вести в апреле 1943.Лазарев Алексей Лазаревич, род 1925. Рядовой. Погиб в бою 13. 4. 1945. Место захоронения неизвестно.Матвеев Семен Матвеевич, род. 1896. Рядовой. Пропал без вести 6 .8 . 1941.Михайлов Александр Михайлович, род. 1923. Рядовой. Погиб в бою 1.8.1943. Захоронен м. Петровское под г. Снежное Донецкой обл. ,Михайлов Анатолий Михайлович, род.Ь925. Гв. рядовой. Погиб в бою 9.2. 1944. Захоронен в Сапоровская Слобода Рогачевского р-на Гомельской обл.Михайлов Григорий Михайлович, род 1912. Рядовой. Погиб в бою 27.7.1943. Захоронен в пос. Синявино Кировского р-на Ленинградской обл.Михайлов Федор Михайлович, род. 1918. Рядовой. Умер от ран 18.5.1943 в ЭГ-3428. Захоронен в г. Осташков Тверской (бывш. Калининской) обл.Никитин Николай Иванович, род. 1918. Рядовой. Погиб в бою 18.8.1941. Захоронен у с . Разборы Вяземского р-на Смоленской обл.Никифоров Иван Никифорович, род 1904. Ст. сержант. Умер от ран 22. 12.1943 в ОМСБ-391. Захоронен в д. Заболотье Лиозненского р-на Витебской обл.Осипов Григорий Осипович, род. 1923. Рядовой. Погиб в бою 29. 4. 1943. Место захоронения неизвестно.Осипов Николай Осипович, род. 1924. Рядовой. Умер от болезни 17. 6 . 1942. Захоронен в пос. Баланды Саратовской обл.Петров Антип Петрович, род. 1900. Рядовой. Погиб в бою7. 4. 1942. Место захоронения неизвестно.Петров Михаил Петрович, род.1923. Рядовой. Пропал без вести 12. 8 . 1944.
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Петрова Манефа Никитична, род. 1920. Рядовая. Погибла в бою 19. 4. 1945. Место захоронения неизвестно.Питеров Владимир Михайлович, род. 1895. Рядовой Погиб в бою 15.6. 1943. Место захоронения неизвестно.Сергеев Андрей Романович, род. 1918. рядовой. Погиб в бою 20. 4. 1942 в Днепропетровской обл. Точное место захоронения неизвестно.Сергеев Петр Романович, род. 1915. рядовой. Погиб в бою 27. 7. 1942. Место захоронения неизвестно.Соловьев Игнатий Алексеевич, род. 194*- Рядовой. Погиб в бою 17.11. 1942. Место захоронения неизвестно.Степанов Василий Степанович, род. 1908- Рядовой. Умер от ран 28.9.1942 в ОМСБ-521. Захоронен 0 д- Манушкино Всеволожского р-на Ленинградской обл.Степанов Прокопий Степанович, род- 1913. Рядовой. Пропал без вести 15. 5. 1942 у д. Налючи ПДрФинского Р_на Новгородской обл.Федоров Тарас Федорович, род. 1916. Лейтенант. Умер от ран 22 .2 . 1943 в Х П П Г  739. Захороненв 1, 5 км. сев-зап. ст. Глажево Киришского р-на Ленинградской^6-"-Этриванов Сергей Анисимович, род. 1904- Рядовой. Пропал без вести в октябре 1942.Яковлев Антон Григорьевич, род. 1917. рядовой. Умер от ран 17.9. 1943 в Х П П  Г -106. Захоронен в лесу Ельнинского р- на Смоленской обл.Яхтаров Василий Кириллович, род. 190*7* Рядовой. Погиб в бою 14. 8 . 1943. Захоронен вд. Вечность Хвастовичского р-на Калужской обл.
Уроженцы д. Малые Торханы:Алексеев Николай Алексеевич, род.192^- Рядовой. Погиб в бою 12.7. 1943. Место захоронения неизвестно.Алексеев Николай Алексеевич, род. 1902- Рядовой. Пропал без вести в декабре 1944.Андреев Александр Андреевич, род. 191 & - Рядовой. Умер от ран 30. 7.1944 в ЭГ-267. Захоронен в П и с 1̂ аРевском клад- бище г. Ленинград Ленинградской обл.
Андреев Аркадий Андреевич, род. 1923. рядовой. Пропал 

