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При сборе материала о своих родственниках я встречал много имен, косвенно 
связывающих моих предков с ними. Нет, они не приходятся мне родственниками, но они 
проживали в д. Юраково. Так, например, при венчании моего прапрадеда Николая 
Анисимова и её супруги Евдокии Трофимовой из д. Томакасы (тогда называлась «деревня 
Аккузова околодок Томакино») в 1871 году поручителями были крестьяне Семен Никитин 
и Андрей Филиппов из д. Юраково (тогда называлась «деревня околодка
Ераково»), Или при венчании моего прадеда Ивана Николаева с Евдокией Дмитриевой в 
1893 году свидетелями были «деревни Юраковой крестьяне Силь Прохоров и Сергий 
Андреев». Много было и других жителей, ставшими крестными моих родственников, или 
же они сами были участниками торжественных событий. А некий Семен Никитин из села 
Яндашево, который проживал в конце 19-го в начале 20-го веков, был «дежурным» и 
поручителем, и крёстным не только моих предков из д. Юраково и Томакасы, но и 
родственников моей супруги из д. Ельниково, а также моей бабушки из д. Банново. Да, 
такая легендарная личность была! Почему именно его приглашали на мероприятия? Имел 
ли он родственные связи? А, может быть, Семен проживал возле церкви, был весельчаком 
и не отказывал в просьбах? Возможно, в этом проглядывается некая выгода для моих 
предков? Назначение того или иного крестного принималось не «вдруг», а это было 
глубоко обдуманное решение. В церковь приходилось ездить и ходить в любое время 
года, в любую погоду, и в холод, и в дождь. Наверное, приятно было иметь «кума», 
проживающего в селе Яндашево, к которому можно было зайти, согреться и укрыться от 
дождя...

Раньше я как-то не обращал внимания на эти имена, теперь понимаю, что указанные 
односельчане сыграли определенные роль в жизни моих предков. Они вместе с моими 
пращурами ездили на телеге или ходили пешком в соседние деревни сватать невест, а 
потом, в назначенный день вместе прибывали в село Яндашево, в церковь, на церемонию 
бракосочетания. Стояли счастливые рядом возле священника, который не спеша 
записывал анкетные данные в «метрическую книгу о бракосочетавшихся», благодаря 
которой мы имеем возможность заглянуть в глубину истории... А по прибытию в родную 
деревню весело отмечали свадьбу... Теперь мне бы хотелось узнать: кто же были эти 
люди? Что их связывало, возможно, они были друзьями, соседями? Из какого они рода 
или ветки происходят, кто были их родители, проживают ли ныне их потомки в д. 
Юраково?

К 70-летию Победы я решил собрать материал о наших ветеранах, о тех, кто 
принимал участие в Великой Отечественной войне, кто погиб, защищая Родину. Читая 
скупые строки из документов о погибших или пропавших без вести, о награждении 
боевыми орденами и медалями, я внимательно вглядывался в фотографии односельчан. 
Многие из них погибли, некоторым было всего по 20 лет, совершив героические подвиги. 
Этих данных явно не достаточно, чтобы понять их силу духа, терпение, готовность 
пожертвовать собой ради всеобщей Победы. У фронтовиков были родители, дедушки и 
бабушки, они жили в нашей деревне. Отдельные участники войны «выбыли» из истории 
деревни. Я нашёл эти имена и сообщил старожилам, но в ответ услышал: «это не наши». У 
меня имеются неопровержимые доказательства того, что «забытые» воины действительно 
родились и проживали в деревне Юраково. Печально, значит, уже оборвалась «цепочка» 
преемственности поколений.

А кто же были их предками? Возможно, существует какая-то историческая связь 
между поколениями? История деревни Юраково богата различными легендами о жизни и 
быте наших предков. Хотелось бы найти документальные подтверждения конкретным 
событиям, фактам, личностям, их соответствие историческим датам.

Чтобы найти ответы на все эти вопросы, мне предстоит большая работа по созданию 
генеалогического древа каждой семьи деревни Юраково. К сожалению, я пока не обладаю
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достаточным архивным материалом, чтобы точно составить схемы. У меня имеются 
данные о переписи населения д. Юраково 1887 года и 1899 года. Если повезёт, возможно, 
мне предоставят в Государственном историческом архиве Чувашской Республики 
«Ревизские сказки» 1850 и 1834 годов, где также имеются все данные на жителей. До 1920 
года ещё сохранились сведения о рождении, бракосочетании и смерти наших предков. А 
вот в более поздний период, начиная с 20-х годов до 40-х годов 20-го века, информации 
крайне мало, этот период для меня пока остается «белым пятном». Имеется 
«Похозяйственный список единоличников. 1936 года». В нём только имена глав хозяйств 
и членов их семей, которые ещё не вступили в колхоз. Тогда таковых было 18 семей.

При сборе материала, в ходе бесед с сельчанами, я заметил живой интерес к истории 
своей деревни. В этом нет сомнений, все жители деревни являются родственниками. 
Наши пращуры в третьем, в пятом или в восьмом поколении были одни и те же личности. 
Если даже отсутствует прямое родство, то родственные связи возникали с приходом 
наших пра-пра-бабушек из других семей и даже деревень. Возможно, данная книга 
поможет узнать и найти своих дальних родственников, позволить как-то объединить 
жителей вокруг нашей общей многовековой истории.

При сборе материала, изучении различных справочников, я обратил внимание, что 
очень много неточностей в них указано. Вот, например, писатель-краевед Карпов 
(Алиней) Валентин Иванович в книге «История селений Причебоксарья» издания 2012 
года пишет о деревне Юраково:

«... Погибшие в боях за Родину -  45 человек, из них ком состав:
- Алексеев Алексей Алексеевич (1922-43), cm. сержант;

- Димитриев Михаил Димитриевич(1911-43), мл.
- Михайлов Пётр Михайлович (1919-1943), старшина;
- Николаев Михаш Николаевич (1908-43), мл. лейтенант»...
Я благодарен автору за то, что он приводит краткий интересный исторический 

материал о деревне, указывает численность погибших. Я допускаю неточности в 
количестве сельчан погибших в годы Великой Отечественной войны, на самом деле их 
было 43. Но в приведённом тексте ни одно воинское звание не соответствует 
действительности. Алексеев А.А. был младшим сержантом, Михайлов П.М. -  сержантом, 
а Димитриев М.Д. и Николаев М.Н. -  рядовыми. Я хочу отметить, что всерьёз никто не 
занимался изучением истории нашей деревни, отсюда и неточности. В «Аставам -  Книге 
Памяти Чувашской Республики» Чебоксарского района, том 3 изначально были допущены 
ошибки (не буду повторять). ОбйДно, что эти недостоверные сведения продолжают 
публиковать. А население внимательно изучает литературу, особенно по истории родного 
края, принимая за «чистую монету». А в «Книге Памяти», в разделе «Победители» имена 
наших ветеранов войны вообще «забыли» внести! Создаётся общественное мнение, будто 
уроженцы нашей деревни и вовсе не были на фронте.

Передо мной книга «Сторона мая Чебоксарская» авторов Л.П. Павлова и В.П. 
Станъял, изданная в п. Кугеси в 1997 году. Из этой книги много исторического материала 
использовал и Виталий Белов. В разделе «Сельские администрации (энциклопедия 
населённых пунктов)» находим родную деревню Юраково -  Чумкассы и читаем: «По сей 
день около деревни сохранилось несколько вековых сосен и елей. Были когда-то здесь 
дремучие леса. На возвышенном месте стояли три ветряные мельницы, на реке Куюиум -  
водяная шерсточесальная мельница, были и маслобойки. В начале XX века в поисках 
лучшей жизни многие жители уехали в Сибирь»... И всё! Это самое короткое из описаний 
деревень. Не осведомлённый читатель, взглянув на эти строки, подумает «какая бедная 
история деревни Юраково»... Но это же не так! Я понимаю, что книга является первым 
опытом систематизации краеведческого материала. Тогда попробуем внести и свой вклад 
в сохранение исторического материала о нашей родной деревне Юраково.
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Географические и исторические термины.

Сегодня в любой библиотеке можно встретить различные книги, брошюры об 
истории создания тех или иных сёл, деревень чувашского края. В них указаны даже 
первые основатели этих селений, легенды. Надо, же! Сохранилась такая важная 
информация! К сожалению, о деревни Юраково таких сведений я не встречал. Имеются 
лишь краткие, общие характеристики в разных источниках, порой в отдельных случаях не 
соответствует действительности. В иных публикациях отсутствует хронологическая 
последовательность, отдельные эпизоды «оторваны» из исторического временного 
периода. В других явно допущены серьёзные ошибки. Это и понятно, ведь никто всерьёз 
не занимался изучением этого вопроса. У любого населённого пункта есть своя история и 
о ней должны знать современники.

Наверное, каждый житель деревни задавал себе вопрос: «Когда возникла деревня 
Юраково? Кто были первыми её основателями?». Имея некоторые архивные сведения, 
можно попытаться ответить на эти вопросы. Сразу разочарую читателей, я не претендую 
на «глобальное историческое исследование» или сенсационное открытие, у меня пока не 
достаточно для этого образования, и крайне ограничен перечень материалов. Я считаю 
себя «любителем истории». Не будем заглядывать «глубоко», в древние и средние века, а 
остановимся на 17-ом, 18-ом и 19-х веках нашей эры.

Виталий Белов в книге «Таван ен: как-то не уверенно
упоминает, что «селение это возникло примерно в году». Откуда взята эта дата, далее 
автор не уточняет. Романова Р.П. в книге «Сартла -  Ту л л а, шанкйр шывла таван §ёрём», 
издания 2003 года указывает, что деревня Юраково появилась в 1680 году. Ниже она 
упоминает географические термины, к которым мы вернёмся чуть позже. Автор этой 
книги Роза Петровна, краевед, работала в посёлке Кугеси, она должна была быть знакома 
с Виталием Беловым. Видимо, от Романовой Р.П. и исходит эта дата? В этой же книге она 
пишет, что д. Аркасы возникла в 1686 году. А жители д. Липово считают, что их деревня 
образована в 1675 году, якобы имеются неопровержимые доказательства. Я пока не 
встречался с краеведами д. Липово. Хотелось бы узнать, какие имеются исторические 
документы, свидетельствующие о дате основания д. Липово.

Я не случайно привожу сведения и о соседних деревнях. А дело в том, что наши 
предки, возможно, были выходцами из деревни Изеево. С этой же деревни были и первые 
основатели выселков Липово и Аркасы, и они появились, примерно, в одно время. А д. 
Изеево возникла в первой половине 16-го века.

Может быть, следует принять такое предположение истинным, и считать 1680 год -  
годом образования деревни Юраково?

Тогда ещё термин «Юраково» официально не упоминается, наша деревня 
(«околодок» или «выселок») организационно входила в состав д. Изеево. Во всех 
документах жители нашей деревни, как и Аркасы, и Липово учитывались как жители 
одной деревни Изеево. В середине 19-го века в «метрических книгах» о рождении или 
бракосочетании записывались так: «житель д. Изеевой околодка Юраково».

Смею предположить, что первыми переселенцами были крестьяне, которые не 
желали платить налоги и жители соседних селений, которые прятали своих сыновей от 
учёта властей. За детей надо было платить «подушный налог» и существовала реальная 
опасность набора их в рекруты, сначала -  на всю жизнь, позднее сроком на 25 лет. Анализ 
проведенных переписей населения в начале 18-го века свидетельствует о том, что 
родители утаивали сыновей от учёта. Прятали детей вдали от своих населённых пунктов. 
Для этого существовали благоприятные условия, кругом был густой таёжный лес. Но, 
позже, все-таки власти детей этих находили, записывали и принуждали родителей платить 
налоги.

Одной из причин переселения крестьян, историки считают рост численности 
населения и, как следствие, недостаток плодородной земли для обработки. Но в районе д.
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Изеева земельных угодий было достаточно. Позже в этом же районе появляются околотки 
д. Тохтарово, выселок д. Изеево -  Ельниково.

У меня нет точных сведений об обстоятельствах образования нашей деревни, 
поэтому в вкратце приведу обобщённые мнения историков. «Запашка в северной части 
Чувашии осуществлялась путём расчистки леса главным образом подсечно-огневым 
способом. Сначала подрубали деревья, в результате чего оно ссыхалось, а позже 
поджигали определённый участок сухого леса. Выбор места выселка (обычно в лесу, на 
поляне у  речки) определялся хозяйственными соображениями. Обычно выселялись 3-4 
семьи, нередко родственные, из одной общины, на территории своей общины. Предания 
объясняют появление ряда выселков социальными отношениями в общине. В одних 
случаях основатели выселков выступали состоятельные крестьяне, в других напротив, 
бедные общинники, притесняемые богатеями. Немало преданий содержат фольклорные 
мотивы об основании селения братьями (часто - тремя), о том, что место поселения 
было указано коровой (где она отелилась), быком, полётом выпущенной стрелы ».

Ряд историков полагают, что наши предки ранее проживали на территории 
государства Волжской Болгарии. Сохранилось много преданий о прибытии в северные 
районы современной Чувашии беженцев-чувашей «худых болгар» (в смысле бедные) из 
южных районов правобережья Средней Волги, с верховьев Свияги и с левобережья Волги 
-  из Закамья. Так, имеется предание о возникновении с. Яндашево (ныне в черте г. 
Новочебоксарска), где говорится, что из-за нападений монголо-татар болгаро-чуваши с 
левой стороны Волги подались на реку Сура, затем повернули на северо-восток и осели на 
реке Цивиль, где построили укреплённое поселение, в котором жили в дружбе и согласии 
с марийцами. Якобы первыми основателями деревни Большое Камаево (Марпосадский 
район) были четверо братьев чувашей, которые переселились с Камы из-за притеснений 
монголо-татар. Здесь на речке Уплер в бортном лесу и образовали новое селение.

Интересные сведения приводить Михаил Юхма в книге «Древние Чуваши». Автор 
указывает, что Изей -  великий воин, прославленный лучник. Он проживал в середине 16-го 
века. Известный исследователь истории заселения современной Чувашии краевед Лукиан 
Иванов в статье «Кто же основал Кубню?» (журнал «Молодёжный курьер, № 36 от 08 
сентября 1995 года») пишет: «По народному преданию, лучник Изей был сподвижником 
Камая Усеинова, который отчичшся при взятии Казани в 1552 году». Камай Усеинов 
родился и вырос в д. Большое Камаево, был чувашским мурзой, служил Казанскому хану. 
В конце августа 1552, когда объединенные войска Ивана Грозного, чуваш, марийцев 
окружили город Казань, мурза Камай вместе с семью ближайшими соратниками покинул 
осаждённую крепость и прибыл к русскому царю. Сведения, сообщенные Камаем, 
помогли овладеть Казанью. За это Иван Г розный щедро наградил чувашского мурзу.

Вернемся к книге «Древние Чуваши». Автор продолжает: в котором жил
прославленный лучник, сохранился под названием «Ельниково — Изеево (Тёкёрд Идей)». 
Рядом с ним есть другое село «Ельниково -  Тохтарово», по-чувашски «Тёкёрд». Видимо, 
это село основал Тохтар (Тухтар) -  один из потомков Изея. Согласно документам, в 
конце 17-го века в деревне Изеево были три выселка, и все они входили в одно сельскую 
общину. Это подтверждает и Л. Иванов. Лукиан Иванов, пишет, что Изей был в числе 
семи сподвижников Камая, которые вышли с ним из обложенного города Казани и 
приипи к Ивану Грозному. Видимо, Изей совершил немало подвигов в дни взятия Казани. 
Поэтому царь Московии дал ему земли на территории современной южной Чувашии, на 
берегах реки Малая Аутла, которые в те годы пустовали из-за опасности нападения 
ногайцев». Речка Малая Аутла ныне называется Атла, на ней находится д. Кубня на 
территории Ибресинского района. Видимо, именно там и находилось «Изеево поле» 
(«Идей уйё»). Данные сведения косвенно подтверждают, что д. Юраково уже была в конце 
17-го века. А Изей, основатель и владелец одноимённой деревни, был мурзой «ёмпу», 
тарханом (мелкий феодал у болгаро-чуваш, по-чувашски «турхан») или сотником «дёрпу», 
десятником «вунпу». Нет сомнений в том, что и в жилах наших сельчан течёт и его кровь.
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Вот что пишет В.Д. Димитриев в книге «Чувашские исторические предания» о 
заселении южных районов Чувашии:

«Переселетщы проткали также в Кама&во поле и леепые массивы, расположенные 
на современной территории Ибресинского района. Камаевым полем называлась вся 
северо-восточная часть территории этого района».

Значит, и Камай получил землю в собственность в этих местах. Предание гласит, что 
мурза Камай «провёл русские войска до самой Казани», за что был вознаграждён Иваном 
Г розным огромным участком земли. Кроме того, царь подарил ему «бахрому с золотыми 
кистями для украшения горницы и серебряную вызолоченную чашу».

Далее автор продолжает: «Согласно документам, мая 1625 года чебоксарский 
воевода Н.П. Лихарев выдал владенную выпись сотнику Шерданской волости 
Чебоксарского уезда чувашскому князю Темею Тенякову, служилому тархану Янбулату 
айбичееву, старостам Янгиве Яндугаеву товарыщи» и рядовым чувашам всей 
Шерданской волости на владение за оброк пашней и сенокосами на Мсеевском поле по 
речке Малая Аутла. Вблизи современной деревни Большое Князь-Теняково Чебоксарского 
района была расположена деревня Хорамалы. Выходцы из этой деревни основали деревню 
(ныне село) Хормалы (Хурамал), которая продолжала числиться в Шерданской волости 
Чебоксарского уезда. А Исеевым полем на Аутле крестьяне-чуваши долгое время 
пользовались «наездом». Позднее сюда переселилось несколько дворов из д. Хормалы, в 
результате чего образовалась д. Малые Хормалы (Шорданы)... Впоследствии чуваши 
этой деревни переселились на территорию Канашского района, где основали д. Новые 
Шорданы. В первой половине 19-го века на земли бывшей чувашской деревни прибыли 
мордовские и русские крестьяне».

В те годы д. Изеево входила в состав Шерданской волости. А вышеуказанные земли 
уже не принадлежали Изею.

Сначала появлялись отдельные дома, мужчины обзаводились семьей, домашним 
хозяйством. Позже рядом с отцовским домом, сыновья строили себе отдельные хижины. 
Строения располагались хаотично, не было улиц. В лесу вырубали деревья, 
выкорчевывали пни, расчищали поляны для земледелия. Тогда существующие небольшие 
родовые населённые пункты, которые можно назвать современным термином «хутор». 
Возможно, имелось и чувашское название?

Во второй половине 18-го века на карте Чебоксарского уезда наша деревня указана 
как «Эраково», причём деревня Аркасы тоже указана -  «Эраково». Возможно, была 
допущена ошибка при составлении карты? Ныне в центральном Иране есть крупный 
промышленный центр -  город Эрак. Может быть, одним из первых основателей нашей 
деревни был чуваш по имени «Эрак» или «Брак»?

В архивах сохранилась карта Чебоксарского уезда 1792 года издания, где нанесена и 
наша деревня. В современном понятии термин «карта» едва ли можно отнести к данному 
документу, более подходит определение -  «схема» или «план». Так как много 
неточностей, русла речек нанесены приблизительно, не соблюден и масштаб, что крайне 
затрудняет «привязать» схему к современным картам и местности. Имеется даже 
«пояснительная записка» к данной карте. Деревня Изеева на документе указана. Именно в 
этой деревне когда-то проживали наши предки в 17-ом веке, оттуда были первые 
переселенцы, обосновавшие нашу деревню. На схеме ещё нет названия, Юраково 
отмечена как «выселок». Первое, с чем ассоциируется термин «выселок» - это населённый 
пункт, основанный, насильно выселенными из другой деревни крестьянами. Это не так. 
Обратимся к словарям. В толковом словаре Ожегова: небольшой посёлок па новом месте, 
выделившийся из другого селения. В историко-генеалогическом словаре -  малое поселение 
в лесу на заново расчищенном месте. В интернете: выселок -  вид крестьянских поселений. 
Образовывался в результате межевания и выхода части землепользователей из 
основного селения. В некоторых регионах Российской империи для обозначения этого 
понятия использовались другие термины. В Симбирской и Казанской губернии, где
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преобладали чуваши и черемисы, такие недавно образовавшиеся селения назывались 
околотками или околодками. Этот термин практически полностью идентичен по 
смыслу термину «выселок».

В середине 18-го века уже 
существовала деревня Яндово. 
Тогда она упоминается как 
«Ендовова», «Яндовая». Уже 
была деревня Изеево, в состав 
которой позднее входили как 
«околодки» Юраково и Аркасы.

До нас сохранились материалы из сборника по истории Казанского края конца 18-го 
века (издания 1908 года).

7. Писарино (ныне Чемурша), село, при речке Большом Кувшине, крещённых чувашей 
260, 10 вёрст от Чебоксар, ясашных крестьян

8. Ендовова (ныне Яндово), деревня при речке Большом Кувшине, крещённых 
чувашей 88, 12 вёрст от Чебоксар.

9. Изеева, деревня при речке Малом Кувшине, крещённых чувашей 338, 13 вёрст от 
Чебоксар.

10. Тохтарова (Тохтарово), деревня, при Суходолах, крещённых чувашей 119, 15 
вёрст от Чебоксар.

11. Никольское, Яндашево тож, село, при Суходолах, крещённых чувашей 332, 19 
вёрст от Чебоксар.

12. Аккузова (Акузова) (ныне д. Толиково с прилегающими селениями Томакасы, 
Енькасы, Мерешпось), деревня, при речке Большом Кувшине, крещённых чувашей 255, 15 
вёрст от Чебоксар.

Я не случайно привёл описание соседних деревень, чтобы читатель мог представить 
полную картину того периода.

Первое упоминание про нашу деревню, ещё без имени, а как «выселок» значится в 
экономическом примечании (генеральное межевание Казанской губернии Чебоксарского 
уезда за 1793-1804 г.г.)

д. Изеева (с выселками из 3-х деревень) 31 двор, 389 мужчин и 394 женщин.
К карте приложена и пояснительная записка -  Экономическое примечание.
с. Никольское расположено на ровном месте в онном церковь каменная во имя 

Николая Чудотворца. Деревня Изеева по обе стороны оврага безымянного и двух его 
отвершков выселки первой речки Среднего Кувшина на правой стороне и отвертка 
безымянного на левых сторонах, второй при той же речке Кувшине на правой же 
стороне, третий при речке Среднем Кувшине на левой стороне.

Для начала следует разобраться, где же географически находилась д. Изеево (Идей)? 
Карты, схемы нам не дают полного представления. Текстовое описание тоже 
«зашифровано», отсутствуют направления по сторонам горизонта, не понятны, где 
протекали указанные речки?

Отвершек -  это ответвление оврага, боковой овражек, впадающий в главный овраг.
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Я считаю, что д. Изеево находилась на территории современной Ельниковской рощи, 
по сторонам оврага, который спускается к берегу реки Волга. Позднее это селение стало 
разрастаться в южном направлении до оврага за улицей Солнечной. Вследствие чего 
первоначальное месторасположение д. Изеево оказалось заброшенным. Термин «Изеево» 
сохранился в названиях её выселков. Когда-то по оврагу протекал ручей, который имел 
название «Кувшин», «Малый Кувшин». Старожилы, которые учились в восьмилетней 
школе, ещё помнят, что вдоль деревни Ельниково, в овраге протекала небольшая речка. 
Ныне этот ручей частично проходит по подземным трубам в г. Новочебоксарске.

А наша речка «Кукшум», которая протекает и через Чемуршу, и Юраково, и рядом с 
Яндово и Толиково, тогда именовалась как «Большой Кувшин» и «Средний Кувшин».

В этом же документе имеется описание территории Шерданской волости: «... дачею 
простирается по берегам реки Волга, затои Козина речек двух Кувшинок на правой 
стороне, реки Цивиля и речек Среднего Кувшина и Косняра на левых сторонах да по обе 
стороны Мамадея и двух Косняров оврагов Петухова Плехина речки Кувшина Реки 
Цивиля двух безымянных озёр и девяти безымянных оврагов, да по обе стороны большой 
столбовой дороги, лежащей из города Чебоксар в г. Казань. Те речки и реки против онной 
дачи в самое жаркое летнее время в мелких местах глубиною бывает: река Волга 
сажени, шириною по 5 и 600 сажень, в онной рыба описана при литера А и судовом ходе 
дно имеется с песком, берега крутые и каменистые, вышиною от 6 до 10 сажень. Затон 
Козин глубиною и шириною в нём рыба: сомы, щука, лещи, судаки, окуни, плотва, 
головни и пескари. Река Цивиль глубиною одна сажень, шириною 10 саженей, в онной 
рыба: щука, окуни, ерши, плотва. Речки Мамадей и два Косняра глубиною в две четверти, 
шириною в два аршина. Кувшин глубиною в поларшина, шириною в две сажени, на речке 
Кувшине восемь оброчных мельниц, мучных, каждая об одном поставе, которая действие 
имеют в летнее и осеннее время, состоящие в ведомстве Казанской казённой палаты, 
отдаваемые в четырёхлетнее содержание разным людям, грунт имеет чернозём с 
песком. Хлеб лучше родится рожь и пшеница, и полба, а протчие семена также, 
сенокосные покосы средственны. Лес растёт строевой, в отрубе от 5 до 6 вершков, 
вышиною от 6 до 7 сажень дровяной берёзовый, осиновый, вязовой и таловой, который 
для корабельного строения и поташа способен. В нём звери: волки, лисицы, зайцы, 
горностаи Птицы: орлы,ястреба, тетерева, куропатки, рябчики, при водах дикие гуси, 
утки, журавли, цапли, бекасы, дупельшнепы и кулики. Крестьяне промысел имеют 
хлебопашеством и скотоводством, зажитком средственны. Женщины сверх полевой 
работы упражняются в домашних рукоделиях, прядут посконь, лен и овечью шерсть. 
Гкут холсты и сукна для своего употребления, а частью и на продажу».

Известно, что у материнской деревни Изеево было 5 выселков: Аркасы, Юраково, 
Липово, Ельниково, Ольдеево.

В описании указаны только три выселка. Какие же? Однозначно ответить на этот 
вопрос не просто. Возможно, последние два выселка появились позже? Имеются только 
предположения:

...первой речки Среднего Кувшина на правой стороне и отвершка безымянного на 
левых сторонах -  это Аркасы;

... второй при той же речке Кувшине на правой же стороне -  это Юраково;

...третий при речке Среднем Кувшине на левой стороне -  это Липово.
Из данного документа очень важно понять, какое описание соответствует нашей 

деревне. Чтобы иметь возможность представить расположения домов в конце 18-го века и 
сделать вывод, откуда же начала деревня обустраиваться. Судя по этому документу, 
можно предположить, что первые дома появились на правой стороне речки, т.е. на улице 
Прямой и Нижней. Виталий Белов упоминает, что деревня начала развиваться от центра. 
Я считаю, что первые дома возникли в условных центрах этих улиц, позднее застройка 
шла в двух направлениях: и к окраине деревни, и к центру. Облик современной деревни, с 
улицами начал формироваться в 80-ые годы 19-го столетия. А до этого дворы
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располагались «кучкой» и расстояние между родовыми дворами составляло 100-300 м. 
Если взглянуть на списки домовладельцев начало 20-го века, то видно, что на улице 
Верхней было 10 домов, Нижней —11, Прямой -  19. А ныне, на Верхней -  12, Нижней -  
20, Прямой -  45 (без «А»), Дома на улице Прямой от места № 51 и 61, в сторону города 
начали активно появляться только в 1919-1920 годах. А до этого здесь был пустырь.

Я не исключаю, что при составлении карты и описания д. Изеево допущены ошибки.
В середине 19-го века деревня Изеево, утратило своё географическое название. Эта 

деревня вошла в состав или объединилась с д. Ельниковой, с бывшим её выселком.
Изучая архивные документы, в частности метрические книги, я установил, что 

деревни Изеевой, как таковой уже не было в середине 19-го века. Потому что я не 
обнаружил ни одной записи о бракосочетании или рождении, где бы указано было 
местожительство сельчан «деревня Изеево», как отдельный населённый пункт. В 
документах встречаются названия населённых пунктов: Аркасы-Изеево, Юраково-Изеево, 
Липово-Изеево, Ельниково-Изеево, Ольдеево-Изеево.

Интересно, что деревни Ольдеево-Изеево (Ольтикасси Идей) и Ольдеево-Яндашево 
(Ольтикасси Янташ), как раздельные населённые пункты существовали вплоть до 1955 
года! А сейчас это улицы в д. Ольдеево.

Знают ли современники, что деревня Ельниково до своего исключения из списка 
населённых пунктов, состояла из Ельниково-Изеево , Ельниково-Тохтарово
(1'ёкёрд- Тохтар), улиц Мороз-касы и Сусан-касы. Ныне на этом месте расположился 
город Новочебоксарск. А слово «тёкёр9ё» переводится как «лучник, стрелок из лука», по- 
русски произносили «Тюгурсь». Якобы д. Ельниково-Изеево возникла в 1637 году.

Местонахождение других деревень известно.
В 1761 году д. Изеево входило в состав Казанской губернии, Чебоксарского уезда, 

волость -  не указана. В 1782 и в 1795 годах -  Казанское наместничество, Чебоксарский 
округ, Шорданская волость. В 1816 и в 1834 годах -  Казанская губерния, Чебоксарский 
уезд, Писаринская волость, в 1850 году -  Алымкасинская волость.

Первое упоминание населённого пункта «Юраково» я встретил в 1850 году при 
переписи населения. По её итогам был составлен документ: «Ревизская сказка, 
составленная на (крестьян) и отставных солдат д. Юраковой» (ГИА, фонд № 55, опись 
1, дело № 4). В этом документе указаны имена тех, кто отслужил в армии и уволился в 
отставку, а также их детей. Основная часть жителей, тогда крепостных крестьян деревни, 
записана в «Ревизскую сказку, составленную на казённых крестьян д. Изеевой» Казанской 
губернии Чебоксарского уезда Алымкасинской волости (фонд № 55, опись № 1, дело № 
32). В ней внесены данные о жителях деревни Изеево, в том числе и околодка Юраково, 
состав и возраст членов семьи. Данный документ отдаленно напоминает краткие 
результаты современной переписи населения.

В 18 и в 19 веках подобная перепись населения («Ревизия») проводилась 
периодически через 13-20 лет. В архивах сохранились «Ревизские сказки» составленные 
на крестьян д. Изеевой в 1761, 1782, 1795, 1811, 1816, 1834, 1850, 1858 годах. В 1850 году 
«ревизия» была по счёту № 9. А первая проводилась в 1718-1722 годах, в которой 
учитывались только жители мужского пола.

К сожалению, мне не удалось познакомиться с более ранними документами. Всё же я 
листал «Ревизские сказки» 1834 и 1816 годов, когда искал представителей своего рода. 
Сейчас уже посетителям читального зала эти документы не выдаются. Как объясняют 
работники архива, тома подверглись тлению и ветшанию. Будем надеяться, что «когда- 
нибудь» эти документы отсканируют работники архива, и они станут доступными для 
широкого круга читателей.

В конце 18-го века, примерно в 1797 году, в д. Изеево вместе с 3-мя выселками 
насчитывался 31 двор, 389 мужчин и 394 женщины. Попробуем использовать эти 
статистические сведения и сделать определённые выводы. Можно предположить, что в 
материнской деревне было около 16 дворов, а в 3-х выселках: Аркасы, Юраково и Липово
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-  по 5 дворов в каждом околотке. А в каждом дворе в среднем проживало по 12 мужчин и 
столько же женщин, т.е. около 25 человек в каждом дворе! Интересно, что означал 
термин «двор» в те годы? Не могли же около 800 человек проживать в 31 доме. Я считаю, 
что во дворе было несколько домов, возможно, 4-5, и столько же проживало семей. Тогда 
ещё не было больших домов, «коттеджей». Из этого следует, что в деревне Юраково 
могло быть около 5 дворов, 20-25 домов, жителей -  100-125, обоего пола. Пусть эти 
цифры приблизительны, но они важны для того, чтобы примерно установить год 
образования деревни. Выше упоминалась дата -  1680 год. Могло ли быть такое, что за 100 
с лишним лет, от одной или двух семей, население увеличилось до 125 жителей? Я 
считаю, что возможно. Такая вероятность допустима лишь в том случае, если верны 
начальные условия «задачи». А если предположить, что в выселке Юраково было 2-3 
двора, то и окончательный результат уже будет другим. Более подробно о количестве 
жителей д. Юраково остановимся в следующем разделе.

В списках населённых пунктов Казанской губернии Чебоксарского уезда, 
расположенными между Московским трактом и рекою Волгою по сведениям года 
значатся (выписка):

Ns 2965. Изеева, деревня казённая, при речке Малом Кувшине, 14 верст от Чебоксар, 
159 дворов, 513 мужчин и 516 женщин;

№ 2966. Тохтарово (Кидеркасы), деревня казенная, при сухом овраге и ключе, 16 
верст, 124 двора, 294 мужчин и 339 женщин;

Ns 2967. Акузово, деревня казённая, при речке Малом Кувшине, 15 верст от 
Чебоксар, 115 дворов, 302 мужчин и 358 женщин;

ЛЬ 2968. Яндова (Онпу-касы), деревня казённая, при безымянном овраге, 18 верст, 47 
дворов, 166 мужчин и 185 женщин;

№  2969. Яндашево (Никольское, Ширданы, Шоркасы) при речке Цывиле, 18 верст, 
199 дворов, 199 дворов, 524 мужчин и 552 женщин. Церковь православная, училище;

ЛЬ 2970. Анат-касы, выселок казённый, при речке Кувшине, 18 верст, 42 двора, 120 
мужчин и 124 женщин.

No 2976. Писарино (Чемурша), село казённое, при речке Малом Кувшине, 10 верст, 
115дворов, 379 мужчин и 403 женщины. Церковь.

Данные сведения не позволяют сделать соответствующие выводы, явно допущены 
неточности в географических терминах. В первом случае (в конце 18-го века) речку 
именовали «Большой Кувшин», в этом (в 1859 году) -  «Малый Кувшин». А может быть, в 
.859 году «Большой Кувшин» стала именоваться речка, которая происходит от слияния 
геки «Кукшум» и притока «Сене кйкшам» (так называют старики) в районе д. Толиково? 
Анаткасы находилась при речке Кувшине. В общем, вопросов больше, чем ответов.

В архиве сохранился рапорт настоятеля Никольской церкви с. Яндашево Антония 
Ломоносова Архиепископу Казанскому и Свияжскому Дмитрию от 12 апреля 1903 года. 
Следует отметить, что священник Антоний Ломоносов крестил, венчал и отпевал целое 
поколение наших предков. Он когда-то держал на руках наших дедов, прадедов, бабушек 
н прабабушек (его фото в Приложении). В рапорте автор приводит историко
статистическое описание Никольской церкви и прихода с. Яндашево. Автор отмечает: 
* Приход села Яндашево состоял из следующих деревень: Яндашево, Изеево, Тохтарово, 
Чодоково, Князьтеняково и Атлашево. Откуда произошли названия этих деревень -  не 
известно, но т.к. у  чуваш есть обычай давать названия своим селениям по имени первых 
насельников известной местности, что можно с уверенностью предполагать, что в 
зонном случае существовали какой-нибудь Изей, Тохтар, Акуз и др., которые положили 
основание вышеназванным деревням».

С течением времени из этих деревень выделились околодки, которые сохранили 
названия прямой деревни, в свою очередь получили и новое, таким образом, из Яндашева 
Ж’разовались околодки: Ольдеево, Банново, Тенекасы, Чедино, выселок Анаткасы; из 
Изеева -  Ольдеево, Ельниково, Липово, Аркасы и Юраково; из Тохтарево -  Банново,

9



Тигурси, Чурекасы, Кодеркасы, Алымкасы; Чедокова — Чигирь, Сирмапось,
Сарадакасы, Тоскинеево, Пустынкасы; из Акузова Вурманкасы, Мерешпось, Толиково, 
Томакасы, Енькасы; из Князьтенякова -  Пьюкасы, Миснерь, Патово, Коснары и выселок 
Иваново на р. Волга; из Атлашевой не выделилось никакого околодка. Все перечисленные 
деревни с околодками и составляют современный приход села Яндашева; причём все 
деревни, за исключением дер. Атлашевой, составляют одну волость Алымкасинскую».

Карта 1915 года.
На карте Юраково указана 
как «Еракова».
Южнее д. Яндово видна 
дорога.

Карта Алымкасинской
волости. 1916-1917 годов. 
Волостное правление
находилось в селе Никольском 
(с. Яндашево).
д. Чемурша указана как «село 
Писарино».
Деревня Ольдеево-Изеево
нанесена на карту не верно.

Имеется описание Алымкасинской волости 1914 года.
1. Географическое положение — Алымкасинская волость находится на правом 

(горном) берегу р. Волга в северо-западной стороне в 117 верстах от г. Казань.
2. Почва разнородная: суглинистая, супесчаная и подзольная, преобладает суглинок 

и подзольная.
3. Разделение участка на волости: во втором земском участке 3 волости: 

Посадско-Сотниковская, Алымкасинская и Акулевская.
4. Число и наименование селений: в состав Алымкасинской волости входит 33 

селения: с. Яндашево-Никольское; д.д. Чедино, Тенекасы, Банново-Яндашево, Ольдеево- 
Яндашево, Ольдеево-Изеево, Елъниково, Юраково, Аркасы, Липово, Кодеркасы с 
околодком Алымкасы, Банново-Тохтарово, Чигирь, Сирмапось, Пустынкасы, Алымкасы,
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Енькасы, Тоскинеево, Сарадакасы, Толиково, Вурманкасы, Мерешпось,
Князьтеняково с околодком Паиково, Миснерь, Б. Князтеняково, выселок Иваново, Яндово 
и Анаткасы.

5. Примерная площадь волости и расстояние от волостного правчения до самого 
Уалънего селения волости -  Алымкасинская волость занимает собою пространство в 
10365,3 десятин ши 99 Уз вершков, считая, в том числе леса 703 десятин. Дальним 

селением считается д. Яндово, отстающая от волостного правления на 9 верст.
6. Народонаселение волости -  исключительно чуваши мужского пола 4024 и 

женского пола 3935.
7. Промышленные занятия (кустарное производство и т.п.) -  помимо земледелия 

крестьяне всех селений занимаются плетением экипажных и пивных корзин и отхожим 
промыслом.

8. Подробные сведения о положении землеустройства по волости — по 
Ачымкасинской волости укрепление земли с 1909 года приостановлено по случаю 
размежевания земли между однотонными селениями. Всего укретено земли за 32 
домохозяевами и особо удостоверено усадебных участков 132.

9. Система хозяйства и меры, принятые земством для улучшения крестьянского 
пользования -  3-х польный севооборот. Для улучшения крестьянского хозяйства со 
гтороны Земства крестьянам выдаётся в кредит лучшие семена, а землепользование -  
. страиваются показательные участки по луговодству.

14. Обеспечение участка в противопожарном отношении -  в селениях волости 
имеются пожарные обозы, причём в тех из них, в коих 50 и более дворов, обеспечены 
заливными машинами.

15. Обеспечение участка медицинской помощью -  в волости никаких медицинских 
пунктов нет. Население обращается за помощью в Акулевский фельдшерский пункт, 
отстоящий в 8 верстах от правления и в Марпосадскую больницу - в  14 верстах.

16. Народное образование в участке -  в волости имеются 3 земских учшища -  
Яндашевско-Никольское, Анаткасинское, Банновское и 6 церковно-приходских школы -  
Яндашевская, Чигирьская, Енькасинская, Князьтеняковская, Ольдеевская, Юраковская. 
Учительского персонала в первых 5 и в последних -  6. Учащихся детей в земских школах 
244, из них 170 мальчиков и 74 девочек и в церковно-приходских школах 271, из них 173 
мальчика и 98 девочек, а всего мальчиков и девочек 515.

17. Памятникам Царствующим особам нет.
Волостной старшина: Прокофьев. Печать прилагается.

Волостной писарь: Даншов.(ГИА ЧР ф.55, опись 1, д. 544, л. 27)
Первые признаки современной деревни Юраково начали появляться в 70-ые годы 

'.9-го столетия. В своих выводах я исхожу из того, что именно в это время много было 
срублено домов и построено различных дворовых строений, амбаров, сараев. Отдельные 
здания ещё сохранялись в начале 20-х годов и даже в середине 30-х годов 20-го века. Так, 
> Рябинова Александра (№ 12), в 1938 году была изба, построенная ещё в 1873 году. 
Конечно, это только косвенные доказательства времени появления современных улиц.

Первые поселения в будущей деревне возникли в этих 
местах.
О- дома в конце улицы Прямой появились в начале 20-х 
годов 20-го века.
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Наверно, всех интересует вопрос: Почему деревня названа Юраково? Должно быть 
этому объяснение, есть какая-то причина.

Оказывается, географический термин «Юраково» не редкость на современной карте 
России и встречается часто. Деревни с таким названием были в Глинковском районе 
Смоленской, в Глушковском районе Курской областей, в Архангельской области. Ныне 
существует село Юраково в Караблинском районе Рязанской области. А ещё деревня 
«Ново-Юраково» находилась в Залеском районе Алтайского края. Из всех перечисленных 
населенных пунктов были призваны на фронт местные жители.

Существует ли какая-либо взаимосвязь между ними? Известно, что в начале 18-го 
века первыми переписчиками населения нашей будущей деревни были чиновники или 
служители христианской церкви. Они были направлены из управления Казанской 
губернии или Чебоксарского уезда и были русской национальности. Тогда чувашей они 
называли «чувашенин». Существующие языческие чувашские имена записывали с 
искажениями и ошибками. Возможно, кто-то из переписчиков и имел отношение к 
деревне Юраково, которая находилась в другой области? Так и появилось название нашей 
деревни?

Меня заинтересовала деревня Ново-Юраково в Алтайском крае. На современной 
карте я её не обнаружил. Она находилась на границе Кемеровской области и Алтайского 
края. Удивительно то, что рядом имеются современные населенные пункты «Чуваш-пай», 
«Курак» (Ворона). А может быть, основали деревню Ново-Юраково бывшие жители 
нашей деревни, которые выехали в Сибирь? Сохранились рассказы о том, что в 20-ом веке 
было две волны переселения наших жителей. Первая приходится на 1921-1922 годы, а 
вторая на 1930-1931 годы в Красноярский край. Куда выехали в первом случае, я пока не 
могу ответить. Возможно, первые переселенцы и оказались в Алтайском крае?

Виталий Белов высказал предположение о том, что «русское название деревни 
объясняется появлением более 200 лет тому назад, после военной службы солдата-сестры 
милосердия по имени Юра». Якобы «она» обустроилась на месте нынешнего дома № 35. 
Что-то не понятна мне мысль автора? Так эта была женщина? Насколько мне известно, в 
те годы женщины в армии не служили. Или она была сестрой солдата по имени «Юра»? 
Это такое редкое имя было в те годы. Могу заявить, что в 19-ом веке уроженцев нашей 
деревни, не только солдат (рекрут), но и мужчин по имени «Юра» точно не было.

Сохранилась легенда, что якобы, в районе дома № 35 проживала женщина, татарка, 
по имени «Юрак». Во время войны добровольцем ушла на фронт, чтобы оказывать 
помощь раненным в качестве «сестры-милосердия». Перед убытием всем жителям 
деревни заявила: «на этом месте должен жить такой сельчанин, который сможет 
изготовить стол изо льда!». Интересное завещание оставила Юрак, чтобы оно значило?

Меня не покидает мысль о том, что, возможно, какой-то военнослужащий может 
иметь отношение к истории образования деревни. К этому мнению подталкивает то, что 
престольным праздником деревни Юраково был и остаётся день «Иоанна Воина» («Иван- 
воин»), который отмечается 12 августа. У каждой деревни был такой свой, особенный 
праздник. Мне известно, что в д. Ататкасы праздновали «Вознесения Господня» 
(«Микояна») 22 мая и 19 декабря, в д. Синьялы -  «Петров день» - «Петровка», у других -  
«Ильин день», «Спас», «Успение» и т.д. Интересно то, что праздник «Иоанна Воина» 
престольным считался и в д. Чемурша! Наши предки были приписаны к церкви села 
Яндашево, а в д. Чемурша была своя церковь. В начале 19-го века д. Юраково входила в 
состав Писаринской волости, возможно, жители были приписаны к церкви села Писарино 
(ныне Чемурша). Если у каждой деревни был свой праздник, то какова история их 
возникновения? Исходила ли эта инициатива от рядовых прихожан церкви? Или же 
настоятель церкви в принудительном порядке «навязал» определённый христианский 
праздник каждой деревне?

Заглянем в исторические документы. Во второй половине 18-го века наша деревня 
на карте отмечена как «Эраково». В 1850 году появляется название «Юраково». В начале
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'.860-х годов в «Метрических книгах о рождении и бракосочетании» имеются записи: 
житель д. Изеевой околодка Эраково». В 1868 году -  «деревни Изеевой околодка 

Юраково», в 1871 году, при бракосочетании моего прапрадеда с прапрабабушкой указано
- околодка Ераково». В 1880-х годах встречается опять «Юраково» и «Ераково». В 1893 
году впервые появляется как самостоятельная «деревня Юраково», но в 1894 году опять
- околодок Юраково», такие записи просуществовали до 1915 года. С 1916 года -  
Юраково.

Все эти записи, кроме первой, были сделаны священниками церкви с. Яндашево. 
Данная информация не позволяет сделать какие-либо выводы. Изменение первой буквы в 
названии нашей деревни не существенно. Но почему же так происходило, пока не могу 
ответить.

Мне понравилось мнение Михаила Рябинова, который утверждал: «в архивах 
сохранилось название «Чункассы», «Чун» - душа, жертвоприношение, а приставка «кас»
- вырубка деревьев (поляна, ведь кругом дремучий лес)». В справочнике населенных 
пунктов Чувашской АССР я обнаружил список деревень и среди них родная «Юраково
Чунъ-касы)». И в официальных документах встречается такое название. Может быть, 

именно так наши предки по-чувашски называли своё селение? Данное предположение 
заслуживает внимания. Давайте попробуем как-то связать и русское и чувашское название 
деревни -  «Юраково» и «Чункасы». Возможно, существует между ними какая-то связь?

В различных языках и словарях ищем «Юраково», и значение этого слова. 
Оказывается, в тюркском языке существовало слово «юраке» и оно означало «сердце, 
душа». И в современном узбекском языке (одна из групп тюркского языка) сохранилось 
слово «юрак», что в переводе на русский означает «душа, сердце, сердечный». Не в этом 
ли заключается отгадка? Что-то уж совсем просто... Возможно, это название появилось 
ещё в годы татаро-монгольского правления, или Казанского ханства? А может быть, ещё 
раньше, с прибытием на Среднюю Волгу булгарских племен, суваров (позже сувазы) и 
родственных им тюркоязычных племен? Не будем далеко «копать». А как же объяснить 
названия русских деревень в других областях? Не исключено, что в эти селения 
«наносили визиты» татаро-монгольские войска при покорении Руси. Это мои 
предположения.

Краевед Валентин Иванович Алиней (Карпов) в справочнике «История селений 
Причебоксарья» издания 2012 года, отмечает, что название деревни Юраково исходит от 
языческих имён «Чукгей» и «Юрак». В своих выводах он ссылается на Магницкого. 
Василий Константинович Магницкий известный историк и этнограф проживал во второй 
половине 19-го века, собрал огромный исторический материал о чувашах, составил 
словарь чувашских имён. С 1860 года В.К. Магницкий занимал должность судебного 
следователя во 2-м участке Чебоксарского уезда, куда входила и д. Юраково. Нет, наши 
предки не нарушали законов, в этом я абсолютно уверен. Он должен был по долгу службы 
посещать нашу деревню. У читателя не должно возникать сомнений, следует доверять 
В.К. Магницкому. Но это опять только догадки и предположения.

Имеется ещё подобное объяснение: «вероятно название произошло от языческого 
имени Урак. Как пишет М . Ю х м а  в книге «Древние чуваши», имя Урак хранилось как 
святыня».

Михаил Юхма в книге «Очерки по истории Волжской Болгарии» пишет: 
Сохранилось множество исторических сведений о том, что в самые трудные годы для 

народа во главе возрождения болгаро-чуваш стояли женщины. Одним из самых 
популярных в нашем народе амазонок является дева-воительница Юракке. Она была 
непобедимым полководцем, а её амазонки, верно служили ей, помогая своему народу в 
самые трудные времена». Данное описание относится к Волжской Болгарии в период 
борьбы с татаро-монгольскими завоевателями в 13-ом веке.

Я всё-таки склоняюсь к мнению, что название нашей деревни произошло от имени 
первого или первых её основателей.
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Ещё у наших предков существовало древнее языческое женское имя «Юраке». Такое 
имя я встречал в исторической литературе, его носила одна из многих жен какого-то 
известного богатого булгарского князя.

В чувашском фольклоре известно предание об отважной чувашке Юраке, ходившей 
предводительницей войск и жившей тысячу лет назад. Такое предание записано Е. 
Александровым в д. Чедино Алымкасинской волости в 1914 году. Археологические 
находки подтверждают участие женщин-амазонок в войнах. Данные факты характерны 
для североиранских племен сарматов, обитавших в конце 1-го тысячелетия до н.э. -  в 
начале 1-го тысячелетия н.э. в Причерноморье, на Северном Кавказе, Нижней Волге. 
Наши предки долгое время соседствовали и смешивались с ними в начале первого 
тысячелетия н.э. Наверное, и были женщины-воины, воспоминания о которых сохранили 
наши предки и донесли через поколения.

В 1927 году в справочнике д. Юраково упоминается как «Тумкасси»!? Откуда взят 
такой термин -  не знаю.

Для сведения читателя, я обнаружил и старое русское слово «чункас» и «чумкас». 
Оно, наверное, не имеет отношения к названию, но интересно узнать его значение. В 
старину в наших краях, в районе Волго-Камского бассейна, на дорогах были установлены 
верстовые столбы. Но расстояние между ними составляло пять верст. Чункас и чумкас -  
это мера длины, равная примерно пяти верстам или одной немецкой миле. Этой мерой 
длины жители также пользовались для определения местности на судоходных реках (3 
чумкаса от устья реки).

Всё-таки историческое название нашей деревни по-чувашски -  «Чункассы». 
Название деревни имеется в «Словаре чувашского языка» Ашмарина Н И. (том 15-16, с. 
234) Чункасси, название деревни Юраковой (Чебоксарский район). А термин «Чумкасси» в
архивных источниках я не встретил. Возникает вопрос: почему в названии деревни букву 
«н», в 20-х годах прошлого века заменили на -  «м»? Отдельные жители историческое 
чувашское название переводят на русский язык дословно как «резать душу»!? Якобы это 
связано с жертвоприношениями. В том же «Словаре» автор указывает словосочетание Чун 
илен, название киремети. В тех же томах Ашмарин Н.И. приводит слово «Чум», - 
братина. Братина -  это такой сосуд с ковшами для питья пива во время торжественных 
мероприятий.

Если внимательно приглядеться к месторасположению современной деревни 
Юраково, то можно заметить, что улицы Нижняя и Прямая находятся как-бы на 
возвышенности, на плато. С северной и с восточной стороны имеются подъёмы. Считаю, 
что место для расселения выбрано очень удачно и благоприятно. Верхнее нагорье 
защищает от холодных северных ветров. Жителям деревни не угрожают наводнения при 
резком потеплении и таянии снега или при ливневом дожде. Единственным недостатком 
является отдалённость питьевых источников воды. Наши предки ходили за водой с 
вёдрами и коромыслом к речке Кукшум, к роднику возле дач, к колодцам. Нелегко было 
забираться с полными ведрами на Верхнюю улицу.

В конце 18-го века наши предки жили в небольших родовых селениях, общались с 
соседями. А для указания своего местоположения, лесных мест, полей, сенокосных 
угодий и пастбищ применялись различные географические названия. Отдельные эти 
термины до сих пор сохранились, о многих из них мы знаем только по историческим 
документам или справочникам: «Вучах-ан», «Сар-чаман», «Мулкач дырми», «Услйх 
пуде», «Кача-мачй», их отметил Виталий Белов. Попробуем разобраться в этих и других 
названиях, по возможности нанести их на карту.

Всем известна река Кукшум, которая протекает через деревню Юраково, из которой 
когда-то вылавливали рыбу, пили воду, использовали для хозяйственных целей и наши 
предки. Но известно ли, что слово «кувшин» переводиться на чувашский язык как 
«какшам», а водное растение «кувшинка» - «какшйм курйкё». Свои истоки речка Кукшум 
берёт с одноимённого озера «Кувшинка», которое находится на территории
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Чебоксарского ботанического сада. Ниже по течению имеется приток «Малая Кувшинка», 
которое берёт начало с территории современного Новоюжного района г. Чебоксар. В те 
годы в озере была чистейшая пресная вода, росли кувшинки. Чувашское название речки 
сохраняется до сих пор. Составитель известного «Словаря чувашского языка» Н.И. 
Ашмарин считает, что «есть вероятность того, что эта река получила название по имени 
чуваша-язычника Кукшум (Кйкшйм)». Да, возможно, было и такое имя. Наши предки 
называли своих детей терминами сил природы, природных объектов. Следует отметить, 
что географический термин «Кувшин», «Кувшинка» часто использовался в нашей 
местности, за Волгой.

В те годы на речке, в черте деревень Аркасы и Юраково, стояло много водяных 
мельниц. В 1852 году в Альшкасинской волости на реке Кувшин 16 водяных мукомольных 
мельниц однопоставных (их местонахождение не указано). И поныне можно разглядеть 
валы бывших запруд напротив дома № 25, на окраины деревни возле коллективных садов. 
Тогда русло речки протекало по окраине деревни, за огородом дома № 18, рядом с 
местностью «Вучах-ан». Мельницы были и на улице Прямой.

Обратимся к книге Р.П. Романовой «Сартлй -  Тулла, шйнкар шывла таван дерём» - 
История географических названий местности района на чувашском языке. Я уже выше 
указывал, что она называет дату рождения д. Юраково -  1680 год. Далее автор пишет, что 
в те годы на этом месте был сосновый бор, отдельные сосны которого (10 штук) 
остаются и поныне. Смогли ли остаться сосны с тех пор, ведь прошло уже более 330 лет? 
Наверное, могли. Об этом мы точно узнаем только тогда, когда подсчитаем количество 
годовых колец на спиле дерева. Точно известно, что в этой местности («Услйх пуде») лес 
оставался ещё до 1941 года, позже его вырубили в трудное военное время. Почему же 
наши предки оставили эти деревья? Может быть, эти деревья являлись каким-то 
символом? Или это место считалось особенным, святым? Или в целях недопущения 
эрозии почвы и увеличения оврага?

Сегодня их 12 штук, отдельные деревья, в частности ели, стояли ещё в конце 20-го 
века на улице Верхней, возле дома № 12 и у оврага. Автор продолжает, в деревне три 
улицы: на правой стороне от речки Кукшум две улицы «Тури», на левой -  «Туди» 
(Нагорная). Возникла Новая улица «£ёнё урам», которая находится за улицей «Туди». 
Там и до этого была улица, жители которого выехали в Сибирь. Между улицами 
расположен «Мулкач дырми». В сторону г. Новочебоксарска имеется « тёмми», где, 
якобы, похоронен известный человек. Вдоль деревни протекает речка Кукшум. В старые 
времена вода была очень чистой, как в роднике, воду использовали для приготовления 
пищи и для питья.

Это описание требует уточнения и комментария. Ныне в деревне 4 улицы: Верхняя 
(Туди), Нижняя (Анат), Прямая (Тури или Туре) и Нагорная (Сарт динчи).

Старожилы рассказывали, что возле пивзавода, ближе к оврагу, в районе сосен, 
якобы была целая улица. Точно известно, что в середине 19-го века в этом месте проживал 
родной дядя Николая Анисимова, имеющий прямые родственные корни с родом 
«Вторкиных», Иван Назаров (1821-1865) с женой Пелагеей Федоровой (1828-1867). Позже 
в районе «Услйх пуде» проживал их сын Герасим Иванов, 03.03.1855 г.р. с супругой Верой 
Андреевой, 1850 г.р. В конце 19-го века они ещё жили там, но, к сожалению, по 
неизвестным причинам, у них не было детей. По сохранившимся документам, можно 
сделать вывод, что в 1907 году этой улицы уже не стало. Отдельные жители перешли 
ближе к центру деревни, заняли освободившиеся места. В годы первой мировой войны эта 
улица стала заново возрождаться, в 1917 году на ней проживало уже 4 семьи. Она 
начиналась с края оврага в районе сосен и шла в восточном направлении (в район 
пивзавода), параллельно улице Верхней. Не могу точно сказать, была ли эта улица с двух 
или односторонним размещением домов. Но точно известно, что приусадебные огороды 
располагались в сторону улицы Верхней. Позднее на улице появлялись новые дома, к 
1930 году их насчитывалось около 10. Но в этот же период, с образованием колхоза, из-за
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нехватки земли начинается переезд этих семей. Многие из них оказались в Красноярском 
крае.

«Мулкач дырми» (заячий овраг) берёт свое начало с центра деревни, рядом с 
клубом, постепенно углубляясь, проходит в северо-восточном направлении вдоль Нижней 
улицы, напротив дома № 27 соединяется с центральным оврагом. Раньше по «Мулкач 
дырми» протекал ручей. После вырубки сосновой рощи в 1916-1920 годах, ключ высох.

«Улап тёмми» или «Улап теми» в переводе означает курган, а слово «Улап» -  
богатырь. Что означает данное место? В этом районе похоронен воин-богатырь? Если так 
то, в какое время могло произойти сражение? Или же здесь находится большой курган, с 
древним захоронением, какие я часто встречал в Восточном Казахстане? Возможно, 
курган образовался ещё в бронзовом веке? Я только сегодня обратил внимание на это 
место, хотя в детстве очень часто проходил по кургану и возле него. Это место находится 
ниже сосен в направлении русла Кукшума. Об этом историческом месте сохранилась 
легенда, которая гласит: в указанном районе работал на поле великан, богатырь. В его 
лапти попала земля. Чтобы очистить обувь, он присел на край оврага между деревнями 
Юраково и Аркасы, (где ныне ул. Южная), а ноги оказались возле Кукшума. Сначала он 
снял левый лапоть, высыпал землю на «Улап тёмми», а га правого лаптя -  земля упала в 
районе д. Аркасы, где также позднее образовался курган. Наши предки строго запрещали 
переходить через курган, перегонять домашний скот. А ныне через насыпь проложена 
тропинка...

Вернёмся к описанию Розы Петровны Романовой: «улица находится на
возвышенности, ниже её, вдоль речки Кукшум, расположен лаппи». В старину
на этом месте резали скот, от этого и произошл название. С окончанием улицы «Туди», 
в сторону Оппукасси и далее следуют коллективные сады».

Место «Вачахан» или «Вучах-ан» сегодня знают все жители деревни. Оно 
находится за огородом дома № 18, через небольшой овраг. В переводе второй термин 
«вучах» означает «очаг», «костёр». Если на этом месте наши предки резали скот, то, 
может быть, на этом месте приносили жертвы языческим богам, а после его и готовили? В 
каждой деревне имелось святое оборудованное место, которое называли «Киреметь». В 
нашей деревне тоже было такое мольбище. Но где же оно находилось?

Коллективные сады начинаются от улицы Верхней дома N° 17, расположены ниже 
улицы Нагорной, на склоне оврага, на левой стороне реки Кукшум, вниз по её течению, 
вплоть до деревни Липово и далее. Дачные участки появились здесь в середине 70-х 
годов. " *

Р.П. Романова в описание далее отмечает: выше -  тавайкки, за улицей
Прямой -  Аваслах лаппи, выходя их деревни -  лаппи. В деревне работает клуб и
библиотека. В центре деревни установлен памятник погибшим воинам в годы Великой 
Отечественной войны. В списках погибших 41 человек.

Местность под названием «Сарчаман» или «Сар-чаман» находилась напротив 
«Вучах-ан» через Кукшум, в восточном направлении. Ныне на этом месте расположились 
дачные участки. А «тйвайкки» означает, что раньше, по крутому оврагу проходила дорога, 
связывающая деревни Юраково и Липово. Не могу точно сказать, перемещались ли по 
дороге телеги или сани? Но пешие люди и всадники её пользовались. Я встречал в 
литературе древнее чувашское имя «Чаман». Может быть, от этого «светло-русого» 
крестьянина и произошло одноимённое название.

Где же находилась местность под названием «Аваслах лаппи» (осинник, осиновая 
роща)? Улица Прямая протяжённая. Возможно, за речкой, в районе «Улйп тёмми»? А 
«Сёмун лаппи» - при выходе из деревни и спуске в низину в направлении городского 
микрорайона «Юраково»? Название произошло от имени крестьянина, ему когда-то 
принадлежал данный участок местности. Слово «лаппи» можно перевести как 
«низменность», «низина».
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Краевед Р.П. Романова кроме исторических наименований местности д. Юраково и 
его округи, указывает такие же места соседних селений.

Дорога, связывающая деревни Юраково и Липово, когда-то называлась «Саркач 
олё». Эта дорога проходила за огородами улицей Верхней (ныне по улице Нагорной), и 
зыходила к юго-восточной окраине д. Липово. По этой дороге наши предки ездили в 
эолостной центр Алымкасы.

Недалеко от р. Кукшум, на правой его стороне, ближе к д. Липово, в районе 
металлической опоры линии электропередач («Тимёр юпи»), местность называлась 
Линер лаппи». В архивных документах 1908 года встречается название этой местности, 

она принадлежала Юраковскому сельскому обществу. Где-то рядом же находилась 
-Пинер пуд» или «Пинер пуси» - «поле Пинера». Считаю, что владельцем этого участка 
земли был крестьянин по имени «Пинер», а его соседом был Егор Филиппов, и местность 
-зазвали «Егор ладди». Возможно, была и летная кухня с очагом или шалаш, лачуга.

Теперь немного отдалимся от нашей деревни, и направимся вниз по течению 
Кукшума. Старшее поколение знает, что в районе д. Толиково есть ручей, который 
впадает в Кукшум. Мы его называли «Сёнё Какшам», часто ходили туда ловить мелкую 
рыбу. А наша речка в середине 70-х годов была сильно загрязнена, в ней водились только 
лягушки. В 19-ом веке через этот ручей проходила дорога из Чебоксар в Цивильск. Наши 
■редки её называли «Хурйнлй дул» или «Ман дул», так как вдоль дороги росли берёзы. 
Ранее были названия: «Кётерне патша дулё» - Екатериновский тракт, «Растан дулё» - вели 
арестованных каторжников в Сибирь, при их ходьбе раздавался громкий шум, стучали 
сандалы об дорожные камни. Она пролегала южнее д. Яндова, выходила к берегу 
Кукшума, далее следовала параллельно руслу реки. В районе д. Томакасы поворачивала 
-а юг и направлялась в село Акулево. В те годы жители деревень исполняли так 
-шываемую «дорожную повинность»: занимались ремонтом, обслуживанием 
закреплённого участка дороги, высаживали деревья. В районе д. Толиково через ручей 
ныл установлен мост, который называли «Эрнекун кёпере». В этом районе по пятницам 
встраивали базар.

Про эту дорогу я слышал легенду, что якобы, в районе д. Яндова был установлен 
-ерный столб, что являлось сигналом для путешественников: «внимание, впереди могут 
быть разбойники!». В этих местах происходили нападения на обозы, одинокие кареты и 
телеги, у пассажиров отнимали ценности. Преступники поджидали своих жертв под 
«остом, а скрывались в дремучем лесу, часть которого сохранилась и поныне в районе д. 
'•'.ошкасы -  «Кармар варманё»

Виталий Белов упоминает термин «Услах пудё». -  осина, пуде -  начало. Это
жсто находится рядом с пивзаводом, в районе сосен. Наши родичи говорили, что 
■тсюда берёт начало осиновый лес в сторону бывшей д. Елъниково. Здесь в 1938 году 
'-аи найдены крупные кости животных, предположительно -  мамонта». Я сомневаюсь 
з правильности перевода, осина -  это «авйс». А «Удлйх пуде» дословно можно перевести 
сак «начало простора» или «начало поляны», т.е. «удлйх» - это простор, открытая 
местность, поляна. Мы будем и далее пользоваться этим названием.

Это место для наших предков очень многое значило. После смерти односельчанина, 
на сороковой день поминок к этому месту выходили жители для проведения обряда 
прощания с умершим.

Весной во время таяния снега, можно было наблюдать картину, как большая вода, 
будто с водопада, с шумом скатывается в овраг, затем попадает в Кукшум. В такие дни 
• ровень воды в речке резко повышался, а иногда даже уносило мосты.

На левой стороне реки Кукшума, в сторону д. Липово большой овраг назывался 
«Качй-мача дырми». В 19-ом, 20-ом веке в этом месте собирали камни для укладки на 
полотно столбовой дороги. В году Великой Отечественной войны дети здесь собирали 
замни, в которых содержался кремний, для розжига очага. Г де-то в этом же районе, чуть 
эыше, брали глину для изготовления печных кирпичей. А на правой стороне Кукшума, в
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районе «Вучах-ан», третий овраг, где раздаётся эхо, назывался «Кирпичзавод дырми». 
Здесь находился одноимённый «мини завод» по изготовлению и обжигу кирпича, а глину 
возили с горы напротив.

Перед тем, как образовался колхоз «Туди», было предложение назвать его «Хёрлё 
кайак» - «Красная птица».

Если представить себе схему деревни Юраково и его окрестностей начало 20-го века, 
то на ней можно было увидеть десятки различных названий. Они сохранились в архивных 
документах, но, к сожалению, указаны на русском языке, в результате исказились 
истинные чувашские термины. Названия относились к полям, к лугам, к лесам. Точное их 
местонахождение уже невозможно установить. Я их укажу, выскажу свои предположения, 
может быть, читатель сам догадается:

Поля:
- «Хорын осле», возможно «Хурйн удлйхё» - поляна в берёзовой роще;
- «Ялак ой», возможно «Ялак уй» или «Ёлёк уй», что значит «старое поле». В д. 

Аркасы проживал крестьянин по имени «Ялка». Может быть, по имени этого жителя и 
происходить название?

- «Вурсгш ой», наверное «Вурсим уй»;
- «Чеклем пось»,видимо «Чеклем пуд» - начало чего-то или «Чеклем пусси» -  поле 

Чеклема;
- «Кадыкли»;
- «Сючалых пайе», возможно «(^уталах пай» - светлый участок, надел;
- «Митрофан» - по имени владельца данного участка, жителя д. Аркасы;
- «Анкарды селе», наверное, следует читать «Анкарти дале» (родник за огородом);
- «Коснарпось», видимо, «Коснар пуд» или верховье речки;
- «Лакра»',
- «Пай тури», возможно, участок, расположенный выше по течению р. Кукшум, т.е. 

«верхний»;
- «Хыпна шор»\
- «Тюгерсь хыс», данный участок находился за деревней Тюгерсь;
-« Тарне тони», возможно, название связано с женским именем Антонина.
Наши предки заготавливали сено на берегах реки Цивиль, на острове Козин («Козин 

утравё»). На левой стороне Цивиля в районе его впадения в Волгу местность называлась 
«Токанаш». В документах встречается термин «остров Шилых». Где он находился, не 
могу ответить. В районе с. Яндашева (Шоркасы) была местность «Шор», где наши жители 
косили траву. Где-то в этом же районе был участок леса «Шоры» («Шор»), там раньше 
заготавливали дрова.

Об острове Козин (Козий) следует остановиться подробнее, так как многие и многие 
поколения наших предков, в течение 400 лет и более заготавливали там сено. Ранее в 19- 
ом веке большая часть острова принадлежала чебоксарскому помещику по фамилии 
Козин, отсюда и произошло название. Когда-то этот остров был частью правого берега 
Волги (видим на карте). А речка, протекающая с юга и юго-востока острова, называлась 
«Воложка», наверное, было и чувашское название? После строительства Чебоксарской 
ГЭС и углубления нового русла, остров значительно удалился от правого берега и стал 
короче в верхней части на 300 метров. В нижней части острова -  затон.

Имеется описание, составленное в начале 20-го века. «Отхожий остров Козин 
состоящий между рекой Волга правой и затона Козин на левой сторонах. Река Волга 
против оной дачи в летнее жаркое время глубиною бывает две сажени, шириною 500 
сажень. Затон Козин глубиною сажень, шириною 90 сажень, в нём ловится рыба: сомы, 
щуки, лещи, судаки, окуни, плотва, головни и пескари. Сенные покосы между лесу травою 
хороши, лес растёт дровяной, берёзовый, дубовый, осиновый и водой для поташа не 
способен, в нём звери: волки, лисицы, зайцы, белки, горностаи. Птицы: соловьи и чижи, 
щеглы, тетерева, куропатки, кокушки. А по реке-заливу дикие гуси, утки, дупельшнепы.
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бекасы и кулики. На суходоле и в середине острова земля грунт имеет иловатый с 
песком, сенные покосы с травою хороши». К этому описанию можно добавить, что на 
острове было большое чистое озеро, в котором водились караси. После половодья в 
небольших оврагах и ямах всегда оставалась вода с мелкой рыбой. Летом мы её ловили 
руками. На острове было много ягод: ежевики, земляники, черёмухи, малины.

Во второй половине 19-го и в начале 20-го века у наших дедов и прадедов были 
закреплённые сенокосные участки. В 1930 году, с образованием колхоза, земля перешла в 
собственность колхоза. А во второй половине 20-го века земли этого острова 
принадлежали совхозам «Кадыковский», «им. XXV съезда КПСС».

Волгу, напротив д. Сидельниково, называли «кивё Атал», а напротив устья Цивиля — 
«?ёнё Атал». Определённые места на острове также имели свои термины. А сам остров 
наши предки называли «Ода». Откуда произошло такое название? Возможно, термин 
появился в давние времена.

Ежегодно, в начале июля, жители деревни приезжали на остров. Из подручных 
материалов мастерили шалаши. Из деревни ежедневно выезжала машина с 
односельчанами, а вечером, усталые, весёлые, запевая песни, возвращались домой. Через 
Волгу переправлялись на пароме (большая деревянная лодка), обычно отходили с устья 
Цивиля, возвращались туда же. Помню, что паромщика звали Егор и родом он был из д. 
Ельниково. Молодые люди часто оставались ночевать на острове. Раньше косили траву 
вручную, косой. Собранное сено к стогу подвозили на лошадях. В зимнее время, когда 
замерзала Волга, работники совхоза возили с острова сено на лошадях и доставляли на 
ферму деревни.

Я помню, что однажды вечером за работниками не прибыл на остров паром. Мы 
наблюдали, как паром, переправив крестьян д. Тип-Сирма, последовал вверх по течению к 
месту своей стоянки. Взрослые были встревожены, ведь надо было подоить коров, полить 
огород, а мы, дети и подростки, радовались. На берегу Волги тогда размещалась база 
отдыха «Белые камни». Руководство базы любезно предоставило сельчанам пустующие 
палатки для ночлега. Позже выяснилось, что паромщик Егор забыл прибыть на остров за 
жителями д. Юраково.

На этом острове был и свой «Робинзон» - Станислав Александров (№ 46), и его 
верный друг «Пятница» - Рябинов Вячеслав (№ 12). Они отличились тем, что долгое 
время оставались на острове, безвыездно.

Я счастлив, что мне удалось побывать в этом замечательном месте, где, ещё 
подростком, вместе с деревенскими мужиками косил траву, собирал высушенное сено. 
Позже в 70-х годах на острове работали трактора. В начале 80-х годов сено тюковали на 
месте и паромом доставляли на правый берег. Тюки загружали на машины, которые 
следовали на фермы. В конце 80-х годов, с распадом совхоза, эти земли перешли в 
собственность государства. Так наши жители потеряли право пользоваться сенокосными 
угодьями, которое продолжалось около 400 лет!

Старожилы утверждают, что в начале 20-го века возле деревень Юраково и Аркасы 
было до 12 ветряных мельниц, около д. Яндово также стояли мельницы. В конце деревни, 
где начинаются дачные участки, на реке Куюпум была водяная мельншде «Шыв арманё», 
где обрабатывали шерсть «£ам арманё». Раньше вдоль речки росло много деревьев, 
кустарника, были и ягоды земляники. Но с появлением мельницы всё это оказалось под 
водой. Запруда была высокой, стояло большое колесо, а уровень стоячей воды доходил до 
околицы на улице Прямой. В зимнее время создавался естественный каток, дети с 
удовольствием катались на коньках.

В конце 19-го, в начале 20-го века во многих деревнях были установлены мини 
часовни. Мне известно, что часовня стояла в д. Аркасы, в д. Ельниково. В нашей деревне 
тоже должна была быть часовня? Но где же она стояла? Возможно, в центре деревне? 
Более точных сведений об этом я не нашёл.
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В этнографическом отношении чувашская народность на раннем этапе своей 
истории подразделялась на две основные группы: верховые (вирьял) и низовые (анатри), 
позже образовалась промежуточная средненизовая (анат енчи) группа. Как считают 
ученые, историки, жители нашей деревни, по её географическому расположению, 
принадлежат к средненизовой группе — анат енчи, т.е. чуваши нижней (низовой) стороны. 
Иногда эту группу называют — мал енчи, малти (восточные). В свою очередь, 
средненизовых чувашей подразделяют на северо-западную (т.е. собственно анат енчи) и 
юго-восточную (малъень)подгруппы. Мы относимся к северо-западной подгруппе. Есть 
мнение, что северная группа средненизовых чувашей переселилась из марийского 
Заволжья (в основном с бассейна Илети, чув. Элнет), а туда они мигрировали из Заказанья 
в середине 15-го века, а в Заказанье пришли после погромов Тамерлана из Закамья в 
начале 15-го века. «Группа средненизовых чувашей не испытала заметного влияния ни со 
стороны древних горномарийцев, ни со стороны татарского населения, поэтому в языке, 
быту и обычаях её мы находим наиболее характерные черты чувашского народа». Как 
считают исследователи, группа средненизовых чувашей (анат енчи, малъень) составила 
основу чувашского этноса.

Краткая историческая справка:
- с 5 февраля 1930 года колхоз «Опчумар» в составе деревень Аркасы, Юраково, 

Яндово. Председатели: Николай Чеберев, С. Сомиков, Иван Хрусталёв;
- с 1933 года по 1950 год колхоз «Тузи» в составе д. Юраково. Председатели: Петров 

Иван Петрович (№ 60, 1933 г.), Михаил Петров (1935 г.), Забродин Павел Порфирьевич 
(№ 28), Соловьев Андрей Сергеевич (№ 19), Забродин Захар Ефремович (№ 39), Егорова 
Анастасия Егоровна (№ 32), Андреев Филипп Андреевич (1946 г.), Иванов Павел 
Иванович (№ 20).

- с 1950 года колхоз «Память Кирова» в составе деревень Аркасы, Юраково, Яндово. 
Председатель: Геронтий Михайлов (Аркасы).

- с 1959 года деревня Юраково присоединена к колхозу «им. И.Г. Кадыкова», в 1964 
году колхоз реорганизован в совхоз.

Юраково до 1927 в составе Алымкасинской волости Чебоксарского уезда. С 
01.10.1927 года -  в Чебоксарском районе. Сельский совет Юраковский с 01.10.1927 года, с 
14.06.1954 года -  Чемуршинский. С 01.01.2006 года Синьяльское сельское поселение.

С 1929 по 1936 годы Чувашская АССР входила в состав Нижегородского (с 1932 
года -  Горьковского) края.
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«Услах пуде»

Эта улица возникла сравнительно недавно, в начале 20-го века, точнее в 1913-1916 
годах. Я не знаю, как называлась эта улица, но для сохранения исторического термина, 
будем условно её называть «Услах пуде». Ныне этой улицы уже нет на современной карте, 
но многие слышали об этом.

Первыми основателями улицы являются братья Егоровы из дома № 23. В начале 20- 
го века, когда уже не оставалось места для строительства домов, уже другие крестьяне с 
семьями обустраивались на этом месте.

Старожилы вспоминали рассказы своих предков о том, что в этом месте, у края 
оврага, был якобы Киреметь -  мольбище. Во всех селениях были такие оборудованные 
специальные места, где наши предки приносили жертвы языческим богам. Конечно, и в 
нашей деревне были такие места, но где они находились -  об этом история умалчивает.

Вообще это направление, эта местность, были особенными и святыми для наших 
предков. До этого места, обычно, провожали своих сыновей, мужей наши прабабушки, 
когда они уходили на службу в армию или на войну. А потом выходили, всматривались 
вдаль, ожидая их возвращения. На этом месте навсегда прощались и провожали в 
последний путь своих родных и близких. Тогда умерших хоронили возле церкви села 
Яндашево со дня образования деревни вплоть до конца 50-х годов 20-го века. На 
сороковой день поминок тоже шли к этому месту и проводили обряд.

Точных сведений о жителях этой улицы в более раннем периоде пока нет. Но из 
списка домохозяев д. Юраково, составленном в 1917 году, можно выделить 4 семьи, 
приживающие в этом месте (их имена в начале списка):

- Дмитрий Егоров; - Григорий Егоров;
- Михаил Николаев;
- Фекла Иванова.
1. Дмитрий Егоров родился в 1879 году, в семье Егора Арсеньева 1852 г.р. и 

Акулины Степановой в доме № 23 (Приложение № 4). У него было 4 брата и 3 сестры. С 
1901 по 1904 годы Дмитрий проходил службу в кавалерийских частях царской армии. В 
1907 году заключил брак с Прасковьей Петровой 1884 г.р. родились дети: Константин в 
1909 году, Николай в 1911 году. Наверное, были ещё дети, но у меня нет пока сведений. 
Молодая семья стремилась отделиться от родительского дома, так как подрастали 
младшие братья. Но вопросы о предоставлении участков земель для строительства, для 
пашни и луга, решались нескоро. Дмитрий неоднократно обращался к сельской общине с 
данной просьбой. Долго пришлось ждать решения этого вопроса, возможно, даже до 1917 
года. Так, как с началом первой мировой войны Дмитрий Егорович призывался на фронт с 
родительского дома. Его имя мы видим в «списке на получения пособия от казны». Уже 1 
декабря 1914 года Дмитрий прибыл с фронта домой. Возможно, был ранен, но сведений о 
подтверждении данного факта я не обнаружил. В списке состав семьи составлял 4 
человека. Можно предположить, что кроме жены, были ещё двое детей. По всей 
видимости, вопрос о предоставлении земли, так и не был решён. В 1924 году Дмитрий 
опять ходатайствовал о выделении земельного участка. Наверное, он так и не дождался, 
потому что в начале 30-х годов эта семья выехала в Красноярский край Больше- 
Муртинский район в д. Быково. Константин был призван на фронт. Службу проходил в 
795 стрелковом полку. 22 июля 1942 года под г. Ростов попал в плен. Умер в неволе 
01.09.1942 года, похоронен. Все данные отражены в «карточке военнопленного».

2. Григорий Егоров, брат Дмитрия, родился в 1884 году. В 1910 году женился на 
Екатерине Павловой. В начале 1915 году «как ратник ополчения 1-го разряда по 
мобилизации принят на военную службу». Службу проходил в звании рядового 115-го 
пехотного Вяземского полка, а в 1917 году -  рядовой 142-го запасного пехотного полка. В 
том году семья состояла из 4-х человек. В остальном его судьба схожа с историей брата 
Дмитрия и такой же финал — семья выехала из деревни.
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ilfcxaH.i Николаев проживал здесь с семьей в 1917 году. Имя и фамилия 
е для нашей деревни, но смею предположить, что Михаил был младшим 

г»: да Вторкиных. Родился он в 1882 году в доме № 9. Сведений о его службе в 
фронте в годы войны, я не встретил. По неписаным законам жизни, обычно 

сын, как правило, унаследовал имущество родителей и оставался в их доме. Но в 
случае старший из сыновей Иван обустроился в родительском доме, а младшие 

* Михаил вынуждены были переселиться. Почему же так произошло? Конечно, 
ie споры существовали всегда, а иногда они приводили к ненависти, 

разладу отношений с братьями. Чтобы подобные случаи не происходили, отец 
;т*ертью завещал поделить нажитое имущество по справедливости. Сыновья 

волю отца, но были и не довольные этим решением. В данном случае, старший 
ква.-: женился очень рано в 19 лет, и уже через 6 лет семейной жизни родилось трое 

Наверное, младшие братья понимали, что легче будет самим обустроить свое 
_: на новом месте, нежели вступать в конфликт. Я думаю, что Иван не оставался в 
о- хозяйских хлопот своих братьев, оказывал самую активную помощь. Да, часто 

происходило в жизни. Например, приезжает младший брат через 4-5 лет армейской 
и видит полный двор детишек, на верёвке сушится бельё и пелёнки. А что 
а» делать младшему? Не выгонять же старшего брата с женой и детьми из дома. 

Но вернемся к Михаилу Николаевичу. Известно, он был женат на Марфе Ефимовой 
г р . впоследствии жена ослепла. 30.11.1910 года у них родился сын Николай, 

стал Василий Семенов (№61), сын Семена Сергеева. Полагаю, что он не выжил, 
к з списке за 1914 год его имя отсутствует. У Михаила и Марфы были ещё дочери: 
1912 г.р. и Мария 1914 г.р. В конце 1917 года в документах военного комиссариата 

?ч*те военнообязанных граждан указан Михаил Николаев, «на казённой работе, 
ный». На какой государственной службе был Михаил и где работал -  

о. Родственники вспоминали что, Михаил и Марфа имели ещё дочь Екатерину, 
г р и сына Александра, 1927-1929 г.р. Дальнейшая судьба этой ветки рода 

:ых мне неизвестно. Знаю, что Екатерина после войны проживала в доме № 8.
На месте, где проживал Михаил Николаев, ещё долгое время оставался большой сад. 
- Фекла Петровна Иванова также записана в список. Вместе с ней проживали 4 

ча семьи. А глава хозяйства Андрей Иванов 1881 г.р. (Приложение № 1) в это время 
■их: лился на фронте 1-ой мировой войны. Андрей Иванович был старшим сыном Ивана 
Александрова и Анны Демьяновой, проживающих тогда в доме № 20. В браке имели сына 
й е н а  1907 г.р., дочь (имя не разборчиво) 1909 г.р. Андрей по мобилизации принят на 
»енную службу 25 августа 1916 года. Дальнейшая судьба этого рода, мне также 
яеяпаестна. Возможно, эта семья тоже выехала за пределы Чувашии.

В конце 20-х годов 20-го века на этой улице проживали ещё несколько семей. Кто 
вккно, я пока не установил. Но, возможно, они также выехали на «новые земли», или же 
зесешли на другие улицы. В начале 30-х годов эта улица исчезла с географической карте 
деревни

Верхняя (Ту$и) № 1.
Усадьба на этом месте возникла давно, ещё в конце 18-го века. Первым из известных 

ts-c основателей является Фёдор (родился около 1750 года) с супругой Пелагеей 
Кзановной 1781 г.р. Есть у меня некоторые основания полагать, что этот Фёдор считается 
ос ю-начальником рода Вторкиных. От первой жены у него было три сына: Фадей 1777 
г г . Назар 1780 г.р., Кирила 1785 г.р., а от второй жены Пелагеи Ивановны -  сын Максим 
Сесоров 1798 г.р. В «Ревизских сказках» 1816 и 1834 годов указанные братья Фёдоровы 
записаны по порядку. Значит, эти братья проживали в родовой усадьбе, рядом с 
отцовским домом. Максим Фёдоров был женат на Матрёне 1804 г.р., он умер в 1850 году, 
сведений о детях нет, как неизвестна и дата смерти жены. Интересный случай, вдруг в 
«Ревизской сказке» 1850 года появляется запись, что у Максима есть брат Калентий 1814 
г.р.!? Очень странно, почему брата не учли при ревизии 1816 и 1834 годов? Спрятали от
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учёта, писари допустили ошибку, или оказался незаконнорожденным, после смерти мужа? 
Мне бы очень хотелось это узнать, установить все родственные связи моего рода 
«Вторкиных», но пока нет ответов.

Вернёмся к основателям этого дома. Итак, у Пелагеи Ивановой был сын Калентий 
Фёдоров 1814 г.р. Имя его жены не сохранилось, от неё родилась дочь Василиса в 1842 
году и сын Егор в 1846 году. Калентий в 1848 году неожиданно умирает. Его дети 
остаются сиротами, сначала находятся под опекой своего дяди Максима, а после его 
смерти в 1850 году, - под присмотром бабушки Пелагеи Ивановны. Позже оказалось, что 
«Калентия» крестили под именем «Каллинник», да есть такое необычное христианское 
имя. В документах так и записано «Каллиник, а Калентий». Егор подрастает, в конце 
60-х годов женится на Прасковье Романовой. 4 сентября 1871 году у пары рождается сын 
Иван, но он умирает. Такая же участь ожидает ещё двух сыновей. Выживает лишь сын 
Трофим 1884 г.р. Похоронив жену, Егор Каллиников в 1887 году венчается с Пелагей 
Герасимовой 1865-1903. От неё рождаются сын Александр в 28 августа 1888 году и дочь

1906 г. слева Захар Ефремов (Забродин) №  
39, справа Трофим Егоров.

В 1906 году в свой родной дом 
возвращается после срочной службы с 
1903 года отставной солдат Трофим 
Егоров и обустраивает своё хозяйство на 
этом месте. Как правило, младший сын 
всегда унаследовал дом от отца. В данном 
случае старший сын остаётся в 
родительском доме, а младший позднее 
обустроит своё хозяйство на месте дома № 
62.

В 1906 году Трофим женился на 
Агафье Куприяновой, 1883 г.р. В браке 
имели сыновей: - Александра, 1907 г.р., 
Василия, 11.09.1909 г.р., Ивана, 1924 г.р. и 
дочь Феодору, 1927 г.р.

Трофим принимал участие в 1-ой 
мировой войне, а после неё сразу же был 
мобилизован советской властью на 
гражданскую войну. Где и в какой 
должности служил в царской и в красной 
армии, пока неизвестно. Возможно, что в 
боях был серьезно ранен или контужен, 
так как, после окончания войны не смог 
долго и счастливо прожить, умер в 1926 
году.

Александра призывают на срочную службу осенью 1909 года. Весной 1913 года 
возвращается домой. Пока не имея собственной земли, летом подрабатывает на речных 
судах, следующих по реке Волга. С началом 1-ой мировой войны Александра мобилизуют 
на фронт, его имя мы видим в списке: Александр Егоров (холост) — брат Трофим Егоров 
35 лет, его жена Агафья Куприянова 26 лет, сыновья Александр 7 лет, Василий 4 года, 
дочь Надежда 1 год, земли 2 десятины, лошадь 1, 2 овцы.

Так как Александр был холост, денежное пособие членам его семьи не выдавалось.
Место службы достоверно не установлено, есть сведения, требующие 

дополнительной проверки, что Александр Егоров попал в австрийский плен, прибыл 
домой весной 1918 года.
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В 1917 году имя Агафьи Куприяновны внесено в «список домохозяев на получение 
продуктов первой необходимости», в семье было 4 человека, или «едока», как тогда 
говорили. Трофим Егоров выполнял воинский долг. Трофим был знатным кузнецом и своё 
мастерство, любовь к металлу передал сыновьям.

Старший сын Александр Трофимов в начале 30-х годов 20-го века женился и 
перешел жить в дом № 15 на улице Верхней.

Крестным Василия Калинина стал Георгий — сын отставного солдата Данилы 
Каллиникова из села Яндашево. Очень странное совпадение, а может быть, Данила 
приходится ему родным дядей? Василий выехал на жительство в Чебоксары, женился на 
Анне Александровне. В годы войны был призван на фронт с Нижегородской области, 
служил в 16-ой Воздушной Армии в должности сварщика, был награждён медалью «За 
Боевые Заслуги». Но жизнь трагически оборвалась при сварочных работах от взрыва 
бензобака самолёта 17 марта 1944 года. Похоронен в г. Речица Гомельской области 
Белоруссии.

г s 1936 год, г. Нижний Новгород.
Во втором ряду Василий 
Калинин с супругой Анной, в 
центре Агафья Куприяновна с 
внучкой, справа «пионер» Иван 
Трофимов.

В начале 1936 года данное 
хозяйство внесено в 
«Похозяйственную книгу 
единоличников» под № 1, в 
котором указан и состав семьи:
1. Трофимов Василий, 1910 
г.р.; 2. Трофимов Иван, 1924 
г.р.; 3. Куприянова Агафья; 4. 
Трофимова Федора, 1927 г.р.

Трофимов Иван также был призван на фронт, был командиром речного катера, 
тяжело ранен осколком от взрыва авиабомбы в ногу и в руку, награждён медалью «За 
Отвагу». После войны трудился, женился и проживал в г. Чебоксары.

Младшая дочь Феодора осталась в родительском 
доме. В 1948 году вышла замуж за Иванова Василия 
Дмитриевича, 15.02.1918 г.р., участника Великой
Отечественной войны, награждённого медалями «За 
Боевые Заслуги» и «За Победу над Японией», весельчака 
и гармониста. Василий родился и проживал на улице 
Прямой, в доме № 42. Но семейное счастье длилось не 
долго, в 1950 году Василий умер, в браке имели сына 
Кронида. Позже Феодора вышла замуж во второй раз, 
так и стала «Офицеровой». Трудилась в совхозе. Многие 
женщины обращались к Феодоре Трофимовне с 
заказами на пошив предметов одежды, платков, платьев, 
юбок, передников. С 1965 года поступила на работу в 
чугунно-литейный цех агрегатного завода г. Чебоксар. 
Оттуда же вышла на пенсию, награждена медалью «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941- 
1945 г.г.», многими юбилейными медалями.
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Я впервые побывал в этом доме в конце 2015 года, где приветливо встретила 
Феодора Трофимовна в возрасте 87 лет. Меня удивила внутренняя обстановке в доме: 
чистота и порядок. Порой казалось, что я попал в атмосферу середины 20-го века. На 
стене висят старые фотографии родных и близких в рамочке под стеклом. Феодора 
Офицерова прекрасно помнить всех жителей деревни, основные исторические события, 
без заминки называет все имена на фотографиях. Гордится своим внуком, который 
проживает в Нижнем Новгороде. Несмотря на свой возраст, прекрасно справляется со 
всеми домашними делами. Да, Бог ей здоровья и благополучия.

Верхняя № 2.

Ныне в этом доме проживает Нелли Егоровна. Виталий Белов в книге «Таван ен: 
Юраково - Чумкасси» упоминает прадеда Нелли Прохора, который работал на территории 
современной Марийской Республики в районе г. Йошкар-Олы. С группой лесорубов валил 
лес, связывал плоты и сплавлял их по реке Кокшаге. Якобы Прохор заявлял: «Если даже 
меня не будет, а «Проха -Яр» будет». И поныне в честь него существует остановка на р. 
Кокшага «Проха-Яр». На современной карте Марий Эл, на реке Большая Кокшага, я не 
обнаружил географический термин «Проха-Яр».

Ещё остались воспоминания о том, что в начале 20-го века Прохор вручную 
перебазировал свою действующую мельницу, на брёвнах перекатил с гумна первой 
бригады колхоза на более возвышенное место. Не будем вдаваться в исторические 
неточности. У меня имеются сведения о родословной «Прохора».

Этот большой род берёт своё начало с Егора Матвеева, который проживал в деревне 
в конце 18-го, в начале 19-го века. У него был сын Тимофей Егоров (1808-1878). У 
Тимофея в браке с Агафьей Антоновой, 1812 г.р., было три сына Порфирий, Трофим и 
Иван. Остановимся на интересующей нас ветке рода (Приложение № 14).

Порфирий, именно под таким именем крестили прадеда Нелли, родился в 1834 году. 
В истории деревни Юраково много таких случаев, когда первоначально присваивали одно 
имя, а позже это имя видоизменялось и даже иногда документально фиксировалось. 
Считаю, что крещеное имя не следует забывать, по возможности поминать своих предков 
в церкви, согласно обряду. В списке жителей деревни 1899 года так и записано: Тимофея 
сын Порфирий, а не Прокофий.

Порфирий был дважды женат: первую жену звали Марья Григорьева (1833-1888), от 
первого брака имел сына Иосифа (Осипа), 09.09.1861 г.р. От второго брака с Анастасией 
Авакумовой (1857-1902) имел сына Николая, 20.12.1895 г.р. Судьба Николая Порфирьева 
мне неизвестна.

После отмены крепостного права в 1861 году многие жители деревни выезжали на 
дополнительные заработки в города, в другие регионы. Но такие поездки были недолгими. 
Был свой участок земли, который следовало обрабатывать, чтобы прокормить семью. 
Крестьянин по имени Порфирий («Проха») действительно проживал и, возможно, 
заготавливал лес. В старину их называли «лашманы» - государственные крестьяне, 
участвующие в заготовке корабельного леса для постройки Российского флота.

Колхозную мельницу «Проха» не мог перекатить, потому что колхоз был образован 
в 1930, и его не было в живых. А может быть, он перекатывал свою или другую мельницу, 
но во второй половине 19-го века?

Осип Порфирьев был женат на Орине Егоровой (по другим сведениям «Степанова»), 
1860 г.р. В браке имели 5 дочерей и единственного сына Ивана, 10.05.1897 г.р.

Иван Осипович в 1916 году был призван на военную службу, после 
кратковременной подготовки направлен на фронт. В бою получил ранение, лечился в 
военном госпитале. В конце 1917 года прибыл на поправку домой. В 1918 году был 
вызван в уездный центр в г. Чебоксары для «освидетельствования в состоянии здоровья 
за окончание срока отпуска». Возможно, не удалось в полной мере восстановить
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здоровье, и поэтому получил отпускной билет. Мне пока неизвестно, принимал ли участие 
Иван в гражданской войне. В 1917 году в хозяйстве числилось только двое членов семьи: 
наверное, его мама Ирина Степанова и сестра Варвара 1891 г.р.

Иван Осипов в начале 20-х годов женился на Фекле Алексеевой, 1898 г.р., 
проживали в доме № 2, построенном в 1878 году. У них были дети: Александра, 1922 г.р., 
Зинаида, 1929 г.р., Егор, 1932 г.р. и Николай, 1934 г.р.