без вести 4. 9. 1941.
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Андреев Степан Андреевич, род. 1920. Рядовой. Пропалбез вести в феврале 1944. пАхманов Григорий Порфирьевич, род. 1924. Рядовой. Умер от ран 9.06.1943 в ЭГ-3830. Захоронен в г. Шуя Ивановской обл. „ л  с „Борнов Иван Иванович, род. 1915. Рядовой. Погиб в бою
6.04.1944. М есто захоронения неизвестно.Борнов Кирилл Иванович, род. 1913. Рядовой. Погиб в
бою 21.04.1944. Место захоронения неизвестно.Волков Константин Борисович, род. 1911. Рядовой. Погиб в бою 19.06.1943. Место захоронения неизвестно. ^Гаврилов Михаил Гаврилович, род. 1902. Рядовой. Погиб в бою 12.01.1943. Место захоронения неизвестно.Дмитриев Илья Дмитриевич, род. 1909 . Рядовой. Погиб в бою 11 01 1943. Захоронен в д. Щепелевка Полтавской обл.Иванов Гурий Иванович, род. 1909. Рядовой. Погиб в бою 17 04 1943 Место захоронения неизвестно.-Иванов Никифор Иванович, род. 1915. Рядовой. Умер от ран 3.07.1942 в МСБ-494. Захоронен вд. Кузово Юхновского р-на Калужской обл.Игнатьев Александр Игнатьевич, род. 19^3. Рядовой. Погиб в бою 12.02.1943. Захоронен в 900 м сев-зап. д. Ганто- вая Липка Ленинградской обл. „ „  сИгнатьев Григорий Игнатьевич, род. 1917. Рядовой. Погиб в бою 10.02.1942. Захоронен уд. Пулково Ленинградской обл.Ильин Алексей Ильич, род. 1903. Рядовой, погиб в бою 4 08 1942 Захоронен в г. Белый Тверской (бывш. Калининской) обл.' Ильин Афанасий Ильич, род. 1909. Ефрейтор. Погиб в бою 30.06.1943. Похоронен в д. Каменка Изюмского р-на Харьковской обл.Иванов Федор Михайлович, род. 1913. Рядовой. Умер от ран 23.09.1942. Захоронен в г. Уфа Башкортостана.Карпов Данил Сергеевич, род. 1921. Рядовой. Пропал безвести 10.02.1942. „ _ _Карпов Петр Сергеевич, род. 1914. Рядовой. Погиб в бою16.04.1943. Место захоронения неизвестно.Карпов Сафрон Сергеевич, род. 1903. Лейтенант. Погиб в бою 7 05.1944. Захоронен в 1 км южнее с. Бельбек Крымской обл.Кондратьев Данил Кондратьевич, род. 1901. Рядовой, пропал без вести в ноябре 1942.
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Любимов Иван Герасимович, род. 1903. Рядовой. Погиб в бою 4.11.1943. Захоронен в д. Пуща — Водица Бобринецко- го р-на Кировоградской обл.Матвеев Александр Матвеевич, род. 1922. Рядовой. Погиб в бою 21.05.1943. Место захоронения неизвестно.Никитин Вениамин Никитич, род. 1924. Мл. лейтенант. Погиб в бою 20.01.1943. Захоронен в с. Ново-Постояловка Россошанского р-на Воронежской обл.Никифоров Виктор Никифорович, род. 1907. Рядовой. Пропал без вести в ноябре 1943.Николаев Григорий Николаевич, род. 1920. Рядовой. Погиб в бою 11.05.1944. Захоронен в с. Войново Григорио- польского р-на Молдовы.Осипов Дмитрий Осипович, род. 1904. Рядовой. Пропал без вести 7.07.1943 у д . Пены Беловского р-на Курской обл.Пехров Алексей Петрович, род. 1910. Рядовой. Пропал без вести 1.04.1943.Петров Гурий Петрович, род. 1920. Рядовой. Пропал без вести 7.12. 943.Родионов Степан Родионович, род. 1903. Рядовой. П огиб в бою 12.01.1943. Место захоронения неизвестно.Рыков Семен Ильич, род. 1902. Рядовой. Погиб в бою18.02.1943. Место захоронения неизвестно.Семенов Николай Алексеевич, род. 1923. Гв. сержант. Погиб в бою 12.05.1943. Захоронен в Великолукском р-не Псковской обл.Смирнов Иван Семенович, род. 1924. Рядовой. Погиб в бою 13.09.1942. Захоронен в д. Замятине Темкинского р-на Смоленской обл.Смирнов Павел Иванович, род. 1912. Рядовой . Погиб в бою 30.04.1942. Захоронен в 1,5 км западнее д. Гридино Пар- финского р-на Новгородской обл.Степанов Василий Макарович, род. 1920. Погиб в бою19.03.1943. Захоронен в д. Михайловка Думиничского р-на Калужской обл.Терентьев Павел Терентьевич, род. 1912. Рядовой. Погиб в бою 26.06.1943. Место захоронения неизвестно.Терентьев Яков Терентьевич, род. 1917. Рядовой. Умер от ран 25.03.1942 в ЭГ-2009. Захоронен на Пискаревском кладбище г. Ленинград Ленинградской обл.
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Тимофеев Аркадий Тимофеевич, род. 1925. Рядовой. Погиб в бою 6.3.1944. Захоронен в братской могиле в с. Красное Ставищенского р-на Киевской обл.Яковлев Василий Яковлевич, род. 1920. Рядовой, погиб в бою19.10.1943. Захоронен в д. Монастырь Кагарлыкского р- на Киевской обл.Яковлев Федор Яковлевич, род. 1909. Рядовой. Погиб в бою 6.06.1943. Место захоронения неизвестно.