Егор Иванович остался в родительском доме и продолжил свой род. Я помню, что 
Егор в начале 80-х годов пас деревенское стадо.

Обратите внимание, в роду не забывали своих предков, их именами называли 
следующие поколение сыновей.

Верхняя № 3.

В 1936 году в этом доме, проживали «единоличники»: глава хозяйства Сергеева 
Анна, Сергеева Александра, 1881 г.р., Иванова Ксения, 1910 г.р. и Иванова Ольга, 1924 г.р. 
Мужчин в семье не было, что затрудняет точно установить родословные корни данного
рода.

Выскажу свои предположения. Нет сомнений в том, что Ивановы Ксения и Ольга 
имеют прямое отношение к роду Рябиновых (Приложение № 23). В этом роду в конце 19- 
го века было шестеро сыновей. А четвертого по счёту звали Иван Семенов, 23.09.1876 г.р. 
Известно, что Иван проходил срочную службу в царской армии с 1897 по 1900 год, 19 
эстября 1904 года Иван венчался с Анной Сергеевой, у них родился сын Николай, 
:  .07.1906 г.р. Можно предположить, что Ксения и Ольга были детьми Ивана и Анны 
Сергеевой, а Александра -  была сестрой Анны? Судьба Ивана и Николая мне пока 
неизвестны.

Известно, что Иван Семенов принимал участие в 1-ой мировой войне, попал в плен, 
ноябре 1918 года вернулся домой. В 1917 году в семье насчитывалось 3 человека.

После Великой 
Н  Отечественной 

войны в доме 
М  w H  проживали 
Ж  П |  Александр 
Ш р  v* Рябинов («Рябин 
Ш Д  Ш  Шурки») с 

Ш  ■ ■  супругой
Александрой 
Андреевной,

EfflK И3Мерешпось. В 
браке имеют

На фото: начало 50-х годов. Александр Рябинов с дочерей Ирину и
слева направо: Михаил Вторкин, Петров Михаил и супругой. Эльвиру.
.4.1 ександр Рябинов.

Верхняя № 4.

В этом доме проживал родоначальник большого рода «Семен-тавраш» Семен 
Сергеев, 25.08.1856 г.р. с супругой Домной (по другим источникам «Орина») 
Михайловой, 1856 г.р. (Приложение № 24). В семье было 5 сыновей и одна только дочь. У 
зсех сыновей в настоящее время проживают прямые наследники. В родительском доме 
остался жить младший из Семеновых -  Федор, 14.12.1899-1980.

Известно, что Фёдор окончил 7 классов школы. В феврале 1915 года, когда его брата 
Василия призывали на военную службу, в списке указано, что «Федор -  15 лет, учится в 
Чебоксарах». Уровень его образования того времени, по сравнению с его ровесниками,
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был очень высокий. В 1917 году в семье оставался Федор с родителями. В 1919 году 
Федор призывается в ряды Красной Армии и принимает участие в гражданской войне в 
должности связиста в легендарной 25-ой стрелковой дивизии, которой командовал 
Василий Иванович Чапаев. После демобилизации в 1924 году женился на Николаевой 
Анастасии. 1903 г.р. В браке имели детей: Николая, 1926 г.р., Елизавету, 1928 г.р.,

Фёдор Семенов, фрагмент общего фото, год
В 1936 году его хозяйство числилось в списке 

«единоличников», а семья проживала в доме, построенном в 1913 
году. Федор Семенович имел специальность -  «связист». В годы 
Великой Отечественной войны был призван в Действующую 
Армию, проходил службу на Южном фронте. В 1944 был ранен, 
лечился в военном госпитале г. Тбилиси. После излечения 
продолжил службу. Сведений о награждении Федора Семеновича 
я не обнаружил. Ныне его наследники проживают за пределами д. 
Юраково.

Верхняя № 5.

В этом доме в середине 19-го века проживал Прохор Степанов, 1788 г.р., один из 
первых известных уроженцев д. Юраково солдат, прослуживший в русской Армии 25 лет, 
с 1810 по 1835 годы! Пока я не обнаружил точный послужной список Прохора 
Степановича. Но, можно предположить, что Прохор мог принимать участие в 
Отечественной войне 1812 года, а также в заграничных освободительных походах русской 
Армии в 1813-1815 годах. Только в 1835 году Прохор вернулся в родные края. 20 января 
1836 года получил паспорт об отставке № 64, женился на Анне Лукиной, 1810 г.р. 
(Приложение № 13).

В те годы «отставные воинские чины», а также их дети были выделены в отдельное 
сословие. Им предоставлялась в собственность земельные наделы, они освобождались от 
налогов, выплачивалась государственная пенсия.

В браке имел только одного сына, с необычным именем -  Силь, который родился 
28.07.1845 г.р. Прохор Степанов умер в начале 60-х годов.

Силь Прохоров 19 сентября 1865 года венчался с Ульяной (по другим данным 
«Елена») Герасимовой, 1838-1902, дочери Герасима Федорова из д. Юраково. В браке 
имели тоже только одного сына Ивана, 19.03.1880 г.р.

Силь Прохоров был свидетелем на свадьбе моего прадеда Ивана Николаева («Ман 
Иван», д. № 9) и прабабушки Евдокии Дмитриевны из с. Чемурши 4 июля 1893 года. Это и 
неудивительно, ведь они были соседями и проживали через дом. Иван Силов был 
уважаемым крестьянином в деревне, так в 1909 году община избрала его полицейским 
десятским.

Иван Силов, середина 20-х годов, фрагмент 
общего фото

В начале 20-го века Иван Силов сыграл 
свадьбу с Марией Ларионовой. В браке имели 
дочерей:

- Феклу, 1902 г.р.;- Варвару, 1905 г.р.;
- Анну, 1908 г.р.; - Евдокию, 1923 г.р.
По рассказам старожилов, в семье были и 

мальчики, но все они умерли в детстве. С 
рождением дочери Евдокии, Иван Силович поставил 
новый дом.
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А вот недавно я узнал, что Иван Силов продолжил славные ратные родовые 
традиции деда и принимал участие в первой мировой войне. В Российском 
Государственном военно-историческом архиве сохранились «Именные списки потерь 
солдат и офицеров 1 мировой войны 1914-1918 г.г., Именной список № 36 убитым и 
раненым и без вести пропавшим нижним чинам, стр. 563». Читаем: Иван Силов, 
Казанская губерния, Чебоксарский уезд, Алымкасинская волость, рядовой, православный, 
ранен 7 августа 1914 года.

Известно, что первые кровопролитные бои происходили на территории Восточной 
Пруссии. Были ещё уроженцы нашей деревни, погибшие и пропавшие без вести, а также 
раненные в годы войны.

Иван служил в 109-ом пехотном Волжском полку. В годы Первой мировой войны 
полк входил в состав 20-го армейского корпуса и защищал Польшу. Может быть, Ивану 
Силову ещё повезло, что был ранен. В феврале 1915 года его полк попал в окружение в 
Августовских лесах под Сувалками и был разгромлен вместе со всем корпусом.

Иван прибыл домой на поправку, а после истечения срока отпуска в августе 1917 
года, был направлен для переосвидетельствования в уездный центр -  г. Чебоксары 
' рядовой22-го Сибирского стрелкового полка Иван Силов». Был ли он призван повторно 
на фронт или принимал участие в гражданской войне -  неизвестно.

Судьба старших дочерей Ивана Силова мне неизвестна. Анна Ивановна в начале 30- 
х годов вышла замуж за Вторкина Василия Ивановича в д. № 9. С Евдокией мне удалось 
пообщаться по телефону в 2010 году. Она в 1940 году выехала в г. Чебоксары, вышла 
замуж за Артемьева Виталия, 1924 г.р., ветерана Великой Отечественной войны.

Евдокия Ивановна с 
супругом Виталием Артемьевым.

Евдокия Ивановна оказала 
огромную помощь Виталию 
Белову в сборе материала для 
своей книги. Очень жаль, что мне 
не удалось с ней раньше 
встретиться. Она прекрасно 
помнила всех жителей деревни, 
много интересного рассказала о 
моём прадеде Ивана Николаева и 
его сыновьях.

1966 г. Егор Васильевич и Ангелина 
Егоровна с сыном Василием.
В начале 60-х годов 20-го века в доме деда 
поселились молодожёны Вторкин Егор 
Васильевич (1932-2006) из дома № 9 с 
супругой Ангелиной (Нина) Егоровной (1934- 
2014), уроженкой д. Чемурша. Егор 
Васильевич всю жизнь проработал на стройке, 
освоил все строительные специальности, был и 
плотником, и каменщиком, и 
газоэлектросварщиком. В браке родились 
Василий, 01.05.63 г.р. и Ирина, 17.04.65 г.р.

Богатая и славная история жителей данного дома.
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Верхняя № 6.

26 февраля 1882 года в этом доме у Тихона Семенова (1853-1903) и Агафьи 
Семеновой (1848 г.р.) родился второй сын Василий. Первому сыну Ивану Тихонову было 
уже 3 года. До них и позже появлялись на свет другие дети: Николай, Аксинья, Мария и 
Марина, но, они не смогли выжить, умерли в детстве (Приложение № 2).

Василий Тихонов в 1903 году был призван на военную службу и направлен на 
Дальний Восток, где уже начало разгораться «пламя войны», в г. Благовещенск.

Василий в звании утер-офицер 
проходил службу в 137-ом 
Нежинском пехотном полку, 
который входил в состав 1-ой 
бригады 35-ой пехотной 
дивизии, 17-го армейского 
корпуса. «Её Императорского 
Высочества Великой Княгини 
Марии Павловны» полк (он 
тогда так назывался) 4 июля 
1904 года прибыл к г. Хайчен и 
в августе принял участие в 
Ляоянском сражении. В 
интернете имеется подробный 
и объёмный материал о боевом 
пути этого полка, не буду 
утомлять читателей. Отмечу 
лишь отдельные эпизоды, 
чтобы понять какие шли 
кровопролитные бои. 15 
августа полк выдержал жаркий 
бой с превосходящими силами 
японской гвардии и отошёл в 
полном составе с песнями, 
унося с собой убитых и 

1904 год г. Благовещенск. Справа унтер-офицер Василий раненых.
Тихонов

В этом бою полк потерял: убитыми 1 офицера и 31 нижнего чина, было ранено 6 
офицеров и 115 нижних чинов.

С 18 августа во взаимодействии с другими подразделениями обороняла важную 
высоту, получившая название «Нежинская сопка», по одноименному полку. Общее 
руководство боевыми действиями осуществлял командир полка полковник Истомин. В 
ожесточенных боях, с переменным успехом, атаки противника отбивали штыками, полк 
потерял до 40% личного состава. По приказу командования полк отступил. С 25 сентября 
по 5 октября Нежинский полк принял участие в сражении на реке Шахе, где также имел 
большие потери.

В архиве имеется список участников Русско-Японской войны 1904-1905 г.г., 
уроженцев Чебоксарского уезда награждённых орденами и медалями в 1914 году (фонд 
№306, опись №1, дело №161). Среди них «унтер-офицер Тихонов Василий Тихонович, 
уроженец д. Юраково, призывался в 1903 году, награждён орденом». А каким именно 
орденом, не указано, нет и номера.
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наградной
Святого
степени

знак к ордену 
Г еоргия IV

За ратные подвиги Василий 
Тихонович был награждён знаком отличия 
Военного Ордена Святого Георгия (с 1913 
года -  Георгиевский Крест). Теперь стало 
известно, что Василию Тихонову, 
младшему унтер-офицеру 137-го 
Нежинского пехотного полка, знак 
отличия IV степени (для лиц 
христианского вероисповедания) № 
133879 был пожалован «за мужество и 
храбрость, показанные им в делах против 
японцев».

Известно, что Василий Тихонович принимал участие также и в 1-ой мировой войне, 
дзе войны он имел два «Георгиевских креста» и две медали «За Храбрость» (IV и III 

гней)! Пока не могу с уверенностью ответить, на каких фронтах он заслужил эти 
нграды, официальных документов я не видел. Имя и фамилия распространённые, но есть 
«формация о том, что Тихонов Василий в период с 1915 по 1917 годы был награждён 
«Георгиевским крестом» III степени, № награды 2767. И всё... других данных нет.

Были среди уроженцев нашей деревни ещё воины, участвовавшие в этой войне, их 
кжа мы не знаем.

Его внук Михаил Егоров вспоминал рассказы мамы о том, что дед якобы с фронта 1 - 
ж мировой войны привёз с собой карабин (тогда разрешалось унтер-офицерам иметь в 

лггном пользовании). Василий Тихонович трудился с односельчанами в конце 20-х годов 
s  строительстве Ивановского кирпичного завода, мы видим его на общем фото. Был 

земым в деревне крестьянином.
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Василий Тихонов, 1929 год (фрагмент общего фото 
бригады плотников при строительстве Ивановского 
кирпичного завода)

После срочной службы Василий женился на Марии 
Ивановой. 11 января 1911 года у них родился сын Пётр. А 
крёстным был Иван Максимов (родной дядя Егора 
Павловича), сын Максима Титова из № 10. Родилась и 
дочь Наталья в 1914 году. У Василия был второй брак с 
Агрипиной Максимовой, 1885 г.р. В браке имели 
дочерей: Клавдию, 1919 г.р.; Анну, 1921 г.р. и сына 
Василия, 1926 г.р.

В 1911 году Василий стал крестным Михаила Димитриева, сына Димитрия Федорова 
и Анны Ивановны (№ 40). В 1936 году оставался ещё «единоличником», а семья 
проживала в доме, построенном в 1903 году. В 1946 году был награждён медалью «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.». Этой же медалью была 
награждена и его дочь Наталья. Курил только сигареты, всегда давал внукам деньги на 
конфеты и пряники. Умер Василий Тихонович в 1957 году, похоронен на кладбище с. 
Яндашево. Именно там, похоронены его родители, деды и прадеды.

1948 год. Василий Тихонович в кругу родных.
В центре сидит его дочь Анна, справа Наталья с сыновьями Михаилом на руках и 

Александром, рядом муж Егор Михайлов. В третьем ряду справа Клавдия — дочь Василия 
Тихоновича. Остальные -  гости из д. Ольдеево.

Наталья осталась в родной деревне и вышла замуж за Михайлова Егора, 1910 г.р.. 
проживали в доме № 72. Ныне в доме Василия Тихоновича, приживает её сын Михаил с 
супругой Людмилой Николаевной. Имеют сына Владимира и дочь Светлану.
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Василий -  участник Великой Отечественной войны. 
Ратных подвигов на фронте не совершил, но совершил их в 
мирном труде. За выдающиеся достижения в сельском 
хозяйстве награждён высшими орденами Советского Союза 
«Октябрьской Революции» и «Трудового Красного Знамени»! 
Василий после службы не пожелал возвращаться на Родину, и 
поехал в Краснодарский край. Женился, проживал в станице 
Привольная. Трудился там хлеборобом, трактористом. В 1985 
году Василий Васильевич был награждён орденом 
«Отечественной войны — II степени», № документа 18 от 
06.11.1985 г.

Верхняя № 7.

Первые строения на этом месте появились в 1898 году. В строительстве дома 
принимали участие братья Николаевы Иван, Егор и Михаил, которые проживали 
напротив, в доме № 9.

Летом 1907 года в доме поселился Георгий (Егор) Николаев (Вторкин), 1880 г.р. 
Установлено, что Егор Николаевич учился в церковно-приходской школе Алымкасинской 
волости в д. Юраково. Служил срочную службу в царской армии с 1901 по 1905 годы, в 
должности писаря штаба или картографа-чертёжника, наносил обстановку боевых 
действий на топографические карты. Сохранилась привезенная им со службы карта города 
Гродно (ныне Республика Беларусь) и его окрестностей.

На уникальной фотографии, сделанной в 1905 году, изображен Егор. Где именно он 
расположен, пока не установлено. Может быть, крайний справа в последнем ряду? Внуки 
я правнуки утверждают, что были ещё фотографии этого периода.

Отдел
краеведения 

Чебоксарского 
района ЧР



Известно, что в 1905 году в г. Гродно располагался 2-ой армейский корпус, в своём 
составе имел и пехотные дивизии и бригады. Трудно сейчас однозначно утверждать, кто 
же запечатлен на фото? Возможно это командование полка или же батальона? Поиск 
мною ведётся.

В 1907 году Егор женился. В метрической книге о бракосочетании сохранилась 
запись, сделанная 29 июня 1907 года (по старому стилю).

(жених) Егор Николаевъ д. Юраковой, запасный рядовой, православного 
вероисповедания, первым браком. Жениху 27 л.

(невеста) девица Вера Фёдорова д. Б. Князьтеняковой вдовы умершего из чувашъ 
крестьянина Василия Данилова Марии Андреевой дочь... Невесте 23 г.

Поручители: по жениху: д. Юраковой Иван Тихонов и Иван Петров, по невесте: д. 
Яндашевой — Банново крестьянин Николай Сергеев и д. Б. Князьтеняковой Иван 
Дмитриев.

В 1910 году был срублен новый дом, позже был построен амбар.
В браке родились:
- Алексей 31 января 1910 года, 07 февраля был крещён;
- Михаил -  06 октября 1913 года, 13 октября был крещён.
В архиве имеются записи о рождении детей. Указано, что Михаил назван в честь 

Архангела Михаила, праздник которого отмечается 8 ноября. Крёстным Михаила был той 
же деревни запасной солдат Александр Семёнов.

С началом 1-ой мировой войны Егор был мобилизован на фронт. Когда он 
призывался, в каком подразделении служил, каков боевой путь -  пока остаётся загадкой. 
Я полагаю, что имея опыт службы в войсках, Егор Николаевич мог служить при штабе 
батальона или полка, но это, ни сколько не уменьшает его личных заслуг.

После демобилизации и октябрьской революции на месте соснового леса в деревне 
Юраково построил клуб. Сам же обучал грамоте крестьянских детей.

Супруга Вера умерла в 1917 году, и Егор Николаевич женился во второй раз. 
Рассказывали, якобы перед своей кончиной, Вера убедительно просила мужа, после своей 
смерти взять в жёны её лучшую подругу. Егор выполнил последнее желание супруги. 10 
июля 1917 года он женился на Дарье Прокопьевой, 1893 г.р. из д. Князьтеняковой 
околотка Пьюкассов. Но и со второй супругой брак был не длителен, она умерла 
20.10.1918 года «от инфекции», так записано. Егор Николаевич женился в третий раз (имя 
неизвестно, возможно Анастасия), но супруга также умерла.

Проведя анализы различных родов, я пришёл к выводу, что именно в период с 1917 
по 1922 годы много умерло женщин. Самое печальное, что в этот период не создавались 
семьи, и как следствие -  не рождались дети. Даже если и рождались, то около половины 
из них умирала в младенчестве. Такое тяжёлое время выпало на долю наших предков: не 
стабильная политическая обстановка, гражданская война, разруха, голод, свирепствовали 
болезни. И первыми жертвами оказывались женщины, наши матери, бабушки... Именно 
они отдавали последний кусок хлеба своим детям, чтобы были живы МЫ, их потомки, а 
сами... сами были сыты и тем, что съедали крошки, убранные со стола.

Егор Николаевич умер 16 марта 1921 года от заболевания легких, записано «от 
чахотки». Дети рано остались сиротами. Все заботы по опеке детей взял на себя его 
родной старший брат Вторкин Иван Николаевич, у которого было трое своих сыновей. К 
этому времени Павлу уже было 27 лет, Егору -  16 лет, а младшему Василию -  11 лет.

Старший сын Егора Алексей был одним из первых комсомольцев в д. Юраково. 
Принимал участие в строительстве города Комсомольска-на-Амуре. Алексей Егорович 
женился на Антоновой Анне, 1915 г.р., дочери Антония Семенова (из рода Семен- 
тавраш), проживающего в доме № 73.
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Алексей Вторкин.
Это, фото разместил В.Е. Белое в книге «Таван 
Ем: Юраково - Чумкассы», где запечатлены 
более 50 колхозников. Общее фото сделано в 
конце 20-х годов 20-го века

Алексей Егорович и Анна Антоновна.

На фото:
конец 50-х года, улица Верхняя: Анна, Анна 
Антоновна и Иван Алексеевич.

Младшая дочь Вера, после окончания 
эоотехникум в г. Кологрив Костромской

Алексей и Анна проживали на ул. 
Верхняя д. 7. У них родились дети:

- Иван, 14.01.38 -  19.07.96 г.; - Анна, 
26.01.1940 г.р.

Алексей принимал участие в 
советско-финской войне 1940 года. С 
началом Великой Отечественной войны в 
июле 1941 года, одним из первых, был 
призван в действующую армию. В ноябре 
1941 года пропал без вести.

Иван Алексеевич в 1962 году 
женился на Михайловой Нине 
Михайловне, 02.07.38 г.р., уроженке д. 
Юраково, из дома № 43. Семья проживала 
в этом доме. У Ивана и Нины в браке 
родились: - Иван, 18.10.63 г.р.; - Вера, 
02.07.65 г.р.

Иван окончил Чувашскую 
сельскохозяйственную академию, заочно 
кооперативный институт, ныне проживает 
в отцовском доме. В браке со Светланой, 
1965 г.р., уроженке Ибресинского района 
имеет сына Алексея, 1990 г.р. и дочь 
Надежду, 1992 г.р.
8-го класса в 1980 году поступила в 

области. А в 1985 году поступила в
сельскохозяйственный институт на зооинженерный факультет. Вышла замуж за 
Александра Савина, имеют 2-х сыновей: Дмитрия, 1987 г.р., Евгения, 11.06.90 г.р., и 
внуков. Семья проживает в Костромской области.

Анна Алексеева в 1963 году вышла замуж за Алексеева Петра Алексеевича, 1931 г.р. 
в д. Толиково. У Анны и Алексея есть дочь Галина, 1964 г.р. и сын Михаил, 1966 г.р.

Часто можно слышать поговорку «Земля круглая». Это действительно так. Галина и 
Михаил приходятся мне четвероюродными братом и сестрой «дважды»! Наши 
прапрадеды Николай Анисимов из д. Юраково и Яков Евсеев из д. Банново общие.
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Верхняя № 8.

В конце 19-го века на этом месте проживал Николай Семенов («первый») 1859 г.р., 
старший сын рода «Рябиновых» с женой Ольгой Ерофеевой 1862 г.р. Имели дочерей: 
Александру 1883 г.р., Агафью 1887 г.р. и Марию 1890 г.р., а также сына Ивана Николаева 
1893 г.р.

В возрасте 34 лет Николай Семенов умирает. В архиве имеется «Дело об 
учреждении опеки над имуществом наследников умершего крестьянина д. Юраковой 
Семенова Николая и проверке правильности действия опекуна в период с 25 октября 1893 
года по 21 сентября 1913 года». Мне пока неизвестно его содержание.

В 1917 году в этом месте проживала вдова Ольга Ерофеева с младшими дочерями 
Агафьей и Марией, а сын Иван Николаев, участник 1-ой мировой войны, тогда находился 
в германском плену, прибыл домой только в декабре 1919 года. Дальнейшая его судьба 
мне неизвестна.

В 1936 году в «хибаре» (так указано) проживала одна «единоличник Николаева 
Агафья, 1887 г.р., бедняк, малограмотная». Её освободили от всех налогов. Почему же 
она оставалось одинокой? Так и не смогла выйти замуж и не было детей?

После её смерти в этом месте проживала Екатерина 1916 г.р. младшая дочь Михаила 
Николаева 1882 г.р., из рода Вторкиных и Марфы Ефимовой 1886 г.р. Её родители до 
1930 года проживали на улице в районе современного пивзавода. Родственники 
вспоминали, что эта семья выехала в Красноярский край, а Екатерина позже с мамой 
вернулась на Родину.

Рассказывали что, якобы Екатерина перенесла тяжёлый стресс, в результате 
получила психическое заболевание, долго лечилась в городе Казань. Лечащий врач 
рекомендовал ей обязательно найти мужчину и жить с ним. Впоследствии она жила в 
доме № 8 с Петром. Я помню их, они были глубоко верующими людьми, часто ходили на 
церковные праздники к моему деду Павлу Ивановичу и бабушке Клавдии Егоровне. Когда 
они шли вместе, не позволяли себе «перерезать» дорогу. Мы дети знали об этом, и я 
однажды попытался на велосипеде объехать их вокруг, но они быстро прижались к 
забору. Пётр тоже был неординарный человек с неуравновешенной психикой. У него над 
домом был установлен колокол, и он периодически звонил в него. Пётр рвал 
фотопортреты руководителей коммунистической партии СССР. Мы с Вячеславом 
Рябиновым, в середине 70-х годов, часто бывали у них дома. Меня удивляло убранство и 
обстановка их дома. Когда я впервые туда зашёл, то словно оказался в музее и окунулся в 
средние века, ничего не напоминало о конце 20-го века. Там совершено не было 
современной мебели, был большой самовар, на полке стоял самодельный красивый 
парусник. Ещё мне запомнилось, что Пётр рассказывал о том, как он впервые увидел в 
небе самолёт в 20-х годах. Деревенские жители тогда ещё не знали, что человек покорил 
небо. Ясным солнечным днём он увидел в небе крест, который перемещался на восток. 
После этого сразу же упал на колени и долго молился, не в силах найти объяснение 
данному факту. У Петра ещё был дом где-то за Волгой.

Ныне в этом месте проживают Владимир с супругой Валентиной Алексеевной 
Самойловой (уроженка д. Яндашево, 1957 г.р ). У них большая, весёлая и дружная семья, 
в браке имеют Татьяну, Наталью, Сергея, Ольгу, Андрея, Алексея, Дмитрия и ещё шесть 
внуков.

Интересно, что Владимир прибыл на родину своей бабушки (по матери) Ирины 
(называли «Орине» из рода Вторкиных) Николаевой, 1886 г.р. -  сестры моего прадеда 
Ивана Николаева. Ирина вышла замуж в д. Ильбеши. В браке с Федотом Никитичем 
имели дочерей: Матрону, Елену, Елизавету и Надежду.

Матрона впоследствии вышла замуж и жила в д. Янашкасы, у них были дети: 
Николай 1930 г.р., Нина 1932 г.р. (дети: Рита, Надежда), Людмила 1943 г.р. (дети: 
Александр и Сергей). Людмила Егоровна вышла замуж за Григорьева Николая
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Серафимовича, работала стоматологом, ныне проживают в селе Чемурша на улице 
Лалракасы.

Елена и Елизавета остались в д. Ильбеши. У Елены были дети Валентин, Александр, 
Нина, Галина. Данных о Елизавете пока нет.

Младшая Надежда (1925-1996), мои тёти называли «Надюш-инге», вышла замуж за 
Николая Трофимовича Трофимова (1920-2000). Семья раньше проживала в д. Цыганкасы, 
гюзднее на этом месте. В браке имеют детей: сына Владимира 04.02.50 г.р., Ростислава 
953 г.р., Светлану 1959 г.р., Надежду 1967 г.р.

Верхняя № 9.

На этом месте проживали мои предки из рода Вторкиных (Приложение № 5). 
История рода известна с середины 18-го века, все подробности описаны мною в книге 
«Мы из рода Вторкиных», остановлюсь на общих событиях второй половины 19-го века и 
ранее неизвестных фактах.

Родоначальник этого рода в конце 18-го, в начале 19-го века с семьей проживал в 
гайоне нынешнего пивзавода, ближе к оврагу, в местности под названием «Услах пуде». В 
начале 70-х годов на участке улицы Верхней № 9 поселился Николай Анисимов 
ЕМ. 12.1849 г.р. с супругой Евдокией Трофимовой 1850 г.р., уроженкой д. Томакасы. В 
браке имели: сыновей Ивана 22.03.1874 г.р., Егора 03.01.1880 г.р. и Михаила 18.11.1882 
г р . дочь Ирину (Орине) 1886 г.р.

Старший сын Иван («ман Иван») в 1893 году венчался с Евдокией Дмитриевной 
>70 г.р., уроженкой д. Чемурша и остался в родительском доме. Позже появились на свет 

Гавел 12.08.1894 г.р. (мой дед), Петр 31.07.1897 г.р., Егор 16.04.1905 г.р. и Василий 
10.03.1910 г.р. О том, что был Петр, мне не рассказывали родственники, об этом я узнал 
недавно.

Крестным Георгия был Николай Иларионов. Егор Николаевич позже женился и 
перешёл в дом № 7.

Михаил Николаев женился на Марфе (Марии) Ефимовой 1885 г.р. и перешёл на 
-овое место, в район «Услах пуде». В 1912 и в 1914 году у них родились Анна и Мария, в 
'916 году -  дочь Екатерина.

Ирина Николаевна вышла замуж в д. Ильбеши за Федота Никитина.
Недавно я нашёл в деревне моих дальних родственников, потомков рода Вторкиных. 

Это Иванова Анна Петровна 1935 г.р. (Нюра), проживающая в доме № 66А. Её отец 
Гзетлов Петр Николаевич 1911 г.р. погиб в бою в 1945 году, и он является прямым 
потомком большого рода. Анна Петровна прекрасно знает и помнит своих предков по 
линии отца, все основные события. И она мне поведала интересную информацию. 
Указывается наш род, род Вторкиных, в конце 19 века называли «мана дапата тавраш». 
Что дословно переводится как «род «большой лапоть». Это говорит о том, что 
представители рода имели внушительные размеры ног, и лапти плели для себя 
соответствующие.

В нашей деревне в конце 19-го века было три сельчанина, имеющие одно и то же 
■мя и отчество -  Иван Николаевич. Причём двое из них родились в 1874 году. Они 
работали в одной артели и всегда их путали не только односельчане, но и служащие 
государственных органов. Было принято решение одного из них назвать «первый», а 
.ггугого (нашего прадеда) -  «второй». Вот тогда и появилось прозвище «Иван Николаев 
уморой», от которого позже произошла фамилия «ВТОРКИН».

Когда я глубже стал изучать истории родов д. Юраково, то выяснил, что у наших 
сельчан в одной семье были дети, которых называли одним именем! А писари, при 
заполнении списка, так и писали: «Егор 1», «Егор 2» или «Иван 1», «Иван 2». Одним 
■менем называли даже девочек: «Евдокия 1», «Евдокия 2»! В те годы, термины «первый»
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и «второй» были вовсе не редкостью. Были даже популярны, так же, как и величали 
российских царей «Николай второй» или «Александр третий».

Имеется много различных архивных документов о деревне Юраково, в которых 
встречается имя «Иван Николаев», который принимали активное участие в жизни 
деревни. Но пока не могу в этом разобраться, нет уточняющих данных, не указаны ни 
возраст, ни дата рождения, ни состав семьи.

Мой дед Павел Иванов (звали «Палёк») обучался в церковно-приходской школе, по 
её окончанию было выдано свидетельство Чебоксарского уездного училища Совета от 
30.06.1906 года М 908. Павел вместе с отцом трудился на своей земле, выращивал 
домашний скот. В собственности были пашни, луга, пастбища общей площадью около 3-х 
гектаров. В хозяйстве была лошадь, корова, телёнок, 5 овец, 1 свинья, поросята. 17 
февраля 1915 года Павел Иванович был призван на военную службу. Вместе с ним на 
фронт ушли ещё 5 односельчан, все они родились в 1894 году. Где служил Павел 
Иванович не установлено, но известно, что он попал в плен. В « списке
новобранцев 1915 года» имеется приписка «находится в плену». Об этой странице 
биографии моего деда я узнал недавно, такие сведения требуют тщательной проверки и 
дополнительных поисков. Вслед за сыном был призван и его отец Иван Николаев 20 
сентября 1916 года из «ратников ополчения». Подробности его службы пока не 
установлены. Его сын Петра Иванов в 1918 году призван на фронт, заболел, комиссован.

Умер дома 22.10.1918 года 
вместе с мамой Евдокией 
Дмитриевной в один день.

фрагмент общего фото рабочих 
во время строительства 
Ивановского кирпичного завода, 
1929 год.

После службы Иван Николаевич работал лесничим. После смерти супруги занимался 
воспитанием младших сыновей и приёмных -  Алексея и Михаила Вторкиных. В начале 
30-х годов уже обучал внуков. Иван Николаевич прекрасно знал все дороги и тропы в 
ближайших лесах и за Волгой, ягодные и грибные места, умел отличать повадки диких 
зверей и птиц. Кроме этого «мйн Иван» владел мастерством сапожника, имел набор 
инструментов. Его потомки благодарят за то, что передал все свои знания, огромный 
жизненный опыт. Умер Иван Николаевич в 1940 году, похоронен в селе Яндашево.

Его средний сын Егор Вторкин женился на Клавдии Архиповой 1906 г.р., семья 
проживала в родном доме супруги № 70.

Младший сын Василий женился на своей соседке Анне Ивановне, 17.12.1908- 
09.05.1991 г. из дома № 5 и остался в родительском доме. Василий Иванович был 
активным, жизнерадостным человеком. В середине 30-годов трудился в Юраковском 
сельском совете, был заместителем, а в 1938-1939 годах стал председателем. В начале 40-х 
годов Василий Иванович работал на строительстве моста через реку Суру в районе г. 
Ядрин, принимал участие в создании оборонительной линии, которая проходила по реке 
Сура. К счастью немецко-фашистские войска не смогли дойти до границ Чувашии, и 
подвиг народа был не заслужено забыт. Только сейчас раскрываются архивы, 
свидетельствующие о трудовом героизме населения. В работе применялся исключительно
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r -чной труд, машин и техники не было. Граждане жили в землянках, погибло много 
людей. Медицинский персонал, который должен был оказывать своевременную помощь, 
тгхже трудился, как и все.

Там Василий серьёзно заболел воспалением лёгких, а впоследствии болезнь 
лгогрессировала. Поэтому, в годы войны он не был призван в действующую армию, но 
юннский долг исполнял, служил в различных частях Чебоксарского военного гарнизона.

На фото: середина 30-х годов, Василий 
Вторкин

На фото:
середина 30-х 
годов, Егорова
Клавдия
Егоровна (моя 
бабушка, жена 
Павла 
Ивановича), 
Василий Вторкин 
и его супруга 
Анна Ивановна.

Умер Василий 24 марта 1944 года, похоронен в с. Яндашево, возле Химкомбината. 
~ синему так далеко от деревни? Полагаю, что в те годы было принято хоронить возле 
церкви, после отпевания. Хотя церковь в д. Яндашево официально прекратила свою 
работу в 1940 году.

У Василия Ивановича и Анной Ивановной родились, 3 сына:
- Егор, 17.12.32 -  03.02.2006 г.г.
- Юрий, 13.06.36 - 01.03.95 г.г.
- Константин, 09.04.39 - 06.04.95 г.г.

1956-1958 годы.
Первый ряд: Вторкин 
Константин, Петров 
Виталий, ...?
Второй ряд: Вторкин 
Егор, Вторкин Юрий.

Егор Васильевич с семьей проживал в доме № 5.
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Юрий Иванович в 
] 959 году заключил брак с 
Марией Ивановной 1939 
г.р., в августе приехала с 
мужем в д. Юраково. 
Потом переехали в г. 
Чебоксары. В совместном 
браке родились дочь: 
Татьяна, 15.05.60 г.р. и 
сын: Евгений, 02.07.66 г.р.

Начало годов. 
Юрий Васильевич и Марш 
Ивановна с детьми.

На фото: 9 мая 2012 год, Людмила 
Сергеевна и Николаева (Павлова) 
Рената.

Константин Васильевич женился на 
односельчанке Людмиле Сергеевне, 1941 г.р. из 
дома№ 15.

Семья вначале прожила в д. Юраково, а позже 
переехала в г. Новочебоксарск на улицу Винокурова 
д. 15. Людмила Сергеевна помнит, что из деревни в 
город их домашние вещи перевёз на телеге Вторкин 
Михаил. В 60-х годах мои родители были дружны, 
часто ходили в гости друг к другу, ведь мы жили на 
улице Комсомольской 9. Дядя Костя любил играть 
на балалайке. У него был мотоцикл «ИЖ» с 
коляской.

В браке они имеют сына Геннадия, 03.03.64 - 
30.04.10 г.г. и дочь Лию 29.04.72 г.р. Мой отец, 
Анатолий Павлович был крестным Геннадия.

Фамилия «Вторкин» уникальна тем, что она единственная в мире. Много людей 
носят фамилии: Воробьевы, Кузнецовы, Смирновы, Петровы и т.д., не имеющие 
родственных связей, а ВТОРКИНЫ -  одна и все её обладатели - родственники. Мы 
должны этим гордиться и не забывать друг друга.

Проведя небольшой анализ, можно сделать определённые выводы. За период с 
середины 18 века по начало 21 века, более чем за 250 лет от одного пращура Фёдора, 
точнее от двух (разумеется, его супруги), родилось около 300 представителей следующего 
поколения. Из них, на начало 2015 года умерло около 80, живут и здравствуют более 220 
представителей семьи ВТОРКИНЫХ!

Верхняя № 10.

Истоки данного рода начинаются с Семена, проживающего в деревне в 17-ом веке. 
От его старшего сына Никифора начинается род Рябиновых, а от младшего сына Андрея -  
род, ныне известный нам, как Павловы. У Андрея Семенова было два сына: Емельяна в 
1836 году пришлось отдать в рекруты, о его возращении сведений нет. Младший сын, Тит 
Андреев, 1831-1869, был женат на Ирине Семеновой, и имели сына Максима, 1863 г.р., а 
также 5 дочерей. Максим Титов в браке с Ириной Ивановой, 1866-1891, имели сына 
Павла, 1887 г.р. Жена, Ирина Ивановна неожиданно умерла в возрасте 25 лет, и Максим
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женился во второй раз на Анастасии Семеновой, которая родила сына Ивана, 1892 г.р. и 
Михаила, 1903 г.р. Но и Анастасия ушла из жизни в возрасте 34-х лет.

Павел Максимович в 1909 венчался с Марией Михайловой, 1887 г.р., уроженкой д. 
Ольдеево. Старшей в семье была дочь Анна, которая родилась 10 июня 1910 года. Позже 
родились: Петр, 1914-1942, Иван, 1920 г.р., Георгий, 16.08.1923 г.р., Антонина, 1926 г.р.

Павел Максимович 25 июля 1915 года призван на фронт 1-ой мировой войне, «как 
ратник ополчения 1-го разряда по мобилизации принят на военную службу». Мог 
принимать участие и в гражданской войне, точных сведений нет.

Судьба младших братьев Максима Ивана и Михаила неизвестна. Есть сведения, что 
Иван Максимов был крестным сына Василия Тихонова и Марии Ивановой (№ 6) Петра, 
который родился 11.01.1911 года. И ещё, что Иван Максимов в 1913 году был призван на 
зоенную службу и принимал участие в боях на фронте, пропал без вести. Михаил 
Максимов умер 25.10.1918 года «от инфекции», так записано в документах.

В 1917 году в этом месте проживал Максим Титов, семья состояла из 5 человек.

Павлов Пётр в 1941 году был призван на фронт. Проходил 
службу в 49-ой отдельной стрелковой бригаде 20 Армии 
Западного фронта. Погиб в бою 7 августа 1942 года, похоронен в 
братской могиле 2-го отдельного стрелкового батальона на 
берегу ручья северо-восточнее д. Палатки Кармановского района 
Смоленской области. Современное место захоронения не 
обнаружено. Как утверждают его родственники, фото с его 
изображением не сохранилось. Но есть одна общая фотография, 
снятая в 1936 году, на ней группа призывников 1914-1915 годов 
рождения. Там запечатлён Николай Дмитриев (№ 40), Кирилл 
Иванов (№ 42), возможно это и Пётр Павлов, но полной 
уверенности нет. Значит, Пётр служил срочную службу с 1936 
по 1938 год.

Иван Павлович женился и проживал в доме № 36.
Младший сын Георгий был призван на службу 27 марта 1942 года. Сначала был 

-оправлен в 18-й саперный полк. А в феврале 1943 года стал курсантом группы 
подготовки командиров орудийных расчетов при войсковой части 2415 в г. Ульяновске. 
Боевое крещение получил на территории Белоруссии в июне 1943 года. Службу проходил 
з Центральном, 1 Украинском и 1 Белорусском фронтах, позднее -  в должности 
наводчика орудия 186 истребительного противотанкового дивизиона 143-ей дивизии.

В августе, сентябре 1944 года в составе расчёта уничтожил 7 пулеметных точек 
противника, 1 средний танк, до 40 вражеских солдат.

Приказом № 06/н от 24 сентября 1944 года Командующего артиллерией 143 
стрелковой дивизии Павлов Е.П. награжден медалью «За Отвагу». В преамбуле Приказа 
>казано: «От имени Президиума Верховного Совета СССР за образцовое выполнение 
боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и 
проявленное при этом доблесть и мужество».

26 ноября 1944 года Егор Павлович на территории Польши был тяжело ранен, 
лечился в госпитале. 25 июля 1945 года был демобилизован по ранению.

В начале 50-х годов заключил брак с Любовью Трофимовой (из № 63), родилась и 
выросла дочь Нина, которая позднее выйдет замуж за Морозова Леонида (№ 65). Но 
супруга неожиданно умерла.

После войны работал в колхозе, выполнял на дому заказы Яндашевской промартели 
по плетению тарантасов, кресел, корзин. До выхода на пенсию трудился на 
Машиностроительном заводе в г. Чебоксары. Во втором браке с Таисией Петровной, 
уроженкой д. Тенекасы, имеют двух сыновей Петра и Николая и двух дочерей Нину и 
Галину.
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В канун 40-летия Победы Егор Павлович был награждён орденом «Отечественной 
войны - 1 степени», № документа 84 от 06.04.1985 года, № записи 1514186461. Умер Егор 
Павлович 9 июня 2009 года.

Младшая дочь Павла Максимовича Антонина замуж не выходила, с 60-х годов 
проживала с Ниной в доме № 63, умерла в конце 90-х годов.

Верхняя № 11.

В начале 20-го века на этом месте проживал Лаврентий Андреев, 1875 г.р. с 
супругой Иулией Ильиной 1878 г.р. Тогда Лаврентий оставался единственным 
представителем когда-то большого рода (Приложение № 17). Родоначальником является 
Петр, который проживал в конце 17-го, в начале 18-го века. У него было два сына: 
Филипп (1805-1865) и Николай (1809-1867). У Филиппа Петрова был единственный сын: 
Андрей (1836-1890). Андрей Филиппов в браке с Агафьей Степановой (1838-1891) имели: 
сыновей Сергия (1863 г.р.) и Лаврентия, а также дочь: Феодосию, 1885 г.р.

Сергий Андреев в 1893 году был свидетелем на свадьбе моего прадеда Иван 
Николаева и Евдокии Дмитриевой. Они были соседями и жили через дом. У Сергия с 
Акулиной Яковлевой, 1865 г.р. была только дочь: Мария, 1896 г.р. У Марии 7 июля 1917 
года родился сын Прокопий, имя отца не указано.

Лаврентий Андреев с 1896 по 1900 годы проходил службу в царской армии, после 
женился. Мог принимать участие и в 1-ой мировой войне. Я не могу точно указать, 
сколько было у них детей. В 1911 году родилась Мария, в 1917 -  Алексей, в 1918 -  Иван, в 
1920 -  Василий.

В 1917 году проживал глава хозяйства Лаврентий Андреев с шестью членами семьи.
В 1921 году Лаврентий был репрессирован.
Андреев Лаврентий Андреевич, 1875 род., Чувашская автономная область, 

Чебоксарский уезд, д. Юраково, чуваш, крестьянин. Обвинительные статьи: не указаны. 
Приговор вынесен Коллегией областной Чрезвычайной комиссии ЧАО 27.04.1921. 
Приговор: осужден на 1 год условно. Дата реабилитации: 29.11.1992.

Сейчас, не имея архивных документов, трудно однозначно утверждать, в чём был 
признан виновным наш земляк? Возможно, скрыл от насильственного изъятия 
выращенный своим трудом урожай хлеба?

Из истории мы знаем, что в 1920 году в Среднем Поволжье стояла страшная жара, 
которая привела к неурожаю зерновых культур. А новая советская власть обложила 
население продразвёрсткой, обрекая ни в чём неповинных людей на голод. Местные 
органы, стараясь выслужиться перед своим руководством, изымали все хлебные запасы, в 
том числе и семенной фонд, хранившийся в общественных амбарах. При этом власти 
умудрялись перевыполнять план по заготовке зерна! К весне 1921 года в большинстве 
чувашских крестьянских хозяйствах все запасы были уже исчерпаны. Весна и лето 1921 
года опять выдались жаркой и засушливой, а в середине лета налетела саранча, которая 
уничтожила всю растительность. Имеются документы, воспоминания очевидцев об 
ужасной трагедии. В том году в Чувашской автономной области от голода погибло более 
70 тысяч человек.

Мы должны понимать, что у каждого сельчанина было единственное желание 
выжить в этих чудовищных условиях, в их числе был и Лаврентий Андреевич. Сам-то он 
выжил, а вот детей не смог уберечь... В 1936 году Лаврентий оставался «единоличником», 
абсолютно одиноким.

Перед нами ценная фотография из книги В. Белова, снятая в 1939-1940 годах. В 
центре гордый и несломленный Лаврентий в окружении женщин. Их имена нам известны, 
но этого не достаточно, чтобы представить себе полную картину.
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Сидят, слева: 1. Александра Кузьмина, 1880 г.р., жена Ивана Тихонова, из № 17, мама 
Егора, Николая, Иван и Елизаветы Беловых.

2. Лаврентий Андреев.
3. Анна Григорьева, 1891 г.р., уроженка д. Ольдеево, жена Ивана Тимофеева, 13, мама 

'---тонины, Василия, Александры, Зинаиды и Михаила Ивановича.
Стоят, слева: 1. Наталья Николаева, 1912 г.р., первая жена Александра Трофимова, № 15, 

шама Калинина Леонида, 1934 г.р., Любови, 1937 г.р., Николая, 1939 г.р.-? В годы войны заболела и 
утерла.

2. Татьяна Петрова, 1916 г.р., уроженка д. Толиково, жена Трофима Петрова, 16, мама 
Виталия Петрова, 1941 г.р.

3. Димитриева Устинья Семеновна, жена Михаила Димитриева, №11, погиб на фронте, 
•*-'1же вышла замуж за Ивана Ивановича, мама Нины, Алексея, Галины, Альбины и Константина.

Обратите внимание, какие мускулистые трудовые женские руки! Эти руки 
■рудились на полях и лугах, в домашнем хозяйстве, носили наших дедов и отцов! 
Бабушки в лаптях, молодые в сапожках.

Теперь мы знаем, что на фото запечатлены соседи с Верхней улицы.

Верхняя № 12.

Все жители деревни, наверное, слышали трагическую историю о том, как в начале 
50-х годов 20-го века, в период коллективизации власти изъяли в собственность колхоза 
ветряную мельницу Александра Рябинова. О том, что органы внутренних дел 
организовали преследование «кулака» и членов его семьи. Александр Семенович 
вынужден был покинуть свой дом. Однажды осенью 1930 года выехала спецгруппа из 
райцентра для ареста его супруги, но об этом Анну Михайловну заранее предупредил 
сосед. Анна также бежала, оставив малолетних детей одних без присмотра, в результате 
отсутствия мамы, Костя и София заболели и умерли.

Эту историю нам поведал Виталий Белов, возможно, со слов Михаила Рябинова, 
сына Александра. Я предполагаю, что подобное в годы репрессий, могло произойти. Но, 
какой же финал этой истории? Младшие дети умерли, старшие выросли без родителей?
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Или всё-таки, родители вернулись домой? Органы НКВД не могли оставить без внимания 
побег. Имея некоторые документы, попробуем установить истину, где, все-таки, правда, а 
где -  вымысел?

История рода начинается с Никифора Семенова, который жил с 1800 по 1874 год. В 
браке с Матреной Филипповой имели сына Семена, дочерей Анастасию и Агафью. Семен 
родился 6 февраля 1830 года, в начале 50-х годов женился, имя первой жены не 
сохранилось. От первого брака родились 3 сына: Николай, 06.12.1859 г.р., Антон, 
07.07.1866 г.р., Николай, 04.05.1869 г.р. Непонятно, почему двух сыновей назвали одним 
и тем же именем? В официальных документах записано: Николай 1 и Николай От 
второго брака с Марфой Никитиной (по другим сведениям «Никифоровой»), 1850 г.р. 
родились ещё три сына: Иван, 23.09.1876 г.р., Михаил, 04.11.1882 г.р. и Александр, 
09.03.1888 г.р. Были и дочери: от первой жены Аксинья, от второй — Евдокия (Авдотья) и 
Анна.

Напомню отдельные эпизоды биографии Семена Никифорова, которые указал В. 
Белов. Якобы, Семен 7 лет батрачил у известного чебоксарского купца «Ехрем ху$а». 
Прокопий Ефремов в те годы владел многими водяными и ветряными мельницами, одну 
он построил за улицей Верхней, за огородами, где ныне проходит улица Нагорная. За 
добросовестный труд щедрый купец Ефремов подарил в собственность эту мельницу 
Семену.

Да, действительно, был такой купец, который из простого крестьянина стал 
известным купцом и промышленником не только в Чувашии. Прокопий Ефремов 
прославился также своей благотворительностью, помогал бедным, сиротам, погорельцам.

Впоследствии эта мельница перешла в собственность младшего сына Семена -  
Александра. Мне неизвестна история возникновения фамилии «Рябинов», в документах 
19-го века она не встречается.

В Чувашском Государственном архиве имеется «Дело по прошению отставного 
рядового из крестьян Алымкасинской волости д. Юраковой Александра Семенова 
Рябинова о назначении пенсии, начато 18.01.1915, окончено, 24.02.1916 года» (фонд 311, 
опись 1, дело № 241), заглянем в него. Александр подал прошение о том, что «в виду моей 
совершенной болезни и беспомощности»,назначили ему ежемесячное пособие в размере 
3-х рублей. Документ писал грамотный человек, Александр только подписал. Следующий 
документ, «Свидетельство о болезни» заполнено на бланке. Там указано, что «запасный 
ефрейтор 1 -ойавто пулемётной команды, 27 лет от роду, был в 3-ем Кронштадтском 
крепостном временном госпитале находился на излечении с 19 ноября 1914 года, 
одержим левосторонней паховой грыжей, признать подлежащим увольнению вовсе от 
службы, носить оружие не может. 15 декабря 1914 года». Имеется «справка из 
служебного документа о выполнении воинской повинности», выданная начальником 
Ориенбаумской офицерской стрелковой школы от 21.12.1914 г. «Рябинов на военную 
службу принят по жребию Чебоксарского уезда по воинской повинности присутствия 
04.11.1909 года. Находился на службе по 18.03.1913 года, уволен в запас армии. По 
мобилизации 19.07.1914 года вновь принят на службу. В походах и сражениях не 
участвовал. Уволен по болезни вовсе от службы, по свидетельству комиссии врачей при 
госпитале причина, как видно из этого свидетельства болезни, его получена вследствие 
обстоятельств, не связанных с прохождением военной службы».

В заключение дела указано, что « отставн нижний чин Александр Рябинов не 
имеет право на получение пенсии,... ходатайство о назначении пенсии отказать, о чём 
объявить просящего с правом обжаловать в установленные сроки в Губернском воинском 
присутствии».

Срочную службу Александр проходил в кавалерийском подразделении. Царская 
России не баловала отставных военных пенсиями. Интересно знать, где же тогда получил 
заболевание Александр? При призыве на службу должны были проверить медицинское 
состояние ратника. Значит, он поступил на службу в полном здравии? Александр не
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ге шился обжаловать данное решение в вышестоящей организации. Полагаю, что от 
гюлезни всё-таки Александр излечился. С таким заболеванием очень трудно было жить и 
работать.

В 1917 году хозяйство возглавляла Марфа Никифорова, с ней проживали двое детей. 
Одна из них -  дочь Евдокия 1897 г.р., а кто же второй? Может быть, дочь Анна 1892 г.р. 
шли же сын Александр?

В начале 20-х годов Рябинов Александр женился на Анне Михайловой, дочери 
Михаила Петрова, 1870 г.р. и Александры Павловой, 1876 г.р. Родословные корни 
Михаила Петрова исходят из д. Ельниково. Известно, что у него были сыновья Александр, 
1907-1945, дед Сергея Александрова, № 47, а также Егор Михайлов, 1910 г.р. — отец

Александр в браке с Анной имели: дочь Евдокию, 1922 
г.р., сыновей Александра, 1925 г.р., Михаила, 1929 г.р., 
Юрия, 1933 г.р., дочь Софию, 1936 г.р.

В конце 20-х годов Александр в составе бригады 
плотников трудился на возведении Ивановского кирпичного 
завода, мы видим его на общем фото.
В 1930 году с образованием колхоза власти изымали объекты 
собственности, сельскохозяйственные орудия, домашний 
скот у зажиточных крестьян. У Александра конфисковали 
ветряную мельницу.

Я представляю, что процесс «передачи» был добровольным, с властями никто не 
хотел конфликтовать. Но избежать репрессии не удалость:

Рябинов Александр Семенович, родился в 1888 г., Чувашия, Чебоксарский р-н, д. 
Юраково; Проживал: Чувашия, Чебоксарский р-н, д. Юраково. Приговорен: собранием 
бедноты и колхозников 15 февраля 1930 г., обвинение: постановление ЦИК и СНК СССР 
от 1.02.1930 г.

Приговор: раскулачивание без выселения. Реабилитирован 22 августа 1994 г. 
Источник: МВД Чувашской Республики).

Вышеуказанное Постановление называется «О мероприятиях по укреплению 
социалистического переустройства сельского хозяйства в районах сплошной 
юллективизации и по борьбе с кулачеством». Ниже приведу из неё выписку:

1. Отменить в районах сплошной коллективизации действие закона о разрешении 
аренды земли и о применении наёмного труда в единоличных крестьянских хозяйствах 
П11 и VIII разделы общих начал землепользования и землеустройства).

2. Предоставить краевым (областным) исполнительным комитетам и 
правительствам автономных республик право применять в этих районах все 
-.еобходимые меры борьбы с кулачеством вплоть до полной конфискации имущества 
г. лаков и выселения их из пределов отдельных районов и краёв (областей).

Конфискованное имущество кулацких хозяйств, за исключением той части, которая 
■*дёт в погашение причитающихся с кулаков обязательств (долгов) государственным и 
кооперативным органам, должно передаваться в неделимые фонды колхозов в качестве 
взноса бедняков и батраков, вступающих в колхоз.

Сейчас мы понимаем, что не было никаких «кулаков», а были труженики, «пахари», 
юторые добросовестно с полной отдачей, не жалея сил и средств, трудились и работали 
ю  блага себя, своей семьи, будущего детей. И что это за такой орган судебной власти 
«собрание бедноты и колхозников», которое решало судьбу крестьянина? Александр не 
оыл классовым эксплуататором, не имел высоких доходов от мельницы, если семья в 1936 
году проживала в доме, построенном ещё в 1873 году. И понимаю «собрание бедноты», 
которые принимали такое решение под давлением государственных властей, вынесли 
самое «мягкое» постановление. Александру ещё повезло, в те годы у моих дальних
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родственников из д. Банново отнимали дом, всё имущество, а самих высылали на 
поселение в Коми АССР.

В 1936 году Александр и его семья состояли в колхозе. Рассказывали, что Александр 
работал мельником. А что же стало с детьми?

У старшей дочери Евдокия (звали «Алдать») был сын Анатолий Рябинин. Я не 
ошибаюсь, именно так видоизменилась фамилия «Рябинов». Я помню, что он проходил 
службу в Германии. Позже он женился, и были в браке дети. Евдокия в конце 70-х годов 
со Спиридоном проживала за Волгой в д. Кокшамары. Мы с Олегом Рябиновым (мой 
двоюродный брат) часто туда ездили. Тогда там были глухие и дикие места, мы ловили 
рыбу в Большой Кокшаге, на озере у деревни, собирали в лесу ягоды и грибы.

Александр («Рябин Шурки») с супругой 
Александрой Андреевной, 01.04.1932 г.р. 
поселились в доме № 3, в браке имеют дочерей 
Ирину и Эльвиру, трудились в колхозе.

Михаил («Рябин Миши») с супругой 
Евдокией Андреевой проживали в доме № 77. 
Много старых фотографий сохранилось в этой 
семье. На них всех, без исключения, на 
обратной стороне, красивым почерком, 
записаны имена и фамилии запечатлённых лиц, 
дата съёмки. Это сделано для нас, чтобы мы 
помнили и не забавали своих предков. Об этом 
позаботился «Рябин Миши».

На обратной стороне надпись: Кинемей,
Коля, Нина епёр пырапар сирён пата:
Александр Рябинов Семенович, Анна Михайловна, 
Евдокия, Александр, Михаил, Юрия, Сохвия. 1940 
июль 15 кунё»

Снято 9 июня 1946 года. 
Семья Рябиновых. 
Отсутствует глава семьи 
Александр Семенович, 
видимо, его уже не было в 
живых.
Родственники вспоминали, 
что в середине 80-х годов 
20-го века приезжали 
родственники из Красно
ярского края. Была 
двоюродная тётя (имя не 
помнят), Боброва. Видимо, 
это был кто-то из потомков 
Ивана Семёнова, который 
проживал в доме № 3. В 
1926 году в д. Ельниково 
родился Бобров Николай 
Иванович, на фронт 
призывался с
Красноярского края,
вернулся с войны. Нет ли 
здесь взаимосвязи?
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Данную информацию следовало бы отнести к истории жильцов усадьбы № 3. Точно 
известно, что у Ивана Семёнова был сын Николай 1906 г.р. Возможно, он выехал в 
Красноярский край. Надпись на фото сделал кто-то из детей Рябиновых. Обращение 
«Емпёчи» и «Кинемей» относится к старшему брату своего отца, т.е. дяде. А «Коля» - это 
Николай и его супруга «Нина»? Пока много вопросов...

Юрий служил срочную 
службу с 1952 по 1955 
годы в Грузии. После 
службы работал
водителем. В конце 50-х 
годов женился на моей 
родной тёте Павловой 
Марии, 01.01.1934 г.р. из 
дома № 20. Воспитали 
сыновей Олега, 1960 г.р. 
и Вячеслава, 1963 г.р. 
Младший сын ныне 
проживает в
родительском доме, в 
браке с Галиной имеют 
сына Павла и дочь Анну.

Середина 70-х годов 
Юрий Рябинов с тёщей 
Клавдией Егоровной на 
фоне дома № 13.

Олег с супругой Галиной, уроженкой д. Липово проживают в г. Новочебоксарске, 
имеют трёх дочерей: Ольгу, Марию и Любовь.

София выжила, вышла замуж за Николая, она стала крестной Вячеслава. Семья 
проживала в г. Чебоксары, детей не было.

Был в семье Рябиновых и сын Константин, 1938 года рождения, но в 1939 году умер. 
Об этом указано в «Похозяйственней книге». Александр и Анна Михайлова оставались 
жить дома и не подвергались репрессиям.

Верхняя № 13.

Родоначальником данного рода является Николай Абрамов 1803 г.р. (Приложение № 
26). В браке с Варварой Степановой 1796-1861 г. имели Андрея Николаева 1823-1861 и 
Марфу (по другим сведениям, Мария). У Андрея с супругой Анной Михайловой было два 
сына: Василий, 1852-1862 и Тимофей, 1858 г.р. Марфа в 1859 году вышла замуж, куда 
неизвестно. Василий, видимо заболел, и в возрасте 12 лет умер. Анна Михайловна в 1862 
году, после смерти супруга, вышла замуж.

Тимофей в начале 70-х годов 19-го века женился на Агафье Филимоновой, 1861- 
1898. В браке имели: дочь Ирину 1873 г.р., в 1900 году вышла замуж; сына Петра, 1884 
г.р.; сына: Ивана, 1887 г.р. и дочь: Ирину, 1889 г.р.

Необычно то, что в одной семье двух дочерей крестили под именем «Ирина». В 
официальных документах указано, что «Ирина 1» и «Ирина 2». Чтобы не путаться, 
младшую дочь родители называли «Арина». Судьба Петра мне неизвестна. Иван 
Тимофеев с 1908 по 1912 годы проходил срочную службу в царской армии. 5 июля 1913 
года (по старому стилю) венчался с Анной Григорьевой, 1891 г.р., уроженкой д. Ольдеево. 
Но через год, с началом 1-ой мировой войны был мобилизован в Действующую Армию. 
Пока я не нашёл официальных документов об участие Ивана Тимофеевича в войне. Но
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при рождении ее д о ч щ  АШШШВ ((Метрической от 28.05.1917 года записал 
... уволенный на поправку солдат Иван Тимофеев и Анна Григорьева, крестная -умершеа 
крестьянина Алексея Тихонова дочь Елизавета Из Э ТО ГО  М О Ж Н О  В Ы В О Д  ЧТО Ива

кЬеСш™„„„а Щ Ш ЯШ £Ш Ш Ш .'{вшсшомтШ юкам**#'*
не позволяют точно наитикрестьянина Алексея

был ранен. Ф амилия и имя ДОВОЛЬНО рЯСГТрОСТрЛIf£MfНЫС. И
с о о т и с т с т д у  ш ш щ. д э н н ы с .  Н з  с з й 'г с  « П с р в з я  м  и р о в н я  в о й н з »  ССТЬ ПОХОЖИХ ИМСНИ.

1. Тимофеев Месгн Тимофеевич, Казанская губерния, Чебоксарский уезд, рядовой 
п р а в о с л а в н о г о  в е р о и с п о в е д а н и я ,  ж е н а т ,  р а н е н  2 7  н о я б р я  1 9 1 4  г о д а  ( И с т о ч н и к : « И м е н н о й

список № 735 убитым, раненым и без вести пропавшим нижним чинам, стр. 11753»).
2. Тимофеев Иван, Казанская губерния, рядовой, православного вероисповедания.

женат, ранен 15 августа 1915 года (Источник: «Именной список убитым,
раненым и без вести пропавшим нижним чинам, стр. 10404»),

Несомненно, одно из них (может и оба) имеет отношение к нашему сельчанину. 
Пока я не имею более достоверных источников о его месте службы, обстоятельств 
ранения.

В июле 1917 года Ивана Тимофеева вызывали на медицинскую комиссию для 
переосвидетельствования, в начале октября -  повторно. Тогда он числился в составе 97-го 
пехотного запасного полка. У меня пока нет точных сведений, возможно, Иван 
Тимофеевич повторно был призван на фронт, мог принимать участие и в гражданской 
войне. В конце 1917 года во главе хозяйства был Тимофей Андреев. С ним ещё проживало 
6 членов семьи.

У Ивана Тимофеевича и Анны Григорьевны родились:
- Антонина, 1917 г.р. -  вышла замуж за Григория Трофимова, № 51;
- Василий, 1922-1942, пропал без вести на фронте;
- Александра, 1924 г.р. -  вышла замуж в д. Ердово;
- Зинаида, 1927 г.р. -  вышла замуж за Константина Соловьева, № 25;
- Михаил, 1931 г.р. -  остался в родительском доме, женился на Любови Львовне.
В 1936 году был ещё сын Алексей, 1933 г.р., его судьба мне не известна.
Иван Тимофеевич возглавлял бригаду плотников из окрестных деревень, которая 

работала на стройке кирпичного завода в районе д. Иваново.

1929 г. Иван Тимофеев, 
фрагмент общего фото Василий Иванов 
рабочих Ивановского 
кирпичного завода.

Михаил Иванович с соседом Виталием 
Трофимовичем

Все прекрасно знают Любовь Львовну, восхищаются её неутомимой жизненной 
энергией, трудолюбием. Помню, как в начале 70-х 20-го века, я часто встречал её идущей 
с коромыслом на плечах, с полными вёдрами по дорогие из города. Моему удивлению не 
было предела, когда я повстреча тётю Любу, в этом же месте через 40 лет, с коромыслом и 
ведрами!
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Данное фото снято в конце 40-х годов.
В центре Иван Тимофеев, отец дочерей (слева 
направо) Зинаиды, Александры и Антонины.
На груди у ветерана первой мировой войны мы 
видим «Георгиевский крест», медаль «За Храбрость» 
IV степени, а какая же третья медаль? Очень похожа 
на медаль «За Храбрость» III степени.

Иван Тимофеевич в 
окружении своих близких 
и соседей. Все грустные. 
Узнаю в первом ряду: 
Анна Ивановна (№
Анна Антоновна (№ 
справа Татьяна 
Петровна (№ 16). Во 
втором ряду -  его дочери: 
третья слева -  
Екатерина Михайлова (№ 
8) .
Слева дети, возможно, 
Анна Алексеева, Виталий 
Петров.

Верхняя № 14.

В начале 20-го века в этом месте проживал Николаев Фёдор (Приложение № 22). Его 
дед по отцовской линии Иван Никифоров родился 1 декабря 1840 года. С супругой 
Анисией Захаровой, 1829 г.р. Иван имели двух дочерей Ирину и Ольгу, и только одного 
сына Николая, 25.05.1874 года рождения. Николай Иванов в 1896 году венчался с Анной 
Филипповой, 1875 г.р. В браке имели сына Фёдора, 10.12.1899 г.р., дочерей Екатерину 
1903 г.р., Варвару 1906 г.р., Ксению 1908 г.р., Марфу, 20.08.1910 г.р. Возможно, были ещё 
дети, но я пока не обнаружил о них сведения.

Интересно, что его дед Никифор Федоров в 1850 году записан первым из всех 
жителей деревни. Это может свидетельствовать о том, что предки Федора Николаева 
могли быть в числе первых основателей деревни. Порядковая нумерация глав хозяйств в 
течение 100 лет и более оставалась неизменной.

В 1917 году в семье числилось 9 человек во главе с Иваном Николаевым.
Виталий Белов описывает о том, что Николай Иванович в период, так называемой 

«новой экономической политики» в середине 20-х годов, проявил инициативу, 
активность, развернул бойкую торговлю.
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Фёдор в середине 20-х годов сыграл свадьбу с Марией Тимофеевой, 1903 г.р_ 
уроженкой д. Толиково. В браке имели трёх дочерей красавиц Елизавету, 1927 г.р_ 
Екатерину и Нину. В «похозяйственней книге» указаны: Елизавета 1927 г.р., Клавдия. 
1936 г.р., Анна, 1939 г.р. Последнее имя не правильно записали, её звали Нина. А Анне 
Филипповой тогда был 61 год.

Исходя из его даты 
рождения, можно
предположить, что Фёдор мог 
принимать участие и в 
Гражданской войне. Известно, 
что Фёдор был призван на 
службу в 1939 году, возможно, 
он воевал в советско-финской 
войне 1939-1940 г.г. После 
этого сразу оказался на фронте 
Отечественной войны. Победа 
над фашистской Германией ещё 
не означало то, что война для 
Фёдора Николаевича

Павлов Егор Павлович (д.10)и Николаев Федор закончилась.

В августе 1945 году его направили на Дальний Восток для борьбы с японскими 
самураями. Даже после победы над Японией, командование не позволило Фёдору 
демобилизоваться и выехать на Родину. Он продолжил службу в железнодорожных 
войсках. На советско-китайской границе осуществлял охрану стратегически важного 
объекта железной дороги «Москва-Пекин». Только в 1947 году, после долгих лет 
скитаний по военным дорогам, он смог обнять свою супругу Марию Тимофеевну. 
Известно, что Фёдор Николаевич руководил колхозной зерно молотилкой на конной тяге.

К сожалению, я не нашёл официальных документов о награждении Фёдора 
Николаевича. Умер Фёдор в 1965 году и сведений о его биографии сохранилось очень 
мало.

Елизавета вышла замуж за Фёдорова Александра 1928 г.р., семья проживала в доме 
№ 55. Нина вышла замуж в д. Аркасы.

Марию Тимофеевну в 60-е годы детй называли «моряк-абай», потому что она носила 
вязаную шапку. У неё была коза. Она умерла в середине 80-х годов.

Верхняя № 15.
В начале 20-го века на этом месте проживал Петр Тихонов 1855 г.р. (Приложение № 

11). Его отец Тихон Кириллов 1808-1863, был женат дважды. Первую жену звали Татьяна 
Гаврилова 1806 г.р., вторую -  Прасковья Спиридонова 1827-1902. От первого брака 
родились сыновья: Иван в 1833 году (прадед Ефремовых) и Осип 1842-1904. От второго 
брака: сын Пётр, дочери Евдокия и Ирина. В 1865 году, уже после смерти Тихона, родился 
сын Архип, его записали под фамилией «Васильев — по крёстному отцу». Тогда таких 
детей называли «незаконнорожденный». Иван Тихонов женился и перешёл жить в дом № 
24. Осип был женат на Ирине Семеновой, детей в браке не имели. Архип Васильев с 1886 
по 1890 год отслужил срочную службу. В 1911 году он оставался неженатым.

Петр Тихонов выполнил свой воинский долг, с 1878 по 1882 год служил в 
российской армии. Судя по датам, можно предположить, что Пётр мог принимать участие 
в русско-турецкой войне, но официальных документов я не обнаружил. После службы 
Петр сыграл свадьбу с Ульяной Исаевой 1865 г.р. В браке имели: сыновей Ивана 1886 г.р., 
Федора 1891 г.р., Николая 1897 г.р. и Александра 1904 г.р., а также дочерей: Мавру 1896 
г.р. и Евдокию 1900 г.р.
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Иван Петров позже перешёл жить в дом № 60. Федор Петров в 1914 году женился на 
\нне Петровой 1890 г.р., их судьба, как и Николая, пока неизвестны. Младший сын умер 
= детстве.

Мавра в 1918 году вышла замуж за односельчанина Ивана Васильева.
В 1917 году в доме проживали 8 человек с Петром Тихоновым.
В 1936 году здесь уже обосновался Трофимов Александр, 1907 г.р. из дома № 1 с 

женой Николаевой Натальей, 1912 г.р., уроженкой д. Аркасы. В браке имели детей: 
Леонида 1934 г.р., Любовь 1937 г.р. и Калинина Николая 1939 г.р.

Позже история семьи известна из рассказов родственников и соседей, за их 
объективность не могу поручиться. Из воспоминаний стало известно, что Александр 
Трофимович в годы войны был призван на фронт или направлен для работы в 
Вологодскую (Нижегородскую) область. В годы войны к нему решилась приехать супруга 
Наталья Николаева. Денег тогда не было в достатке и не было возможности приобрести 
5ялет на пассажирский поезд. Она поехала на попутных грузовых и товарных вагонах, по 
пороге серьезно заболела, а позже дома умерла. Его будущая вторая жена Романова 
Валентина Александровна (20.01.16-25.02.93г.) проживала в г. Мурманске с дочерью 
Людмилой (25.08.1941 г.р.). Её муж погиб на фронте в первые месяцы войны.

Тогда немецко-фашистские войска старались любой ценой овладеть стратегически 
зажным портом Мурманск. Авиация противника наносила мощные бомбовые удары по 
городу. Одна из бомб угодила прямо в дом, где проживала семья. От дома ничего не 
гсталось и ничего не уцелело, слава богу, что никто из членов семьи не погиб. Валентина 
Александровна работала буфетчицей в столовой. В городе возникла паника, все жители 
пытались любой ценой выехать в тыловые районы, подальше от фронта. Первыми 
:*вакуировали жителей с детьми. Заведующая столовой, где работала её мама, предложила 
гтдать свою дочь ей за определённое вознаграждение, с тем, чтобы самой выехать из 
Мурманска в первую очередь. Разве могла мать отдать своё родное дите, и семья выехала 
з Вологду к родственникам. Там Валентина и познакомилась с Александром, вышла 
замуж и приехала с дочерью в д. Юраково. В деревне называли её «майра». Трофимов 
Александр продолжил дело своего отца, работал кузнецом. Я помню, небольшая кузня 
стояла возле моста на левом берегу речки Кукшум.

Старший сын Леонид отслужил военную службу с 1954 по 1957 годы. Позже 
женился, проживал на Украине, имеет детей. Любовь вышла замуж за Геннадия Петрова, 
семья проживала в г. Новочебоксарске. А Николай в начале 70-х годов с супругой 
Клавдией Васильевной 1938 г.р., уроженкой д. Лагери, купил усадьбу № 54. Там построил 
кирпичный дом. Их сыновья Виталий 1967 г.р. был офицером Российской Армии, а 
другой -  Лев 1969 г.р. служил срочную службу с 1987 по 1989 годы.

Достоверных сведений об участии Александра Трофимовича 
на фронте и каких-либо данных о награждении не обнаружено.

Людмила Сергеевна вышла замуж за Вторкина Константина 
Васильевича, из дома № 9.

Во втором браке Александр и Валентина имели Калинина 
Владимира 1949 г.р., Алексея, 1952 г.р., Анатолия, дочь Алевтину.

Трофимов Александр умер 8 декабря 1974 года. Ныне его 
наследники проживают за пределами деревни.

Верхняя № 16.
В начале 20-го века на этом месте проживал Пётр Семенов 1877 г.р. (Приложение № 

24), старший сын из рода «Семен-тавраш» с супругой Татьяной Тимофеевой 1883 г.р. 
Сведений о воинской службе Петра Семенова я не обнаружил.
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В браке родились: дочь Кристина 1906 г.р., сыновья: Трофим 1910 г.р., Георгий 1913
г. р., Михаил 1918 г.р. и Алексей 1923 г.р.

В 1917 году главой хозяйства указана Татьяна Тимофеева, с ней еще проживали трое 
детей. А где же был Пётр Семенов? Известно, что Кристина вышла замуж в д. Пихтулино.

Старший Трофим отслужил срочную службу, Михаил поступил в 1938 году, судя по 
имеющейся фотографии можно предположить, что он служил в кавалерийских частях.

Трофим Петров в 1939-1940 годах женился на Татьяне Петровой 1916 г.р., уроженке
д. Толиково. В браке имели только сына Виталия 16.07.1941 г.р. Примечательно то, что 
Виталий родился в один день с моим отцом Анатолием, и его мама Татьяна Петровна 
(«Татьян-ака», так называли её) кормила грудью моего отца! Виталий и Анатолий были 
большие друзья, они учились в одном классе Ельниковской 7-ми летней школы (есть 
фото). Трофим в начале 1942 года был призван на фронт. Проходил службу в 619 
стрелковом полку 203 стрелковой дивизии 2-го формирования, 63 Армия Сталинградского 
фронта. Имеются сведения, что Петров Трофим пропал без вести 28 августа 1942 года в 
бою за хутор Ягодный Ростовской области. После войны Татьяна Петровна подавала 
заявление в Чебоксарский райвоенкомат о розыске мужа. В списке указано, что 
письменная связь прервалась с ним в январе 1 года, место службы: в/ч 610, считают, 
что пропал без вести в декабре 1943 года. И в «Книге Памяти» также отмечено, что 
пропал без вести в декабре 1943 года. Пока судьба Трофима Петрова остаётся 
неизвестной.

Егор Петров в 1936 году с семьей проживал в доме № 18 на Нижней улице, 
напротив, через овраг и речку Кукшум.

Михаил Петров также был призван в годы войны на фронт. Сведения о месте его 
службы, о полученных боевых наградах не обнаружены. Позднее он женился и проживал 
в доме № 64.

В 1936 году Петр Семенов (год рождения указан 1875) проживал с женой Егоровой 
Евдокией 1885 г.р. в доме № 46. Почему Пётр перешёл в другой дом, мне пока неизвестно.

Младший из сыновей Алексей перед войной выехал в Алтайский край, откуда был 
призван Барнаульским РВК на фронт. Службу проходил в 59 гвардейском стрелковом 
полку, 21 гвардейской стрелковой дивизии. Погиб в бою 4 июня 1943 года, похоронен в 
Великолукском районе Тверской области, восточнее д. Сазонкино. Современное место 
захоронения не обнаружено.

В 1965 году Виталий Петров женился на Юлии 1947 г.р., уроженке д. Ердово, 
проживали в этом доме с мамой Татьяной Петровной. В браке имеют дочь Надежду, сына 
Сергея, дочь Людмилу.

Петр Семенов.
Не совсем удачный 
фрагмент из общей

Вот такой мне 
запомнилась Татьяна 
Петровна

фотографии 1929 года ТР°ФШ ПетРов
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Лшпссей Петров. Михаил Петров.

Верхняя № 17.

В начале 20-го века на этом месте поселился Иван Тихонов 23.03.1879 г.р., старший 
тс«2~ Василия из дома № 6, с Александрой Кузьминой 1880 г.р. В 1907 году Иван был 
эгдетелем на свадьбе Егора Николаева (Вторкина) и Веры Федоровой, из дома № 7. Они 
шли ровесниками, в детстве -  соседями, а позже проживали на одной улице.

У Ивана Тихонова и Александры в браке родились: Георгий (Егор) 01.08.1903 г.р., 
€г*ен 1905 г.р., Николай 1907 г.р., Ирина 25.04.1910 г.р., Мария 1912 г.р., Елизавета 1916 
ьр. Иван 1922 г.р.

Егор Иванович позже женился и переехал в дом № 35. 10 марта 1917 года Егор 
овится крёстным Алексея, сына Лаврентия Андреева и Юлии Ильиной из дома №11. 
лай проживал в доме № 57, Елизавета и Иван остались в родительском доме. Судьба 

Сгмена и Ирины мне неизвестна, возможно, они умерли в детстве?
Детям была присвоена фамилия «Белов». Откуда она произошла, мне неизвестна. 
Иван Белов ещё до начала войны 10 июня 1941 года был призван на срочную службу 

• Хмельницкую область Украины. Последнее письмо Иван прислал 18 июня 1941 года, 
эслее сведений об Иване не имеется. Только можно предположить, что Белов Иван 
■ооал без вести в первые дни Великой Отечественной войны. Его сестра Елизавета после 
«сены долго искала своего младшего брата, но каких-либо данных не удалось узнать.

Елизавета проживала одна в отцовском доме до середины 70-х годов. Замуж так и не 
смогла выйти, сказалась война, много мужчин погибло на фронте. Трудилась в колхозе, 
емеет медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.». 
Елизавета Ивановна приходится родной тётей Виталию Белову, именно она оказала 
агромную помощь в сборе материала для издания книги. Позже она проживала в доме № 
:1 Жители всей деревни пристально и внимательно следили за её жизнью в последние 
-оды, желали ей от всей души, чтобы Елизавета прожила до 100 лет. Но, надежды сельчан 
=е оправдались. Умерла Белова Елизавета в декабре 2014 года.

Ныне в доме проживают потомки Иванова Семена Ивановича 1910 г.р., уроженца д. 
Ельниково, участника Великой Отечественной войны, за совершенные ратные подвиги на 

удостоенного ордена «Красной Звезды».
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Улица Нижняя.

Начало 50-х годов 20-го века, жители Нижней улицы
слева на право: Зоя Павлова (№ 50), Павлов Анатолий 20), Ирина Павлова (№ 20), 

Вениамин Белов (№ 34), в белом платке Зина Егорова (№ 23, вышла замуж в № 68), гармонист 
Николай Соловьев (№ 19), Мария Федорова (№ 29), Леонид Забродин (Ne 39), Соловьева Анна (№ 
19), Павлова Мария (№ 20).

Нижняя № 18.

На этом месте, на окраине деревни, дом появился сравнительно недавно, в начале 
30-х годов 20-го столетия, более ранних сведений я не обнаружил.

В 1939 году в доме проживали: 
Петров Егор 1913 г.р., Николаева 
Анна 1914 г.р., их дети:
Константин 1936 г.р. и дочь 
Раиса 1939 г.р. Егор родился на 
Верхней улице в доме № 16 в 
семье Петра Семенова и Татьяны 
Тимофеевой (Приложение № 24). 
С 1933 по 1935 году Егор служил 
в Красной Армии. С началом 
Великой Отечественной войны 
был призван на фронт.

К сожалению, какая-либо информация о его боевом пути, наградах полностью 
отсутствует. Известно, что в данной семье были ещё дети: сын Александр 1941 г.р., сын 
Георгий 1947 г.р. и дочь Анна 1949 г.р. После войны Егор Петрович с семьей выехал в д. 
Уржумка (за Волгой), работал лесничим. Судьба его детей неизвестна. Сын Александр 
проживает в Адыгейской Республике.
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Вторая слева Елизавета Петрова.
В конце 40-х годов на это место переселилась 
из дома № 73 семья Антонова Егора 1903 г.р. 
(из рода Рябиновых) с супругой Елизаветой 
Петровной 1912 г.р., сыном Василием 1936 
г.р. О Егоре Антоновиче также пока 
информация крайне скудная. Известно, что 
он в годы войны был бригадиром колхоза 
«Тузи», 23 ноября 1945 года был награжден 
медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 г.г.».

Елизавету Петровну я прекрасно помню, все её называли «Вада-амёшё», что значит 
-мать Василия». Рассказывали, что она родом из деревни Чёдино и, возможно, вышла 
замуж во второй раз. Если так, то за кого? Мы её видим на общих фотографиях. В доме № 
46 проживала Антонина Александрова 1927 г.р., мать 12-ти детей. Антонина Ефимовна 
тоже родилась и выросла в д. Чёдино, возможно существует какая-то родственная связь 
между ней и Елизаветой Петровной? Якобы отец Антонины приходится родным братом 
Елизавете Петровне.

Василий Егорович женился на Алевтине,- семья проживала в г. Чебоксары, в браке 
имели старших дочерей Риту, Надю, сыновей Александра, Владика и младшую дочь 
Елену. Старших детей хорошо я помню, они приезжали летом к бабушке на каникулы. 
Саша -  развлекал подростков игрой на гитаре и песнями.

В этом доме проживала Юлия (на фото). Возможно, она родилась в 1930 году и была 
лочерью Василия Иванова 1906 г.р. из дома № 55, который погиб на фронте в 1942 году. В 
Похозяйственней книге» 1936 года указана Васильева Юлиана. Рассказывали, якобы её 

мама Григорьева Матрена 1906 г.р. зимой выехала на лошади за сеном и замёрзла. Тогда, 
может быть, Елизавета Петровна удочерила Юлию? Она на фото, справа от Елизаветы 
Петровны. Мы знаем, что у Юлии были сыновья: Николай («Юля-Коли») и Валерий 1962 
г.р. Валерий женат на Луизе уроженке д. Юраково, ныне проживают в Новочебоксарске.

После смерти Елизаветы Петровны в середине 80-х годов, на это место прибыла 
Мария Герасимовна, просто «Маша».

Нижняя № 19.
В начале 80-х годов 19-го века на этом месте обустроился Сергей Александров 1842 

г.р., поставил сруб, рядом с отцовским домом. С супругой Татьяной Титовой 1856 г.р., 
воспитали 3-х сыновей: Петра 1884 г.р., Ивана 1887 г.р. и Андрея 1890 г.р., крёстным его 
стал Ларион Трофим из дома № 34. (Приложение № 1). Их мама Татьяна Титова была 
уроженкой д. Юраково, дочерью Тита Андреева и Ирины Семеновой, из дома № 10. Но, 
увидеть своих детей взрослыми, родителям было не суждено. В 1894 году умер Сергей 
Александрович, а через год ушла из жизни и вдова. Дети остались сиротами. В архиве 
имеется отдельное «Дело об учреждении опеки над имуществом умершего крестьянина 
Александрова Сергея и проверке правильности действия опекуна (с 18.02.1904 по 
25.10.1918 г.г.)». Я пока не изучил её содержание. Возможно, под опеку детей взял их 
родной дядя, брат отца, Иван Александров. В конце 1910 года на сходе Юраковского 
сельского общества опекун выступил с заявлением о том, что «сироты Иван и Андрей 
Сергеевы крайне нуждаются в пропитании и одежде» и просил выделить денежные 
средства. Община согласилась и просьбу опекуна удовлетворила, выделив ему 50 рублей. 
Сейчас трудно однозначно утверждать, нуждались ли дети в деньгах? Будущим 
Соловьевым Ивану тогда было уже 23 года, а Андрею -  20 лет. В тот год был плохой 
урожай зерновых культур, возможно, выделенные средства направили для других целей: 
постройка, ремонт дома, покупка зерна, лошади.
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Старшего сына Петра на срочную службу в армию не призывали, а в 1905 году 
зачислили в ратники ополчения 2-го разряда, так как оставался единственным кормильцем 
в семье.

В 1911 году на службу был призван младший из братьев Андрей (его звали 
«Ондри»). Андрей Сергеевич проходил службу в артиллерийском подразделении, получил 
звание «унтер-офицер».

С началом 1-ой мировой войны, 2 января 1915 года, старший брат Пётр Сергеев из 
ополчения был мобилизован на фронт. В одном из боев пропал без вести, каких-либо 
дополнительных сведений нет.

Иван женился на Ирине Куприной 1887 г.р., в 1917 году проживали только вдвоём в 
родительском доме. Сведений о том, что у них были дети, я не обнаружил. Позднее Иван 
Сергеевич с супругой проживали в доме № 27.

Андрей Сергеев 1-ую мировую войну встретил на 
срочной службе. Принимал непосредственное участие 
в боевых действиях, был ранен. В середине 1917 года 
прибыл домой на поправку, в октябре месяце 
проходил медицинскую комиссию, будучи старшим 
унтер-офицером 27-ой артиллерийской бригады. В 
1919 году появилась фамилия «Соловьев». Военный 
комиссариат советской власти в срочном порядке 
производил набор призывников для созданной 
Красной Армии. Андрея Сергеевича приняли на учёт, 
в списке дополнительно указано, что «грамотный, 
слесарь». Данных о его службе в годы гражданской 
войны пока не обнаружено. Я всё-таки склоняюсь к 
версии, что Ондри Сергеевич служил в Красной 
Армии, в знаменитой 25-ой Чапаевской дивизии. Об 
этом вспоминают и его потомки. Соловьев Андрей в 
годы войны был председателем колхоза «Тузи».

Интересно знать, откуда произошла фамилия 
«Соловьев»? Явно, что она выдуманная. В те годы 
многие наши земляки «привозили» фамилии с 
военной службы. Может быть, такую фамилию носил 
командир батареи Андрея Сергеевича? Я видел 
Андрея Сергеева, помню, у него были пышные усы.

В середине 20-х годов Андрей Соловьев сыграл свадьбу с молодой девицей 
Татьяной Евгеньевой из дома № 32. В браке родились и выросли: Константин 1929 г.р.. 
Анна 1931 г.р., Фекла 1934 г.р., Николай 1936 г.р., Иван 1940 г.р. В 1936 году семья всё 
ещё оставалась единоличниками, в колхоз не вступали. В начале 50-х годов Андрей 
Сергеевич работал продавцом в деревенском магазине.

Константин женился на Зинаиде Ивановой из дома № 13 и перешёл жить в дом № 
25. Николай также женился, в браке имеют двух дочерей, семья проживала в г. 
Чебоксары. Николай Соловьев занимался любительской фотографией, благодаря его 
стараниям, сегодня много сохранилось интересных снимков из истории нашей деревни, о 
её жителях. Анны вышла замуж в д. Ольдеево, а Фекла -  в д. Кодеркасы. Младший сын 
Иван остался в родительском доме, женился на Светлане. Примечательно, то, что Иван 
был старше моего отца Анатолия на 1 год, они были соседями, неразлучными друзьями, 
вместе учились в одном классе Ельниковской школы, вместе ходили в среднюю школу в 
д. Толиково, но учились в разных классах. У Ивана Андреевича и Светланы было двое 
детей: сын Андрей (назвали в честь деда) 1966 г.р. и дочь Венера.

Унтер-офицер Сергеев Андрей.
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1953 год, д. Ечьниково, семилетняя школа.
слева направо, 1 ряд: Анатолий Матвеев, Петров Василий, Петров Виталий, Соловьев Иван;
2 ряд: Павлов Анатолий, Кириллов Станислав, Зоя Евгеньева, Ласточкина Вачентина, Ласточкина 

Лиза (вышла замуж в Ольдеево), Нина Михайлова (Юраково, №11) ,  Антонина Егорова (Юраково, №  32);
3 ряд: Раиса Краснова, Вачерия Андриянова (будущая тёща автора), Зоя Андрянова (Ельниково), 

директор школы Корнилов Александр Степанович, Нина Данилова, Павлова Антонина, Лидия Петрова
< Матрён Лиды» (красивая, умерла при родах);

4 ряд: Евгений Антонов (Юраково), Михаил Алексеев (Уржумка), Вениамин Николаев (Аркасы), 
Людмила Семенова (Юраково), Екатерина Киричлова (вышла замуж в Ольдеево), Алевтина Ачександрова
< Махань Ачи»).

1966 год, 
Соловьев Иван 
и Павлов
Анатолий в д. 
Ечьниково.

1966 год, 
Соловьев Иван 

с женой 
Светланой и 

Павлов 
Анатолий с 

женой Еленой 
с сыном 

Сергеем (мне 1 
год)



Нижняя № 20.

Этот дом для меня особенно дорог, так как в этом месте проживали мои дед и 
бабушка, здесь родился и жил мой отец Анатолий Павлович, здесь прошли мои детские 
годы. Но сначала заглянем вглубь истории.

Основателем этого рода является Игнатий Моисеев 1786-1848 (Приложение № 1). У 
него было два сына: Спиридон 1799-1882 и Александр 1808 г.р. Спиридон в браке с 
Татьяной Никифоровой 1822-1874 имели дочь Пелагею 1845 г.р. и сына Осипа 1851-1875. 
Пелагея в 1870 году вышла замуж, а Осип заключил брак с Устиньей Терентьевой, в браке 
имели только дочь Лизу 1874 г.р., которая в 1896 вышла замуж. Осип в возрасте 24 лет 
умер, а вдова с маленькой дочерью вновь вышла замуж.

Александр Игнатьев венчался с Аксиньей Никифоровой 1812-1884, в браке имели 
дочь Варвару 1839 г.р., вышла замуж в 1866 году, и трёх сыновей: Сергея -  основатель 
рода Соловьевых, Григория 1845-1902 и Ивана 1849-1911.

Младший сын Иван в 1872 году был призван на военную службу, получил звание 
«унтер-офицер», принимал участие в русско-турецкой войне 1877-1878 г.г. В 1879 году 
вернулся домой, с 1880 года с супругой Анной Демьяновой проживал на этом месте. В 
браке имели: сына Андрея 1881 г.р., дочь Пелагею 1883 г.р., сына Петра 1885 г.р. и дочь 
Анастасию 1893 г.р.

Иван Александров был уважаемым и авторитетным сельчанином. В 1909 году 
община избрала его сборщиком податей, по-чувашски называли «шушчак». Это была 
ответственная должность, связанная с денежными средствами, не каждому могли 
поручить такое дело.

Андрей заключил брак с Феклой Петровой 1878 г.р. и позднее обустроился на новом 
месте «Услах пуде», возле сосен, в районе современного пивзавода. 25 августа 1916 года 
Андрей Иванов был призван по мобилизации на фронт. В 1917 году семья состояла из 3-х 
человек, жена, сын Николай 1907 г.р. и дочь Марфа 1909 г.р.

Старшая дочь Пелагея в 1903 году вышла замуж за односельчанина, проживающего 
на одной улице в доме № 24 за Ефремова Ивана.

Петр Иванов венчался с Марией Евсеевой 1878 г.р. и остался в родительском доме 
(есть фото в конце книги). У них рождались дети Николай 1911 г.р., Серапион 1913 г.р., не 
могу с уверенностью сказать, что они выжили. А вот Яков 1914 г.р. и Егор 1921 г.р. 
принимали участие в Великой Отечественной войне, о них жители деревни забыли.

В 1914 году с началом войны по * мобилизации Петр принят на службу, был 
ефрейтором 308-го пехотного Чебоксарского полка, ранен в бою 20.01.1915 г., награждён 
«Георгиевским крестом» 4 степени, прибыл домой на поправку. Позже Пётр Иванович 
записался под фамилией «Лисицын».

Судьба младшей дочери Анастасии мне неизвестна.
В 1917 году в семье числилось 5 человек: мать Анна Демьяновна, жена Петра -  

Мария Евсеевна с двумя детьми, сестра Анастасия.
В 1930 году эта семья выехала в Красноярский край и поселилась в Больше- 

Муртинском районе. Что заставило Петра Лисицына покинуть дом своих предков, было 
ли это добровольное решение или вынужденная мера, в целях избежать репрессий при 
создании колхоза? Для меня это остаётся пока загадкой. Были ещё семьи, которые 
выезжали в другие регионы.

Старожилы вспоминали рассказы своих родителей и бабушек, о том, как ранним 
утром в начале лета жители выезжали «на новые земли» (дёнё дёр). Ехали на нескольких 
телегах, загруженных вещами, брали с собой и домашнюю птицу, даже мычащие коровы 
шли на привязи, на которых звенели колокольчики. Обоз совершил почётный круг по всей 
деревне, выезжающие крестьяне пели грустную прощальную песню. Жители горько 
плакали и рыдали, провожая взглядом отъезжающих, понимая, что больше им уже 
никогда не встретится.
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Я восхищаюсь решительностью и мужеством Петра Ивановича Лисицына. Тогда и 
было тревожное и неспокойное, начинались гонения «кулаков»... и поехать в такую

Эта семья благополучно прибыла на новое место и обосновалась там. Очень бы 
юсь найти современных потомков семьи Лисицыных, знают ли они историю своего 
если нет, то рассказать.
Старший сын Петра Ивановича Яков Лисицын 1914 г.р., продолжил ратные 

т деда и отца. В годы Великой Отечественной войны служил пулемётчиком в 
льном зенитно-артиллерийском дивизионе. За сбитые самолёты противника 

г лчократно поощрялся командованием, был награждён медалью «За Боевые Заслуги». 
Младший сын Егор 1921 г.р. также участвовал в боях на фронте: читаем «Список 

узвратных потерь личного состава частей стрелковой дивизии в период с 1 по 15 
1943 года»: Лисицын Егор Петрович, красноармеец, стрелок Пой стрелковой 

кандидат в члены ВКП (б), родичся в Пензенской области Чембарский район, д. 
ковка в 1921 году. Призван Больше-Муртинским РВК Красноярского края. Убит 15 
оя 1943 года, похоронен в с. Петровское Воронежской области. Отец: Лисицын 

Иванович, адрес: Красноярский край, Больше-Муртинский район, Придивинская
Ьерфь.