Уроженцы д. Турикасы:Андреев Степан Андреевич, род. 1925. Рядовой. Погиб в бою 21.01.1943. Захоронен в д. Тайцы Гатчинского р-на Ленинградской обл.Антонов Афанасий Антонович, род. 1923. Рядовой. Погиб в бою 12.09.1942. Захоронен в с. Довголевка Воронежской обл.Антонов Степан Антонович, род. 1898. Рядовой. Пропал без вести 20.08.1942.Афанасьев Василий Афанасьевич, род. 1907. Рядовой. Умер от болезни 18.03.1943. Захоронен в могиле №89 на Скор- бященском кладбище г. Рязань Рязанской обл.Афанасьев Павел Афанасьевич, род. 1913. Сержант. Погиб в бою 8.09.1942. Захоронен у ст. ж. д. Котлубань Волгоградской (бывш. Сталинградской) обл.Байков Тимофей Никитович, род. 1895. Рядовой. Умер от ран 20.08.1942 в ППГ-566. Захоронен в с. Танелево, перезахоронен в г. Козельск Калужской обл.Волков Яков Антонович, род. 1918. Рядовой. Погиб в бою10.04.1943. Место захоронения неизвестно.Гаврилов Михаил Гаврилович, род. 1903. Рядовой. Погиб в бою 25.09.1942. Место захоронения неизвестно.Герасимов Иван Герасимович, род. 1901. Рядовой. Погиб в бою 3.08.1944. Захоронен в г. Друскиненкай Литвы.Герасимов Роман Герасимович, род. 1909. Рядовой. Погиб в бою 10.09.1941. Место захоронения неизвестно.Григорьев Николай Григорьевич, род. 1906. Сержант. Умер от ран 14.03.1942 в Э Г -1170. Захоронен в братской могиле № 12 на Пискаревском кладбище гЛенинград Ленинградской обл.Дмитриев Афанасий Дмитриевич, род 1908. Рядовой. Погиб в бою 27.07.1944 в Кировоградской обл. Точное место захоронения неизвестно.
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Дмитриев Василий Дмитриевич, род. 1910. Рядовой. Погиб в бою 10.02.1945. Место захоронения неизвестно.Дмитриев Марк Дмитриевич, род. 1916. Рядовой. Пропал без вести в феврале 1943.Дмитриев Степан Дмитриевич, род. 1898. Рядовой. Погиб в бою 10.07.1942. Захоронен в д. Бондарево Бельского р- на Тверской (бывш. Калининской) обл.Дружинин Петр Семенович, род. 1921. Рядовой. Пропал без вести 30.10.1941.Егоров Андрей Павлович, род. 1910. Рядовой. Погиб в бою 21.03.1942. Место захоронения неизвестно.Ефимов Владимир Семенович, род. 1924. Рядовой. Умер от ран 17.05.1945 в Х П П Г -5 . Захоронен в г. Баден (Австрия).Ефимов Данил Ефимович, род. 1898. Рядовой. Пропал без вести 4.02.1943.Ефимов Иосиф Владимирович, род. 1918. Рядовой. П огиб в бою 17.08.1942. Место захоронения неизвестно.Ефимов Николай Дмитриевич, род. 1915. Сержант. Пропал без вести 17.04.1944 у с. Середники Тернопольской обл.Ефимов Сергей Дмитриевич, род. 1915. Рядовой. Погиб в бою 22.11.1942. Захоронен на х. Избушинск Клетского р-на Волгоградской (бывш. Сталинградской) обл.Ефимов Степан Ефимович, род. 1909. Рядовой. Пропал без вести 5.05.1942.Иванов Андрей Иванович, род. 1904. Рядовой. Погиб в бою 5.03.1042. Захоронен в с. Касьяново Ульяновского р-на Калужской обл.Иванов Василий Иванович, род. 1918. Лейтенант. Пропал без вести в феврале 1942.Иванов Евлампий Иванович, род. 1910. Рядовой. Погиб в бою 9.02.1942. Захоронен в д. Девятово Юхновского р-на Калужской обл.Иванов Ефрем Иванович, род. 1906. Рядовой. Погиб в бою 10.06.1942. Место захоронения неизвестно.Иванов Иван Степанович, род. 1910. Рядовой. Погиб в бою 18.09.1942. Место захоронения неизвестно.Иванов Павел Иванович, род. 1898. Рядовой. Пропал без вести 3.04.1943.Иванов Порфирий Иванович, род. 1908. Рядовой. Умер от ран 19.01.1942. Захоронен вд. Пунково Великолукского р- на Псковской обл.
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Ильин Иван Ильич, род. 1901. Рядовой. Погиб в бою 5.03.1942. Место захоронения неизвестно.Максимов Аркадий Максимович, род. 1016. Рядовой. Погиб в бою 15.03.1942. Место захоронения неизвестно.Матвеев Кирилл Матвеевич, род. 1908. Рядовой. Пропал без вести в мае 1944.Михайлов Никонор Михайлович, род. 1928. Рядовой. Пропал без вести в феврале.Павлов Андрей Павлович, род 1901. Рядовой, Погиб в бою 24.08.1942. Захоронен в д. Передел Ульяновского р-на Калужской обл.Петров Феофан Петрович, род. 1909. Рядовой. Пропал без вести в ноябре 1941.Потапов Алексанр Иванович, род. 1924. Мл. сержант. Погиб в бою 3.03.1945. Захоронен уд. Яунсержи Салдусского р-на Латвии. IСеменов Василий Семенович, род. 1907. Рядовой. Пропал без вести в феврале 1943.Сергеев Григорий Сергеевич, род. 1901. Рядовой. Погиб в бою 25.03.1945. Захоронен на западной окраине Андреевцы (Чехословакия).Сергеев Михаил Сергеевич, род. 1919. Рядовой. Пропал без вести в сентябре 1941.Сергеев Поликарп Сергеевич, род. 1916. Рядовой. Погиб в бою 17.07.1942. Место захоронения неизвестно.Смирнов Ефим Яковлевич, род. 1901. Гв. рядовой. Умер от ран 11.03.1943. Захоронен на территории школы №10 в г. Шахты Ростовской обл.Степанов Гурий Степанович, род. 1919. Рядовой. Пропал без вести 15.08.1943 у с. Грунь Сумской обл.Степанов Петр Степанович, род. 1919. Рядовой. Пропал без вести 21.02.1943 у д. Лубка Болховскогор-на Орловской обл.Сурсков Василий Иванович, род. 1901. Рядовой. Погиб в бою 14.11.1942. Захоронен на ст. Торопец Тверской (бывш. Калининск) обл.Федоров Иван Федорович, род. 1921. Рядовой. Погиб в бою 16.09.1941. Место захоронения неизвестно.Яковлев Григорий Яковлевич, род. 1910. Рядовой. Погиб в бою 3.09.1942. Захоронен в братской могиле в д. Большая Ивановка Волгоградской (бывш. Сталинградской) обл.
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Имена жителей, уроженцев, вернувшихся с 
Великой Отечественной войны.