В графе «место рождения» допущены серьёзные ошибки, мы теперь знаем, что Егор 
рс пился в нашей чувашской деревне -  Юраково

Служил Егор в 955 стрелковом полку 309 дивизии. Имеется ещё «Список 
Щтвозвратных потерь личного состава 1-го Украинского фронта», составленный 27 

зря 1952 года. Там указан адрес полевой почты № 61834, и место захоронения -  с. 
Илдье, Воронежской области, выслано извещение о смерти № 53 от 16.04.1943 года.

Имя Егора Петровича внесено в «Книгу Памяти Красноярского края, том 3»: 
•МмсицынЕгор Петрович, родился в 1921 году в д. Юраковка Пензенской области, русский, 
Шгювой. Погиб в бою 15 января 1943 года. Похоронен в с. Петровское Воронежской 
шалости.

В ходе сбора и обобщения материалов об участниках войн я не перестаю 
кххшцаться мужеством и отвагой наших земляков. Я задавал себе вопрос: Откуда 
к  ходят корни героизма, чувства долга, готовности самопожертвования во имя Победы? 
Теперь понимаю, что источником патриотизма являются подвиги наших отцов, дедов, 
прадедов. В истории деревни Юраково таких примеров очень много! Один из таких 
:«?разцов -  семья Лисицыных, где прямые предки этого рода сражались за свободу и 
независимость, начиная ещё с царской России!

Это забытое имя должно занять достойное место в списке уроженцев д. Юраково, 
погибших на фронте. Пусть старожилы мне твердят «Это не наш!». А чей же тогда? Наш, 
юнечно же, он родился здесь, со своими сверстниками бегал по деревне, пас гусей и уток 

берегу Кукшума, дышал нашим воздухом.
Но жизнь деревни на этом не остановилась. В пустующий дом въехал мой дед Павел 

Изанович с супругой Клавдией Егоровной и с сыном Захаром и маленькой Ириной.
В 1923-1924 г.г., после 8-9 лет военной службы, в царской армии, в том числе и 

гетманского плена, участия в гражданской войне, Павел Иванович женился на Егоровой 
Клавдии Егоровне, уроженке деревни Банново, которая родилась 11 ноября 1903 года (на 
* пет младше!). Отца моей бабушки звали Яковлев Егор Яковлевич 1878 г.р., а маму 
Гетаскева Григорьевна из д. Тохтарово-Банново 1879 г.р.

Клавдия Егоровна была высокого роста, худощавого телосложения, по характеру 
активная, энергичная, «боевая».

До этого дед с бабушкой проживали в небольшом домике в овраге, возле Кукшума, 
где ныне огород Александры Федоровны из дома № 79. Возможно, Павел Иванович 

этот дом? Много строений тут было и все в хорошем состоянии: дом с сенями 1923 
постройки, амбар 1913 года, «вите» 1917 года, хлев для скота и курей 1928 года,
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«ворота русские» 1919 года. А вот последнее из перечисленных строений, в то время 
крайне редко встречалось в деревне. В 1930 году Павел Иванович срубил баню и поставил 
её на краю оврага. Именно в этой бане родила всех детей Клавдия Егоровна. Детей было 
много, около десяти, выжили только четверо: Захар 1926 г.р., Ирина 1931 г.р., Мария 1934 
г.р. и Анатолий 1941 г.р. Были Клавдия 1936 г.р. -  умерла в 1938 году, Лидия 1940 г.р., 
ещё Геннадий, тоже все умерли в младенчестве.

В 1936 году Павел Иванович оставался единоличником, выплачивал натуральный и 
денежный налог.

18 февраля 1930 года был организован колхоз «Опчумар», куда входили жители 
Яндово (Оп-пукасы), Юраково (Чум-касы), Аркасов (Ар). Сначала сельчане по 
собственному желанию дружно записывались в колхоз, но потом стало очевидным, что не 
все жители добросовестно трудились на общих полях. Кто-то и раньше не напрягался, 
теперь и вовсе стали демонстративно бездельничать. Большую часть результатов труда 
государство изымало, а оставшийся урожай равномерно распределялся между 
колхозниками. Многим жителям такая система явно не нравилась, и они предпочли выйти 
из колхоза. В деревне Юраково в начале 1936 года таковых оказалось 18 семей, их 
называли «единоличниками». Среди них был и мой дед Павел Иванович. В 
«Похозяйственной книге на 1936 год» имеются следующие сведения (фонд 1222, опись 1, 
дело № 30):

Номер хозяйства 20. «середняк».
1. Иванов Павел, 1894 г.р. — грамотный (4 класса церковной школы);
2. Егорова Клавдия, 1903 г.р. -  грамотная;
3. Захар, 1926 г.р. -  грамотный;
4. Ирина, 1931 г.р.-учится;
5. Мария, 1934 г.р.;
6. Клавдия, 1936 г.р.
Дом бревенчатый, крыша тёс, - 840 рублей; сени бревенчатые, крыша тёс; ворота 

- 1 0  рублей; хлев — 25 рублей; карда -  25 рублей; баня -  60 рублей. Итого: стоимость 
строений 960 рублей.

Стоимость указанного недвижимого имущества в те годы составляла примерно 
годовой заработной плате хорошо оплачиваемого сотрудника государственного 
учреждения.

Наличие домашнего скота:
корова — 1;телочка — 1; поросята — 2; ягнята — 3; матки -  3.
Поросята и ягнята появились весной.
Задание по животноводству: телят -  1; ягнят -  3, поросят — 2.
Посевы: горох -  0,06 га; овощи -  0,01 га; конопля -  0,02 га.
Кроме выполнения плана по выращиванию животных, семья Павла Ивановича, 

обязана была сдать государству в течение года следующие продукты: молоко -  135 л; мяса 
— 50 кг; шерсть — 1,8 кг; картофель — 311 кг; рожь — 0,97; бобовые -  11,16; прочие 
зерновые — 0,69. Не понятна мера веса зерновых культур, нет даже версий. Кроме 
натурального налога, надо было заплатить 26 рублей 40 копеек. Денежный налог 
выглядит скромным, отдельные семьи платили по 400 рублей в год и более. Иван 
Евгеньевич Хрусталёв (1890 г.р.), отец Виталия (1936 г.р.) по плану должен был сдать ржи 
-251  кг, прочих зерновых -  171 кг, остальные продукты соответствуют и 394 рубля 02 
копейки.

В конце 1936 года все единоличники вступили в колхоз. Неизвестно, было ли это 
решение добровольным? Или всё-таки «добровольно-принудительным»? Историк 
Александрова Римма Семеновна рассказывала, что в д. Цыганкасы применялся 
следующий метод «загона» в колхоз. В дома к единоличникам приходили представители 
местных органов власти с сотрудниками милиции, забирали все ценные вещи и предметы: 
одеяла, матрацы, подушки, зимнюю верхнюю одежду, самовар и др. И предъявлялся
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г'м: «Когда напишите заявление о вступлении в колхоз, то изъятые вещи 
I». Этот эпизод остался бы не известным, если бы жители д. Цыганкасы не написали 

в прокуратуру о незаконных действиях властей. По данному факту была 
едена проверка и материалы сохранились в архиве.

В годы Великой 
Отечественной войны Павел 
Иванович был председателем 
колхоза. В 1943 году сдал дела 
и должность председателя 
своему соседу Соловьеву 
Андрею Сергеевичу и 
отправился на фронт. Место 
его службы доподлинно 
неизвестно, по одним данным 
сначала служил на передовой, 
был ранен, а после служил в 
Москве, в тыловых частях, 
тогда ему было 49 лет.

Клавдия Егоровна и 
Павел Иванович

С началом войны, когда сельские мужчины были призваны на фронт, все полевые 
[ легли на плечи женщин и подростков. В том числе и Захару пришлось трудиться в 

«Тузи» механизатором, он очень рано возмужал, стал самостоятельным. Работать 
злилось много, ведь урожай, прежде всего, был необходим для нужд фронта. Как и 

его сверстники, Захар считал, что максимальную пользу во имя Победы можно 
только на фронте. И в 1943 году Захар добровольцем пошёл на фронт, ему было 

17 лет, но, видимо, добавил к своему возрасту 1 год и призвался. Так поступали 
настоящие патриоты своей Родины.

I
[>■

1955 год. Захар с супругой Анной и дочерью
чой.

После войны Захар Павлович остался на 
рхсрочную службу, служил в Западной 

¥гэаине в г. Львов, во внутренних войсках, в 
□делении связи. Там же встретился со 
будущей супругой Анной.
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Ирина родилась 28 марта 1931 года. Она 
неоднократно упоминала, что является 
ровесницей первого и последнего президента 
СССР Михаила Горбачева. Ирина имела 
начальное образование всего 4 класса. Война 
помешала продолжить учёбу. Она рассказывала, 
что детство было очень суровым и трудным. 
Особенно много времени родители не позволяли 
бесцельно играть. Каждый ребёнок в семье в 
летний период, в течение дня должен был набрать 
одну корзину (называли «двадцатка») травы, для 
коровы и заготовки сена на зиму. И детям 
приходилось рвать траву вдоль реки Кукшум, 
иногда ходили в лес. Кто не выполнял это 
поручение -  серьёзно наказывали. С самого 
детства приучали детей к труду. Ни кто, ни когда 
не плакал и не жаловался.

Тетя Маша (Мария) родилась 7 января 1934 
года, в день Рождества Христова.
Она была женщиной полной энергии и 
жизненных сил. Её старший брат Захар очень 
любил свою сестрёнку и ласково называл «Маша- 
ака». Тётя Маша очень любила поесть черный 
хлеб, предварительно посыпав его солью и 
зелёным луком.

Мой отец Анатолий Павлович родился 16 июля 1941 года, через 3 недели после 
начала Великой Отечественной войны. В 1948 году пошёл в первый класс начальной 
школы в деревню Аркасы. После её окончания, 4-х классов, в 1952 году поступил в 
семилетнюю школу в д. Ельниково. Где он учился вместе с моей будущей тещей 
Красновой (тогда Андрияновой) Валерией. Она рассказывает, что по характеру он был 
активный, энергичный, учился хорошо. После окончания 7-го класса ходил в среднюю 
школу в д. Толиково. Представьте себе, каждый день преодолевать такие большие 
расстояния до 3-4 км пешком туда и обратно, в любое время года, в любую погоду. Сейчас 
такой поступок можно уже назвать подвигом. Его одноклассники вспоминают, как мой 
папа во время выпускного вечера, неожиданно въехал в спортзал на велосипеде, чем 
вызвал восторг у одноклассников и негодование у учителей. Классный руководитель 
Валерий Дормидонтович отругал Анатолия за эту дерзость и заставил вынести велосипед 
на улицу. На этом конфликт был исчерпан. Анатолий в школе учился хорошо, со всеми 
одноклассниками поддерживал прекрасные отношения.

Анатолий был физически сильным, высокого роста -  185 см. Его ровесники 
рассказывали, что он со своими родственниками, такими же высокими и здоровыми, 
Вторкиным Егором Васильевичем, Вторкиным Иваном Алексеевичем могли свободно 
пойти в соседние деревни, не боясь быть побитыми, и сами могли расправиться с 
превышающим количеством парней без особых усилий.

Дружеские отношения связывали Анатолия с Соловьёвым Иваном (сосед и 
одноклассник, № 19), Петровым Николаем (сосед и кум, № 77, № 21), Беловым Егором (№ 
34), Виталием Петровым (одноклассник, № 16), Николаем Егоровым (№ 67), Хрусталёвым 
Виталием (кум, № 78), Вторкиными Виталием и Николаем (двоюродные братья, № 70), 
Вторкиным Вениамином (троюродный брат, кум, № 33).

Рассказывали, что однажды на сенокосе во время сильной грозы, молния ударила в 
односельчанина, и он потерял сознание. Анатолий с мужиками быстро откопал яму, 
напоминающую окоп, для стрельбы лёжа, положили туда пострадавшего и слегка

28 октября 1951 года. 
Павловы Ирина и Мария.
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прикрыли землей и дёрном. Через некоторое время мужчина, поражённый молнией, 
зчнулся и окончательно пришёл в себя. Была спасена человеческая жизнь. Наши предки 
знали, как спасать людей в подобных ситуациях.

Его знали все жители деревни, не только родственники, а их было очень много. Я 
помню, что когда мы жили в городе, по выходным часто навещали бабушку и дедушку. 
По деревне шли пешком, при встрече с односельчанами не обходилось дежурным 
приветствием «здрастье». Он останавливался, с каждым разговаривал, особенно с людьми 
пожилого возраста, интересовался делами собеседников. Тогда мне были не интересны 
эти разговоры, и я тянул его за собой.

16 июля 1971 года папа планировал организовать и провести свой 30-ти летний 
юбилей. Уже серьёзно это обдумывал и обсуждал с друзьями и родственниками как будут 
распивать бочку пива... Но Анатолий не дожил до своего юбилея ровно 2 месяца.

В конце 70-х годов в доме проживал Николай Ефремов, а позже Анатолий Ефремов.

Нижняя № 21.

На этом месте в начале 19-го века проживал Антон Ерофеев (1785-1835) с супругой 
(имя не сохранилось), которые имели двух сыновей: Герасима (1810-1873) и Василия 
(1821-1870), (Приложение № 30). Герасим венчался с Анной Федоровой (1805-1876), в 
браке имели трёх дочерей: Евдокию (Авдотья) 1831 г.р., вышла замуж в 1860 году, 
Феодору 1837 г.р., которая в 1864 году вышла замуж в д. Анаткасы за Григория Моисеева 
1840 г.р. и дочь Матрену, вышла замуж в 1869 году.

Василий Антонов был женат на Степаниде Митрофановой (1820-1883) по 
неизвестным причинам детей не имели. В середине 70-х годов 19-го века взяли на 
воспитание Николая Ларионова 1858 г.р. Пока неизвестно, откуда был родом Николай и 
кто были его родители? На воспитание детей брали с согласия сельской общины и 
разрешения государственных органов. В данном случае «Николай причислен к семейству 
Степаниды Митрофановой по решению Казанской палаты».

Николай подрос и заключил брак с Марией Евстафьевой 1864 г.р., вместе воспитали 
сына Петра 1887 г.р., дочерей Анну 1892 г.р. и Анастасию 1895 г.р. Судьба дочерей 
неизвестна, а Петр Николаев остался в родительском доме, в 1911 году венчался с 
Пелагеей Васильевой 1892 г.р., уроженкой д. Янашкасы. Через 2 года родилась дочь 
Ольга.
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Рассказывали, якобы Пётр Николаевич был 
грамотный, в те годы работал в 
Алымкасинском волостном правлении. У него 
был служебный тарантас и персональный 
извозчик! В 1915 году Петра Николаевича 
мобилизовали на фронт, службу проходил в 
звании рядового в 7-ом авиационном отряде. 
На фронте получил ранение или заболевание, 
вследствие чего был отправлен в отпуск «на 
поправку». В сентябре 1917 года проходил 
переосвидетельствование состояния здоровья. 
В 1918 году в семье родился сын Гурий, но 
запись в церковной «метрической книге о 
родившихся», я не обнаружил. Его внук 
Николай Петров припоминает рассказы 
стариков о том, что в 1918 году поступила 
команда из волостного правления об отправке 
из деревни Юраково одного физически 
здорового крестьянина на фронт. Якобы Пётр 
Николаевич принял решение и сам отправился 
на гражданскую войну, хотя имел 
возможность отправить другого сельчанина. С 
войны Пётр не вернулся.

В 1936 году в данном доме проживали Васильева Пелагея и Гурий Петров 1918 г.р. 
А Ольга Петровна вышла замуж за Петра Тихонова в дом № 77, имели сына Николая 1936

слева Пётр Николаев. На обратной стороне 
надпись: май 18.

Известно, что Гурий Петрович в 1936 году выехал в Нижний 
Новгород (тогда г. Горький), где обучался в авиационной школе. 
Наверное, отслужил и срочную службу? Есть его фото в 
гражданском костюме, датированное 12 августа 1939 года. С 
началом войны в июне 1941 года Гурий был призван на фронт. С 
Нижнего Новгорода и фронта Гурий писал письма маме, но она 
была неграмотной, сама не могла их прочитать. Последнее письмо 
было отправлено в- августе 1941 года, где сын сообщал, что 
находится в г. Сальск. Других сведений от сына не поступало, 
Гурий пропал без вести. Ныне город Сальск -  районный центр, 
железнодорожная станция находится в юго-восточной части 
Ростовской области.

Племянник Гурия Петровича Николай Петров желает узнать судьбу своего дяди. 
Даже хотел обратиться в передачу «Жди меня» для его розыска. Его родственники 
полагают, что Гурий на войне был лётчиком, возможно, был сбит в первый год войны. 
Документальных свидетельств нет. Я обнаружил только «Именной список рядового и 
сержантского состава, связь с которыми прекратилась во время Отечественной войны», 
составленный в Чебоксарском городском военкомате 28 августа 1946 года. В нём 
отмечено, что Петров Гурий Петрович, 1918 г.р., должность -  красноармеец. Много пока 
вопросов, а ответов нет. Может быть, Гурий призывался на срочную службу в 1939 году, 
там же и встретил войну?



В 1958 году в дом переехали Ольга 
Петровна и Петр Тихонович. Я хорошо 
их помню, они же были нашими 
соседями. Ольгу Петровну мы звали 
«Олька-абай», а Петра взрослые 
называли «Тихон Петти». Петр 
Тихонович принимал участие на фронте 
Великой Отечественной войны. 
Говорили, что якобы он попал в плен, 
был освобождён англо-американскими 
войсками, вернулся домой в декабре 
1945 года. Даже после войны отсидел 
срок «за измену Родине», 
документальных подтверждений об этом 
я не обнаружил.

В 1985 году был награждён орденом «Отечественной войны II степени». Мы его 
юдим на общих фотографиях ветеранов. Петр Тихонович был хорошим плотником.

Их сын Николай и мой отец Анатолий были добрыми друзьями, вместе работали 
•одителями. Павлов Анатолий был крёстным отцом Риты 1960 г.р., дочери Николая. В 
1960 году Николай Петрович с супругой и дочерями Светланой и Маргаритой переехали 
■а постоянное жительство в д. Чемуршу, позже родился сын. Его супруга Алевтина 
Александровна долгое время работала фельдшером в медпункте д. Аркасы. Она прекрасно 
знает и помнит многих жителей.

Нижняя № 21А.
Раньше на этом месте был переулок, выходящий в поле. Позже в маленькой 

юбушке, якобы, проживала Юлия Васильева, она работала почтальоном. Затем хозяевами 
участка стали Мочаловы, бывшие жители д. Ельниково. Мочалова Елизавета Васильевна 
гоже работала почтальоном, она умерла 29 марта 2003 года.

Нижняя № 22.
Основатель этого дома Григорий Александров родился в доме № 20 в 1845 году. 

Григорий с супругой Александрой Савельевой 1848 г.р. в начале 70-х годов 19-го века 
влили из родительского «гнезда» и впервые построили дом. Я слышал информацию, что 
якобы в этом месте располагалась первая церковно-приходская школа. У меня пока нет 
оснований доказать или опровергнуть это утверждение. У молодых в браке родились: 
Василий 1874 г.р., Никита 1877 г.р., дочь Ульяна 1886 г.р.

Василий Григорьев служил в царской армии с по 1900 годы, а после заключил 
брак с Екатериной Даниловой 1882 г.р. А где они проживали, мне пока неизвестно. В 
семье родились дети: Евдокия 1907 г.р., Анисья 1909 г.р. и сын Иннокентий 1910 г.р. В

[ начале века Василий служил городовым полицейским в г. Чебоксары. В 1909 году 
Юраковская сельская община избрала Василия Григорьева, в числе других сельчан,

< выборным волостного схода». В 1911 году после смерти мужа, вдова Екатерина 
Данилова вышла замуж в д. Коснары за Трифонова Егора, оставив малолетних детей 
своему отцу Даниле Егорову (№ 76). В архиве сохранилось «Дело об учреждении опеки

1* тад имуществом наследников умершего крестьянина д. Юраково Григорьева Василия и 
щродаже сиротского имущество, начато 16.07.1911 года, окончено 08.06.1915 года». 
Содержимое этого дела мне незнакомо. А 1 октября 1912 года на сельском сходе решали 
■опрос «О разрешении продажи сиротского имущества умершего крестьянина Василия 
Григорьева». Всё имущество раскупили односельчане, а вырученные средства были 
направлены на банковские счета его детей. В конце 19-го, в начале 20-го века в деревне 
много было случаев распродажи сиротского имущества. И все-таки, я пока не понимаю, 
почему так поступали? А как же вдова с детьми? Если даже допустить, что она вышла
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замуж в другую деревню, разве ей ничего не доставалось? А если вдова выходила замуж и 
оставалась в доме умершего мужа, т.е. в своём доме, как в таком случае поступали с 
имуществом? Трудно однозначно понять поступки и решения наших предков 100 лет тому 
назад.

Изучая архивные материалы того периода и более ранних лет, я заметил, что вдова 
после смерти мужа старалась быстро выйти замуж во второй раз. Тогда это не было 
постыдным явлением. Одной с малыми детьми выжить было просто невозможно. Была 
цель -  выжить, поднять и вырастить детей. Сельчане с пониманием относились к таким 
случаям, подыскивали вдовцов или молодых ребят, прибывших со службы. Разница в 
возрасте 10-20 лет не имели никакого значения. Для сельской общины было важным, 
чтобы в деревне не оставались женщины одни с детьми, их же надо было кормит. 
Малоимущие «голодные едоки» были обузой для общины, обществу нужна была крепкая 
семья, способная содержать детей, обрабатывать поля, исполнять различные 
«повинности», т.е. обязанности, и платить налоги. А детей, оставшихся без родителей, так 
же старились передать под опеку добросовестным крестьянам. При чём, сначала такие 
вопросы обсуждали на общем сельском сходе. Своё решение направляли в волостное 
управление, а оттуда -  в уездное. И только с разрешения Казанской губернской палаты 
крестьянин юридически вступал в права опекуна. Поэтому и заводили отдельные дела, 
которые ныне сохранились в архиве. Государственные органы строго контролировали и 
«проверяли правильность действий опекуна».

Но вернёмся к жителям данного дома. В «Похозяйственной книге» 1936 года, в доме 
№ 76, где владельцем был Шохин Сергей 1891 г.р., числился Васильев Иннокентий 1911 
г.р. А может быть, он и есть сын Василия Григорьева и Екатерины Даниловой? В записях 
годы рождения указаны не точно, Сергей Данилович родился в 1890 году. Интересно то, 
что Екатерина приходится старшей сестрой Сергея Шохина.

Никита Григорьев женился на Пелагеи Никитиной 1878 г.р. и остался в 
родительском доме. В семье много рождалось детей, но выжили только дочь Феодосия 
1907 г.р., сын Афанасий 1913 г.р., дочь Нина 1927 г.р.

В 1910 году Никита Григорьевич становится 
крёстным Вторкина Василия Ивановича из дома № 9.

В годы Гой мировой войны Никита Григорьевич 
был призван на службу из ополчения. Сохранилась 
«Выписка из именного списка Чебоксарского уездного 
воинского начальника на солдат призыва 1895-1898 годов, 
уволенных вовсе от военной службы в первобытное 
состояние, для прекращения выдачи пайка их семьям». 
Читаем:- Кульварский Никита, уволен с 16.! 1.1917 
23.10.1917 года;

- Григорьев Никита, д. Юраково, уволен 16.11.1917
года.

В данном документе речь идёт об одном и том же жителе. Никита Григорьев 
становится «Кульварским». Очень редкая еврейская фамилия для жителей нашей 
местности. Возможно, он её «привёз» с военной службы? С такой фамилией проживал в 
Чебоксарском районе некий Михаил Константинович, который погиб 11 апреля 1942 года 
на фронте. В графе «домашний адрес» указано: Альгешевка д. Бол. Шахчурино. Были ещё 
два ветерана из Чебоксарского района и г. Чебоксар. Может быть, существовала между 
ними какая-либо родственная связь?

В 1917 году в доме проживало четверо жителей: родители, дочь Феодосия и сын 
Афанасий.

Судьба его дочерей неизвестна. А сын Афанасий отслужил срочную службу. В 
«Похозяйственной книге» 1936 года указаны жители:

- Кульварский Никита 1877 г.р., малограмотный, умер в 1938 году;
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- Пелагея 1878 г.р.;
- Никитин Афанасий 1913 г.р., дописано: Кульварский, в 1938 году отсутствует;
- Анна Кирилловна Кульварская 1913 г.р.;
- Кульварская Нина 1927 г.р.;
- Афанасьева Валентина 1938 г.р.
Афанасий женился на Анне Кирилловой 1918 г.р., уроженке д. Шорчекасы (или д. 

Шоркасы-Яндашево) Чебоксарского района. Рассказывали, что мама Анны Кирилловны 
«на фото, пока не знаю имени и отчества) курила трубку и была ведуньей, знала язык 
шей, владела белой и чёрной магией! По внешнему виду, можно предположить, что эта 
семья не из бедных. А какие мускулистые руки...Позже она проживала в г. 
Новочебоксарске на улице Молодёжной 20. К ней со своими заботами и проблемами 
приходили не только жители города, но и из других регионов!

А куда же выехал Афанасий? Он в 1939-1940 годах принимал участие в советско- 
ринской войне.

Нина Кульварская замуж не выходила, позднее проживала с младшей дочерью 
Афанасия, похоронена в Чемуршах.

Афанасий и Анна имели двух дочерей: Валентину 1938 г.р., Розу 1941 г.р. Анна 
Кирилловна сетовала, что не повезло ей в жизни с мужчинами. С Афанасием вместе 
прожила менее полутора лет.

Афанасий Никитич в первые дни войны был призван на фронт (или встретил войну, 
будучи на службе). Последнее письмо от него супруга получила в августе 1941 года. 
Сведения о его гибели и месте захоронения не обнаружены. В «Книге Памяти ЧР» 
>тазано, что « НикитинА.Н. рядовой, умер от ран 6.6.1942 г. в эвакуационном госпитале 
-V? 3237. Захоронен на Скорбящем кладбище в г. Рязань». Эти данные абсолютно не 
соответствуют нашему земляку, а относятся к уроженцу д. Ельниково.

Уже после войны Анна Кирилловна стала проживать с односельчанином Михаилом 
Кузьминым. Отношения как-то не сложились, расстались. А позже поняла, что ожидает 
ребёнка. Младшая дочь Зоя родилась в 1947 году.

Валентина и Зоя уехали из деревни, вышли замуж. А Роза осталась в родительском 
поме, сыграли свадьбу с Николаевым Африканом, уроженцем д. Шорчекасы. В браке 
имели сына Вячеслава 1962 г.р. Его родители рано ушли из жизни, а воспитанием 
занималась бабушка Анна Кирилловна. Многие её помнят. Со Славой Николаевым мы 
лружили с детства. Он приходится мне свояком. Ныне потомки этого рода проживают за 
пределами деревни.

Анна Кириллова (стоит) с Афанасий Никитич, 
мамой.

Роза Афанасьева с мужем 
Африканом Николаевым.
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Нижняя № 23.
В 1907 году владельцем дома был Егор Арсентьев. Проследим его генеалогическую 

родословную (Приложение № 4). История этого, когда-то большого рода, начинается с 
Матвея Степанова (1804-1874) и его супруги Марии Семеновой (1810-1868). В браке 
выжил только один сын Арсений (1822-1876) который женился на Екатерине Архиповой 
(1819-1872). В семье родились и выросли дети:

- дочь: Елена 1844 г.р., в 1866 году вышла замуж;
- сын: Иван 1847 г.р., в 1869 году поступил на военную службу, где и погиб. Очень 

бы хотелось узнать, где он погиб, а может быть, в период боевых действий?
- дочь: Василиса 1849 г.р., в 1873 году вышла замуж;
- сын: Егор 1852 г.р.;
- дочь: Евгения, в 1885 году вышла замуж.
В родительском доме остался Егор. В первом браке с Акулиной Степановой (умерла 

в 1883 году) имели детей:
- дочь: Феклу 1872 г.р., вышла замуж в 1893 году;
- сына: Василия 1873 г.р.;
- дочь: Анастасию, 1878 г.р., в 1911 году ей было 33 года, оставалась в родительском 

доме, замуж не выходила;
- сына: Дмитрия 1879 г.р.
От второго брака с Марией Михайловой (1860-1898):
- сына: Григория 1884 г.р.; - дочь: Наталью 1887 г.р.; - сына: Прокофия 1889 г.р.;
- сына: Трофима 1891 г.р.
Какая большая семья была у Егора Арсентьева! Все девушки вышли замуж в другие 

деревни. Попробуем разобраться в биографиях сыновей.
Василий Егоров женился, воздвиг дом и надворные постройки напротив 

родительского дома, там, где ныне стоит дом № 79. Подробнее о нём остановимся ниже.
Дмитрий и Григорий Егоровы с семьями позднее проживали на улице в районе 

современного пивзавода.
Прокофий отслужил срочную службу с 1910 по 1914 годы рядовым в пехоте, а с 

началом войны вновь призван на фронт. Где проходил службу неизвестно, сведений о 
награждении не имеется. 6 июля 1918 года Прокофий венчался с Верой Павловой 1893 г.р. 
В 1919 году у них родился сын Аверний, крёстным стал Егор Васильев (родной 
племянник, т.е. сын старшего брата Василия). Где проживала семья -  неизвестно.

Трофим Егоров осенью 1912 года бь!л призван на военную службу. В книге «Живи, 
мой край родной, деревня Анаткасы» автор Лидия Андреевна Афанасьева опубликовала 
письма Воронцова Петра Ивановича к своему брату в армию, из личного архива 
Щербаковой Ю.Я. В этом письме упоминается и наш земляк. Приведу отдельные выписки 
из этих писем, текст сохранён.

Вильна
106-й пехотный Уфимский полкъ, 
6-я рота, младшему 
офицеру Степану Воронцову оть 
Петра Воронцова.

Дорогой брать Степанъ!
Во первыхъ строкахъ моего письма кланяюсь по низкому поклону и желаю от 

Господа Бога доброго здоровья и всякого благополучия вь Ещё
по низкому поклону братья твои Николай и Павел и уведомляемъ, что все мы и здоровы и 
живемъ по старому ...

В настоящее время у  нась погода жаркая, дождей нетъ около месяца, яровые хлеба 
почти пропали...

Искренно любящий тебя твой брать Петрь Воронцовь. 1911 года июня дня.
68



Дорогой брат!
Сим уведомляю,я жив и здоров, того и Вам желаю. К Вам пройьдут нынче из

чашей волости много новобранцев, въ том числе мой товарищи Трофимъ изъ дер. 
Юраковой, изъ села Яндашева Дмитрий Яко&чевъ. Ещё уведомляю, что лошадь нашу 
старую братья наши продачи за 39рублей...

Брать твой Пётр Воронцов. 1 ноября 1912 года.

Какие складывались отношения Трофима Егорова и Петра Воронцова 1885 г.р. 
неизвестно.

Интересно, что получатель этих писем Степан Воронцов «в бою против неприятеля 
12 мая (1915 года) пропал без вести». Об этом имеется извещение полкового адъютанта 
508-го пехотного Чебоксарского полка. Потом выяснилось, что Степан Иванович попал в 
плен, а 1 декабря 1918 года прибыл домой. А в 1919 году уже был призван на военную 
службу в Красную Армию, с гражданской войны прибыл на Родину.

Однако вернёмся к нашему земляку. Трофим Егоров с началом 1-ой мировой войны 
попал на фронт. Имеется уведомление:

Из Чебоксарской уездной воинский начальни
В Алымкасинское волостное правление
Предлагаю объявить родным об участи нижних чинов, поименных на обороте сего в 

списке, подполковник ...
1. младший унтер-офицер Трофимов Егор Трофимович, Юраковой, без вести 

пропан 4 августа 1914 года.
Об этом факте имеется информация в Российском Военно-историческом архиве, в 

эонде «Особое делопроизводство по сбору и регистрации сведений о выбывших за 
смертью или за ранами, а также о пропавших без вести воинских чинах, действующих 
против неприятельских армий», в списке потерь солдат 105 пехотного Оренбургского 
полка. Егоров Трофим Егорович, пропан без вести 4 августа 1914 года, при сражении 
Лопонен. Казанской губернии. Чебоксарского уезда, волость, село, деревня:
Косин[...], д. Ярковая, младший унтер-офицер 105-го пехотного Оренбургского полка.

В документе, составленном 100 лет тому назад, имеются неточности, волость -  
Алымкасинская, д. Юраково.

Позже в «Дополнительном списке о принятии на учёт граждан волости по годам 
призывного возраста», составленном советским волостным военным комиссариатом в 
'918 году, указано, что Трофим Егоров, 18.09.1891 г.р. -  в плену. Значит, власти получили 
информацию о том, что наш земляк находится в плену. В списках, прибывших из плена, я 
:не встретил это имя. Дальнейшая судьба Трофима Егорова мне не известна. Могу только 
-предположить, что он со своими братьями выехал за пределы Чувашии.

В 1936 году на этой усадьбе проживал Николаев Егор 1896 г.р., с супругой 
Мироновой Марией 1896 г.р. и детьми: Егоров Александр 1924 г.р., Зинаида 1927 г.р., ... 
имя мальчика не удалось прочитать) 1930 г.р., Юрий 1932 г.р.

Егор Николаевич был младшим сыном Николая Андреева 1850 г.р. и Прасковьи 
I урьевой 1855 г.р., родился и вырос он в доме № 37. Зинаида Егорова вышла замуж за 
. дносельчанина Петрова Николая 1921 г.р. в дом № 68.

В середине 50-х годов в этом доме проживал Юрий Егоров с супругой Марией 
Фёдоровой 1932 г.р. из дома № 29. Позднее «Мару<р> оставалась одна. Ныне здесь 
проживает её родной племянник Валерий Николаев с семьей.

Нижняя № 23А, № 79.
Впервые на этом месте дом был построен в конце 19-го века. Первым его 

хнователем стал Василий Егоров 1873 г.р. Он родился и вырос в родительском доме, 
напротив, № 23. Срочную службу в армии Василий не проходил, я не встретил его имени
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и в участниках 1 -ой мировой войны. В 1897 году Василий женился на Евдокии Демидовой 
1873 г.р. В браке родились: Николай 1899 г.р., Пантелеймон 1902 г.р., Георгий 1905 г.р. 
Мария 1909 г.р., возможно, были ещё дети в браке? Крёстной Марии стала Анисия 
Ларионова, из дома № 34. Судьба детей мне неизвестна. Но есть точные данные, что 
Георгий Васильев принимал участие в Великой Отечественной войне. Я обнаружил 
«Наградной лист» на Васильева Георгия Васильевича 1905 г.р., в котором указан адрес 
постоянного местожительства: Чувашская АССР, Чебоксарский район, д. Юраково.

Красноармеец-химик 194 ОРХЗ (отдельная рота химической у.
Представляется к медали «за Отвагу». 1905 г.р., чуваш, беспартийный. Участие в 
боевых действиях по защите СССР: МНР (видимо Монгольская Народная Республика) и 
Отечественная война с 28.6.1942 года. Ранений не имеет. В Красной Армии с 1930 года 
Призван Чебоксарским РВК. Ранее не награждался.

Краткое, конкретное изложение личного боевого подвига и заслуг:
Красноармеец Васильев в группе отдельной команды выполнял задание по установке 

минно-бутылочного поля в районе Нариман. При выходе командира группы из строя, по 
собственной инициативе принял командование группой и продолжил выполнять 
поставленную задачу. Поставленная задача была выполнена отлично, под огнём 
противника вывел группу без потерь на сборный пункт. За инициативу и решительность 
достоин награждения медалью «За Отвагу». Командир 194 ОРХЗ лейтенант Желтков. 
31.12.1942 года.

Имеется заключение вышестоящего начальника: Красноармеец Васильев достоин 
правительственной награды медали «За Отвагу». Начальник химического отдела 64 
Армии подполковник Маевский. 31.12.1942 г.

Приказом Командующего 64 Армии Донского фронта генерал-майора Шумилова № 
112 от 4 января 1943 года Васильев Георгий был награждён медалью. Мы должны знать, 
что наш земляк принимал непосредственное участие в окружении и блокировании 
немецко-фашистских войск генерал-фельдмаршала Паулюса с целью недопущения их 
выхода из «котла». Интересно то, что Георгий ушёл на службу за 11 лет до начала 
Великой Отечественной войны. Имя Георгия Васильева должно занять достойное место 
среди Победителей!

Ныне в деревне нет прямых наследников Василия Егорова. Возможно, он с семьей 
также выехал за пределы Чувашии, но куда? И где же старшие сыновья?

В 1936 году на этом месте проживал Михайлов Михаил Иванович 1909 г.р. с 
супругой Даниловой Кристиной 1911 г.р. Да, именно так, записано отчество. Михаил был 
старшим сыном Михаила Иванова 1882 г.р. и Матрёны Павловой, родился в доме № 67. 
Мне не понятно, была ли ошибка в записи отчества? Кристина Даниловна, дочь Данилы 
Павлова, родилась в д. Толиково. Её отец Данила Павлович в начале 30-х годов активно 
занимался продажей товаров, отдельные виды привозили даже из-за границы. А в 
магазине работала её супруга. До сих пор у Калисы Михайловны хранится швейная 
машинка немецкой фирмы «Зингер». Её отца в начале 30-х годов раскулачили, а позже 
репрессировали:

Павлов Данил Павлович. Родился 07.12.1881, ЧАССР, Толиково;
чуваш; колхозник колхоза"Кукшум". Проживал: ЧАССР, Чебоксарский р-н, д. Толиково.

Арестован 7 октября 1937 г. под стражей в Чебоксарской тюрьме.
Приговорен: Спецтройкой при НКВД ЧАССР 21 октября 1937 г., обе.: "Вел 

подрывную работу в колхозе и антисоветскую агитацию".
Приговор: "Заключить в ИТЛ сроком на десять лет, считая срок с 7.10.1937г." 

Реабилитирован 4 ноября 1989 г. Прокуратурой Чувашской АССР ". под
действие ст.1 Указа Президиума Верховного Совета СССР от 16.01.1989 г. "О 
дополнительных мерах по восстановлению справедливости в отношении жертв 
репрессий, имевших место в период 30-40-х и начале 50-х годов".

Источник: Гос. Архив Чувашской Республики.
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Калиса Михайловна вспоминает рассказы своей мамы о том, что всю её семью 
лили в Коми АССР. Условия жизни там были невыносимы, умер Данил Павлович, и 
Кристины решилась на побег. Целую неделю голодные скиталась с детьми по тайге, 

всё-таки вышли к людям и прибыли на Родину в Толиково.
В 1938 году у молодой четы родилась дочь Калиса. 
Михаил Михайлович (его звали «Отёк-Миши») 
участник Великой Отечественной войны, тяжело 
ранен, после излечения вновь был призван на фронт. 
Калиса Михайловна вспоминает, что зимой, в начале 
1942 года в деревне на постое проживали солдаты 
Красной Армии. Они занимались боевой 
подготовкой, проводили стрельбы в районе родника, 
ниже по течению Кукшума. Позже деревенские дети 
бегали к этому месту, собирали гильзы, находили 
даже пули. Время было тяжёлое, не хватало 
продуктов питания. Обычно её мама никогда не 
закрывала на щеколду входную дверь. Была уверена, 
что посторонние люди не придут. Вечером, когда 
мать с дочерью уже собирались лечь спать, вдруг 
послышался скрип двери и вошёл в дом солдат. 
Незваный гость внимательно оглядел комнату, 
остановил свой взгляд на Кристине Даниловне. 
Хозяйка не на шутку перепугалась, думая о том, как 
защитить себя и дочь. Но солдат прошёл к столу, взял 
оставшийся после ужина хлеб и молча вышел. С тех 
пор, мама всегда закрывала двери на ночь.
Маленького сыночка не удалось уберечь...

обратной стороне надпись: 
шпова Христина. Калисе 6 лет, 
по снято в дни Отечественной 

тайны 1941 г

Виталий Белов пишет, что в доме Димитриева Петра (№ 40) размещался штаб роты 
609 полка 139 стрелковой дивизии. У меня нет сведений об этих фактах. Тогда, может 
:ьпъ, в деревне формировалась рота указанного полка. Если эта рота была стрелковой, то 
численность её могла достигать до 180 человек. Я не уверен, что данное количество 
жчного состава могло разместиться в деревне. А, может быть, формировался лишь 
стрелковый взвод? Не имея исторических данных, оставим эти вопросы без ответов.

Михайлов Михаил, 
после ранения

О военных годах сохранилось много воспоминаний. Слышал 
очевидцев тех событий из д. Ельниково. Лидия Кириллова 1930 
г.р. рассказывала, что когда стало известно о начале войны, её 
мама отправила дочь в магазин. Лида бегом помчалась в лавку. По 
прибытию увидела, что уже прилавки были пусты, не оказалось 
самых необходимых товаров, ни спичек, ни соли. Огорчённая 
дочь вернулась домой, где даже не было запаса спичек. Когда 
необходимо было разжечь печь, всматривались в соседние дома, 
идёт ли из трубы дым. Приходили к соседям, просили горящие 
угли. Ещё она вспоминала, что в их доме проживали 
военнослужащие, которым скоро предстояло выехать на фронт. К 
этим солдатам приезжали жены, невесты из других районов 
Чувашии. Как правило, пары уединялись на сеновале. Позже 
уезжая домой, солдатки громко рыдали и плакали. Возможно, 
такие события и в д. Юраково происходили?
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вернёмся к нашим землякам. После Победы «Отёк-Миши» прибыл домой. Позже 
перешёл жить к своим родителям в дом № 67. Умер Михаил Михайлович в 1974

В начале 60-х годов 20-го века на этом месте построили 
кирпичный дом молодая чета Константин Николаев 24.12.1937 
г.р., уроженец д. Шорчекасы и Александра Фёдорова 06.03.1936 
г.р. из дома № 29.

Сельчане знают Константина Николаевича как неутомимого 
труженика. Я прекрасно их помню, добрых и отзывчивых. 
Александру Фёдоровну мы называли «Саня-ака». В браке имеют 
сыновей Станислава, Валерия и дочь Надежду.
Константин приходится родным братом Африкану Николаевичу 
из дома № 22.

Нижняя № 23 Б.
Ныне на этом месте дома уже нет, участок земли напротив дома № 24 используется 

под огород.
Первые строения здесь появились в начале 20-го века. Основателем семьи является 

Андрей Николаев 1880 г.р., который родился и вырос в доме № 37. Андрей Николаевич 
служил в царской армии с 1903 года. После возвращения со службы венчался с девицей 
Матрёной Иосифовной 1886 г.р., дочерью крестьянина Иосифа Порфирьева из дома № 2. 
В отдельных архивных документах имя «Иосиф» изменено на «Осип», позднее оно стало 
официальным. В браке имели дочь Анну 1909 г.р., её крестной стала родная сестра 
Матрёны. Позднее Анна выйдет замуж за Захара Михайлова 1912 г.р. в дом № 75. В 1912 
году родились Мария. В годы Ной мировой войны Андрей Николаев, его называли 
«Микод Ондри», был мобилизован на фронт. После её окончания прибыл домой. В 1917 
году в «Списке домохозяев» указана Матрёна Осипова, в семье были двое детей. В 1920 
году родилась дочь Евдокия, а в 1924 году -  сын Николай. В 1936 году семья состояла в 
колхозе. Известно, что Николай Андреев принимал участие в Великой Отечественной 
войне. Точных сведений и документов о его награждении не обнаружено. После войны 
Николай переехал в Чебоксары, в Чапаевский посёлок, о его семье мне пока ничего не 
известно, нет и его фотографии.

Нижняя № 24.
Семью Ефремовых знают все жители деревни. А вот откуда исходят корни этого 

рода, мало кому известно. Родоначальником данного рода является Иван Тихонов 1833 
г.р., сын Тихона Кириллова 1808-1863 и Татьяны Гавриловой 1806 г.р. Иван Тихонов 
женился на Анне Кирилловой 1835 г.р. В браке имели: сына Гаврила 1873-1903, сына 
Ефрема 1880 г.р., дочь Марию, в 1898 году вышла замуж. Документальных сведений о 
срочной службе Ефрема Иванова не обнаружено. 4 (17) июля 1903 года Ефрем Иванович 
венчался с Пелагеей Ивановной 1883 г.р., из дома № 20, имеется запись в «Метрической 
книге»: 04 июля 1903 года (жених) Ефремъ Ивановъ, (местожительство) деревни 
Изеевой, околодка Юраковой, из чувашъ, крестьянинъ православного вероисповедания, 
первым браком, 23 года;

(супруга) девица Пелагея Иванова, (местожительства) деревни Изеевой, околодка 
Юраковой из чувашъ, отставного унтер-офицера Ивана Александрова, православного 
вероисповедания, 19 лет.

Таинство венчания совершил священник Евгений Ясницкий, дьякон Ксенофонт 
Тельманов и пономарь Николай Шепелев. Поручителями (читай свидетелями) были: по 
жениху: крестьяне деревни Изеевой околотка Юраковой Сергий Митрофанов и Василий 
Егоров; по невесте: той же деревни запасной рядовой Василий Григорьев и села Синьялы 
Мартын Фёдоров.
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Такие же записи сохранились в «Метрических книгах о бракосочетании» всех 
■олодожёнов д. Юраково, в период с 1863 по 1920 годы.

Свидетелями были: Василий Григорьев -  сосед, из дома № 22, Василий Егоров тоже 
сссед, из дома № 23. А кем же приходится Мартын Фёдоров из села Синьялы? Возможно, 
х  родственник невесты, может быть, её мама была родом из этого села? Сергия 

[Митрофанова в списках жителей нашей деревни я не обнаружил.
13 декабря 1910 года сельчане на сходе общины избрали Ефрема Иванова 

'ицейским десятником вместе с Андреем Степановым.
Старшей в семье Ефрема и Пелагеи была дочь Варвара, которая родилась 1 марта 

1904 года. Позднее она выйдет замуж за Евгеньева Федора в дом № 29. Вторым выжил 
сын Александр 1912 г.р. Александр Ефремов женился на Матвеевой Анне, в конце 30-х 
' лов переехал в п. Кугеси. Супруга работала в районном комитете коммунистической 
партии. С началом войны был призван на фронт. Службу проходил в 765-ом стрелковом 
■силку 5-ой дивизии. 12 октября 1941 года под Калугой Александр попал в плен. Все 4 года 
*:йны провёл в плену, лишь 5 мая 1945 года был освобождён. После многочисленных 
специальных проверок прибыл домой. Очень больно и обидно видеть имя Ефремова 
Александра среди погибших воинов в «Книге Памяти» г. Чебоксары: ... родился в 

в д. Юраково, cm. сержант, пропал без вести в ноябре 1941 года.
В 1985 году, к 40-летию Победы Александр Ефремович был награждён орденом 

чественной войны -  II степени», № документа 84 от 06.04.1985 года.
Мы видим его с супругой на общей фотографии «Иван-воина». Александр Ефремов 

сказал большую помощь брату Николаю в строительстве нового дома в начале 70-х годов. 
Доставал лес и пиломатериалы и отправлял в д. Юраково.

В последние годы жизни Александр Ефремович проживал в п. Торфяной, ныне п. 
Октябрьский, за Волгой. Есть сведения, якобы он умер в возрасте 97-ми лет!