д. Яныши:Андреев Козьма Андреевич Анисимова Раиса Анисимовна Васильев Алексей Васильевич Васильев Анатолий Васильевич Васильев Георгий Васильевич Васильев Герман Васильевич Васильев Николай Васильевич Васильева Мария Васильевна Владимиров Василий Владимирович Владимиров Платон Владимирович Гордеев Андрей Гордеевич Григорьев Семен Григорьевич Григорьев Иван Григорьевич Григорьев Василий Григорьевич Григорьева Ольга Васильевна Евдокимов Изосим Евдокимович Егоров Андрей Егорович Егоров Павел Егорович Ермаков Константин Иванович Ефремов (Сорокин) Михаил Ефремович Ефимов Алексей Ефимович Ефимов Петр Дмитриевич Иванов Александр Иванович Кириллов Василий Кириллович Леонтьев Владимир Леонтьевич Матвеев Иван Матвеевич Никифоров Илья Ефимович Николаев Алексей Николаевич Сергеев Александр Сергеевич Смирнов Григорий Михайлович Смирнов Егор Леонтьевич Степанов Иван Степанович Трофимов Яков Трофимович Тимофеев Иван Тимофеевич Тимофеев Фадей Тимофеевич Тихонов Григорий Тихонович Тихонов Михаил Тихонович Павлов Василий Павлович Этриванов Иван Сергеевич
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д. Малые Торханы:Данилов Спиридон Данилович Иванов Александр Иванович Иванов Александр Иванович Игнатьев Василий Игнатьевич Максимов Виктор Максимович Миронов Константин Миронович Никитин Филимон Никитич Павлов Иван Павлович Смирнов Егор Михайлович Тихонов Павел Тихонович Яковлев Роман Яковлевич Матвеев Владимир Матвеевич Тихонов Геннадий Тихонович Осипов Дмитрий Осипович Воронов Кирилл Иванович Любимов Александр Иванов Павел Иванович
дд. Турикасы и СалАндреев Иван Сергеевич.Ефимов Василий Ефимович Григорьев Павел Григорьевич Ефимов Степан Алексеевич Иванов Андрей Семенович Иванов Самсон Ильич Иванов Семен Иванович Иванов Филипп Иванович Максимов Виктор Максимович Максимов Иван Максимович Максимов Иван Максимович Максимов Кронид Максимович Максимов Петр Максимович Матвеев Данил Матвеевич Матвеев Семен Матвеевич Петров Фадей Петрович Потапов Егор Иванович Семенов Афиандр Семенович Степанов Федор Степанович Тимофеев Куприян Тимофеевич Яковлев Иван Яковлевич
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На центральной усадьбе колхоза «Прогресс» воздвигнут памятник павшим в Великой Отечественной войне. Его открытие состоялось 2 августа 1969 года. Это было трогательное событие. К 10 часам на центральную площадь д. Яныши собрались сотни жителей и уроженцев окрестных деревень. С  левой стороны памятника выстроились в одну шеренгу участники Великой Отечественной войны, справа — 10 солдат-автоматчиков, специально приглашенных на открытие памятника. На трибуну поднимаются руководители района, колхоза, сельского Совета, ветераны войны и тыла. Митинг открывает председатель колхоза «Прогресс» В.В. Васильев. С  памятника срывается белое покрывало, и перед глазами собравшихся появляется скульптура советского война-солдата. На площади наступает тишина — минута молчания... Склонили головы воины в память о своих бывших односельчанах, боевых товарищах, не возвратившихся с полей сражений.Тишину нарушает гул самолетов и стрельба автоматов. Три военных истребителя пикируют над заполненной народом площадью, и 10 автоматчиков открывают огонь , отдавая дань памяти погибшим. Все, как на войне... Только без боевых патронов и бомб. В глазах участников митинга — слезы... Кто-то всхлипывает, утирая глаза краешком платка...На трибуне — юное поколение. Они не видели войны, но из рассказов отцов и дедов знают многое о страшных годах военного лихолетья. Клич пионерии — всегда оставаться верным подвигу тех, кто ковал победу на фронтах войны и в тылу.Церемония завершается возложением венков. Первыми их несли сами участники кровавых сражений. У подножия навеки застывшего с автоматом в руке солдата — живые цветы и венки. По древнему чувашскому обычаю в знак уважения, почтения и почитания собравшийся народ совершает обход памятника.Ежегодно, в День Победы, жители деревень Янышско- го сельского поселения собираются к памятнику. Сюда приходят все, кому небезразлична война. Звучат слова воспоминаний тех, кто с оружием в руках до конца выполнил свой долг перед Родиной, тех, кто ковал победу в тылу. Молодое поколение, возлагая цветы к памятнику в знак благодарности старшему поколению — победителю в Великой Отечественной войне, обещает не забыть имена героев-односель- чан, проявивших бессмертные подвиги во имя мира на земле.
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Открытие памятника павшим в Великой Отечественной войне. 
2 августа 1969 г.

Н а митинге,  посвященном открытию памятника павшим в В О В .
( Слева направо): районный военный комиссар 77.  В . Виноградову 

Первый секретарь райкома К П С С  Р .У .Урванов, председатель Янышеского 
сельского совета Н .Ф . Сазонов, секретарь парткома В . В . Владимиров,  

председатель райисполкома В . Ф . Григорьев, председатель колхоза 
В .В .В асил ьев, солдатская вдова О .Д .М аст ерова, бывший директор 

Янышской школы И .А .П ет рова. 2 августа 1969 г.
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Участники Великой Отечественной войны в день открытия памятника в
д. Яныши.

Участники Великой Отечественной войны 1990 г.
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ЗНАТНЫ Е Л Ю ДИ  Я Н Ы Ш СК О ГО  КРАЯИ ГН АТ ЬЕВ М И Х А И Л  ВАСИ ЛЬЕВИ Ч Заместитель председателя Кабинета Министров — министр сельского хозяйства Чувашской Республики.Родился 8 января 1962 года в д. Туманакасы Чебоксарского района Чувашской А С С Р  в многодетной семье.С  1969 по 1977 годы учился в Янышской 8-летней школе, по окончании которой поступил в Чебоксарский энергетический техникум. В 1981—1983 годах служил в рядах Советской Армии.С  1983'по 1996 годы его трудовая деятельность связана с колхозом «Прогресс» Чебоксарского района. В 1983 — 1987 годах — помощник комбайнера, бригадир полеводческой бригады, начальник Янышского производственного участка. Как умелого и способного организатора, его в феврале 1987 года на общем собрании колхоза избрали председателем колхоза «Прогресс».В декабре 1996 года Михаила Васильевича назначают заместителем министра сельского хозяйства Чувашской Республики.С  апреля 1998 года по январь 2002 года — глава администрации Чебоксарского района.С  января 2002 года — первый заместитель Председателя Кабинета Министров — министр сельского хозяйства Чувашской Республики, с мая 2004 года — заместитель Председателя Кабинета Министров — министр сельского хозяйства Чувашской Республики.
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И В АН О В ВИ К ТО Р И В А Н О В И ЧРодился 15 февраля 1929 года в деревне Большие Яныши Чебоксарского района Чувашской А С С Р . Учился в Янышской неполной средней школе, а затем — в Тиушской средней школе. В 1947 году окончил Ядринс- кую сельскохозяйственную школу, после чего работал в должности бухгалтера Вур- нарской М ТС (1947-1950),Иш лейской М Т С  (1950—1951гг.), главного бухгалтера М оргауш ской  М Т С  (1951-1959).С  1959 по 1962 годы — руководитель отдела — главный бухгалтер управления водного хозяйство Чувашской А С С Р .В 1962—1967 годах работал начальником финансовой службы 67 Отдельной авиаэскадрильи и 248 Отдельного авиаотряда Приволжского управления Министерства гражданской авиации С С С Р . В это время оказал большую помощь родному колхозу «Прогресс» в организации авиахи- мических работ.С  1967 по 1975 годы — главный бухгалтер Чувашского специализированного треста и объединения «Чувашмелио- рация» Министерства водного хозяйства Р СФ СР .В 1975 году Виктора Ивановича, как высококвалифицированного специалиста, направляют в Монгольскую Народную Республику, где до 1978 года он работал главным специалистом Советского подразделения п/я-740, при посольстве С С С Р  в М Н Р .С  1978 по 1979гг. — начальник отдела объединения «Чу- вашмелиорация» Министерства водного хозяйства Р С Ф С Р , с 1979 по 1986 годы — начальник планово-экономического отдела и заместитель председателя объединения «Чувашсель- хозхимия».
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В 1986—1989 годах работал главным бухгалтером Министерства водного хозяйства Чувашской А С С Р , в 1989 1994 годах — начальником планово-финансового отдела Министерства экологии и охраны природных ресурсов.С  1994 по 2002 годы работал начальником отдела сбыта и поставок, в то же время советником генерального дирек- тора акционерного общества «АЛЬТО».Награжден многими правительственными наградами и Почетными грамотами.В настоящее время проживает в городе Чебоксары.
ВАСИ Л ЬЕВ Н И К О Л А Й  ВАСИ Л ЬЕВИ Ч Член Верховного суда Чувашской А С С Р  (1953—1965 гг.)Родился в 1924 г. в деревне Малые Яныши Акра- мовской волости Чувашской Автономной области. С  1934 по 1937 годы учился в Яныш- ской начальной школе, с 1937 по 1940 годы — в Хый- малакасинской неполной средней школе, по окончании которой поступил в строительный техникум г. Чебоксары. В 1942 году со второго курса был призван в ряды Красной Армии. Воевал в составе 13-ой гвардейской дивизии А.И.Родимцева. Уча- ствовал в сраж ениях на Курской дуге, форсировании Днепра, освобождении Румынии и Польши. Великую Отечественную войну закончил 9 мая в Праге. До 1947 года служил в группе советских войск в столице Австрии Вене. После демобилизации учился в Ти- ушской средней школе Моргаушского района, которую окончил с серебряной медалью. В 1948 году поступил на юридический факультет Казанского государственного университета. В 1953 году избран членом Верховного суда Чувашской А С С Р
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и проработал в этой должности до 1965 года. После этого работал юрист-консультом в Министерстве лесного хозяйства Чувашской А С С Р .Награжден орденом Славы 111 степени и многими боевыми медалями.Умер в 1980 году.
ВАСИ ЛЬЕВ ВАЛЕН ТИ Н ВА СИ Л ЬЕВИ ЧПредседатель колхоза «Прогресс» в 1959—1978 гг.Родился в 1933 году вд.Малые Яныши Чебоксарского района Чувашской А С С Р  в многодетной семье.С  1940 по 1947 годы учился в Янышской неполной средней школе, а затем — в Тиушской средней школе Моргаушского района.В 1950 году поступил на зоотехнический факультет Чувашского сельскохозяйственного института и окончил его в 1955 году. С  этого года в течение 3 лет работал зоотехником Моргаушской,Ишлейской М Т С, а с I июля 1958 года — гл. зоотехником инспекции по сельскому хозяйству Ишлейского райисполкома.17 ноября 1959 года избран председателем колхоза «Прогресс». С  этого времени вплоть до 1978 года он все силы энергию направил на развитие родного хозяйства. 10ДЫ его работы колхоз «Прогресс» добился значительных успехов в развитии сельскохозяйственного производства. В течение девятой пятилетки (1971 — 1975 гг.) за достижение наивысших результатов во Всесоюзном социалистическом соревновании колхозу дважды присуждалось переходящее Красное знамя Р С Ф С Р  и В Ц С П С . Большое внимание Валентин Васильевич уделял строительству производственных и социально-культурных объектов.
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С  1978 по 1983 годы — инженер-гидромеханик колхоза «Прогресс».Валентин Васильевич — депутат районного Совета депутатов 10-13 созывов.За достигнутые успехи в развитии сельскохозяйственного производства награжден орденами Трудового Красного знамени и «Знак Почета».Умер в 1983 году.
ЕФ РЕМ О В  ВЛ АД И М И Р ГЕО РГИ ЕВ И ЧЗаслуженный зоотехник Чувашской РеспубликиРодился в 1955 году в деревне Яныши Чебоксарского района Чувашской А С С Р .С  1961 года по 1969 год учился в Янышской восьмилетней школе, затем с 1969 по 1971 годы в Мамышской средней школе.В 1971-1976 годах учился на зоотехническом факультете Чувашского сельскохозяйственного института.В 1976—1977 годах служил в рядах Советской Армии.С  1977 по 1980 годы — заведующий М ТФ  №1, а с 1980 по 1986 годы — главный зоотехник колхоза «Прогресс». После этого в течение двух лет Владимир Георгиевич работал председателем профкома колхоза. В 1988 году его назначают заместителем председателя (в 1992 году заместителем директора) по производству. За заслуги в области сельского хозяйства и достигнутые трудовые успехи ему присвоено звание «Заслуженный зоотехник Чувашской Республики».В настоящее время работает зоотехником ЗАО «Прогресс».
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К О СА РЕВ  М И ХА И Л  И В А Н О В И Ч  Отличник здравоохранения С С С РРодился в 1921 году вд.Хыймалакасы Акрамовской волости Чувашской А С С Р .Учился в Хыймалакасинс- кой неполной средней школе. Окончив Цивильскую фельдшерскую школу, до войны работал помощником госсанинспектора Ишлейс- кого района. В 1941 году мобилизован на фронт. Служил фельдш ером ави апол ка, старшим фельдшером минометного полка, начальником сан службы противотанкового полка.В сентябре 1946 года был назначен главным врачом Моргаушской районной санэпидстанции, в 1953 году — заведующим райздравотделом.С  1954 года трудовая деятельность Косарева М .И . связана с д. Яныши. Сначала заведующий фельдшерско-акушерским пунктом, а с 1985 по 1989 годы — заведующий Янышской врачебной амбулаторией.В 1977 году за высокие показатели, достигнутые в социалистическом соревновании был занесен в Республиканскую Книгу Почета победителей социалистического соревнования.Заслуги лейтенанта медслужбы Косарева М.И.Родина отмстила орденами Отечественной войны 2 степени. Красной Звезды и многими медалями. Награжден орденом «Дружбы народов».Умер в 2001 году.