В период 1-ой мировой войны Ефрем Иванович был призван на фронт. Где и в каких 
'частях служил -  неизвестно. Но имеется «список военнослужащих прибывших из плена», 
з котором указан Иванов Ефрем Иванович, д. Юраково, рядовой, 1880 г.р., прибыл в июне 
1918 года из Австрии.

В списке домохозяев 1917 года, главой указан Иван Тихонов, тогда ему уже было 84 
года, всего проживали 6 членов семьи.

Средним из детей был сын Георгий (Егор), родился 13 апреля 1919 года. Его 
крёстным стал Иван Евгеньев из дома № 33. Известно, что Егор в колхозе работал 
трактористом. В 1939 году был призван на службу в Армию. Великую Отечественную 
юйну встретил в г. Львов. Последнее письмо от него получили в июле 1941 года. Каких- 
либо других сведений нет, пропал без вести. Возможно, Георгий служил механиком- 
эедителем танка или трактора в одном из механизированных корпусов Юго-Западного 
эронта. Во второй половине июля, в начале августа 1941 года части фронта попали в 
окружение под Уманью и Киевом. Войска понесли огромные потери. По официальным 
данным, только в плен попало более 500 тысяч бойцов и командиров.

В 1923 году родилась дочь Клавдия, позже она вышла замуж в д. Пихтулино.
Младшим сыном был Николай Ефремов 1929 года. В 1954 году он женился на Ирине 

Павловне 1930 г.р. из дома № 20 и остался в родительском доме. В браке родились дети:
- Станислав, 1954-1993; - Николай, 1956-2002; - Нина Евдокимова, 1958 г.р.;
- Анатолий, 1962-2008; - Владимир, 1966-1996; - Валерий, 1969-2011.
В январе 1971 года умирает бабушка Пелагея Ивановна.
Трудно писать о таких близких и родных людях, вспоминать, как старшие дети 

нянчились со мной, как с младшими детьми вместе росли, бегали, работали, когда 
сыновей Ефремовых уже нет в живых.

Ирина Павловна работала на ферме в д. Юраково, потом ферму сократили и 
появились на этом месте огородные участки. А Николай Ефремович работал на 
-Вторчермет» в г. Чебоксары, был хорошим столяром и плотником.
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1956 год, возле дома Ефремовых. Клавдия Егоровна, Павел Иванович, Ирина с сыном 
Славой, Фёдор Е в г е н ь е в и ч , ..., Варвара Ефремовна, справа Ефремов Николай, Клавдия Ефремовна.

Пётр Тихонов (№ 21), Ирина и 
Николай Ефремовы, Клавдия 
Ефремовна.
Этот дом для меня дорог, так 
как я постоянно бывал в нём. 
меня считали как своим 
членом семьи. С самого 
раннего детства меня 
оставляли у родной тёти Иры 
«Ира-манакка», когда
родители уходили на работу. 
Позже, когда мы переехали в 
город, со мной и моей сестрой 
нянчились Николай и Нина 
Ефремовы. Когда я учился в 
школе, все выходные и 
каникулы проводил в деревне.

Эту семью отличало особое трудолюбие. Любовь к труду прививали с самого 
детства. Работы в деревне по хозяйству всегда хватало. В летний период совхоз выделял 
семьям колхозников участки с картошкой, свеклой, морковью. Летом мы часто их пололи 
и окучивали. А участки было очень большие, например, от д. Юраково до д. Яндово или 
до д. Аркасы. Иногда на коленках приходилось преодолевать это расстояние. Помню, как
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яхнажды тетя Ира выгнала детей Толю, Володю, Валеру и меня на поле даже после бани 
»  прополку. Моросил дождь, после окончания работы, все мокрые и грязные снова 
в:шли в баню отмываться. Осенью собирали урожай и сдавали совхозу, за что тётя Ира 
«случала зарплату.

Зимой же работы было не много, убирали снег со двора и вывозили к оврагу. 
хюотники совхоза возили сено на санях с острова Козин. Мы, дети, катались на санях с 
~оки, на коньках по льду речки, играли в хоккей. Весной пили берёзовый сок с больших 
деревьев, которые росли один в огороде возле дома, второй в центре огорода справа.

Я помню, что в доме часто собирались родственники, соседи на различные 
тгаздники. Тётя Ира любила весёлые шумные компании, хорошо угощала гостей 
самогонкой, пирогами, потом появлялась и гармонь, пели и плясали. На следующее утро 
ясвходили соседи похмелиться.

Тетя Ира очень волновалась, беспокоилась, и переживали за выполненные дома и в 
огороде работы, вывезен ли навоз в конце зимы в огород, вспахана ли земля, посажена 
иртошка, скошено сено, собран урожай, накормлена ли скотина, подоена ли корова. 
Ережде чем принять какое-то решение, долго его обдумывала, советовалась. В первую 
середь она, конечно же, переживала за своих сыновей, порой не могла уснуть, пока не 
тгвдут все дети ночью с прогулки. Я помню тетю Иру всегда в заботах и в работе, 
яннмалась по хозяйству, готовила пищу. Просыпалась она рано утром. Дома была 
схотина: корова с телёнком, овцы, свинья, куры. Редкими вечерами она успокаивалась, 
ю г д а  даже сидя за столом, засыпала с газетой в руках.

.'985-86 годы. Ефремовы: С т а н и с л а в , Николай, Нина, Анатолий, Валерий.
На фотографии отчётливо видны, расположенные на Верхней улице вековые ели, 

уцелевшие от большого лесного массива, свидетели нашей истории.
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1988 год. Крещение Евдокимова Сергея, в квартире у  Евдокимовых: Ефремова Ирина. 
Павлов Сергей, Павлова Елена.

Имя Нины Николаевны Евдокимовой внесено в книгу «Жемчужина волжских 
городов. Краткая энциклопедия города Новочебоксарск» 2010 года:

«(родилась 13.01.1958 г., д. Юраково Чебоксарского района Чувашской АССР) 
передовик производства. Окончила ГПТУ-  14, курсы водителей троллейбусов. С 1974 -  
маляр СУ-46 стройтреста № 4, с 1978 года по настоящее время -  водитель троллейбуса 
1 класса Новочебоксарского МУП троллейбусного транспорта. Заслуженный работник 
транспорта Чувашской Республики (2009 г.). Награждена знаками «За работу без 
аварий» (1996, 2000 г.), «100 лет Российскому трамваю» (1996 г.)».

К этому можно добавить, что в конце 70-х годов Нина Николаевна была депутатом 
Новочебоксарского городского совета.

Ефремов Николай, был каменщиком, с братом Анатолием работали на строительстве 
многих объектов в г. Новочебоксарске. И поныне стоят многоэтажные жилые дома в 
микрорайоне «Юраково», в которые вложены кирпичи их руками.

Если проанализировать годы жизни сыновей Ефремовых, то просматривается 
печальная и не утешительная картина. Дольше других прожили Николай и Анатолий -  46 
лет, Слава умер в 39 лет, Вова -  в 30 лет,' младший Валера -  в 42 года. Ведь им бы ещё 
жить да жить! Но я не смею осуждать их, мне не дано такого права. У каждого были свои 
преимущества и недостатки, у каждого был свой отличительный характер.

Тётя Ира и сыновья похоронены в районе д. Чемурша.

Порфирьев Артур и Ефремов Владимир.
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19"9 год. Жители Нижней улицы: слева направо, 
шрвый ряд: ... Антонов Василий, Иван Соловьев с гармонью, за ним его сын Андрей, Константин 

ьев, Борис Николаеву Станислав Ефремову Анатолий Рябинин, 
рой ряд: Лняа Соловьева, Ирина Ефремова (№ 24), Лидия Алексеева (№ 30), Галина Николаева 
26), Елизавета Андреева (№ 26), Татьяна Соловьева (№ 19), молодая семейная чета: 

Владислав Соловьев с супругой Еленой, Елизавета Петровна (№ 18), Венера Соловьева.
Вот так, дружно, всей улицей отмечали праздники.

октябрь 1984 год. 
Квартира Павловых, 
проводы в армию 
Сергея: 
слева направо: 
Валерий Васильев 
(№18), Николаев 
Вячеслав (№ 22), 
Николаев Аркадий (№ 
26), Ефремов 
Анатолий (№ 24), 
Николаев Станислав 
(№ 79).
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Нижняя № 25.

В списках домовладельцев 1907 и 1917 года я не обнаружил хозяев этой усадьбы. В 
то время, возможно, это место пустовало. Участок земли принадлежал соседним домам № 
24 и № 26. В 1936 году на этом месте проживали: Степанов Андрей г.р., Осипова 
Варвара 1891 г.р., Андреев Антон 1910 г.р., Михайлова Алевтина 1912 г.р., Андреев Иван 
1916 г.р., Андреева Кристина 1918 г.р., Андреева Анна 1921 г.р.

Г лавой семьи был Андрей Степанов. Но его генеалогические корни я не обнаружил в 
истории деревни. Могу предположить, что Андрей Степанович прибыл из другого 
селения. А вот его супруга Варвара Осипова была уроженкой нашей деревни, дочерью 
Иосифа (Осипа) Порфирьева из дома № 2. Она, в возрасте 25 лет, 2 июля 1916 года вышла 
замуж за односельчанина Ивана Григорьева, тоже 25 лет от роду, уволенного в отставку’ 
навсегда. Корни Ивана Г ригорьева я тоже не нашёл, как и его самого. Об этой семье мне 
больше ничего неизвестно. Можно предположить, что Иван Григорьев был ранен на 
фронте, а после лечения комиссован со службы.

Имеется запись о рождении Антония 13.01.1910 года. Его отец -  Андрей Степанов, а 
мама -  Феодора Евгеньева. Его крёстными стали Иван Сергеев и Татьяна дочь Евгения 
Степанова. Феодора Евгеньева родилась в доме № 32, она приходиться родной сестрой 
Ивану Хрусталёву и Федору Евгеньеву. А крёстными Антона стали Иван Соловьев и 
Татьяна, тогда ей было всего 5 лет, позже она выйдет замуж за Андрея Соловьева в дом № 
19. Хотя крёстной могла стать и старшая Татьяна (двух родных сестер назвали одним 
именем) 1878 г.р.?

В 1910 году сельская община избрала Андрея Степанова полицейским десятником 
на 1911 год, вместе с Ефремом Ивановым (№ 24). Это косвенно свидетельствует, что 
Андрей Степанов был жителем д. Аркасы.

В списке граждан призывного возраста 1918 года, указано, что Андрей Степанов 
1884 г.р. -  рядовой. В ноябре 1917 года рядовой 207-го пехотного Новобаязетского полка 
Андриан Степанов, проходил медицинскую комиссию, по окончанию срока отпуска. 
Значит, он служил в армии и даже принимал участие в Гой мировой войне.

Из данной информации можно сделать вывод, что Феодора Евгеньева умерла, а 
вдовец Андрей Степанов женился на Варваре Осиповой, тоже вдове.

В «Похозяйственной книге» 1936 года указана Михайлова Алевтина 1912 г.р. 
супруга Антона Андреева. Возможно, она уроженка д. Юраково и родилась 31.03.1909 
года, крестили именем «Александра» и выросла она в доме № 36?

В конце 30-х годов Антон Андреев с супругой Алевтиной Михайловой построил 
отдельный дом на месте № 56.

Нет сомнений в том, что Иван Андреев служил срочную службу в Красной Армии с 
1937 по 1939 годы (фото снято в это время). Так как на второй день начало войны Ивана 
мобилизуют на фронт. Через три месяца почтовая связи с ним прекратилась.

Сержант, член ВКП (б), призван Чебоксарским РВК на 
фронт 23 июня 1941 года. Последнее письмо было отправлено 10 
сентября 1941 года, с обратным адресом «Действующая Красная 
Армия, почтово-полевая станция 214, 653 стрелковый полк». В 
документах указана ближайшая родственница, сестра - Андреева 
Анна Андреевна. Считают пропавшим без вести в ноябре 1941 
года.

653 стрелковый полк организационно входил в состав 220 
стрелковой дивизии 49-ой Армии Резервного фронта, с 1 ноября 
1941 года -  Калининского фронта.

Судьба дочерей Андрея Степанова Кристины и Анны мне 
пока неизвестны.
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Такой дом и амбар стояли на этом месте в 1950 г.

В начале 50-х годов на это место 
прибыла молодая чета Соловьев 
Константин 1929 г.р. из дома № 19 и его 
супруга Зинаида 1927 г.р. из дома № 13. 
Тётю Зину мы, дети из семьи 
Ефремовых, всегда называли «Самрак 
кукамай». Она же не приходится 
родственницей. Оказывается, так 
однажды, её в детстве называл старший 
сын Ефремовых Слава.

Ну, а позже и другие младшие дети так ласково её величали. В браке выросли: 
Антонина, Владислав и Людмила. Людмила вышла замуж за односельчанина Михаила 
. аврилова в дом № 35. Ныне в родительском доме проживает Владислав с супругой 
Еленой.

Судя по эмблемам, 
Константин служил в 
артиллерии 1949-1952 г.г.

Семья Соловьевых, справа Татьяна Евгеньева.

Нижняя № 26.
На этом месте первые постройки появились в середине 90-х годов 19-го века. 

Основателем усадьбы является Николай «второй» Семёнов 1869 г.р., который родился в 
.юме № 4. (Приложение № 23). Да, так его называли. Потому, что в семье Семена 
Никифорова 1830-1903 и его первой супруги было два «Николая». Младший Николай 
заключил брак с Феодосией Павловой 1877 г.р., из д. Юраково, единственной дочерью 
Павла Никитина 1839-1900. Место проживания данной семьи не установлено. Николай 
Семенов был уважаемым крестьянином в деревне. В 1909 году община избрала его на 
ответственную должность «смотрителя хлебных запасов», который отвечал за 
сохранность зерна в хлебном магазине, вёл учёт сданного зерна жителями, выдавал по 
указанию сельского старосты нуждающимся крестьянам, оберегал от грызунов, от порчи.

У молодых в 1897 году родился первый сын Иван. В 1918 году его призвали на 
службу в Красную Армию. В 1899 году родилась дочь Федора, в 1906 году сын Николай, в 
1911 году -  сын Пётр. Его крёстным стал Николай Порфирьев, сын отставного солдата 
Лорфирия Фёдорова (сосед из дома № 28, позже Николай проживал в доме № 59). В 1916 
году родился сын Кирилл. В 1917 году семья Николая Семенова насчитывала 6 человек. 
Мне пока неизвестна судьба старших сыновей Ивана Николаева и Николая, а также 
дочери Федоры.
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Николаев Пётр в начале 30-х годов заключил брак с Елизаветой 
Андреевой, уроженкой д. Чёдино. Она родилась 23 (05.09) августа 
1910 года в многодетной семье. Как вспоминала сама Елизавета 
Андреевна, её старшую сестру уже выдавали замуж, когда она ещё 
была новорожденной. Её родителями были: отец -  Андрей 
Аврамиев, 1863 г.р., сын крестьянина Аврамия (Абрама)
Порфирьева. Мама — Агрипина Васильева, 1866 г.р., уроженка д. 
Тохтаровой, околотка Баннова, дочь Василия Андреева. Родители 
Елизаветы Андреевой венчались в церкви с. Яндашево 31 (12.08) 
июля 1884 г.р.

В 1932 году в семье родилась дочь Людмила. В период с 1932 по 1935 годы 
Николаев Пётр мог служить срочную службу в Красной Армии, но пока официальных 
документов, я не обнаружил. В 1936 году родился сын Борис.

С началом Великой Отечественной войны Пётр Николаевич был призван на фронт. 
Уже в августе 1941 году был на передовой Западного фронта. Возможно, в марте 1942 
года был тяжело ранен, находился на излечении в госпитале. В декабре 1942 года 
направлен на участок Южного фронта. В феврале 1944 года принимал участие в 
форсировании реки Днепр, одним из первых, в составе группы разведчиков, переправился 
на правый берег, закрепившись на плацдарме, упорно удерживал его, чем обеспечил 
переправу основных сил. За данный подвиг Пётр Николаев награждён медалью «За 
Боевые Заслуги». В 1945 году Пётр Николаевич служил в должности командира 
отделения разведки 151-ой отдельной разведроты 130-ой стрелковой дивизии. 10 января 
погиб в бою, похоронен в п. Ясная Поляна, на территории Калининградской области.

Виталий Белов приводит воспоминания участника войны, конструктора Михаила 
Захаровича Забродина: «Осенью и зимой 1941 года враг несколько раз пытался овладеть 
Москвой, но каждый раз был остановлен... Немец рвётся к Волге, к г. Горькому. Стоячи 
лютые морозные дни. Я «до войны не дорос» и меня в армию не мобилизовали, а 
отправили в район Камышино Горьковской области для рытья окопов и траншей. Среди 
нас был военный моряк Кирилл Николаев. В первую же неделю его повесткой вызывают 6 
местный военкомат и объявляют о мобилизации в пехоту. Кирилл сопротивляется. Он 
заявляет: «Я моряк! Пользы больше будет на военном корабле». Его не слушают. Погиб 
смертью храбрых в бою, прикрывая свою Родину».

Речь идёт о младшем брате Петра Кирилле, который в период с 
1936 по 1939 проходил службу в Тихоокеанском флоте. 1 февраля 1942 
года был призван на фронт. Был назначен командиром отделения 1 -ой 
Московской Краснознамённой гвардейской мотострелковой дивизии, 
3-го полка. Последнее письмо от него было отправлено 9 августа 1942 
года, а 28 августа Кирилл Николаев пропал без вести в районе д. 
Жуково Ульяновского района Орловской области. Других данных не 
обнаружено.

Елизавета Андреевна одна подняла на ноги двух детей, награждена медалью «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.», другими юбилейными 
медалями.

Дочь Петра Николаева Людмила вышла замуж в д. Абашево. Она всегда приезжала 
на День Победы в д. Юраково.
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В родительском доме остался 
сын Борис, который после срочной 

^ , службы с 1955 по 1958 года,
ИЩ г' JV  женился на Галине Морозовой, 

Т у р о ж е н к и  д. Юраково, дочери 
Азербайджан Никиты Морозова из дома № 65.

В браке имеют дочерей Светлану и Надежду, сыновей -  Аркадия и Олега. Ныне в 
тгом доме проживает Надежда с сыном Кириллом.

Нижняя № 27.

В середине 19-го века на этом месте проживал Архип Васильев 1826-1872 с 
супругой Дарьей Ефимовой, дата рождения не установлена, умерла в 1881 году. 
Приложение № 3). В браке имели: дочь Екатерину, вышла замуж в 1882 году, дочь 

Пелагею, вышла замуж в 1884 году и сына Фёдора 1858-1910. Младший сын по праву 
остался в родительском доме и женился на Василисе Никифоровой 1863 г.р. У них также 
родились две дочери: Анна в 1886 году и Фекла в 1904 году, а также сын Иван в 1894 
году. Старшая дочь Анна в 1909 году вышла замуж за односельчанина Кузьму Харитонова 
>86 г.р. из дома № 58. Судьба младшей дочери Феклы Фёдоровой неизвестна. Интересен 

тот факт, что в 1894 году в д. Юраково родились 7 мальчиков, которые позже выросли и 
стали взрослыми. В документах имена этих жителей встречаются очень часто, и в списках 
:ни указаны рядом, что позволяет подробно изучить их биографии. Иван Фёдоров 
ручался в церковно-приходской школе, по её окончанию в 1906 году получил 
свидетельство. 14 октября 1913 года Иван женится на Марфе Ивановой 1889 г.р. В 1915 
году имя Ивана Фёдорова мы видим в «Списке призывников». В нём указан состав семьи 
г что «единственный сын в семье». Сначала его зачисляют в ратники ополчения 2-го 
разряда, но позже, 17 февраля 1915 года призывают на фронт. В «Списке призывников», 
составленном в 1918 году: № 10. 32. Фёдоров Иван Федорович, 23.08.1894 г.р., 
грамотный, жена: Мария Ивановна, мать: вдова Василиса Никифорова -  54 года, 
сестра: Фекла -  13 лет, сын: Иван, единственный сын в семье, умер.

Всё-таки не понятно, где умер Иван Фёдоров, на службе или дома?
Дальнейшая история этого рода мне неизвестна. В списке 1917 года среди всех 

жителей имена членов этой семьи не встречается. Можно предположить, что вдова Мария 
с сыном Иваном, позднее и Фекла вышли замуж, а мать Василиса Никифоровна умерла. 
Позднее на эту усадьбу перешли другие жители.

В 1936 году на этом месте проживали Соловьев Иван, 1887 г.р. и его супруга 
Куприна Ирина, 1887 г.р.
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Иван Сергеевич родился в доме № 19. Печально, 
что у данной супружеской пары не было детей. 
Рассказывали, якобы Иван Сергеевич хромал, его так и 
называли «уксах Иван», работал в правлении сельского 
совета, колхоза. К сожалению, подробной информации 
об этой семье нет.
В 1966 году на этом месте поселилась семья Московых 
из д. Ельниково. Я помню, что ближе к оврагу стояла 
баня. Мы, дети, часто там бегали и играли. Позже 
хозяевами данного участка стала семья Фирсовых, 
тоже из д. Ельниково.
Соловьев Иван Сергеевич.

Нижняя № 28.

Основателем данной усадьбы является Фёдор Леонтьев 1819-1885 (Приложение № 
12). От первой жены Анны Кирилловой 1822 г.р., дочери Кириллы Федорова (1785-1858) 
и Дарьи (1791-1830) из д. Юраково, имел дочь Варвару 1842 г.р., сына Дмитрия 1844- 
1897, сына Порфирия 1855 г.р. Позже, в связи со смертью супруги Анны, Фёдор Леонтьев 
во второй раз венчается с Дарьей Никитиной, 1832-1895, от которой имел дочь Аксинью 
1869 г.р.

Дмитрий Фёдоров позже женился на Анисии Ларионовой 1857 г.р. и обосновал свой 
дом на месте № 42.

Порфирия Фёдорова 16 декабря 1876 года по жребию принимают на военную 
службу. В архиве имеется рапорт помощника старшины Алымкасинского волостного 
правления Чебоксарскому исправнику от 17 августа 1881 года: ...в Юраковой есть ныне 
уволенный в запас солдат Порфирий Фёдоров — музыкант хора 66 пехотного Бутырского 
полка, который поступил на службу 16 декабря 1876 года, по слабосилию был зачислен в 
Арзамасский запасной батальон, в составе которого принимал участие в Турецкой войне.

Из данного документа нам стало известно, что Порфирий принимал участие в 
русско-турецкой войне 1877-1878 г.г. Других сведений пока не обнаружено. Возможно, 
Порфирий был награждён боевыми наградами?

После прибытия домой Порфирий Фёдоров, 6 ноября 1881 года венчается с 
Феодосией Никифоровой 1861 г.р., уроженкой д. Юраково, дочерью Никифора
Емельянова из дома № 41.

Сёстры Порфирия выходят замуж, Варвара в 1864 году, а младшая Аксинья -  в 1887 
году. У молодых родителей в 1887 году рождается дочь Феодора, а за ней -  сыновья: в 
1889 году Семен, в 1892 году Иван, в 1895 году Николай, в 1899 году Павел.

В 1907 году, в связи с увеличением членов семьи, Порфирию Федоровичу 
дополнительно выделили участок земли для обработки.

В 1910 году на срочную службу отправляется старший из сыновей Семён, в 1914 
году возвращается домой. В том же году 4 июля Семён венчается с Анастасией 
Степановой 1891 г.р. из д. Вурманкасы. Но в будущую мирную жизнь через две недели 
вторгается 1-ая мировая война. По всей России начинается мобилизация граждан. В числе 
первых призывается на фронт и Семён Порфирьев, его имя имеется в списке: №14. Семён 
Порфирьевич Забродин -  отец Порфирий Федоров 59 лет, мать Феодосия Никифорова 54 
года, жена Анастасия Васильева 23 года, братья Николай 19 лет, Павел 12 лет, земли 2 
'А, 1 лошадь, 1 корова, 4 овцы. 2 'А

Позже его супруге Анастасии выдавали ежемесячно денежное пособие в размере 3 
рублей 07 копеек. Её отчество в документах встречается и как «Степанова» - в 
метрических книгах и как «Васильева»? Супруга оставалась дома у мужа, с его 
родителями.

82



В 1917 году в семье Порфирия Фёдорова числилось 6 членов. Возможно, у Семёна и 
сии родился ребёнок?

В «Списке о приёме граждан на учёт», составленном в 1918 году отмечено: Призыва 
года: ... Забродин Семен Порфиръевич, 01.02.1889 г.р. -  в плену.
Значит, с фронта прислали уведомление о его судьбе. Пока место его службы, как и 
гности пленения, я не обнаружил. В данном документе впервые появляется фамилия 
дин». Откуда она возникла, пока для меня остаётся загадкой. Мы знаем, что в 

не было и есть два рода, имеющие эту необычную фамилию, но эти семьи не 
гнны. При сборе материала я слышал различные версии, в том числе, и кто же стал 

м «Забродиным». Обе семьи считают себя «первыми». В архивах сохранились кое- 
документы, по которым можно сделать определённые выводы. Но, не будем 
ть события...

В «Именном списке №  1208 убитым, раненным и без вести пропавшим солдатам», 
ленном в годы 1 -ой мировой войны есть сведения: Порфирьев Семен Порфиръевич, 
юр, православие, женат, ранен 26 марта 1915 года, Казанской губернии 

веского уезда. В графе «место жительства» могли быть ошибка. Но нам нужно найти 
рждение факта его пленения...Фамилия и имя настолько редкие, что среди 

яиона имён, его -  единственное.
Прибыл ли домой с плена Семён Порфирьевич, его дальнейшая судьба и его супруги 

неизвестны.
Второй сын Иван встретил войну, будучи на срочной службе с 1913 года. В конце 

- года Чебоксарское уездное правление получило уведомление от командира 
зделения, где служил Иван, о том, что он якобы пропал без вести. Его имя включено

« Список нижним чинам убитым, раненным и без вести пропавших на войне»: №  2
шрьев Иван, на службе с 1914года. Позднее в этот список внесена поправка «ранен», 

ниже приписка: Иван Порфирьев написал письмо домой 4.01.1915 года, что ранен и 
годится на излечении в г. Гжатск Смоленской губернии в городском лазарете, 

едовательно, Порфирьева к числу нижних чинов, пропавших без вести, отнести едва ли 
I возможно. Волостной старшина Прокофьев.

В «Именном списке № 787 убитым, раненным и без вести пропавшим нижним 
чинам» находим нашего земляка: Парфирьев Иван Парф., проживает в Казанской 
губернии, Чебоксарского уезда, Ачымкасинской волости, стрелок, православие, женат, 
ранен 5 окт. 1914 года.

В аналогичном списке № 36 тоже встречается: Парфирьев Иван, Казанской губернии 
Чебоксарского уезда, рядовой, православие, холост, пропал без вести 4 августа 1914 года.

Нет сомнений в том, что одна из этих записей относятся к нашему земляку. Его 
дальнейшая судьба также неизвестна. Имя третьего сына мы встречаем в «Призывном 

l списке 1915 года»
И Л» 6 37 
■ Порфирьев 

Чжолай 
Щ Порфирьевич,

-  05.1894 г.р.

Брат Семен мобилизован как Грамоту Примечание:
запасной, 25 лет, 01.02.1889 г.р. знает Позже данная
Брат Иван -  на действительной запись
военной службе, 22 года, 20.02.1892 перечёркнута
г.р. Брат Павел, 14 лет.

Позже эта запись перечёркнута. А дело в том, что у Порфирьева Николая неверно указана 
lira  рождения. Позже уточнили, что Николай родился 21.11.1895 года, и его ещё нельзя 
было призывать на службу, так как не исполнился 21 год.

Имя Николая включено в «Призывной список Алымкасинской волости 1916 года». №  
37. Боголюбов Николай Порфирьевич, 27.11.1895 г.р., отец: Порфирий Фёдоров -  63 

года, род. 09.02.1855 г., мать: ФеедееияНикифорова— 57 родные братья: — 24
Павел -  18 лет, род. 11.08.1899 г.
Николай уже становится «Боголюбовым». Члены семьи, чьи имена зачёркнуты, 

•сзможно, умерли? Неужели Иван тоже? Иван умер дома 10.10.1918 года «от чахотки».
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Других документов о службе Николая Порфирьевича я не обнаружил. Но известна, 
что в 1920 году он проживал в доме № 59, женился на Александре 1897 г.р.

В 1936 году в доме № 28 проживали: Забродин Павел, 1899 г.р.,
1899 г.р., Забродин Александр 1924 г.р., Забродин Захар 1931 г.р.

Павел Порфирьевич мог принимать участие в гражданской войне в период срочной 
службы. После женился на Дарье Калентьевне 1898 г.р., уроженке д. Вачалкасы, в браке 
имели сыновей Александра 1925 г.р. и Захара 1932 г.р. В «Похозяйственной книге» явно 
допущены ошибки.

Забродин Павел обладал богатырской силой, мог на одних руках пройти через всю 
деревню, по улицам Прямая и Нижняя.

Павел Порфирьевич Забродин и его 
супруга Дарья Калентьевна.
С началом Великой Отечественной 
войны, наследники ратного 
семейства не остаются в стороне, и с 
оружием встают на защиту своей 
Родины, как их дед, отец, братья, 
дяди. 8 марта 1942 года, накануне 
дня рождения супруги, Забродин 
Павел мобилизуется на фронт. А 1-го 
мая уже принимает боевое крещение 
на участке Западного фронта.

В одном из боёв 15 августа 1942 года получает ранение. «Под сильным обстрелом со 
стороны противника образцово выполнил задание по подвозке и подноске боеприпасов к 
минометам, чем обеспечил бесперебойное ведение огня и выполнение боевых задач», за 
что 18 августа 1943 года Павел Порфирьевич награждён медалью «За Боевые Заслуги».

После 2-х ранений, как физически сильного Павла Забродина назначают на 
должность санинструктора. Только за один день боёв товарищ Забродин вынес с поля боя 
более 20 тяжело раненных воинов с их оружием, чем способствовал сохранению их 
жизни. За данный подвиг Павел был представлен к ордену «Славы III степени», но 
Приказом командира 156 стрелковой дивизии от 31 мая 1945 года «за образцовое 
выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками 
и проявленную при этом доблесть и мужество» был награжден орденом «Красной 
Звезды». Если, только за один день боёв герой спас жизнь 20 бойцов, то, сколько же всего 
вынес с поля боя? Умер Павел Порфирьевич в 1969 году.

Также геройски сражался на фронте и его сын Александр Забродин. Приказом 
командира 1976 самоходного артиллерийского полка от 28 апреля 1945 года награжден 
медалью «За боевые заслуги»: «автоматчик роты автоматчиков рядового Забродина 
Александра Павловича за то, что в бою 1 ноября 1943 года в составе 1106 стрелкового 
полка проявил мужество и отвагу, в результате, получивший одно тяжёлое ранение. 
1925 года рождения, член ВЛКСМ, русский, призван в РККА Чебоксарским РВК».

Александр после войны проживал некоторое время на острове Сахалин, за что и 
получил прозвище «Сахалин». Жаль, что не удалось мне найти его фотографию. Известно, 
что у него есть дочь Светлана, проживающая в д. Янашкасы.

А младший сын Захар Павлович проходил службу на территории Западной Украины, 
принимал участие в ликвидации незаконных националистических бандформирований. 
Интересно, что Забродин Захар в дни службы, встречался со своим земляком, моим дядей 
и тоже Захаром Павловичем, но Павловым, который проходил сверхсрочную службу в г. 
Львов. Я ряд, что мой отец был в добрых и дружеских отношениях с Забродиным 
Захаром. Такие же хорошие отношения сложились и у нас, их сыновей. Захар Павлович 
женился на Зое Ивановне, уроженке д. Томакасы. Её отца звали Иван Спиридонов.
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И нынешнее поколение рода Забродиных с честью и достоинством выполняли свой 
священный долг. Служили в армии и Василий, и Николай, и младший Павел Захарович.

Внуки, правнуки и даже праправнуки должны знать подвиги своих предков и 
гордиться ими -  защитниками Родины!

май 1965 г. слева 
направо: супруги
Демьяновы из 
Аркасы с детьми, 
Забродин Захар
Павлович с супругой 
Зоей Ивановной, Елена 
Павлова и Анатолий 
(родители автора); 
ниже с ребёнком 
Хрусталёв Виталий.

Нижняя № 29.
Первые строения на этом месте возникли в начале 90-х годов 19-го века. 

Основателями были Терентий Емельянов 1860-1905 и его жена Марфа Ефремова 1864- 
1915. Терентий родился и провёл своё детство в районе современного дома № 75. Его отца 
свази Емельян Тимофеев 1828-1899, а маму Ирина Семенова 1830-1897.

Первой родилась дочь Феодора в 1892 году, вслед за ней -  сын Михаил в 1893 году, 
в 1895 году сын Егор. Рождались ещё дети, но они все умерли в младенчестве. В 1907 году 
Михаил, которому едва исполнилось 14 лет, уже имел право голоса.

23 января 1915 года Михаил венчается с Прасковьей Ивановой 1892 г.р. В 1916 году 
появляется первенец Александр.

Михаил внесён в список «О призыве граждан волости по 
мобилизации в ряды Красной Армии. Алымкасинский 
комиссариат Чебоксарского уезда (1918 год)

№ 6, 105/28. Терентьев Михаил Терентьевич,
01.11.1893 г.р., мать: Марфа Ефремова -  54 года, родной 
брат: Егор -  22 года, родился 31.03.1895 г., жена -  26 
лет, сын: Александр -  2 года, православный, чуваш, 
женат на Прасковье Ивановой, неграмотный, 
специальности не имеет, вид занятия -  хлебопашество, 
освобождён.

Его освободили от службы, возможно, потому что он оставался единственным 
сыном и кормильцем в семье. Других документов о его службе в годы первой мировой 
юйны я не обнаружил.

Имя его брата Егора находим в « Призывном списке Алымкасинской волости 1916 
года». № 15. 28. Георгий Терентьев, 31.03.1895 г.р., родной брат Михаил род. 01.11.1893 
г. свидетельство об окончании школы № 1543/28 от 20.06.1908 г., освобождён.

В данном случае, почему не приняли на службу Егора -  не могу ответить. Возможно, 
подкачало состояние здоровья?
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В 1917 году Михаил Терентьев уже проживает в доме № 72, семья состояла из 
человек. Другая информация об этой семье отсутствует. Известно, что Михаил ТереЕ 
в конце 20-х годов проживал в деревне, сохранилось фото.

В 1917 году на это место прибыла семья Михаила Петрова. Ныне его пото> 
проживают в деревне. Его генеалогические корни происходят из деревни Ельниково, 
«Лар Иван» (Приложение № 31). Интересно знать, откуда произошло такое имя? Мо> 
быть, основателя этого рода звали «Ларионов Иван»? Глава семейства родился в И 
году, его супруга Александра Павлова 1876 г.р. -  уроженка д. Юраково. Её отца зв 
Павел Васильев 1857-1914, а маму -  Пелагея Романова 1844 г.р., в 1907 году cev 
проживала в доме № 72. В семье Павла Васильевича были только две дочери Алекса 
и Анастасия 1878 г.р., которая 2.07.1900 года вышла замуж в д. Анаткасы за Сер 
Васильева, сына крестьянина Василия Арсентьева.

В 1895 году Александра и Михаил Петров венчаются. Сначала молодая семья 
течение 20 лет проживает в д. Ельниково, а потом прибывает в Юраково. К этому време 
у Петра Михайловича были дети:

- дочь Анна 1897 г.р. -  позже выйдет замуж за Рябинова Александра в дом № 12;
- сын Александр 1907 г.р. -  позже жениться на Матрёне Алексеевой 1906 г.р., се\ 

будет проживать в доме № 47;
- сын Егор 1910 г.р. -  позже женится на Васильевой Наталье из дома № 6, ст 

главой хозяйства № 72 и отцом Егоровых Александра, Николая, Константина, Михаила.
Но, в данной семье в 1917 году числилось 8 человек. А кто же остальные?
В конце 20-х годов главой этой усадьбы становиться Фёдор Евгеньев 1902 г.р. 

родился в многодетной семье в доме № 32. Его отцом был Евгений Степанов 1857 г.р.. 
маму -  звали Мавра Иванова 1864 г.р., вторая жена Евгения Степановича. Впервые 
Фёдора Евгеньева я обнаружил в 1911 году. Тогда в Чебоксарском уезде планироЕ 
создать «потешные команды», где бы мальчики обучались в обычной школе 
дополнительно изучали бы военно-прикладные науки под руководством отставных уЕ 
офицеров. Вместе с ним в списке: Фёдор Николаев 1899 г.р. № 14 и Фёдор Семёнов 18̂  
г.р. № 4. Не могу сказать, была ли осуществлена эта идея, так как учителей, из чис 
отставных в Алымкасинской волости не оказалось.

Федор Евгеньев мог принимать участие и в гражданской 
войне, в период срочной службы. В конце 20-х годов Фёдор 
заключает брак с Варварой Ефремовой 1904 г.р. из дома № 24. В 
браке родились: сын Александр в 1928 году, дочери Мария в 1932 
году, Валентина в 1935 году, Александра в 1939 году и сын Пётр. В 
годы войны Фёдор Евгеньевич был призван на фронт. Место его 
службы не установлено, как нет и сведений о награждении его 1 
боевыми орденами и медалями.
Александр Фёдоров женился, проживал с семьей на Прямой улице. 
Мария вышла замуж за Юрия Егорова в дом № 23. Валентина 
проживала в родительском доме. Александра вышла замуж за 
Николаева Константина, ныне проживает в доме № 79. Пётр 
женился, семья проживает в отцовском доме.

Нижняя № 30.

В данном месте первые строения возникли в 1911 году, когда отставной сол; 
Алексей Семенов, вернувшись со срочной службы, женился на Евдокии Спиридоновой | 
1890 г.р. Алексей Семенов родился в 1886 году в доме № 4 в семье крестьянина Семеь 
Сергеева 1856 г.р. (основателя рода «Семен-тавраш») и Домны Михайловой 1856 года. В | 
1912 году у молодых появляется сын Иван.
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Обратимся к историческим документам, из 
которых нам станет многое известно.

Первый них «Список запасных нижних чинов 
и ратников ополчения разряда, призванным
вследствие объявленной мобилизации на 
действительную военную службу по Алымкасинской 
волости, д. Юраково».

№ Алексей Семёнов -  жена Евдокия 
Спиридонова 23 года, сыновья: Иван 2 года, Николай 
1 год, земли 1 десятина, лошади нет, 1 корова, 1 
тёлка, 3 овцы.

Второй сын Николай не выжил, умер в 
младенческом возрасте.

Алексей Семенов на срочной службе, 1907-1910 г.г. 
Всем членам семьи мобилизованных на фронт мужчин, государство выплачивало 

ежемесячно денежное пособие.
№ 63. Алексей Семенович Семенов, жена Евдокия Спиридонова 2 руб. 16 коп, дети 

по 1 руб. 08 коп, всего 6 руб. 14 коп. Получила Евдокия Спиридонова, неграмотная.
В то время не новые пара сапог стоила около 7,5 рублей, столько же полушубок.
В архиве имеется дело «О назначении пенсии отставному рядовому д. Юраковой 

.Алымкасинской волости Алексею Семеновичу Семенову», начато 21.09.1915 г., окончено 
19.12.1915 г. (ГИА, фонд 311, опись 1, дело № 126). Приведу отдельные, наиболее 
интересные выписки из этого дела.

Свидетельство о болезни.
Рядовой 56-го Житомирского полка Алексей Семенович Семенов освидетельствован 

при Киевском уездном Воинском начальнике, 28 лет от роду, происходит из крестьян 
Казанской губернии Чебоксарского уезда.

Находился на излечении в госпитале с _ _, при освидетельствовании оказалось, 
что одержим потерей трех пальцев левой руки после огнестрельного ранения.

Ограничена трудоспособность на 25%, подлежит увольнению в запас, носить 
оружие не может, г. Киев 17 декабря 1914 года.

Комиссия 244 полевого запасного госпиталя, приказ по Киевскому военному округу 
1914 года № 4494. ...обеспечен деньгами 5рублей 40 копеек по 01.03.1915 года.

Алексей на фронте 1-ой мировой войны получил ранение, в результате чего потерял 
три пальца левой руки.

Справка из служебного документа отставного рядового Алексея Семеновича 
Семенова.

Свидетельство о выполнении воинской повинности за № 427 выдано Чебоксарским 
уездным Воинским начальником 15.01.1915 года.

... принят на службу 2.11.1907 года, уволен в запас Армии 05.11.1910 года. Вновь 
призван по мобилизации на действительную военную службу 19.07.1914 года и проходил 
службу в 56-ом пехотном Житомирском полку рядовым.

Участвовал в походах и сражениях против Германии и Австрии в 1914, 1915 годах. 
Одержим потерей 3-х пальцев левой руки после огнестрельного ранения.

Утрата трудоспособности признана постоянной, уволен навсегда 17.12.1914 года.
Имеет право на получение пенсии Vразряда в размере 30 рублей в год -  пожизненно.
Находим ещё один документ:
Алымкасинское волостное правление Чебоксарского уезда Казанской губернии с. 

Яндашево. «Документы о назначении пенсий отставным нижним чинам, вдовам и женам 
нижних чинов уроженцев волости, погибших или пропавших без вести в 1 мировую войну 
за сентябрь 1915-сентябрь 1917г.г.».
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№ 7. рядовой Алексей Семенович Семенов, из крестьян д. Юраковой Алымкасинско 
волости, по 30 рублей в год со дня прекращения выдачи семейству карточного пособия.

Комментарий к данным документам не требуется.
23 сентября 1916 года родилась дочь Таисия. В 1917 году в семье Алексея Семенов 

было 4 человека. С установлением новой советской власти 10 октября 1918 года комисск 
провела обследование условий проживания Алексея и его семьи для продолжеь 
выплаты пенсии. Евдокия Спиридонова жена, 28 лет, изба с постройками. Иван — 6 лет 
сын, дочь Таисия — 3 года. Площадь занимаемого помещения 49 квадратных аршии 
Имеется изба, амбар и сарай.

Было принято решение, взамен прежней пенсии 30 рублей, выплачивать 450 рубле 
в год. Тогда был высокий процент инфляции.

В «Похозяйственной книге» 1936 года указан состав 
семьи Алексея Семенова: - Семенов Алексей, 1894 г.р.;

- Спиридонова Евдокия, 1899 г.р. (ошибки в датах 
рождения)

- Алексеев Иван, 1912 г.р. в РККА;- Таисия, 1916 г.р.; - 
Алексей, 1922 г.р.;

-Александр, 1925 г.р.;- Николай, 1929 г.р.;- Вера, I 
г.р.; - Елизавета (не указан год рождения). Она родилась 
31.08.1936 года.
Начало 30-х годов, Алексей Семенов

Иван Алексеев с 1937 по 1939 годы проходил срочную службу 
Красной Армии. С началом Великой Отечественной войны, 
июля 1941 года был призван на фронт. Боевое крещение принял 
подступах к городу Ленинград в должности рядового бойца 68-г 
стрелкового полка. Был легко ранен 24 сентября 1941 года, тяжел 
-  29 сентября 1942 года осколком мины в левую руку.
В 1943 году был комиссован по состоянию здоровья.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 06.08.46 
Алексеев И.А. «За отвагу и храбрость, проявленные в боях 
немецко-фашистскими захватчиками в Великой Отечественно 
войн» награждён орденом «Красной Звезды». После войны И е 
Алексеевич работал рядовым колхозником. Умер в 1967 году. 

Таисия Алексеевна после войны вышла замуж за Павлова Ивана 1920 г.р., которь 
родился и вырос на улице Верхней в доме № 10. Молодая семья обустроила се 
хозяйство в доме № 36.

Алексей Алексеевич в годы войны проходил службу в звании «младшего сержаг 
в должности мастера по кислородному оборудованию, в 774-ом истребительнс 
авиационном полку. 13 февраля 1943 года Алексей погиб от взрыва мины или гранат 
точная причина не установлена. Похоронен на центральном кладбище станицы Тацинс» 
Ростовской области. Его фото не сохранилось, ему был всего 21 год.

Его младший брат Александр в 1943 году призывается на фроЕ 
Службу проходил в 306-ой стрелковой дивизии, 43-ей Арл 
Калининского фронта. Сначала в 992-ом стрелковом полку, а позже i 
отдельном сапёрном батальоне. Его родители получили после; 
письмо от сына в ноябре 1943 года. Алексей погиб смертью храбрых i 
бою 22 декабря 1943 года, похоронен в Витебской облас 
Суражский район, в братской могиле, в 100 метрах севернее деревЕ 
Холудки. Ныне -  территория Республики Беларусь. Александру бь 
18 лет. Младший сын Николай остался в родительском доме.
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Как и его отец, и его старшие братья, в 1949 году призывается на срочную службу в 
Пограничные войска, в Западную Украину. Тогда обстановка на данном участке границы 
хтавалась крайне сложной и напряженной. Националистические подпольные 
вооруженные формирования продолжали борьбу с государственной властью. 
Неоднократно предпринимали попытки незаконного пересечения границы, совершали 
-■версии и террористические акты, нападения на подразделения и пограничные наряды. В 
—ды службы Николай встречался со своим земляком Павловым Захаром Павловичем. В 
1952 году Николай Алексеевич вернулся в родную деревню.

Листая «Энциклопедию Чебоксарского района», я обнаружил имя 
уроженки нашей деревни. Егорова Елизавета Алексеевна, (31.08.1936 г.р.), 
педагог. Окончила Цивильское педучилище (1955). Работала в 
Чебоксарском районе: cm. пионервожатой в Кугесьской средней школе 
(1955-1958), учительницей Аркасинской начальной школы (1958-1962), 
Ельниковской 8-ми летней школы (1962-1974), Чигирьской 8-ми летней 
школы (1974) воспитателем продлённого дня (1974-1976), учительницей 
Атлашевской средней школы (1976-1994). Ныне Елизавета Алексеевна 
проживает в родной деревне в доме № 45.

слева Лидия Васильевна с подругой.
Николай женился на милой и красивой 

девушке Лидии Васильевой, 1932 г.р. из д. 
Мошкасы. Внуки и правнуки не должны забывать и 
своего деда Хозилова Василия Константиновича. 
Отец Лидии Васильевны принимал участие в 
Великой Отечественной войне. В конце 1944 года 
проходил службу в 1002-ом стрелковом полку 305- 
ой дивизии 4-го Украинского фронта. Приказом 
командира полка № 029 от 26.12 1944 года 
награждён медалью «За Отвагу»: От имени 
Президиума Верховного Совета СССР награждаю 
стрелка 1 стрелкового батальона красноармейца 
Хозилова Василия Константиновича за то, что он 
пролил кровь в боях за Социалистическую Родину. Был 
ранен в июле 1943 года, августе 1943 года, декабре 1943 
года. 1908 года рождения, чуваш, колхозник, 
беспартийный, призван Чебоксарским ГВК Чувашской 
АССР.