НАЗАРОВ П ЕТР ПАВЛОВИ ЧСтарший преподаватель Казанского государственного университета им. В.ИЛенинаРодился в 1898 году в деревне Большие Яныши Ак- рамовской волости Козьмодемьянского уезда Казанской губернии в семье зажиточного крестьянина П.Г.Назарова.С  1907 по 1911 годы учился в Янышском земском инородческом училище. По окончании данного училища отец определил Смышленого мальчика в Симбирскую чувашскую учительскую школу (Петр Назаров — единственный выпускник школы, сумевший поступить в данную школу и успешно окончить ее).В 1918 году мобилизован в Красную Армию, воевал на Восточном фронте.В 1920 году Петр Павлович поступает в Казанский восточный педагогический институт, по окончании которого в 1925 году он был оставлен при кабинете методики естествознания ассистентом. В этой должности он проработал в течение пяти лет, в то же время являлся научным сотрудником Биологической станции Татнаркомпроса и заместителем председателя областного бюро юных натуралистов.12 сентября 1931 года был зачислен аспирантом в Казанский государственный университет, а 22 апреля 1933 года отчислен по социальному происхождению (отец, Назаров П .Г., до революции занимался торговлей бакалейными товарами, в 1927—30-х годах арендовал водяную мельницу. Раскулачен в 1930 году). В 1934 году восстановлен, как неправильно отчисленный. В июне 1937 года окончил теоретический курс аспирантуры на кафедре зоологии позвоночных животных. В период производственной практики обосновал два научных вопроса, имеющих научно-практическое значение. Работал
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над темой: «Влияние стимулирующих факторов на рыб». Его научные работы получили высокую оценку со стороны профессоров Павловского, Викторова, Воронцова.В течение всего периода работы выполнял ряд общественных работ.Умер в 1974 году.
С М И Р Н О В  ГРИ ГО РИ Й  М И Х А Й Л О В И ЧКандидат биологический наукРодился в 1915 году в деревне Малые Яныши Акра- мовской волости Козьмодемьянского уезда Казанской губернии в семье крестьянин на. С  1924 по 1928 годы учился в Янышевской единой трудовой школе первой ступени, с 1928 по 1931 годы — в Хыймалакасинской неполной средней школе, в 1932—1935 годы — в Ишакской средней школе.В 1935 году Григорий Михайлович начал работать в Казанском университете секретарем биологического факультета и через три года стал студентом этого же факультета.С  июня 1941 года — в рядах защитников Родины. Участвовал в боях на Западном, 3-м Украинском, 3-м Белорусском и 2-м Дальневосточном фронтах. Вторую мировую войну закончил в Порт-Артуре.В 1947 году, после демобилизации, вернулся в университет для продолжения учебы. Через 2 года он окончил университет и был оставлен ассистентом кафедры зоологии позвоночных.Научная деятельность Г.М.Смирнова связана с изучением ихтиофауны Куйбышевского водохранилища. Издал научные труды по промышленному разведению синца в этом
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водохранилище. В 1965 году успешно защитил кандидатскую диссертацию. С  1949 года вел большую общественную работу. В течение многих лет был заместителем декана биологического факультета.Своим добросовестным отношением к работе, доброжелательностью к студентам и сотрудникам снискал к себе любовь и уважение.Награжден шестью боевыми наградами, в т.ч. орденом Красной Звезды.Умер в 1990 году.
Е Ф И М О В А  А ГН И Я  С Т Е П А Н О В Н АКандидат сельскохозяйственных наукРодилась 28 января 1926 года в деревне (^алакасы Ак- рамовской волости Чувашской А С С Р .В 1944 году окончила десять классов Чебоксарской средней школы №3 с отличием и поступила в Чувашский сельскохозяйственный институт по специальности «Агрономия». Окончила институт в 1948году с отличием и по направлению Министерства сельского хозяйства была направлена на работу в поселок Кугеси в качестве аг- ронома-семеновода райсель- хозотдела. В этой должности проработала с 1 октября по 30 декабря 1948 года и была освобождена от занимаемой должности в связи с отбытием на учебу в очную аспирантуру г. Москвы во Всесоюзный научно-исследовательский институт удобрений, агротехники и агропочвоведения им. Д .Н .П рянишникова. Проучившись три года в данном учебном заведении, сдала кандидатский минимум. В июле1952 года поступила на работу в Центральную опытную станцию ВИУА
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(Ц О С  ВИУА) п. Барыбино Московской области в качестве старшего техника отдела трав, а затем в отдел удобрений - исполняющим обязанности младшего научного сотрудника. За время работы в данном отделе написала диссертацию на тему: «Припосадочное внесение минеральных удобрений под картофель на суглинистых почвах Московской области». В 1968 году высшая аттестационная комиссия присудила ей ученую степень кандидата с/х наук и ученое звание старшего научного сотрудника по специальности «Агрохимия».В октябре 1970 года назначена исполняющим обязанности старшего научного сотрудника отдела систем удобрения и освобождена от занимаемой должности в связи с уходом на пенсию. С 1950 года была членом К П С С  и вела большую общественную работу.Замужем, муж-геолог.Награждена медалями.
ПЕТРОВА (ВИНОГРАДОВА) ВАЛЕНТИНА Н И К И ТИ Ч Н А  Кандидат географических наукРодилась 1 апреля 1923 года в деревне Малые Яны- ши Акрамовской волости Чувашской А С С Р . Отец —Петров Никита Петрович — зажиточный крестьянин, репрессирован в 1937 году, мать — Петрова И улита Афанасьевна — учительница русского языка и литературы Янышской школы.С  1930 по 1934 годы училась в Янышской школе, с 1934 по 1937 годы — в Ма- мышской неполной средней школе, а затем — в Ишаке - кой средней школе. В 1940 году поступила на географический факультет Казанского государственного университета, но начавшаяся война поме-
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шала завершить очную учебу, и она вынуждена была перевестись на заочную форму обучения.С  1942 года Валентина Никитична — учитель географии и истории Янышской семилетней школы.В 1946 году она вместе с мужем П.А.Виноградовым (уроженец д. Лебедеры) выехала в Восточную Сибирь. Здесь, среди лесов, любимых просторов золотых полей продолжилась новая жизнь и сибирская ветка семьи Петровых. С  1946 по 1953 годы Валентина Никитична работала наблюдателем-ла- борантом в Магнитной обсерватории, а с 1953 по 1961 годы — учителем географии в средней школе пос. Мегет.В 1972 году защитила кандидатскую диссертацию по теме: «Морфологические особенности и корреляционные связи геомагнитных пульсаций с явлениями в верхних слоях атмосферы». Работала вместе с мужем в научной экспедиции, заложила материальную баз\ новой научной лаборатории по измерению земных токов, he деятельность, опыт, исследования имеют признание и научную ценность и в настоящее время.Дочь Валентины Никитичны — Виноградова (Харченко) Ирина Петровна — кандидат фи шко-математических наук и работает заместителем директора по научной международной деятельности института Солнечно-Земной физики в Иркутске. Другая дочь — Виноградова (Свистунова) Людмила Петровна — учитель физики средней школы Академгородка г. Иркутска. Ее дочь, Яна, продолжила ь третьем поколении научную династию, стала кандидатом технических наук.Валентина Никитична умерла в 2006 году.
С М И Р Н О В  ПЕТР А Л ЕК СЕЕВ И Ч  Кандидат технических наук. Заслуженный механизатор Чувашской РеспубликиРодился 25 октября 1960 года в д. Яныши Чебоксарского района Чувашской А СС Р  (племянник Смирнова Г.М.). С  1967 по 1975 годы учился в Янышской ьосьмилетней школе, а затем в 1975—1977 годах — в Мамышской средней школе, по окончании которой поступил на факультет механизации Чувашского сельскохозяйственного института и окончил его в 1982 году.
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С  1982 по 1984 годы служил в рядах Советской Армии.В 1984 году его назначили главным инженером родного колхоза «Прогресс», где он зарекомендовал себя хорошим специалистом и умелым рационализатором. Прекрасно разбирался и разбирается в любой сложной технике.С  1989 по 2001 годы Петр Алексеевич — заведующий ремонтной мастерской колхоза.За заслуги в области сельского хозяйства и достигнутые трудовые успехи Указом Президента Чувашской Республики в 1997 году ему присвоено звание «Заслуженный механизатор Чувашской Республики».С  2001 года — старший преподаватель кафедры с/х машин Чувашской сельскохозяйственной академии. В 2002 году защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата технических наук по теме: «Обоснование параметров игольчатой бороны с кинематическим соединением между эшелонированными батареями».В настоящее время доцент кафедры эксплуатации с/х техники Ч С ХА .
ЕФ РЕМ О В (С О Р О К И Н ) М И ХАИ Л  ЕФ РЕМ О ВИ Ч  Полковник медицинской службы.Родился 25 июля 1917 года в д. Малые Яныши Акрамов- ской волости Козьмодемьянского уезда Казанской губернии. Окончил Янышевскую советскую трудовую школу 1 ступени в 1929 году. В 1931 — 1934 гг. учился в Мамышской семилетней школе Чебоксарского района, по окончании которой поступил в медрабфак г. Чебоксары. В 1938 году был зачислен в медицинский институт г. Пермь. С  началом Великой Отечественной войны в 1941 году был призван в Крас-
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ную Армию и направлен в Военно-медицинскую академию им. Куйбышева города Куйбышев. После окончания данного учебного заведения ему было присвоено звание военного врача 3 ранга.Великую Отечественную войну начал на Сталинградском фронте старшим врачом стрелкового полка дивизии № 1053. В это время здесь шли жестокие бои, и ему приходилось оказывать медицинскую помощь раненым и делать операции под шквалом огня."Был ранен (проникающее ранение в пояснично-брюшную полость), получил глубокую контузию.После разгрома немцев под Сталинградом участвовал в освобождении таких городов как Новочеркасск, Донецк, Перекоп, Севастополь. Войну закончил в Восточной Пруссии 9 мая 1945 года в воинском звании полковник медицинской службы и в должности дивизионного врача.С  1945 по 1962 годы Михаил Ефремович проходил службу в Советской Армии в разных должностях военного врача (полковой врач, командир медико-санитарного батальона, начальник медицинской службы дивизии).После выхода в отставку в 1962 году в течение 30 лет работал врачом медслужбы в М ВД КГБ г. Махачкала.Ныне он на заслуженном отдыхе и живет в городе Махачкала.Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны 2 степени и многими медалями.
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ЕФ И М О В  С Е М Е Н  В Л А Д И М И РО В И Ч  ПолковникРодился в 1900 году в деревне Салакасы Акрамов- ской волости Козьмодемьянского уезда Казанской губер- нии. Учился в Тиушском двухклассном училище. Участвовал в гражданской войне в 1919—1921 годах. Окончил военное училище города Москвы. Награжден орденом Ленина.