К сожалению, Василий Константинович не дожил до Великой Победы, геройски погиб в 
бою 3 февраля 1945 года. Похоронен в западной окраине села Чеховице Краковского воеводства 
Польши. Жена: Павлова Анна Павловна. Ныне город Чеховице-Дзедзице находится в Силезском 
воеводстве, Бельский повят.

Николай Алексеев («Олёш-Коли») работал в совхозе «Кадыковский» трактористом. 
Лидия Васильевна также работала в совхозе, занималась ведением домашнего хозяйства и 
воспитанием детей. За свои заслуги награждена медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 г.г.» и другими юбилейными медалями. С Николаем 
Алексеевичем в браке родились и выросли шестеро детей: Альбина, Валентина, Евгений, 
Елена, Владимир, Светлана. Владимир Алексеев женат на уроженке д. Юраково, имеет 
своё хозяйство № 81. В 1986 году Володя служил тоже в Пограничных войсках, в п. 
Голицыне Московской области, водителем легковой автомашины, возил заместителя 
начальника Высшего военно-политического пограничного училища КГБ СССР -  
начальника политического отдела полковника Никифорова Петра Порфирьевича. Автор 
прибыл поступать в училище. Мы с ним неоднократно встречались. В свободные минуты 
делились деревенскими новостями, вспоминали «гражданскую» жизнь. Не зря говорят: 
«Земля круглая!».
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Нижняя № 31.
История этой усадьбы характеризуется тем, что в течение 4-х поколений в семье 

выживали только по одному сыну. (Приложение № 27). Родоначальником данного ро. 
является Артемий Иванов 1802-1876. Данное хозяйство возникло в первой половине 19-гт 
века, а может быть, и ещё раньше. У Артемия Ивановича с женой Еленой Михайловой 
1801 г.р. родились и выросли: дочери Агафья в 1829 году, Анна в 1835 году, Пелагея 
1842 году и сын Николай Артемьев в 1838 году. Дочери вышли замуж в другие дерев 
Николай венчался с Елизаветой Петровой 1827 г.р. В браке имели: дочерей Екатерин? 
1865 г.р., вышла замуж в 1887 году; Кристину 1868 г.р., вышла замуж в 1890 году, 
Варвару 1877 г.р., вышла замуж в 1899 году и сына Тимофея 1873 г.р.

Среди жителей деревни дочерей Николая Артемьева я не обнаружил. Они та] 
вышли замуж в другие деревни.

Тимофей Николаев остался в родительском доме, женился на Марфе Евсеевой 18
г. р., уроженке села Яндашево. По сохранившимся рассказам его внучек, стало извест 
что Тимофей Николаевич был стекольщиком, имел необходимый набор инструментов. 
Его так и прозвали односельчане -  «Кантак Тимах» (дословно «стеклянный Тимофей») 
1906 году, в связи с уменьшением количества членов его семьи, часть своих пахотных 
земель, Тимофей вынужден был передать другим крестьянам. В 1909 году жители деревня 
избирают Тимофея пожарным старостой. Это свидетельствует о доверии односельчан к 
Тимофею. В списках призывников и участников 1-ой мировой войны имя Тимофея 
Николаева не встречается.

У молодых первой родилась дочь Елизавета в 1906 году, позже она выйдет замуж
д. Тип-Сирма. 24 июля 1909 года родился сын Никанор, его крёстным стал крестьяне 
Евгения Степанова сын Иван. Будущему Хрусталёву Ивану тогда было 19 лет, я 
проживал он в соседнем доме № 32. В 1913 году родилась дочь Мария, её судьба 
известна. Рождались и другие дети, но они не смогли выжить. В 1917 Тимо 
Николаевича не было, нет точных сведений, возможно, умер или был на фронте, 
хозяйство возглавляла его мама, т.е. бабушка Никанора Елизавета Петрова 1827 г.р., тогда 
ей было 90 лет! После смерти мужа, все заботы о воспитании детей легли на хруп 
плечи Марфы Евсеевны. Никанор очень рано повзрослел, познал тяжёлый крестьяне

д. Марфа Евсеевна умерла в 30-х годах 20-го века.
Никанор Тимофеевич в начале 30-х годов 

мог служить и в армии. Никанор сватает невесту 
Феклу Николаеву 1910 г.р., уроженку д. Банново. 
дочь Николая Леонтьева. В браке родились 
дочери: Любовь 1934 г.р., Валентина 1936 г.р.. 
Нина 1946 г.р. и Галина 1950 г.р.

я  , I В 1936 году он ещё остаётся
Л «единоличником». Никанор одним из самых

последних вступает в колхоз. Его крестный Иван 
Хрусталёв во всём оказывает поддержку и 
помощь советами. У Конора, так его называли 
односельчане, было две лошади, одну из них с 
началом войны безвозмездно передаёт для нужд 
фронта.

(на фото): Михаил Михайлов тогда
проживал на Нижней улице в доме № 23А. Он 

Начало 30-х годов. Слева направо: был ровесником Конора, родился в 1909 году.
Никанор Тимофеев с супругой Феклой и Возможно, они вместе учились, вместе
Христина Данилова с мужем Михайловым призывались на службу, были друзьями.
Михаилом.
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В начале осени 1941 года Никанор Тимофеев призывается на службу. Установлено, 
в 1941 году он проходил службу в 666 стрелковом полку на участке Ленинградского 
та. Никанор Тимофеевич принимал участие в доставке продуктов питания и

Тимофеевич был награждён орденом «Отечественной войны -  II степени». Через 50 с 
ним лет после Победы, Никанор Тимофеевич получил медаль «За Отвагу». Умер 

ор Тимофеев в 2000 году, похоронен вблизи д. Чемурша. В памяти односельчан

В начале 40-х годов 19-го века на этом месте впервые срубил дом и надворные 
~>:стройки основатель большого рода Степан Ларионов 1818 г.р. с молодой женой 
Акулиной Семеновой (по другим данным «Васильева») 1817-1874.

Степан родился в семье Лариона Петрова 1789-1850 и Прасковьей Максимовой 1791 
гр., кроме него был и младший сын Никита 1822 г.р. Наверное, были и девочки, но 
■очных сведений о них нет. Их место жительства не установлено.

В молодой семье первыми появляется на свет дочери Татьяна, которая позже в 1859 
*оду выйдет замуж. Вторым -  сын Тимофей в 1844 году. Его судьба неизвестна, в 1850 
*оду ему было 6 лет. Далее следует дочери: Ефросинья в 1848 году, также выйдет замуж в 
1870 году, Аграфена, в 1876 году покинет родительский дом. В 1857 году рождается сын 
Евгений и наконец, младшая дочь Евдокия (Авдотья), выйдет замуж в 1886 году.

Евгений, по праву наследника, остаётся в родительском доме. Уже в 1875 году, в 
возрасте 18 лет, венчается с молодой девушкой Агафьей Тихоновой (по другим сведениям 
• Васильева») 1856 г.р. Первыми рождаются девочки: Мария в 1876 году, Татьяна в 1878 
'оду, Феодора в 1882 году. В 1885 году появляется долгожданный наследник Иван. Мария 
з 1898 году выходит замуж в д. Пихтулино. У неё родится дочь Феодосия Павловна в 1900 
году, которая выйдет замуж в д. Ельниково за Матвея Миронова. Татьяна не покидает 
родной дом, в 1911 году ей было уже 32 года, она оставалась девицей. А Федора выйдет 
замуж за Андрея Степанова, возможно, в д. Аркасы, а позже с мужем и детьми вернётся в 
родную деревню в дом № 25.

Иван Евгеньевич («Мёлёк Иван») в начале 20-х годов женится на Агафье Гордеевой 
1886 г.р., уроженке д. Мошкасы и обустроит своё хозяйство рядом № 33.

По неизвестным причинам в 1888 году жена Агафья Тихоновна умирает. В том же 
году Евгений Степанов венчается с Маврой Ивановой 1864 г.р.

Евгения, таким именем его крестили, но сельчане называли «Евлампий». Во всех 
документах так и указано: Евгении, а не Евлампий. В «Метрической книге о родившихся» 
в 1885 и 1890 годов при крещении сыновей, записано «отец: Евлампий Степанов».

В 1890 году в семье рождается ещё один «Иван», его крестным становится Матвей 
Кузьмин, в 1893 году Анна, в 1896 году -  Николай, в 1902 году -  Фёдор, в 1905 -  еще одна 
•Татьяна», в 1909 году -  сын Георгий, его крестным становится Михаил Емельянов из 
дома № 75. Всего в семье было 10 детей! От первой жены -  4, от второй -  6!

по льду Ладожского озера. В 1942 году в одном из боёв Никанор 
Тимофеевич был ранен и контужен. Около полугола находился на 
лечении в госпитале. Позже был демобилизован из Действующей 
Армии и прибыл домой. Но, «покой только снился»... Рабочие руки 
были крайне необходимы стране и в тылу. Никанор был направлен 
для работы по заготовке леса за Волгу, в район Сосновки. При работе 
в лесу случайно обронил и потерял все документы, удостоверяющие 
личность. Длительное время об этом ни кому не говорил. Только

Нижняя № 32.
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Иван «второй» или чтобы не путали его со старшим братом, называли «Иван 
Евлампиевич» Хрусталёв, в начале 20-х годов заключает брак с Марией Гордеевной 1900 
г.р. и обустроит свою усадьбу № 78. Это отечество закрепилось за Иваном Хрусталёвым.

Судьба Анны мне неизвестна. Имя Николая мы встречаем в Призывном списке 
Ачымкасинской волости 1917 года. №  7. 24. Евгеньев Николай Евгеньевич, 29.04.1896 г.р.. 
отец: Евгений Степанов -  65 лет, мать: Мавра Игнатова -  55 лет, братья: Иван -  28 
лет, Федор -  17 лет, Егор -  10 лет, сестра Татьяна 14 лет, освобождён;

На службу его не призвали, возможно, по состоянию здоровья. Рассказывали, якобы 
он умер в годы гражданской войны.

Фёдор Евгеньев в середине 20-х годов заключает брак с односельчанкой Варварой 
Ефремовой и переходит на жительство в дом № 29.

Татьяна выйдет замуж за жителя д. Юраково Соловьёва Андрея Сергеевича в дом № 
19. Младший сын Георгий остаётся в родительском доме.

В 1909, 1910 годах деревенская община избирает Евгения Степанова сельским 
старостой. Данный факт свидетельствует о безграничном доверии и высоком авторитете 
крестьянина. В 1917 году в хозяйстве Евгения Степанова числилось 11 человек.

В 1936 году, из когда-то большой, шумной и весёлой семьи, остаётся только 
единоличники Егор Евгеньев и его мама Марфа Иванова. В этом же году умер

гва Евгений Степанович.
Георгий Евгеньевич, после срочной службы, в 1937 году 

заключает брак с односельчанкой Анастасией Егоровой 1914 г.р., 
дочерью Егора Теплова. У молодых рождаются девочки: Нина в 
1939 году и Антонина в 1940 году. Анастасию Егоровну мы видим 
на общих фото с ветеранами Великой Отечественной войны. Она 
награждена медалью «За доблестный труд в ВОВ», другими 
юбилейными медалями. Нина вышла замуж за односельчанина 
Николая Андреева. Антонина училась в одном классе 
Ельниковской школы вместе с моим отцом, имеется фотография. 
С началом войны на фронт отправляется и Егор Евгеньевич. 
Осенью 1942 года проходил службу во 2-ом отдельном 
стрелковом батальоне, 256-ой отдельной стрелковой бригады, 9-го

стрелкового корпуса, 9-ой Армии, Северная группа войск, Закавказский фронт.
Егор Евгеньевич оказался на самом напряжённом участке фронта, где немецко- 

фашистские войска пытались прорвать’ нашу оборону и захватить нефтяные запасы 
Северного Кавказа. Ценой многих жизней советских бойцов, удалось остановить 
продвижение противника. Евгениев Егор Евгеньевич, красноармеец, автоматчик, 1909 
г.р., призван на фронт Чебоксарским РВК, убит 5 октября 1942 года в боях в районе г. 
Малгобек Чечено-Ингушской АССР, жена Егорова Анастасия Егоровна.

Следует отметить, что Анастасия Егоровна была председателем колхоза «Тузи».
Чтобы не забыть отдельных наших жителей, ранее проживающих в дерене, я должен 

упомянуть и Никиту Ларионова. Мне неизвестно, где он проживал. В 1848 году Никита 
женился на Афимьи Григорьевой 1825 г.р. В браке родились: дочь Ксения (Аксинья), в 
1875 году вышла замуж и сын Евдоким в 1856 году. В 1859 году Никита Ларионов 
умирает, в следующем году вдова Афимья выходит замуж.

Евдоким Никитин барабанный ученик 38-го резервного пехотного батальона, 
принимал участие в русско-турецкой войне 1877-1878 годов. Со службы вернулся домой и 
женился на Анне (Мария) Егоровой 1857 г.р., дочери Егора Петрова из д. 1-ой Ураевой 
околотка Челкасов. В браке рождаются дети: Агафья в 1888 году, Анна в 1890 году, Иван 
в 1896 году, Антон в 1902 году. В 1911 году Евдоким Никитин умирает, а вдова с детьми 
выходит замуж в д. Липово. В 1911 году вдова обращается к Юраковскому сельскому 
сходу с просьбой предоставить ей землю на 2-х человек (детей). Община дала ей землю. 
Дальнейшая судьба этой семьи неизвестна.
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Нижняя № 33.
Это хозяйство обосновал Иван Евгеньев 1885 г.р. После женитьбы на Агафье 

Гордеевой 1886 г.р., уроженке д. Мошкасы, Иван проживал ещё в соседнем родительском 
зоме. В этом же доме в 1914 году родилась их дочь Анна. В списках 1917 года мы ещё не 
эстречаем имя Ивана Евгеньева. В «списке безбилетников, подлежащих поверочному 
хвидетельствованию, родившихся между 01 октября 1879 года и 30 сентября 1888 
.'ода», составленном в начале 1918 читаем: призыв 1906 года: № 56 .  Иван Евгеньев, 
-107.1885 г.р., на казённой работе, военнообязанный.

В 1918 году новая советская власть принимала на учёт граждан призывного 
зозраста, среди списка: 1885 года:- Иван Евгеньев -  муж;

По этим документам можно сделать выводы, что Иван Евгеньев в армии не служил, 
за фронте 1-ой мировой войны тоже не был. Иван Евгеньев находился на государственной 
службе. Интересно знать, какой?

Только в начале 20-х годов Иван Евгеньев ставить свой отдельный дом, рядом с 
родительским «гнездом». В 1923 году родился сын Владимир. В 1936 году семья состояла 
в колхозе, её состав: Евгеньев Иван 1885 г.р., Гордеева Агафья 1886 г.р., Иванова Анна 
.914 г.р., Иванов Владимир 1923 г.р.

Весной 1942 года Иванов Владимир призывается на фронт. 
После не продолжительной начальной военной подготовки, 
направляют во вновь формирующуюся 107-ю стрелковую дивизию, 
60-ой Армии Воронежского фронта, которая 9 июля 1942 года 
прибыла на передовую. Владимира назначают в 516-ый стрелковый 
полк. В ожесточённых боях под городом Воронеж, Владимир погиб 
в бою. Красноармеец, стрелок, призван на фронт Чебоксарским 
РВК, убит 8 августа 1942 года, похоронен за рощей «Колбаса» в 
районе с. Подгорное Семилукского района Воронежской области, 
мать: Кудряева Агафья Гордеевна.

В 1939 Анна Ивановна выходит замуж за односельчанина Вторкина Михаила 
Егоровича (14.10.1913- 30.06.81) из дома № 7.

После смерти отца восьмилетний Миша оказался в Козловском интернате. В 1930 
году он поступил в фабрично-заводское училище села Козловка, в котором учился на 
столяра-плотника. В этот период он получил травму ноги, случайно ударил топором по 
ноге, в результате чего перерезал себе сухожилие на ноге. После окончания училища 
Михаил вступил в колхоз и работал бухгалтером-счетоводом.

В 1940 году семья переехала по переселению в Марийскую АССР (теперь Марий 
Эл). В 1942 году Михаил был призван в действующую Армию на фронт.

В июле 1943 года Михаил Егорович при сражении на 
Курской дуге оказывается в плену. Его вывозят на 
территорию Польши, а позже в Германию, отправляют к 
пану Альберту Якубчику на принудительные работы. Там 
Михаил ухаживал за домашним скотом, зимой и летом 
убирал навоз. В 1945 году его освободили советские 
войска. Только в 1946 году, после 2-х лет плена, после 
многочисленных унизительных проверок НКВД, Михаил 
прибыл в родную деревню. Нелегко было трудиться в 
родном колхозе. Зачастую руководство относилось к 
Михаилу как к «врагу народа». Приходилось 
периодически переезжать в Марийскую АССР на 
жительство. Но это не сломило крепкий дух Михаила, он 
продолжал добросовестно трудиться, был конюхом, 
прекрасным плотником.
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Виталий Белов в своей книге о деревни Юраково пишет: «В начале года Михаил 
самостоятельно сконструировал, построил и обслуживал зерносушилку в родном колхозе 
«Память Кирова» и устройство для обработки и сушки сосновых шишек в лесхозе, в | 
местечке Уржумка на марийской стороне».

После войны семья окончательно обосновалась в доме № 33.
У Михаила Егоровича и Анны | 

Ивановны родились:
- сын Вениамин, 22.08.42 г.р.;
- дочь Римма, 07.03.47 г.р.;
- сын Владимир, 12.10.49 

12.02.93 г.р.;
- дочь Лидия, 10.12.52 г.р.;
- дочь Галина, 30.11.55 г.р.

На фото: 05 июля 1951 года:\ 
Вениамин, Анна Ивановна с| 
дочерью Риммой и 
Егорович с сыном Владимиром.

Вениамин женился в 1969 году на Петровой Римме Алексеевне, которая родилась в [ 
д. Цыганкасы, 13.01.49 г.р. Сейчас этой деревни уже нет, она располагалась за рощей н*| 
берегу Волги. На этом месте сейчас расположен санаторий «Надежда» и дачи. Ньн 
Вениамин Михайлович проживает в родительском доме. В браке Вениамин и Римм 
имеют двух дочерей: - Наташу, 1970 г.р.; - Светлана, 29.10.71 г.р.

Старшая дочь Михаила Егоровича Римма вышла замуж за Белова Николая. У не 
родились дочери Рената 5 октября 1968 года и Марина 11 апреля 1972 года.

Средняя дочь Михаила Лидия замужем за односельчанином Жуковым Георгиев 
Алексеевичем, который родился 24 ноября 1950 г.р., имеют дочерей Татьяну 26.09.74 г.р 
и Розу 04.08.76 г.р. Они проживают в д. Юраково на улице Прямой № 41.

Самая младшая Галина в семье была всеобщей любимицей. Её крестной стала Ае 
Алексеевна Вторкина. После окончания 8-го класса поступила в профессиональнс 
училище, получила специальность штукатур-маляр. Позже вышла замуж и переехала 
Красноярский край. С мужем Василием Довыденковым имеют дочь Наталью и сьп 
Михаила. - *

На фото: 1969-1971 г.г. слева направо: Вениамин с супругой 
Риммой, Анна Ивановна и Михаил Егорович, Галина и Лидия.

Михаил Егорович («Втора. 
Миши»)
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Я помню, как в начале 70-х годов группа деревенских мужиков сооружала мост через 
Кукшум. Старый мост уже частично прогнил, да и грузоподъемность автомашин 
иась. В этой группе я встречал и Михаила Егоровича с топором в руках. Тогда я 
авал этому значения, но теперь представил, что Михаил, может быть, служил на 
в инженерных подразделениях, сколько ему пришлось сооружать мостов, 
IX переправ через реки, болота. Опыт, полученный на фронте, пригодился и в 

жизни. С водителя первой автомашины, проезжающей по новому мосту, Михаил 
;вал символическую плату.

После моего рождения, по совету бабушки Клавдии Егоровны, необходимо было 
обряд крещения Вениамин приходится моему отцу троюродным братом Они 

ровесники и в детстве росли вместе, были друзьями. Мой папа Анатолий 
эжил Вениамину стать крёстным отцом своему сыну. Но дядя Веня не сразу на это 

тся. После долгих уговоров всё-таки согласился. Я ряд, что у меня такой 
тельный крёстный. Он жизнерадостный, энергичный, трудолюбивый. Я помню, в 

его всегда приглашали ко мне на День Рождения, и всегда в качестве подарка 
1ный преподносил мне рубашку.

Нижняя № 34.

Основателем этого хозяйства является Трофим Тимофеев 1836 г.р. (Приложение № 
Iрофим был представителем одного из самого большого рода деревни Юраково, где и 

проживаю! много его потомков. А родоначальником этой семьи был Егор Матвеев 
-1848, у которого был сын Тимофей Егоров 1807-1878. Тимофей с супругой Агафьей 
новой 1812 г.р. имели 3-х сыновей:
- Порфирия (Прокофий) 1834-1900, проживал в доме № 2;
- Трофима 1836 г.р., проживал в доме № 34;
- Ивана 1846-191 Т проживал в доме № 67.
Сейчас трудно однозначно утверждать, когда же появилось это хозяйство? Я 
аю, что первые строения на этом месте появились в конце 50-х годов 19-го века, 

да Трофим Тимофеев венчался со Степанидой Васильевой 1837-1872. Не буду 
эывать всю родословную, это можно проследить по Приложению № 14. Остановимся 

; интересующей нас ветке.
Младшим сыном в этой семье был Ларион Трофимов 1865-1915. В начале 90-х годов 

заключает первый брак. Имя жены я не встретил. От первого брака родилась в 1896 
гол\ • дочь Анисия. Ларион, в начале 20-го века, во второй раз женится на Елене Ананьевой 

г.р. Появляются на свет девочки: Пелагея в 1903 году, Ксения в 1905 году, Мария в 
,#910 году, её крестной стала старшая сестра новорожденной Анисия. В 1911 году при 

элнении «Посемейного списка» некий писарь, напротив записи «дочь Лариона: - 
исия», дописал карандашом «очень хорошая». Я думаю, стоить верить этому писарю и я 
сомневаюсь в его искренности. Тогда Анисии было 15 лет, она была красавицей, 

юрошей хозяйкой. Подобных записей в официальных документах я более не встречал.
В 1907 году имя Лариона Трофимовича встречается среди владельцев хозяйств, 

Юраковского сельского общества, имеющих право голоса.
В феврале 1915 года, по неизвестной причине, умирает глава семьи. В архиве 

имеется «Дело об учреждении опеки над имуществом наследников умершего крестьянина 
о. Юраково Трофимова Лариона и продаже сиротского имущества, начато 02.07.1916 
года, окончено 28.03.1917 года». Мне неизвестно его содержание, поэтому не стану 
навязывать свои предположения.

В списке жителей д. Юраково 1917 года не встречается и вдова Елена Ананьева 
Может быть, она вышла замуж, или умерла? А где же находились дочери?

Виталий Белов, уроженец этого дома, в книге «Таван ен: Юраково-Чумкассы» 
пишет. «В огороде действовал завод по производству растительного масла из конопли на
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конной тяге, построенный крестьянами Трофимом и его сыном Илларионовым... В доме 
до революции размещалась церковно-приходская школа, открытая в 1898 году».

Я не сомневаюсь в правдивости приведённых записях. Исторические личности 
действительно проживали. Маслобойка, видимо, была построена ещё в конце 19-го века 
А вот по школе... не совсем ясно. Я слышал рассказы о том, что на месте дома № 22 тоже 
располагалась школа. А может быть, после смерти Лариона Трофимова, дом передали для 
нужд школы? Опять возникает вопрос: куда же делись вдова и дети? Родственники 
рассказывали, что дочери оказались в разных деревнях: Анисия -  в Синьялах, Пелагея -  в 
Альгешево, Ксения -  в Чемурше, а Мария -  в Яндово. Почему же так произошло? В 19Г 
году на этом месте была воздвигнута школа. Организаторами и строителями стали 
односельчане, прибывшие с войны. Отставные военные прекрасно понимали значение 
образования в 20-ом веке, хотели видеть своих детей грамотными.

Из рассказов Виталия Белова стало J 
известно, что старшая дочь Анисия вышл 

1 замуж в д. Синьялы, Пелагея -  в д. Малое
Шахчурино, Ксения -  за односельчанин 
Белова Егора Ивановича, младшая Мария) 
-  в д. Яндово.
Мария Илларионовна в 30-х годах была! 
членом Юраковского сельского совета, 
стала супругой Терентия Никитина - |  
опытного хирурга. В браке воспш 
четверых детей: Галину, Юрия, Валенти 
и Любовь.

Мария Илларионовна с дочерями и внучками.
В середине 20-х годов Ксения Илларионовна заключает брак с Беловым Егор 

Ивановичем 1902-1938, уроженцем д. Юраково, из дома № 17. Семья переоборудовал 
школьный амбар под жилой дом. К этому времени сруб школы перевезли в д. Аркась 
Первыми родились дочери Зинаида 1926 г.р., затем Клавдия 1928 г.р. В 1931 году родилс 
сын Вениамин, в 1935 году -  Виталий, в 1938 году -  Егор. В 1936 году семья состояла 
колхозе. В 1938 году глава хозяйства неожиданно умер. На хрупкие плечи Ксени 
Илларионовны легли все заботы о ведении домашнего хозяйства и воспитанию детей, 
ранних лет дети уже помогали маме и трудились на приусадебном участке, работали 
колхозе. Членов этой семьи, и их потомков отличает упорное трудолюбие.

Начало 30-х годов, Егор Белов Зинаида Егорова (№23) и Вениамин Белов 
Клавдия Белова
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Нынешнее поколение жителей деревни знает Виталия Белова как автора книги 
н ен: Юраково-Чумкасси». Он был первопроходцем в деле сохранения история 
й деревни. Эта книга оказала на меня огромное воодушевление. В ней собран 

шой энциклопедический материал, фотографии. Я планировал собрать лишь 
льшой материал о своих ближайших родственниках, но мой генеалогический интерес 

', хочется знать не только о дедушке и бабушке, но и об их дедах и прадедах. При 
их биографии во многом связаны с другими жителями, с историей всей деревни, 

/г  ещё написано немало книг о жизни наших предков, уроженцев д. Юраково. Когда 
лий Егорович собирал материал, тогда, видимо, ему не были доступны все архивные 
менты Я листал «Похозяйственную книгу 1936 года», в начале тома имеется отметка 

лицах, изучающих данный документ, первым знакомился с делом Виталий Белов в 2003 
а вторым -  автор в 2014 году. Если бы были доступны Виталию Егоровичу все 

. менты, та информация, которой обладаю я, он бы смог создать грандиозный труд. 
, Ьсль он прекрасно знал всех жителей, принимал участие во всех основных мероприятиях, 

каждый «День Победы» обязательно присутствовал в деревне, мы видим его на общих 
фотографиях. А может быть, ему не хватило времени? Я благодарен судьбе, что мне 

иось познакомиться с супругой Виталия Тамарой Ивановной, что она сохранила его 
:ые материалы. Мне бы хотелось продолжить важное дело, начатое Виталием 

ловым. В его книге много фотографий с нашими дедами и прадедами, но в примечании 
■им указаны только фамилия и инициалы. Виталий Егорович прекрасно знал этих людей 
поэтому не расшифровывал их полные данные А для моего поколения этого явно не 

точно. У каждой личности своя неповторимая судьба, со своим радостями и 
лями. В его книге не нашли отражения история всех хозяйств нашей деревни. В 

'льшинстве семей ещё хранятся старые фотографии с нашими предками. Очень бы 
~тось их найти и показать современникам. Понимаю, что это процесс сложный и 

Долговременный...
Но вернёмся к уроженцам и жителям хозяйства №> 34.
Привожу записи Виталия Белова: «Вениамин Белов -  матрос береговой обороны 

оморского флота. Отслужив, работал заместителем председателя объединённого 
оза «Память Кирова», а затем на Чебоксарском электроаппаратном и 

ростроительном заводах. С женой Неонилой Антоновной помогли получить высшее 
зование дочери Ренате и сыну Андрею. Жизнь Вениамина трагически оборвалась в 
мобильной аварии 15.09.98 года.
Егор Егорович, отслужив в 1957-1960 годах в Советской Армии и возвратившись, 

Обустраивает личное хозяйство. Одновременно трудится на предприятиях столицы 
Чувашии. Помогает труженикам колхоза Участвует в благоустройстве деревни. Как 

-нический специалист, ведёт безвозмездно пуско-наладочные работы систем 
набжения и отопления у  соседей и друзей. Воспитал троих безупречных дочерей: 

ю, Ксению и Тамару, которых выдал замуж в хорошие семьи. С детьми у  него были 
ычно добрые отношения: «мы с Тамарой ходим парой» - повторял часто Егор».

К этому можно добавить, что Егор Егорович и мой отец Анатолий Павлович были 
закадычными друзьями. То ли он был свидетелем на свадьбе моего отца или Анатолий 

j.i « хайматлах» на свадьбе Егора и Людмилы, Ещё Егор установил паровое отопление в
юме моей бабушки и деда № 20 в конце 60-х годов.

Рассказ о семье Беловых будет не полным, если не открыть и трагическую страницу 
судьбе старших дочерей Егора Ивановича. Зинаида умерла в младенчестве, в 1936 году 

её уже не было. О Клавдии стало известно, что она работала в колхозе, была конюхом, 
•озила на телеге и санях сельхозпродукты, сено, зерно и т.д. В последние годы жизни, она 

го жаловалась на состояние своего здоровья. Заболевание особенно ни чем не 
проявлялось, близким говорила: «нет сил».

Болезнь стала прогрессировать, поэтому Клавдию срочно отправили на лечение в г. 
Казань. Но врачи не смогли сохранить ей жизнь. Она умерла в 1960 году в больнице.
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Вторая справа Ксения 
Илларионовна.
Справа кто-то из 
ближайших родственников, 
возможно, Пелагея
Илларионовна или Елизавета 
Белова?

Двоюродные братья Валерий Ильин 
Пелагеи Илларионовны) и Егор Белов.

(сын
Такой дом стоял на этом месте в 1963 г.

Имя Виталия Белова внесено в историю Чебоксарского района. В интерне 
представлена биография нашего земляка:

(05.11.1935-11.08.2008). Уроженец д. Юраково Чебоксарскс 
района, журналист, член Союза писателей ЧР. Рабоз 
пастухом, ездовым в колхозе (1950-53). Окончил кооперативь 
школу (1953-54). Служба в Советской Армии (1954-57). В 
- работа в Чебоксарском горвоенкомате, в Волжском фшп 
МЭИ (1962-67), учеба без отрыва от работы в вечерней школе i 
в институте филиала МЭИ (1958-67). Инженер местной слуэ 
релейной защиты автоматики и изоляции в Севернь 
электрических сетях (1967-74), главный энергетик совхоз 
«Кадыковский» Чебоксарского района (1974-80), дирекп 
подсобного хозяйства треста столовых г. Чебоксары (1980-82). 

старший инспектор Минвнешторга СССР при ЧЭАЗ (1982-86), представите 
Госприемки при ЧЭАЗ (1986-90), начальник техбюро, ведущий инженер ОТК ЧЭАЗ (199 
95), зам редактора газеты «Товарищ» (1994-97), корреспондент газет «Вести Чувашг 
и «Школьники» (1997-2001). Выпущено пять книг: 1999- в соавторстве с Григорьевь 
ИМ. «Космический автограф», 2003 - в соавторстве с Ермолаевым П.Е. «Энергет1
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ии: вчера и сегодня», 2004 - к юбилею Чебоксарского училища № 12 «Навстречу 40- 
», 2004 - «Таван ен: Юраково-Чумкасси», 2007 - материалами о предприятиях, о 
чьими достижениями прославлено Чебоксарское Заволжье. Ветеран труда, член 

~за журналистов России.
Библиография: Кириллова Т.В. О Белове В.Е.: воспоминания. — Неопубликованный 

/мент.

2.08.2004 года. Семья Беловых. В центре Елизавета Белова (в белом платке), слева Нила 
Антоновна, за ними Тамара, Ксения и Катя..., на заднем плане Виталий Белов с супругой Тамарой 
Ивановной (в последнем ряду).

Мне рассказывали потомки рода Беловых, что у них складываются прекрасные 
родственные отношения со всеми ныне живущими её членами. На очередной встрече, я 
думаю, интересно будет узнать своих дальних предков по прямой линии, дальних 
родственников.

Сегодня на этом месте проживает младшая дочь Белова Егора Тамара с мужем 
Сергеем и детьми.

Нижняя № 35.

Виталий Белов утверждает, что усадьба на этом месте возникла в числе первых. У 
меня пока нет достаточных оснований подтвердить данное предположение. Глядя в 
'гнеалогическое древо этой семьи, видим, что члены старшего поколения этого рода 
:яень рано уходили из жизни (Приложение № 6).
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Основателем рода Гавриловых является Иван, который родился в середине 18-го 
века. У него было два сына: Денис (1777-1835) и Осип (1809-1835). Оба брата умерли в 
один год. Что стало причиной, мне неизвестно. Возможно, был какой-то несчастный 
случай или какая-то болезнь? К сожалению, младший Осип даже не успел жениться.

Денис Иванов в начале 19-го века заключает брак, имя первой жены не сохранилось 
В первом браке в 1812 году родился сын Ермолай. Позже Денис во второй раз венчается с| 
Феклой Тимофеевой 1796 г.р. и рождаются сыновья: Корнила в 1829 году и Никита в 1834J 
году.

Старший сын Ермолай Денисов в браке с Феодосией Абрамовой 1817 г.р. имел дочь] 
Ирину 1844 г.р., которая r  1869 году вышла замуж В семье рождались ещё лети, но 
смогли выжить. В 1887 году уже не было в живых ни Ермолая, ни Феодосии.

Корнила Денисов венчается с Ефимией Матвеевой 1834 г.р. Совместно наживав 
детей: дочь Веру 1856 г.р., сына Федота 1858 г.р., Гаврилу 1868 г.р., дочь Ефросинью 1885| 
г.р.

Старшая дочь Вера Корнилова в 1879 году выходить замуж в д. Томакасы 
Емельяна Назарова 1854 г.р. Интересен тот факт, что Емельян Назаров был крёстнь 
моего прадеда Ивана Вторкина, который родился в 1874 году. Моя прапрабабушка, ма» 
Ивана Вторкина Евдокия Трофимовна была родом из той же деревни Томакасы.

Имя Емельяна Назарова внесено в список призывников в 1875 году. Тогда его от 
было 46 лет, а брату Егору 17 лет. На службу не призывался, так как имел престарело 
отца и малолетнего брата, а зачислен в ополчение. Ещё известно, что в браке Емельяна i 
Веры была дочь Марфа, 1892 г.р. В 1913 году она вышла замуж в д. Ящерино за Губане 
Фёдора Ивановича. Позже вышла замуж там же за Николая Данилова 1902 г.| 
Рассказывали, что она прихрамывала на одну ногу. Ныне проживает много её потомков

Старший сын Федот Корнилов в начале 80-х годов женился на Акулине Арсеньев 
(1857-1889). В браке имели только дочь Анну Федотову (1885-1901). Первая же 
умирает, Федот в 1890 году во второй раз венчается со Степанидой Гурьевой 1870 г.| 
Детей не было. Но в 1894 году неожиданно Федот Корнилов умирает, а вдова выхо: 
замуж за Харитона Никитина в дом № 49.

Гаврила Корнилов с 1890 по 1894 годы проходил службу в царской армии. В 11 
году заключает брак с Анной Ивановой 1875 г.р., дочерью Ивана Тимофеева из дома 
67 У молодых r семье рождается только один сын Пантелеймон r 1896 году.

В 1900 году, по неизвестно причине умирает глава хозяйства Гаврила. В ар* 
имеется «Дело об учреждении опеки над имуществом наследников умерших брать 
Корниловых Федота и Гаврилы и продаже сиротского имущества, начато 15.11. Г 
года, окончено 30.06.1913 года». Его содержание мне пока неизвестно. Могу пока тол 
предположить, что со смертью Гаврилы Корнилова и его брата Федота имущество бь 
распродано, а вырученные средства положены на банковский счёт его сына. Вдова 
Ивановна с 5-ти летним сыном Пантелеймоном в 1901 году вышла замуж. Имя и фамн.т 
вдовы распространённые, поэтому не могу точно указать, куда же она вышла замуж.

Имя главы этого хозяйства не встречается в списке 1907 года. В 1911 в « 
списке жителей Юраковского сельского общества» отмечено, что в доме про* 
Пантелеймон со своей бабушкой Афимией Петровой, которой тогда было 78 лет. Фамг 
бабушки в имеющихся документах записана и как «Матвеева», и как «Петров 
Затрудняюсь даже ответить, какая же из них верная? А где же находилась его мама 
Ивановна?

В 1917 году в данном доме никто не проживал. Бабушка умерла, а Пантелеймон i
призван на фронт. Его имя мы видим в «Призывном списке Алымкасинской волости 
года». М  8. 26. Гаврилов Пантелей, 26.07.1896 г.р., один, принят, но дана i
один месяц.
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Призывная комиссия дала отсрочку Пантелеймону на один месяц, возможно, была 
«ажая-то уважительная причина. После окончания 1-ой мировой войны Пантелеймон 
тсннял участие и в гражданской войне, только в 1921 году прибыл на Родину.

Виталий Белов отмечает, что у Пантелея Гаврилова в огороде 
действовал завод по производству растительного масла из конопли 
на конной тяге.

Пантелеймон приступает к строительству дома, а в 1922 году 
заключает брак с Марией Ананьевой 1899 г.р. из д. Чемурша. У 
молодых появляются дети: сын Николай в 1923 году, дочь Анна в 
1927 году и сын Александр в 1930 году.

С началом Великой Отечественной войны Пантелей 
Гаврилович призывается на фронт. Его направляют в 22-ю Армию 
Калининского фронта. Служил в стрелковом полку 185
стрелковой дивизии, стрелок, беспартийный, убит 12.08.1942 года, 
похоронен северо-западнее д. Ивановка Бельского района 
Смоленской области, жена Мария Ананьевна.

Бельский район ныне относится к Тверской области. Останки воинов из д. Ивановка 
гсзднее перезахоронили в д. Заболотье, того же района. Но в списке Пантелей Гаврилович 
ае значится.

Вслед за отцом призывается и старший сын Николай. В 
возрасте 19-ти лет погибает в бою. Гаврилов Николай Пант., 
красноармеец, стрелок 1198 скп, полевая почта 61838, убит 30.07.42 
г., похоронен в д. Тимонцево Ржевского района, 1923 г.р.

Из д. Тимонцево отдельные захоронения после войны 
переносили в Братскую могилу в д. Бахмутово Тверской области. В 
списке захороненных воинов я не обнаружил имя Николая. 
Указанный полк входил в состав 359 стрелковой дивизии, 30-ой 
Армии Калининский фронт.

Судьба единственной дочери Анны Пантелеймоновны мне неизвестна.

Я обнаружил фото семьи Гавриловых, 
датированное июлем 1930 года. На фото 
изображены Пантелеймон с дочерью 
Анной, сын Николай и Мария Ананьева 
с сыном Александром. К сожалению, 
часть фото повреждено. Мои 
технические возможности не позволяют 
её восстановить, но лица в основном 
сохранились.
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В родительском доме остался младший сын Александр. В браке 
с Галиной Ивановной, уроженкой д. Банново, имеют: сына 
Виталия 1952 г.р., дочь Надежду и сыновей двойняшек Михаила 
и Николая 1963 г.р.

На обратной стороне надпись: Снято 8 апреля года в
Чебоксары. Белов Веня, Гаврилов Саша, Белова Клавдия, Гаврил 
Анна.

Многие жители деревни знают и помнят Алекса- 
Пантелеймоновича («Патёк Саньки») как водителя автомаши 
по перевозке хлеба, добросовестного труженика и работа 
награждённого за свой ударный труд многими поощрениями 
ценными подарками. Я помню, как его сыновья слуш 
многоканальный транзисторный приёмник с дарствен 
надписью, подаренный отцу.

Ещё я слышал рассказы односельчан, что якобы в 
доме впервые появился телевизор. Жители всей дерев 
приходили в гости посмотреть на это «чудо техники».

Галина Ивановна была бригадиром в совх 
«Кадыковский». Разве можно забыть её энергические и гроз 
крики на мальчиков и девочек, с требованием ускорить ра' 
по сбору сена во время сенокоса на острове Козин, или 
окончании обеда, или о выходе из воды во время купания 
Волге или в озере, по выполнению других работ на по. 
совхоза.
Ныне в этом доме проживает Михаил Александрович с супр 
Людмилой Константиновной (из дома № 25), воспитали сыно 
Максима, 1884 г.р., Александра, Дмитрия, дочь Татьяну.

Этим домом заканчивается улица Нижняя.
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Прямая № 36.

Впервые строения на этом месте начали возводить в 1907-1908 годах. Первыми 
~1ями были Михаил Фёдоров и его супруга Мария Тимофеева. (Приложение № 19). 
Родоначальником этого семейства является Никита Архипов 1798-1872. От первой 
(имя не сохранилось) Никита имел сыновей: Спиридона 1825 г.р., Семена 1833 г.р., 
1839 г.р. и дочь Елену, которая выйдет замуж в 1886 году. Мне неизвестно, где 

та эта семья. У Спиридона с женой Еленой Николаевой 1815-1861 были два сына: 
ЦИЙ 1845-1897 и Фёдор 1857-1913. Гурий в браке с Анастасией Осиповой 1843 г.р. имел 

дочерей: Ольгу 1871 г р. и Аграфена 1876 г.р., старшая выпита замуж в 1897 году, 
•ладшая -  в 1899. У Фёдора с супругой Прасковьей Романовой 1854 г.р. родились и 

ли сын Михаил 1882 г.р. и дочь Елена 1887 г.р.
Следует вспомнить и о других членах этого семейства. Семён Никитин прожил с 

Анной Михайловой (умерла в 1886 году), не имея детей. Семён Никитин в 1871 
был свидетелем на свадьбе моего прапрадеда Николая Анисимова и Евдокии 
имовой. Павел Никитин в 1864 году отдан в рекруты, в 1875 году вернулся домой. 

„ же заключил брак с Марией Антоновой (Антиповой) 1841-1899. Совместно нажили 
о одну дочь Феодосию 1877 г.р., которая вышла замуж в 1896 году за 
■ельчанина Николая 2-го Семенова в дом № 26. Николай и Феодосия приходятся 
м и бабушкой Николаеву Борису Петровичу.
Михаил Федоров с 1904 по 1907 годы проходил срочную службу. После прибытия 
й заключает брак с Марией (Марфой) Тимофеевой 1885 г.р. В браке рождаются дети: 

чарта 1909 года дочь Александра (это имя дано было при крещении, но все звали 
:втина»), 14 декабря 1910 года сын Пётр. Крёстным Петра становится Иван Сергеев 

55).
25 августа 1916 года Михаила по мобилизации призывают на фронт. В одном из 
очённых боёв геройски погибает.
В 1917 году в доме проживала вдова Мария Тимофеева с двумя детьми.
В 1930 году Пётр Михайлов («Машок Петти») заключает брак с Анастасией 
новой 1908 г.р. В браке появляются на свет дочь Зоя в 1931 году, дочь Роза в 1933 
В 1933 году Петра призывают на срочную службу в Красную Армию, в 1935 
щается на Родину. В 1936 году рождается сын Александр. В этой семье проживала 

ирьева Серафима 1927 г.р. Кем она приходится и каким образом она оказалась в 
мне неизвестно.

В 1942 году Петра Михайлова мобилизуют на фронт. Имеется «Наградной лист». 
лилов Петр Михаилович, рядовой, бывший стрелок отдельной стрелковой 

*гады Западного фронта. Представляется к Правительственной награде -  медали «За 
Ессвые Заслуги». Год рождения: 1910, 14.12, чуваш, беспартийный. Принимал участие в 

гчественной войне на Западном фронте с 20.10.1942 года по 06.11.1942 года и с 
fJli.1943 года по 19.01.1943 года. Контужен 06.11.42 года, тяжело ранен 19.01.43 года 
жуолком в правое плечо. В Красной Армии с 1933-1935, с 10.06.1942 года по 28.09.1943 

Призван Чебоксарским горвоенкоматом ЧАССР. Наград не имеет.
Товарищ Михайлов принимал активное участие на фронте Отечественной войны в 

ёорьбе за Советскую Родину, против немецко-фашистских захватчиков. Выполняя 
ъ.евые задания командования на Западном фронте был контужен и тяжело ранен, 
тоследнее тяжелое ранение получил будучи в составе 114 отдельной стрелковой бригады 
• должности рядового бойца 19.01.1943 года осколком в правое плечо, в бою под городом 
Зе.шж Смоленской области, на излечении после контузии и ранения находился в общей 
сложности 10 месяцев, является инвалидом Отечественной войны третьей группы. В 

поящее время работает билетёром Чебоксарского краеведческого музея, к работе 
носится добросовестно, учитывая активное участие на фронте Отечественной
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войны и полученную контузию и ранение тов. Михайлов представляется к медали -  «За 
Боевые Заслуги». Чебоксарский горвоенком майор Ромащенко, 31 января 1945 года.

Указом Президиума Верховного Совета СССР № 223/65 от 06.11.1947 года за отвагу 
и храбрость, проявленные в боях с немецкими захватчиками в Великой Отечественной 
войне, Петр Михайлов награждён медалью «За Боевые Заслуги».

Михайлова Алевтина в 1935 году вышла замуж за Андреева Антона в дом № 25. 
Антон Андреевич пропал без вести на фронте в 1942 году, ещё до войны их сем 
обустроила и переехала в дом № 56.

Далее достоверная информация о судьбе этой семьи отсутствует. Только мо 
предположить, что после войны Пётр с семьей переехал на постоянное жительство в г 
Чебоксары. К сожалению, мне не удалось найти и фотографию Петра Михайло 
участника Великой Отечественной войны, геройски воевавшего, как и его отец, Фед 
Михайлов, погибший в годы 1-ой мировой войны. Надежда ещё не угасает, может быть, 
Национальном музее (так теперь именуется Краеведческий музей) сохранилось фото 
бывшего работника?

После войны на этом месте обосновались Иван Павлов 1920 г.р. (из дома № 10) 
супругой Таисией Алексеевой 1916 г.р. (из дома № 30). Иван родился 20 марта 1920 года 
семье Павла Максимовича и Марины Михайловой. Его крёстным стал Егор Иванов, тог 
проживал в доме № 9, позднее Егор Иванович Вторкин жил в доме № 70. Иван Павлов 
по состоянию здоровья не смог принимать участие в боях на фронте, но честно выпол 
свой воинский долг в частях Московского гарнизона. Его имя мы должны поставить 
один ряд с ветеранами Великой Отечественной войны. Иван Павлович и Тайс 
Алексеевна добросовестно трудились в совхозе. В семье родились и выросли сынов 
Николай и Владимир, оба отслужили в Советской Армии, дочери: Нина, Валерия и Фаи

Прямая № 37.
Основателем этого рода является Андрей Федоров, который проживал с 1798 

1850 годы (Приложение № 21). В начале 20-х годов 19-го века Андрей женился на дев 
(имя не сохранилось). Совместно наживают и растят детей: Захара 1824-1874, Фед 
1829 г.р., Пелагею 1832 г.р., Марию 1835 г.р. -  в 1860 году вышла замуж. В конце 3 
годов жена умирает, Андрей женится во второй раз на Анне Мироновой 1817-1876. 
втором браке рождаются: Ефим 1840-1863, Афанасий 1843-1864, Матрёна в 1846 го 
Николай в 1850 году. Старший сын Захар венчается с Ефимией Исаковой, своих детей 
было, взяли на воспитание девочку Анну. После смерти Захара Андреева, его вд 
Ефимия в 1875 году вышла замуж, позже в 1882 году отдаёт замуж и приёмную д 
Судьба Федота, Пелагеи и Мария неизвестна. Ефима в 1863 году отдают в рекруты, в 
же году он погибает на службе. Точных сведений о причинах смерти нет, он 
принимать участие в подавлении польского мятежа. Но родственники точно зн 
истинные обстоятельства.