М И Р О Н О В  Ю Р И Й  М И Х А Й Л О В И Ч  Полковник авиацииРодился 11 января 1933 года в деревне Большие Яны- ши. В1941 —1947 годах учился в Янышской семилетней школе, а затем в 1947—1950 годах — в Тиушской средней школе Моргаушского района. В том же году поступает в Краснодарский аэроклуб. По окончании аэроклуба по направлению военкомата поступил в Кировобадское высшее авиационное училище в Таджикской С С Р  (ныне город Пяндж) и закончил его в 1956 году. Дальнейшую во-
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енную службу проходил в Краснознаменном Дальневосточном военном округе. Летал на реактивном военном бомбардировщике ИЛ- 28.Имеет много правительственных наград.В настоящее время проживает в г. Кишинев.
П ЕТРО В А П О Л Л О Н  М И ХА Й Л О В И Ч  Капитан 1 рангаРодился 15 мая 1940 года в деревне Большие Яныши Чебоксарского района Чувашской А СС Р.В 1954 году окончил Янышскую семилетнюю школу, а в 1958 грду — И такскую среднюю* школу Чебоксарского района. В том же году поступил в Горнопромышленную школу № 8 (ГПШ ) г. Караганда Казахской С С Р , по окончании которой работал мотористом-электрослесарем в шахте № 35 г. Караганда.С  1960 по 1962 годы служил в рядах Советской Армии.В 1962 году поступил в Высшее военно-морское инженерное училище им. Ф.Э.Дзержинского г. Ленинград, после чего в 1967 году направлен на Краснознаменный Черноморский флот. Проходил службу на крейсерах «Ворошилов», «Кутузов», «Москва», «Жданов» в должности командира электротехнического дивизиона. Много раз выходил на боевую службу в Средиземное море.С  1982 по 1986 годы — начальник курсов Высшего Военно-морского инженерного училища г. Севастополь.После выхода в отставку работал в должности электромеханика О А О  «Океанрыбфлот», а затем —помощником капитана на судах дальнего плавания этого же акционерного общества. С  2004 года по настоящее время работает электро-
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механиком в в/ч 45702 в г. Севастополь.Имеет много правительственных наград. Сыновья Василий и Алексей тоже пошли по стопам отца, являются офицерами ВМ Ф  РФ.Проживает в г. Севастополь.
М А СТЕРО В К Р О Н И Д  А Л ЕК С А Н Д РО В И Ч  Летчик гражданской авиацииРодился 9 сентября 1954 года в д. Яныши Чебоксарского района Чувашской А С С Р .В 1969 году окончил Янышскую восьмилетнюю школу, затем в 1971 году —Мамышскую среднюю школу.Трудовую деятельность начал в г. Красноярск в 1972 году электромонтажником контрольно- измерительных приборов и автоматики в монтажном управлении треста «Сибмонтажавтоматика».В 1974 году поступил в Бугурусланское летное училище гражданской авиации им. Героя Советского Союза П. Ф. Еромасова.Летная трудовая деятельность в течение 21 года была тесно связана с Туруханским авиапредприятием Красноярского управления гражданской авиации. За этот период работы в совершенстве освоены полеты на самолете А Н -2 и вертолете М И - 8.В 1982 году назначен на должность заместителя командира авиационной эскадрильи самолетов А Н -2 , а в 1983 году — командира данной эскадрильиВ 1983 году окончил Ордена Ленина академию гражданской авиации.С  1984 по 1989 годы — заместитель командира авиационного отряда, а с 1989 по 1997 годы — командир авиацион-
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ного отряда, где эксплуатировались самолеты Ан-2 и вертолеты Ми-7.Присвоена квалификация инженера — пилота гражданской авиации 1 класса.Имеет правительственную награду «Отличник Аэрофлота».
В И Н О ГРА Д О В А  А ГН И Я  И В А Н О В Н А  Отличник народного просвещения Р СФ СРРодилась 23 января 1919 года в селе Моргауши Акра- мовской волости Козьмодемьянского уезда Казанской губернии. С  1928 по 1938 годы училась в Моргаушской средней школе,, по окончании которой в том же году поступила на факультет естествознания Чувашского государственного педагогического института. С  началом Великой Отечественной войны учеба в институте стала платной и она вынуждена была перейти на заочную форму обучения.В ноябре 1941 года направлена учительницей биологии в Чуваш-Сорминскую неполную среднюю школу, где проработала до августа 1943 года. В том году ее назначают заведующей учебной частью Орининской средней школы Моргаушского района.В феврале 1946 года Агнию Ивановну, как умелого организатора учебно-воспитательного процесса, назначают директором Хыймалакасинской неполной средней школа. В течение зимы этого года ей пришлось мобилизовать родителей учащихся этой школы и тягловую силу колхоза на заготовку и вывозку дров для отопления школы.В июне 1947 года ее назначают директором Янышской неполной средней школы, где она проработала в этой должности до 1981 года.
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Обучению и воспитанию детей она отдала 43 года. Труд неутомимого директора и учителя отмечен высокими правительственными наградами: медалью «За трудовое отличие», медалью «За доблестный и самоотверженный труд в период Великой отечественной войны 1941—45 гг.», дважды награждена Почетной грамотой Президиума Верховного Совета Чувашской А С С Р  (1952 г., 1980 г.) и многими юбилейными медалями и Почетными грамотами.Умерла в 2004 году.
П О РФ И РЬЕВ А  ЕК А Т Е Р И Н А  Т Е РЕ Н Т Ь Е В Н АЗаслуженный учитель школы Чувашской А С С РРодилась 18 марта 1918 года в п. Шереметьево Воротынского района Горьковской области в семье крестья- нина-середняка.В 1926—30 годах училась в Шереметьевской начальной школе, а с 1932 по 1935 годы — в Васильсурской школе колхозной молодежи.С  1935 по 1938 годы училась на физкультурном отделении Ядринского педучилища.1 сентября 1938 года ее назначают учительницей физической культуры и немецкого языка в Янтиковскую среднюю школу, где она руководила и танцевальным кружком.С  февраля по июнь 1940 года работает заведующим отделом школьной молодежи и пионеров Янтиковского РК В Л К СМ , а затем вновь возвращается в Янтиковскую среднюю школу.В ноябре 1942 года Екатерина Терентьевна переезжает в родную деревню, где работает учетчицей и кассиром в колхозе «Объединение» Воротынского района.

247



ного отряда, где эксплуатировались самолеты Ан-2 и вертолеты Ми-7.Присвоена квалификация инженера — пилота гражданской авиации! класса.Имеет правительственную награду «Отличник Аэрофлота».
В И Н О ГРА Д О В А  А ГН И Я  И В А Н О ВН А  Отличник народного просвещения Р СФ СРРодилась 23 января 1919 года в селе Моргауши Акра- мовской волости Козьмодемьянского уезда Казанской губернии. С  1928 по 1938 годы училась в Моргаушской средней школе, по окончании которой в том же году поступила на факультет естествознания Чувашского государственного педагогического института. С  началом Великой Отечественной войны учеба в институте стала платной и она вынуждена была перейти на заочную форму обучения.В ноябре 1941 года направлена учительницей биологии в Чуваш-Сорминскую неполную среднюю школу, где проработала до августа 1943 года. В том году ее назначают заведующей учебной частью Орининской средней школы Моргаушского района.В феврале 1946 года Агнию Ивановну, как умелого организатора учебно-воспитательного процесса, назначают директором Хыймалакасинской неполной средней школа. В течение зимы этого года ей пришлось мобилизовать родителей учащихся этой школы и тягловую силу колхоза на заготовку и вывозку дров для отопления школы.В июне 1947 года ее назначают директором Янышской неполной средней школы, где она проработала в этой должности до 1981 года.
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Обучению и воспитанию детей она отдала 43 года. Труд неутомимого директора и учителя отмечен высокими правительственными наградами: медалью «За трудовое отличие», медалью «За доблестный и самоотверженный труд в период Великой отечественной войны 1941—45 гг.», дважды награждена Почетной грамотой Президиума Верховного Совета Чувашской А С С Р  (1952 г., 1980 г.) и многими юбилейными медалями и Почетными грамотами.Умерла в 2004 году.
П О РФ И РЬЕВ А  ЕК А Т Е Р И Н А  Т Е РЕ Н Т Ь Е В Н АЗаслуженный учитель школы Чувашской А С С РРодилась 18 марта 1918 года в п. Шереметьево Воротынского района Горьковской области в семье крестья- нина-середняка.В 1926—30 годах училась в Шереметьевской начальной школе, а с 1932 по 1935 годы — в Васильсурской школе колхозной молодежи.С  1935 по 1938 годы училась на физкультурном отделении Ядринского педучилища.1 сентября 1938 года ее назначают учительницей физической культуры и немецкого языка в Янтиковскую среднюю школу, где она руководила и танцевальным кружком.С  февраля по июнь 1940 года работает заведующим отделом школьной молодежи и пионеров Янтиковского РК В Л К СМ , а затем вновь возвращается в Янтиковскую среднюю школу.В ноябре 1942 года Екатерина Терентьевна переезжает в родную деревню, где работает учетчицей и кассиром в колхозе «Объединение» Воротынского района.
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С  декабря 1944 года по июнь 1948 года училась на литературном факультете Чувашского госпединститута.С  17 августа 1948 года по 15 августа 1952 года работала завучем и учительницей русского языка и литературы Тиуш- ской средней школы Моргаушского района. В 1952 году ее переводят в Моргаушскую среднюю школу, где она стала выполнять большую общественную работу: председатель месткома, руководитель политшколы в Моргаушской районной больнице среди среднего медицинского состава, руководитель литературного кружка.С  1955 по 1962 годы снова завуч и учительница русского языка Тиушской средней школы.30 августа 1957 года Президиум Верховного Совета Чувашской А С С Р  присвоил ей звание «Заслуженный учитель школы Чувашской А С С Р ».В августе 1962 года ее назначают заместителем директора по учебно-воспитательной работе в Янышскую восьмилетнюю школу.Вышла на пенсию в августе 1983 года.Имеет много наград и поощрений.Умерла в 2007 году.
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С О Б Ы Т И Я  И ДАТЫX I 11-XV века — появление первых чувашских поселений на территории нынешнего Янышского сельского поселения 1560-е годы — вхождение д. Янышево в состав Чебоксарского уезда Приказа Казанского дворцаX V I—X V II века — образование околотков (выселков) деревни Янышево — Турикасы, Туманакасы, Шоркасы1709 год — вхождение д. Янышево ее околотков в Кине- ярскую волость Чебоксарского уезда Казанской губернии 1740 год — начало христианизации жителей д. Янышево и ее околотков1746 год — строительство Оточевской церкви, образование прихода1774 год, 18—23 июля — участие янышцев в восстании в с Оточево, расправа с церковниками1781 год — вхождение д. Янышево и ее околотков в Козьмодемьянский уезд Казанской губернии1785 год — строительство нового каменного здания церкви в с. Оточево1793—1795 гг. — Генеральное межевание земель Акра- мовской волости1797 год — вхождение д. Янышево и ее околотков во вновь созданную Акрамовскую волость Козьмодемьянского уезда Казанской губернии1840 год — образование Янышского сельского общества 1842 год, май — участие жителей д. Янышево и ее околотков в Акрамовском восстании1907 год, ноябрь — открытие Янышевского земского инородческого училища1914 год — открытие Торхановской (Турикасинской) начальной школы1914—1917 гг. — участие янышцев в первой мировой войне1917 год, сентябрь — участие крестьян Янышского сельского общества в Акрамовском восстании1918—1921 — участие в гражданской войне.1918 год — образование Янышского и Туманакасинс- кого сельского Советов1919 год, 10 мая — образование Мало-Янышевского сельского Совета
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1920 год апрель — отделение дд. Турикасы и Салакасы из Туманакасинского сельского Совета в самостоятельный сельсовет1923 год — образование комсомольской ячейки в д. Яныши 1927 год, октябрь — образование Чебоксарского района, вхождение деревень Янышского сельского совета в состав данного района1929 год, январь — объединение Янышского сельсовета с Турикасинским сельским Советом1930 год, январь — организация колхоза «Красный пахарь»1930 год — образование Янышского отделения Чебоксарского районного общества потребителей1935 год — вхождение Янышского сельского Совета в состав вновь образованного Ишлейского района1937 год — открытие избы-читальни в здании сельского Совета1938 год — открытие ветеринарного пункта в д.Яныши 1938 год — открытие трахомозного пункта в д. Яныши 1941 — 1945 годы — Великая Отечественная война1941 год — строительство деревянного здания Янышс- кой школы1944 год — вхождение деревень Янышского сельского совета в состав Моргаушского района1948 год — строительство нового здания сельского С о вета (нынешнего здания музея)1951 год — укрупнение колхоза им. Ленина1952 год, май — сильный пожар в д. Малые Торханы 1959 год — вхождение селений Янышского сельскогоСовета в состав Чебоксарского района1959 год, ноябрь — образование колхоза «Прогресс» 1959—1961 годы — проведение электрификации деревень 1961 год — открытие Янышского отделения связи 1963 год — объединение населенных пунктов Салакасы и Турикасы в д. Турикасы1965 год — объединение дд. Малые Яныши и Большие Яныши в деревню Яныши1966 год — объединение дд. Туманакасы и Малые Торханы в деревню Малые Торханы
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1967 год, ноябрь — открытие Янышского сельского Дома культуры1968 год, 4 июня — проведение первого колхозного акатуя1969 год, 2 августа — открытие в д. Яныши памятника павшим в Великой Отечественной войне1975 год — введение в эксплуатацию асфальтированной дороги Ишаки — Яныши1975 год, июнь — открытие автобусного маршрута Чебоксары — Яныши1980 год, декабрь — приезд в д. Яныши Дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта С С С Р  А.Г.Николаева1987 год, октябрь — открытие Янышского детского сада «Ивушка»1990 год, 9 мая — открытие Янышского краеведческого музея1991 год, ноябрь — открытие Дома ветеранов колхоза «Прогресс»1998 год, ноябрь, декабрь — к природному газу подключены жилые дома д. Янышево2003 год — к природному газу подключены жилые дома д. Малые Торханы2004 год — к природному газу подключены жилые дома д. Турикасы
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С Т А Р Ы Е  МЕРЫ Д Л И Н Ы  (по указу 1835 г.)
Верста
Сажень
Аршин
Четверть
Вершок

1,0668 км 213,36 км 71,12 см 17,77 см 4,4 см
1066,8 м 2,1336 м 0,7112 м 0,1777 м 44 мм

Меры весаПуд 16,38 кг 0,01638 тФунт 409,512 г 0,409512 кгЛот 12,797 г 0,012797 кг
Меры сыпучих телЧетверть 2,0991 гектолитра < 209,91 лЧетверик 26,239 литра - 0,26239 глПолучетверик 13,119 литра 0,13119 гл

Меры площади

Десятина 1,09 га
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