В родительском доме остаётся младший сын Николай Андреев, который в сере 
70-х годов заключает брак с девицей (имя не сохранилось), детей не было. Но первая ж 
умирает, и Николай женится во второй раз на Прасковье Гурьяновой (по дру 
сведениям -  Параскева Гурьева). У Николая в браке родились: Иван 1878 г.р., Анд 
1880 г.р., Феодора в 1882 годы, Акулина в 1885 году, сыновья: Григорий в 1887 году, П 
в 1891, Федор в 1892 и Егор в 1896 году.

Старшего сына Ивана Николаева в 1900 году призывают в армию. Службу прохо 
в 61-ом пехотном Владимирском полку. В 1904 году его направляют на Дальний Во 
где он в составе 283-го пехотного Бугульминского полка принимает участие в русс 
японской войне. На фронте Иван Николаев проявляет мужество и героизм, особе 
отличился в боях под Мукденом. За ратные подвиги наш земляк был награждён зна 
отличия «Военного ордена Святого Георгия» 4-ой степени, темно-бронзовой медал 
память Русско-Японской войны 1904-1905 г.г.
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После службы Иван Николаев возвращается домой, женится на Дарье Григорьевой 
г р. Но почему-то в первые годы брака у молодых дети не рождались, или рождались, 

иш. В 1914 году Ивана мобилизуют на фронт первой мировой войны. Возможно, 
Николаев получил ранение или серьёзно заболел, в 1915 году он прибывает домой. 
Только в 1916 году появляется долгожданный сын Яков. Через год рождается ещё 

- Пётр. В 1917 году главой этого хозяйства остается Николай Андреев, которому уже 
67 лет. В семье числилось 8 человек. Не могу точно назвать их по именам.
Андрей Николаев женился и обустроил отдельное хозяйство на месте № 23Б 

1В дома № 24). Третий брат Григорий Николаев отслужил срочную службу, после 
зчил брак с Анастасией Андреевой. Перед первой мировой войной у них был сын 
1911 г.р. и дочь Антонина 1914 г. р. Известно, что Григорий в первые годы на фронт 

призывался, а находился на казённой работе. В «Призывном списке» 1918 года 
ю, что умер. При каких обстоятельствах умер, был ли на фронте, а может, был 
как сложилась дальнейшая судьба вдовы и его детей, мне неведома.

Следует отметить и других братьев этой большой семьи. Брат Пётр 1891 г.р. умер в 
i. Другой брат Фёдор 1892 г.р. был женат на Анне Фёдоровой 1891 г.р., имел дочь 

:ью 1913 г.р. В том же, в 1913 году, Фёдора призывают на действительную службы, 
шает участие в 1-ой мировой войне. В одном из боев героически погиб. Дальнейшая 

>а его вдовы и дочери мне неизвестна.
Имя младшего из братьев Егора мы видим в «Призывном списке 1917 года»: 

ааев Егор Николаевич, 18.04.1896 г.р., отец: Николай Андреев -  65 лет, 
ковья Гуреева -  60 лет, братья: Иван - 40 лет, Григорий -  30 лет, освобождён, снят 

ета. По состоянию здоровья Егор на службу не призывался, и его сняли с воинского 
В 1918 году он венчается с Марией Мироновой, уроженкой д. Аркасы. Молодая 

ья переходит жить в дом № 23.
Особенностью данной семьи является то, что в родительском доме 
обосновался старший из сыновей - Иван. В 1936 году семья 
состояла в колхозе. Её состав: главой хозяйства является Иванов 
Яков 1916 г.р., его супруга Никитина Ольга 1913 г.р., уроженка д. 
Верхний Магазь, была жива и мама Григорьева Дарья, брат Иванов 
Пётр 1917 г.р.
Яков Иванович до войны служил в Красной Армии. Судя по 
эмблемам -  в автомобильном подразделении, имел нагрудные 
знаки отличия. В период Великой Отечественной войны призван на 
фронт. Место его службы не установлено, как нет и сведений о 
награждении боевыми орденами и медалями.

Яков Иванов с супругой Ольгой Никитиной воспитали трёх сыновей: Геннадия 1937 
Вячеслава 1941 г.р., Ивана 1945 г.р. и дочь Нину 1954 г.р. В 1969 году умер Яков 

Иванович, в отцовском доме осталась дочь Нина, вышла замуж, родила сына Сергея и 
лочь Маргариту. Судьба сыновей Якова Вячеслава и Ивана мне неизвестна. Старший 
. еннадий Яковлев позднее женился и перешёл жить в дом № 76. Вячеслав проживал в д. 
-ечурша, Иван в г. Новочебоксарск.

С началом войны на фронт был призван и Пётр. В начале 1944 года 
служил в 3-ом гвардейском стрелковом полку 4-ой гвардейской 
стрелковой дивизии, 46-ой Армии, 3-го Украинского фронта.
Гвардии рядовой, стрелок, убит 18 февраля 1944 года, похоронен в селе 
Ивановка Криворожского района Днепропетровской области.
Петр Иванов вместе с погибшими однополчанами ныне покоится в 

• братской могиле села Чапаевка Широковского района
Днепропетровской области Украины, всего 228 воинов. Его имя в 
списке под № 51, был перезахоронен из села Надия.

Богатая и славная история этого рода и ныне проживают их прямые потомки.
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Прямая № 38.
В середине 19-го века на этом месте проживал Петр Васильев 1816-1891 с супруг 

Агафьей Ивановой 1817-1864 (Приложение №8). Тогда на этой местности располагалс 
большая родовая усадьба. У супружеской пары были дети: дочь Татьяна 1843 г.р., ci 
Пафнутий 1850 г.р., дочь Фекла. Младшая дочь в 1879 году вышла замуж. В начале 7С 
годов Пафнутий венчается с Акулиной Егоровой 1857-1895. В браке имели дочер 
Екатерину 1876 г.р. -  вышла замуж в 1900 году, Марфу 1882 г.р. -  вышла замуж в 1‘ 
году, Ирину 1884 г.р. -  вышла замуж в 1904 году. Рождались и сыновья, все трое из 
умерли в детстве. В 1898 году уходит из жизни и глава хозяйства. После того как мла 
дочери «вылетели из родного гнезда», дом на некоторое время остаётся без владельцев.

В 1906 году здесь поселяется молодая пара Семён Ефремов 1880 г.р. и 
Николаева 1883 г.р. Семён родился и вырос в соседнем доме № 39, с 1902 по 1905 roj 
отслужил срочную службу, получив звание «младший унтер-офицер». У супружескс 
пары рождается первенец -  сын Александр 29.06.1908 года. С началом 1-ой миров 
войны в июле 1914 года Семёна мобилизуют на фронт. Его имя сохранилось 
документах: Семен Ефремов -  мачеха Татьяна Емельянова 40 лет, жена Анна Николс 
30 лет, сын Александр 6 лет, брат Василий 29 лет, его жена Ксения Аристархова 
года, сводные братья Прокофий Ефремов 18 лет и Иван 12 лет, сестра Серафима 1 
ничего нет. Последнее «ничего нет» - значит, у данного ратника не было ни земли, 
домашней скотины. За июль, август 1914 года его жена получала денежное пособие 
сентябре того же года Семен получил ранение или заболевание, и возвращается домой 
поправку. В 1916 году его снова призывают в армию, службу проходит в 177-ой эта 
роте младшим унтер-офицером. В годы 1-ой мировой войны этапные роты охраняли ть^  
действующей Армии, в их состав набирали, преимущественно, ограниченно годных i 
военной службе. В 1917 году в доме проживает его жена Анна Николаева с сынц 
Александром. Летом того же года Семен возвращается домой, 29 сентября npoxoj 
медицинское переосвидетельствование, в ноябре ещё раз.

Дальнейшая судьба этой семьи пока остаётся для меня загадкой. В 1936 
Ефремов Семён проживал в этом доме со второй женой Петровой Анной 1892 г.р. А 
же первая жена и сын Александр? Полагаю, что наследников Ефремова Семёна 
осталось. Но главой хозяйства числился Иванов Семен 1908 г.р., который родился и вь 
в доме № 42. В этом же доме проживали жена Иванова Семена Вера Егорова 1908 г.р 
также их дети: Семенова Каролина 1930 г.р., Римма 1935 г.р., позднее, в 1941 
родилась и дочь Людмила.

В 1936 году Семён был членом Юраковского сельского совета.
В 1942 году призывают на фронт Иванова Семёна. То»: 

сведений о его судьбе нет. Известно лишь, что письменная связь i 
Семеном прекратилась в июне 1943 года, последний адрес сл 
05311 «Б». Адрес части соответствует 139 гвардейскому стрелкой 
полку 46 гвардейской стрелковой дивизии. Если Иванов Семен пог 
то может быть похоронен на территории Тверской обла 
Великолукского района. Но в списке погибших в конце июня, 
начале июля, а их было много, я не встретил Семена Ивановича, 

элина вышла замуж в д. Мошкасы.
Известно, что младшая дочь Людмила училась в Ельникове* 

семилетней школе. Мы видим её на общей фотограф 
Рассказывали, якобы она пропала без вести. Это второй, извеез 
мне, такой трагический случай, когда жители деревни в мирное bj 
пропадали без вести.

В 1974 году этот дом покупает Морозов Леонид 1945 rj 
который родился и вырос в доме № 65.
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Прямая № 39.
История этого дома начинается с середины 19-го века, основателем является Андрей 

*в (Приложение № 8). После него проживал его сын Ефрем Андреев 01.03.1856- 
.1914. У Ефрема от первой жены Татьяны Сафроновой 1854 г.р. были дети: дочь 

1877 г.р. -  вышла замуж в 1900 году, сын Семён 1880 г.р. -  проживал в доме № 
сын Захар 1882 г.р., сын Василий 1885 г.р., дочери Екатерина и Анастасия, которые 

сь в 1887 и 1889 годах. От второй жены Татьяны Емельяновой 1874 г.р. были 
я Прокофий 1896 г.р. и Иван 1900 г.р., и дочь Серафима 1913 г.р.

В 1903 году Захар Ефремов призывается на службу в царскую армию, в 1907 году на 
у уходит и его брат Василий. Оба возвращаются на Родину. Сохранилось фото с 

кением Захара Ефремова после службы вместе с Трофимом Егоровым из дома № 1. 
1905 году Василий Ефремов становится крёстным отцом Вторкина Егора, 

щему тогда в доме № 9, позднее в № 70.
1910 году обзаводится семьей Василий, его жена — Ксения Аристархова (по 
данным «Аксинья Христофорова»), 1890 г.р. В 1912 году женится и Захар на 

ой Марии Ивановне. Сельчане рассказывали, что якобы Захар служил на флоте и 
русскую жену с г. Астрахань, и она умерла в 1918-1919 годах от заболевания 
Да, действительно, 03.11.1919 года умерла Захара Ефремова жена Матрена 

а от инфекции. Захар вернулся со службы в 1907 году, а женился позже. Тогда, 
быть, Захар работал на Нижней Волге? Интересно, что в Астраханской области 

ярского уезда был хутор Кичкино, а ныне одноименное село в Заветинском районе 
вской области. Может, она была оттуда и родом?
В 1913 году появляется на свет первенец Александр. С началом 1-ой мировой войны 

сентября 1914 года мобилизуют на фронт Василия. Его жена получает денежное 
'ие, сначала 3 рубля 15 копеек в месяц, позже ещё дополнительно 6 рублей 51 

Мне не понятно, почему увеличили размер денежных выплат? Может быть, 
лея ребёнок или для мамы ратника. Василий проходил службу в 1-ом запасном 

лерийском полку. На фронте заболел и был направлен в тыл на лечение. 23 декабря 
5 года Василий Ефремов умер в Сызраньской городской больнице от брюшного тифа, 

довели содержание «похоронки», её дальнейшая судьба неизвестна.
В 1915 году у Захара и Марии рождается дочь Валентина. В том же году 
вается на войну и Захар Ефремов.

В 1917 году главой хозяйства числилась Татьяна Ермолаева, мачеха Захара. В семье 
6 человек. Видимо, её дети Порфирий, Иван, дочь Серафима, жена Захара и его сын 

сандр, дочь Валентина. Кого-то из этого списка уже не было в живых. В октябре 1917 
Захар Ефремович, уже Забродин, проходил медицинскую комиссию после окончания 

. ска, будучи рядовым 57-го эвакуационного пункта. В те годы «эвакуационный пункт» 
специализированное учреждение для оказания медицинской помощи и подготовки к 

“уации раненных и больных.
Виталий Белов в своей книге отметил, что Захар Забродин принимал участие в 
анской войне, якобы есть фотография с его изображением в одном окопе вместе со 

линым и Орджоникидзе при обороне Царицына! Очень бы хотелось найти это фото, 
действительно было такое фото, то его обязательно бы выложили в интернете. Но 
я не встретил.
К сожалению, нет информации о младших сыновьях Ефрема Андреева. Имя 

кофия мы видим в «Призывном списке Алымкасинской волости 1917 года»: Ефремов 
кофий Ефремович, 02.07.1896 г.р., мать: Татьяна Ермолаева -  48 лет, брат: Иван -  

лет. Далее добавлено: «годен к военной службе». Значит, Прокофий был принят на 
/жбу, но где служил, и какова его дальнейшая судьба, неизвестно. Как нет сведений и 
Иване Ефремове. Может быть, погибли на войне?

В 1936 году главой этого хозяйства является Забродин Захар. В доме проживали: его 
а Забродина Мария 1897 г.р., сын Александр 1913 г.р., дочери Валентина 1915 г.р. и
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Нина 1921 г.р., сын Михаил 1924 г.р., дочь Елизавета 1927 г.р., сыновья Вениамин

Супруга Захара Мария 
Христофоровна была уроженкой д. 
Кодеркасы.

Захар Ефремович в годы войны 
был председателем колхоза «Тузи», в 
мае 1946 года награждён медалью «За 
доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 г.г.». 
Потомки Захара Ефремовича 
вспоминают его необыкновенную 
справедливость во всех делах.

1941 год. Семья Забродиных. 
Вениамин, Захар Ефремович, Леонид, 
Мария Христофоровна, Нина и Елизавета

В 1935 году Александр 
поступает в военное лётное 
училище, успешно его 
завершает, получив
специальность «летчик-
штурман». С первого дня 
войны уже на фронте 
принимает самое активное 
участие в разгроме немецко-
фашистских войск, доставке 

1929 г., Александр Июль 1946 года Александр и Михаил продуктов и боеприпасов для
(фрагмент Забродины наших подразделений.
общего фото).

За отличное выполнения приказов командования, проявленное при этом мужество и 
героизм был награждён многими боевыми орденами и медалями, в том числе и высшим 
орденом СССР -  орденом Ленина. Его подвиги описаны в книге «Вспомним поименно». 
Победу встретил в звании «капитан». В годы мирного труда был награждён орденом 
«Знака Почёта». Супругу звали Капитолина Ильинична. После войны жил в г. Пенза, 
работал учителем химии, умер в 1994 году.

Валентина вышла замуж за уроженца д. Банново, позже с семьей проживала в 
Чапаевском посёлке г. Чебоксары.

Нина окончила среднюю школу в 1939 году, вышла замуж за односельчанина 
Петрова Михаила, который родился и вырос в доме № 16. Семья проживала в доме № 64.

Михаил Захарович в 1941 году окончил среднюю школу в д. 
Толиково, участник Великой Отечественной войны. Сведений о 
награждении его боевыми орденами и медалями я не обнаружил. 
Известно, что на фронте получил сильную контузию. Когда его 
родственники поехали за ним в г. Казань, то увидели раненного и 
беспомощного сына. Рассказывали, что в первое время Михаил даже 
не мог самостоятельно есть, проносил мимо рта кусок хлеба, очень 
сильно заикался. Но позже молодой организм справился с 
последствиями контузии.
К 40-летию Победы был награждён орденом «Отечественной войны 

,п., II степени». Умер в 1998 году.апрель 1942 г. Михаил r  J
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Его сестра Елизавета вышла замуж в д. Шубашкаркасы. Младший брат Вениамин 
?мер в молодости.

Известно, что другой младший брат Леонид служил в армии с 1952 по 1955 годы. 
Позже проживал в г. Новочебоксарске.

Для меня остаётся загадкой история появления русской фамилии «Забродин». Нет 
сомнений в том, что она «взята» у конкретной исторической личности. Полагаю, что 
Сим ил ию «привёз» с фронта 1-ой мировой войны Захар Ефремович. Мы знаем, что в 
зеревне два рода имеют фамилию «Забродин», но они ни как не связаны между собой 
Х'лственными отношениями. Представители обоих родов считают, что их предок был 
первым «Забродиным». В данном случае, как видим из архивных документов, первое 
•поминание «Захар Ефремович Забродин» встречается в сентябре-октябре 1917 года. А 
Семён Порфирьевич, из дома № 28 указан как «Забродин» в документах, датированных 
яолем 1914 года. По всей видимости, Семён «привёз» фамилию со срочной службы. 
Можно сделать вывод, что никто ни у кого фамилию не «присваивал». У каждого рода 
своя, особенная, история появления этой фамилии, подробности которой нам неизвестны.

Позже в этом доме проживал Петров Николай Михайлович 1947 г.р., сын Нины 
Захаровны и Михаила Петрова.

Прямая № 40.
Основателем этой усадьбы является Фёдор Андреев 1844 г.р. (Приложение № 8). 

Первые строения на этом месте появились в конце 70-х годов 19-го века. 
Родоначальником этого большого рода был Василий, который проживал в 18-ом веке. У 
эего было 4 сына: Андрей 1810-1877, Тит 1813-1839, Пётр 1816-1891, Илья 1820 г.р.

Старший Андрей в 30-х годах женился на девице, имя её не сохранилось. Она 
> мерла, не оставив детей. Позже Андрей во второй раз заключает брак с Меланьей 
Степановой 1807-1875. На свет рождаются: дочь Анастасия в 1840 году, затем сыновья 
Чихайла в 1841 году, умер в 1865 году, Федор в 1844 году, дочь Анна в 1848 году и 
младший сын Ефрем в 1856 году.

В 1834 году главой родового двора был Тит Васильев. По неизвестным причинам он 
не вступал в брак, умер в 1839 году. В те годы на месте нынешних домов № 38, № 39, № 
-0 и даже № 72 располагался большой семейный двор, без улиц, дома стояли хаотично, 
вокруг отцовского. В этом доме проживал Пётр Васильев с женой Агафьей Ивановой 
;817-1864. Совместно нажили детей: дочь Татьяну в 1843 году, сына Пафнутия в 1850 
году, дочь Феклу.

Младший из братьев Илья в 1843 году был отдан в рекруты, сведений о его 
возвращении нет. Судя по сроку службы, можно предположить, что Илья Васильев мог 
принимать участие в Крымской войне 1853-1856 годов. Но документальных 
“одтверждений я не обнаружил.

В списке 1850 года после этой семьи следующим по порядку записан Василий 
Васильев (Приложение № 3). Он родился в 1803 году и проживал на месте в районе 
нынешнего дома № 72. Нет сомнений в том, что, он был старшим из сыновей основателя 
рода Василия?

Вернёмся к Андрею Васильеву. Старшая его дочь Анастасия в 1863 году выходит 
замуж, а младшая Анна -  в 1865 году. Старший его сын Фёдор в начале 70-х годов 
зенчается с Прасковьей Романовой 1843 г.р. В браке выживают только двое детей: сын 
Димитрий 1875 г.р. и дочь Наталья 1879 г.р., которая в 1904 году выйдет замуж в д. 
Арманкасы.

Димитрий Фёдоров в январе 1891 года становится крёстным отцом сына Николаева 
Андрея Петра, проживающего в доме № 37. К сожалению, Пётр умер в младенчестве. 
Димитрий в начале 20-го века сыграл свадьбу с Анной Ивановой 1880 г.р., уроженкой д. 
Ельниково, представительницей рода Московых. В 1907 году главой хозяйства записан 
Фёдор Андреев. 8 марта 1906 года у молодых родился Василий, но умер в 1913 году. В
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1908 году появляется сын Пётр, позже, видимо, тоже умер. В этом же году Димитрия 
Фёдорова с Иваном Силовым односельчане наделяют полномочиями и направляют в 
Липшинское лесничество для решения вопроса по выделению делянки для заготовки дров 
жителями. 26 июля 1911 года Димитрия Федорова призывают на срочную службу в 
армию. На тот момент Димитрию исполнилось уже 35 лет, что-то очень поздно! Наверное, 
это связано с тем, что пока были живы двое детей -  не призывали, а как они умерли -  
отправили на службу? 15 ноября 1911 года появляется на свет сын Михаил. Его крёстным 
становится отставной младший унтер-офицер Василий Тихонов из дома № 6. Димитрий 
проходит службу в звании рядового в пехоте, в 1914 году возвращается домой. В годы 
первой мировой войны Димитрий мог принимать участие и на фронте, но официальных 
документов я не встретил. В 1915 году родился сын Николай, в 1918 году -  дочь Ольга, 
позже выйдет замуж в д. Чемурша, в 1921 году -  младший сын Пётр.

В 1917 году главой хозяйства являлся Фёдор Андреев, всего в семье насчитывалось' 
«едоков». В начале 1936 года главой хозяйств был Фёдоров Димитрий, семья считалась 
«единоличниками», но в том же году вступила в колхоз.

В начале 30-х годов старший сын 
Михаил проходил срочную службу в 
Красной Армии, в артиллерийском 
подразделении. В конце 30-х годов он 
заключает брак с Устиньей 
Семеновой, и переходят жить в дом №
11. В 1940 году у молодых рождается 
дочь Нина. С началом Великой 
Отечественной войны Михаил 
призывается на фронт. В конце 1943 
года службу проходил в 1663-ем 
истребительно противотанковое
артиллерийском полку 30-ой ApMj 
рядовым, в должности номера орудия 
28 декабря 1943 года погиб в бон 
похоронен на территории Украины, ш 
селе Белополье Винницкой области.

25 1931 года. Белова Марш (№ 17), Николай
• ДимитВасильева Наталья (№ 6) 
В марте 1936 года Николай проходил 
допризывную подготовку во втором взводе в 
Ольдеевском учебном пункте. Сохранилось 
фото с надписью на обратной стороне: «Снят 
карточек олтевский учебный пункта 2-й 
свота 20.03.1936 г. НДмитриев допризывник 
14-15 годов».
На этом фото мы видим Николая слева 
первом ряду, лежа с шапкой наберкень, 
левой руке держить какие-то листы бума 
На этом фото должны быть жители 
Юраково: Павлов Пётр, 1915 г.р. (№ 10) 
Иванов Кирилл, 1915 г р. (№ 42). Пс 
долгих поисков находим их. Кирилл стоит 
предпоследнем ряду слева второй (цараш 
на фото по его лицу), рядом с ним в цек 
Пётр Павлов. Должен быть ешё и Григорв

3 мая 1929 года, Михаил 1934 год, г. Горки Михаил
Димитриев и Алексей Димитриев
Вторкин.



Николай до войны 
отслужил срочную 
службу.

В 1941 году на фронт мобилизует и Николая. В начале 1943 года проходил службу 
*ым в должности командира орудия 1118 зенитно-артиллерийского полка, 3-ей 
юй артиллерийской Никопольской дивизии Резерва Главного Командования. 10 

эя 1943 года погиб в бою, похоронен в Сталинградской области на хуторе Вязовый 
гновского района.

il
Осенью 1940 года на срочную 

службу призывается и младший 
сын Пётр. В первые дни войны 
уже вступает в бой с 
превосходящими силами
противника. Есть «Именной 
список безвозвратных потерь 
личного состава в частях 11 
корпуса по состоянию на 20 
июля 1941 года. Из числа без 
вести пропавших»: Корпусной
артиллерийский полк. Дмитриев 
Пётр Дмитриевич, курсант, 
номер орудия, 1921 г.р.,
уроженец ЧАССР Чебоксарского 
района д. Юракино, призван 
Чебоксарским военкоматом, 
убит 26.6.1941 года в районе г. 
Бауска.

Командование поторопилось составить такой документ. После долгих лет 
испытаний, не раз глядя смерти в лицо, выдержав все тяжести и лишения суровой военной 
жизни, Пётр Димитриевич вернулся в родную деревню.

Данная фамилия происходит от имени «Димитрий». Сегодня мы читаем это имя как 
<Дмитрий». А тогда, в 19-ом веке, в этом имени было три буквы «и», при рождении 
крестили «Димитрий», так и записывали.

На обратной стороне 02 февраля 
■адпись: «Снято карточка Латвийская 
«  память. Иванова Анна и Даугавпилс 
Лмитриев Пётр 28.07.1940 
г.»

1941 года 
ССР г.
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сентябрь 1956 года Марш Павловна с Риммой, Ниной, Иваном, 
Пётр Димитриевич с Валентиной.

В начале 50-х годов 
Пётр Димитриев сыграл 
свадьбу с односельчанкой 
Марией Павловной 1929 
г.р. из дома № 50.
Совместно нажили и 
воспитали семерых детей: 
Нину 1952 г.р., Ивана 1953 
г.р., Римму и Валентину 
1955 г.р., Зинаиду 1956 
г.р., Людмилу 1957 г.р. и 
Сергея 1964 г.р. Имеют 12 
внуков, много правнуков 
(сбивались при подсчёте).

Прямая № 41.
На этом месте впервые был поставлен дом в конце 40-х годов 20-го века. Пока 

известно лишь, что владельцем этой усадьбы был Алексей Андреевич с супругой 
Варварой Фоминой. Варвара родилась в 1914 году, её детство прошло в деревне 
Вачалкасы. Ныне эта деревня включена в состав г. Чебоксары и исключена из списка 
населённых пунктов Чувашской АССР. Когда-то она была в составе Альгешевского 
сельского совета. А откуда же исходят корни Алексея Андреевича? Попробуем 
разобраться в этой обстановке. Стало известно, что Алексей родился, примерно, в 191"- 
1920 годах. Но в «метрической книге о родившихся» за указанный период я не обнаружил 
это имя. Было много мальчиков, которых крестили именем «Алексей», но мы ищем его 
отца по имени «Андрей». Есть информация, что сельчане его звали «Танёк Ондри» ж 
якобы, он имеет отношение к фамилии «Данилов».

Оказывается, на этом месте в 1917 году проживал Иван Сергеев (старший брат 
Порфирия № 79 и Трофима № 63). Всего было 5 членов семьи: глава семьи 1880 г.р., ег: 
супруга Александра Сидорова 1869 г.р., сын Василий 1906 г.р., дочь Фекла 1908 г.р., сыв 
Николай 1911 г.р. Позднее, по неизвестным причинам, Иван Сергеев с семьей 
перебирается в дом № 55. А на этом месте появляется переулок. В 1936 году это мест; 
пустовало.

В «Похозяйственной книге» 1936 года в доме № 55, где главой был Иванов Василий 
(старший сын Ивана Сергеева), кроме членов его семьи, записан Андреев Алексей. Не 
указан и год его рождения, а ниже его вписан Василий 1936 г.р. Возможно, последний, 
приходится родным сыном Иванову Василию? Андреев Алексей — это тот сельчанин 
которого мы ищем. Но какое отношение он имеет к данной семье? Возможно, приёмный 
сын? А кто же его родители? Нет сомнений в том, что его отца звали «Андрей». Он мог 
родиться в конце 19-го века. И находим, - Андрей Данилов, родился 14 августа 1897 года. 
по старому стилю. Его отец Данила Никифоров родился в 1867 году (Приложение № 20). 1

Родовые корни данной семьи исходят от Емельяна, проживающего в конце 18-го. s 
начале 19-го века. У Емельяна было три сына: Тимофей 1813-1862 и Никифор 1815-188L 
младший Егор 1817 г.р. умер в 1849 году. Имя их матери пока не установлено. Тимофей] 
был женат дважды. От первой жены имел дочь Евдокию 1840 г.р., в 1862 году вышли 
замуж. От второй жены, Христины Лаврентьевой (или Гавриловой) была дочь Мария 184§| 
г.р.
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У Никифора Емельянова, видимо, от первого брака детей не было. От второго брака 
р ам н о й  Архиповой 1825-1889 были: сын Павел 1850 г.р. -  умер в 1860 году, дочь Елена 
-  зышла замуж в 1873 году, дочь Феодосия 1861 г.р., сын Данила 1867 г.р.

О Феодосии Никифоровой следует остановиться подробнее. Она в 1881 году 
шлодит замуж за Порфирия Федорова, в дом № 28. Феодосия Никифоровна -  бабушка 

родина Захара Павловича и прабабушка Василия Захаровича.
Данила Никифоров в 1890 году венчается с Александрой Сидоровой 1869 г.р. В

К ке имеют дочь Марию и сына Андрея, который приходится дедом Георгию Жукову. В 
3 году Данила умирает. В архиве имеется отдельное дело «Об учреждении опеки над 

тс.лцеством наследников умершего крестьянина д. Юраково Данилы Никифорова и 
Ш&верке правильности действий опекуна за (период), начато 12.07.1909 года, окончено 
LL 06.1915 года». Его содержание мне неизвестно.

В 1904 году вдова Александра Сидоровна выходит замуж за Ивана Сергеева 1880 
'  с Вот теперь все пазлы уложены и сформировалась нужная картина. Значит, Александра 
Екдоровна с первым мужем проживали на этом месте, в родовом доме его предков. А 

Сергеев пришёл в этот дом, к своей жене, и стал опекуном Марии и Андрея 
ловых. Я думаю, интересно будет узнать Георгию Жукову историю своего рода, а 

i> он ничего не знал...
Но история на этом ещё не заканчивается, хотя вопросов больше чем ответов. Вновь 

=  • данная советская власть в начале 1918 года призывает Андрея в Красную Армию. Его 
■ я  видим в «Списке призывников». Данилов Андрей Данилович, отчим: Иван 
М л е т ,Матрена Петрова -  49 лет, сестра: Мария -1 6  лет, в Красной Армии.

В документе явно допущена ошибка, его маму Александру Сидорову записали как 
«Матрена Петрова», её возраст совпадает. Мне неизвестно, где проходил службу Андрей 
-Данилов, когда вернулся с армии, на ком женился и когда родился сын Алексей Андреев 

’ш ри Олёши)? Почему же семья Ивана Сергеева перешла жить в дом № 55? Ещё 
еэестно, что крёстным Алексея стал Фёдор Евгеньев (№ 29). Алексей был высокого 
жста. В годы войны его на фронт не призывали, так как плохо видел. Когда пытался 
^тать, то близко подносил текст к глазам. Фотографию с изображением Алексея я не 
гснаружил, хотя его сын вспоминает, что у кого-то видел такое фото.

Георгий Алексеевич Жуков 1950 г.р. с супругой Лидией (Вторкиной, из дома № 33), 
1352 г.р. воспитали двух дочерей, имеют внучек.

Прямая № 42.

Первым основателем этой усадьбы считается Дмитрий Фёдоров (Приложение № 12). 
Г-роения здесь начали появляться в 1870-1880 годах. Дмитрий родился в семье Фёдора 
Леонтьева 1819-1885 и его первой жены Анны Кирилловой 1822 г.р. в 1844 году, в доме 
Jfe 28. Младший брат Дмитрия Порфирий 1855 г.р. остался в родном доме. В конце 60-х 
лгдов Дмитрий венчается с невестой (имя не установлено). От первой жены родились: 
ючь Анна, позднее в 1888 году вышла замуж, сын Иван в 1874 году. Жена умерла, и 
Дмитрий Федорович во второй раз зарегистрировал брак с Анисией Ларионовой 1856 г.р. 
От неё рождаются: сын Павел в 1884 году, сын Фёдор в 1887 году, дочь Мария в 1893 
*©ду.

В 1897 году Дмитрий Фёдоров умер. Владельцем хозяйства становится Иван 
Дмитриев, который в 1899 году женится на Анисии Дмитриевой 1878 г.р. В браке имеют: 
шна Гавриила 1904 г.р., сына Семёна 1908 г.р. В 1909 году Анисия умерла. Иван во 
ггорой раз заключает брак с Ириной Куприяновой 1889 г.р. От неё рождаются: дочери 
Чина в 1910 году, Анастасия в 1912 году, сыновья Кирилл в 1915 году и Василий в 1918 
году.
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В 1909 году деревенская община избирает Ивана помощником сельского старосты 
Считаю, что данная должность требовала от «кандидата» определённых способностей и 
качеств. Значит, Иван Дмитриевич обладал всеобщим доверием сельчан.

20 сентября 1916 года главу семейства мобилизуют на фронт. Службу проходил в 
сухопутных войсках, в пехоте, рядовым. В 1917 году в доме проживают мачеха Анна 
Иларионова, его жена и шестеро детей, всего 8 человек. А где же был брат Ивана, Павел'1 
Или кого-то из детей не было в живых? В этом же году Иван возвращается со службы 
домой.

Точных сведений о детях Ивана Дмитриева пока нет. А имеющимися данными 
хотелось бы поделиться. Старший сын Гаврила в 1911 году был в семье, далее судьба его 
неизвестна. Семён Иванов в конце 20-х годов заключает брак с Егоровой Верой в 
переходит жить в дом № 38. Анастасия Иванова вышла замуж за односельчанин* 
Николаева Михаила 1908 г.р. в дом № 48. Анна Иванова вышла замуж, куда не знаю.

В 1936 году Кирилл сыграл свадьбу с односельчанкой Анной Павловой 1910 г.р. кз 
дома № 10. Мне доподлинно неизвестна история возникновения близких отношений 
Кирилла и Анны, но смею предположить, что Кирилл и брат Анны Пётр Павлов были 
неразлучными друзьями. Они одного года рождения, вместе учились в школе, вместе 
были на допризывной подготовке, в одно время призвались на службу в армию, а потом 
на фронт (видим на фото). С ними же дружил Николай Димитриев из дома № 40. Кирилл 
Иванович мог служить срочную службу в Красной Армии с 1936 по 1938 году. У Кирилл 
и Анны (Кирилл арамё) родились и выросли дочери: Фаина 1937 г.р., Екатерина 1941 г. 
Фаина вышла замуж в д. Ельниково за Палюкова Николая. Ныне её дочь явля 
владельцем этого дома.

В 1942 году Кирилл Иванов мобилизуется на фронт. Имеется 
«Наградной лист»: «Иванов Кирилл Иванович, красноармеец, 
санитар терапевтического полевого подвижного госпиталя -  2691. 
Представляется к Правительственной награде медали «За Боевые 
Заслуги». 1915 г.р., чуваш, беспартийный. Участие в 
действиях: с 1942 г. на Западном фронте, в 1943, 1944, 1945 г. 
Белорусских фронтах. Ранений и контузий не имеет. В Красной 
Армии с 14 февраля 1942 года. Ранее не награждался. Краткие 
изложение личного боевого опыта и заслуг:

■ •»- ч*
Тов. Иванов работает в должности санитара. Является дисциплинированн 

энергичным, требовательным к себе и своим по работе.
Тов. Иванов без устали и передышки выполняет все палатные работы, которые 

поручаются. В палате у  него всегда чисто и уютно. Он принял в свою палату 15 
больных, из которых возвращено в строй армии 48%. Тов. Иванов получил от боль 
благодарственных писем 181. Тов. Иванов имеет от командования госпиталя 
благодарность, от больных -  109. Он предан делу партии Ленина-Сталина. Дост 
медали. Начальник госпиталя майор Кривошеев. 19 мая 1945 года».

Приказом командующего 48-ой Армии № 902 от 14 июня 1945 года «За образц 
выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчик 
и проявленные при этом доблесть и мужество» Кирилл Иванович награждён меда. 
«За Боевые Заслуги». После войны Кирилл вернулся домой, но прожил недолго, сказал 
заболевание, полученное на фронте, умер в 1947 году.

1936 год
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1953 г. Екатерина Кириллова (фрагмент общего фото 
учащихся Ельниковской семилетней школы)
Известно, что Екатерина училась вместе с моим отцом (№ 20), 
Соловьевым Иваном (№ 19), Петровым Виталием (№ 19), 
Антоновым Евгением (№ 56) и другими девочками деревни в 
одном классе (на фото), позже вышла замуж за Казанцева 
Геннадия в д. Ольдеево. Ныне проживает там же. Очень бы 
хотелось с ней встретиться, узнать более подробно историю 
этого рода.

Мне удалось с ней познакомиться, поговорить о прошлом. К сожалению, я не смог 
новых сведений о её дедушке и бабушке. Об отце рассказала, что он прибыл домой 

1946 году, а через год умер от воспаления лёгких. Со слезами на глазах, сильно 
*уясь, вспоминала, как в послевоенные годы семьям погибших на фронте воинов, 

:тво оказывало небольшую материальную помощь, выдавали продукты, отрезы 
и т.д. А их семье в такой помощи было отказано, так как отец погиб дома!? Но ведь 

получил заболевание на фронте. Я понимаю, время было трудное, средств у 
Ч дарства не хватало для всех нуждающихся, но в данном случае несправедливость 

до. Катя Кирилловна с 1 по 4 классы школы училась в д. Аркасы, с 5 по 7 классы в 
иетней школе в д. Ельниково. 60 лет прошло с тех пор, но она прекрасно помнит всех 

ков. К сожалению, всё меньше и меньше их остаётся в живых. Вот только 19 июля 
15 года ушла из жизни Валерия Андриянова... В 1955 году Екатерина окончила 

детку», уже в августе месяце в период жатвы бригадир колхоза отмерил ей участок 
юго поля площадью около 250 квадратных метров для уборки. Все работы 
вводились исключительно вручную, серпом. Вот так начиналась трудовая биография! 
В 1966 году вышла замуж, в браке имеют сына и дочь. Работала на «Чулочно- 

котажной фабрике» в г. Чебоксары, после в стоматологической поликлинике в г. 
эчебоксарск, затем на домостроительном комбинате, оттуда же вышла на пенсию.
В 1936 году в этом доме проживали Иванов Кирилл, Иванов Василий, Иванова 
асия 1912 г.р. Ивана Дмитриева и Ирины Куприяновой в живых уже не было.

В марте 1939 году на срочную службу призывается и 
Василий. Великую Отечественную войну он встретил на службе. 
Место службы Василия не установлено. Сохранился Приказ по 579 
стрелковому полку 209 стрелковой Хинганской дивизии 
Забайкальского фронта от 22 сентября 1945 года № 028/н: От 
имени Президиума Верховного Совета СССР награждаю медалью 
«За Боевые Заслуги» повозочного транспортной роты 
красноармейца Иванова Василия Дмитриевича за примерное 
преодоление горного хребта Большой Хинган, примерность в 
дисциплине. 1918 г.р., члена ВЛКСМ с сентября 1942 года, чуваша, 
призванным Чебоксарским РВК в марте 1939 года.

Вот уже более 6 лет Василий «колесил» по дорогам войны. Он мог принимать 
участие и в советско-финской войне 1939-1940 годов. Но даже после Победы над 
Японией, не суждено было демобилизоваться. Только в 1947 году, после 8 лет тяжёлой 
-тужбы вернулся в родную деревню. В 1948 году Василий, весельчак и гармонист 
женился на приметной и трудолюбивой девушке Федоре Трофимовне, 1927 г.р. и перешёл 
з дом № 1. Но семейное счастье длилось недолго, в 1950 году Василий умер, оставив 
малолетнего сына Кронида. Федора Трофимовна до сих пор аккуратно хранит семейные 
фотографии в рамочке под стеклом.

Интересно, что у братьев были разные отчества. У старшего Кирилла -  «Иванович», 
у младшего Василия -  «Дмитриевич». Не понятно, это была ошибка записи при рождении 
младшего сына или же сознательно указали «Дмитриевич»? Их отца звали Иван
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Дмитриевич. Такое часто бывало в деревне, так как были сельчане с одинаковыми 
именами и отчествами. А чтобы их не путали, иногда отчество указывали по имени деда.

Вот такая история этой семьи. Фотографии Ивана Дмитриевича и её супруги я покг 
не обнаружил.

Прямая № 43.
Точными сведениями об истории этого хозяйства я не обладаю. Возможно, о 

появилось в конце 19-го века. Первым её основателем был Василий Абрам 
представитель рода Вторкиных (Приложение № 5). В 1907 году владельцем хозяйс 
указан Василий Егоров, который родился в доме № 23. Но в 1917 году Василий Его, 
уже проживал в доме № 23А, где ныне стоит № 79. В том же году главой семьи ука 
Василий Абрамов. Полагаю, что в записях допущена ошибка. Родословная Вас 
Абрамова известна с середины 18-го века. Её основателем является Фёдор, у кото 
было три сына: Фадей, Назар и Кирилл. Мы остановимся на ветке старшего сына Фад 
Он проживал с 1777 по 1831 годы. С супругой Марией 1786 г.р. воспитали сыног 
Михаила 1808 г.р., Моисея 1810-1871, и дочь Анисью 1815 г.р. В 1828 году Мих 
отдают в рекруты, дальнейшая судьба его неизвестна. В родительском доме оста" 
Моисей с супругой Феклой Тихоновой 1811-1877. У молодых рождаются: сыновья Аб[ 
1835-1887 и Федот 1839-1879, дочери Александра 1842 г.р. и Орина, позднее в 1874 го. 
выйдет замуж. Старший сын Абрам в начале 60-х годов венчается в первый раз, но ж 
умирает, её имя не сохранилось. В 1868 году заключает второй брак с Василисой 1 
1912, односельчанкой, дочерью Степана Васильева. Совместно наживают детей: сг 
Василия 1869 г.р., дочерей Татьяну 1872 г.р., выйдет замуж в 1893 году, Марию 1878 г * 
выйдет замуж в 1904 году и сына Данила 1887 г.р. Младший сын в 1898 году, в возр 
13 лет умирает.

Василий Абрамов в 1907 году венчается с Натальей Васильевой 1885 г.р. Выг 
странным такой поздний брак, жениху было 38 лет? В 1909 году у молодых появля 
дочь Анна. Крёстной малышки становится соседка -  Евдокия Фомина, жена Куз 
Анисимова из дома № 68. К несчастью маленькая Анна через год умирает.

В 1917 году семья состояла из трёх членов. А кто же третий? Возможно, был 
ребёнок, о котором мне неведомо? Дальнейшая судьба этой семьи мне неизв 
Наследников не осталось, наверное, Василий Абрамов умер в середине 20-х годов, а 
супруга, Наталья Васильева, которой было около 40 лет, может, вышла замуж?

В 1927 году на это место прибывает после сро 
службы в Красной Армии отставной солдат М 
Михайлов 1902 г.р. с молодой супругой А грипп 
Мочаловой 1908 г.р. Михаил родился и вырос в доме 
75, старший сын Михаила Емельянова 1874 г.р. и 
Ивановны 1878 г.р.

Отец Михаила — легендарный воин, уча 
русско-японской войны, за боевые подвиги 
награждён знаком отличия Военного ордена Св 
Георгия, участник 1-ой мировой войны

В 1936 году вся семья состояла в колхозе, её сос
- Михайлов Михаил Емельянович;
- Мочалова Агриппина;
- Михайлова Зинаида, 1928 г.р.;

Константин, 1931 г.р.;
Раиса, 1934 г.р.;
Римма, 1936 г.р.

Позднее в 1938 году родилась и дочь Нина.(справа)1925 год. Михаил 
сослуживцами

У Михаила отца звали Михаил, следовательно, его отчество должно было 
«Михайлович». Но в отдельных документах записано «Емельянович». В те годы у
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трое сельчан имели фамилию и имя Михайлов Михаил! Чтобы не путаться в 
ях, вот и «дали» такое отчество.

В годы Великой Отечественной войны, в конце 1941 года Михаил мобилизуется на 
i Храбро и геройски сражается рядовым пехотинцем в боях с немецко-фашистскими 
:ми, был неоднократно ранен.
Михаил Михайлович награждён орденом «Красной Звезды». Имеется «Наградной 

на Михайлова Михаила Михайловича, рядовой, бывший красноармеец 429 
■ового полка 52 стрелковой дивизии Калининского фронта. Представляется к 
«Славы 3-ей степени», 1902 г.р., чуваш, беспартийный. Участие в боях: Западный 

т с 01.02.1942 г. по 10.02.1942 г., Калининский фронт с 21.07.1942 г. по 06.08.1942 г., 
Западный фронт с 01.07.1943 г. по 15.08.1943 г,- 2 мес. 10 дней. Был легко ранен 

- 1942 г, тяжело: 06.08.1942 г. и 15.08.1943 г. В Красной Армии служил: 1924-1926 г., 
12.1941 г. по 27.09.1944 г. Призван Чебоксарским РВК, наград не имеет. Краткое 
:ение личного боевого подвига и заслуг: Красноармеец Михайлов Михаил 
аович, участвуя на фронтах Отечественной войны, был трижды ранен, будучи 

1мбойцом 429 стр. полка 429 стр. дивизии (армии не знает), Калининского 
па, в бою под г. Ржев Калининской области 6.08.1942 г. получил тяжелое ранение — 

'.ком мины в правую ногу, лечился после всех трёх ранений 19 месяцев 10 дней. В 
ящее время инвалид 3-й группы (к службе не годен), работает в колхозе 
ником. За активное участие в Отечественной войне и полученные ранения тов. 
юв представляется к Правительственной награде ордену «Славы 3-й степени», 

ксарский объединённый военком. 21 августа 1945 г.
На обратной стороне Заключение Военного Совета Казанского военного округа 
оин награждения орденом «Отечественной войны 2 степени». Приложена справка о 
нии 06.08.1942 г. «осколочное слепое ранение правой стопы».
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 06.08.1946 г. красноармеец 
йлов М.М. награждён орденом «Красной Звезды».
В марте 1945 года умирает супруга Михаила Агриппина. Через некоторое время он 
чает второй брак с Петровой Ксенией 1910 г.р., уроженкой д. Верхний Магазь. 
Судьба его детей мне незнакома. Известно лишь, что его дочь Зинаида вышла замуж 

Вячеслава в д. Тоскинеево, сын Константин отслужил в армии с 1951 по 1954 годы, был 
ным Вторкина Владимира Дмитриевича. Младшая дочь Нина в начале 60-х годов 

ла замуж за Вторкина Ивана Алексеевича в дом № 7.
Михаил Михайлович был ранен, осколок мины или снаряда прошёл по лицу, 

зьезно задев нос. В деревне его так и называли «самсасар Мишши». После войны врачи 
едлагали Михаилу провести операцию и установить имплантат или протез. Михаил 
*е ездил в Нижний Новгород на обследование, уже начал готовиться к операции, но 

аотже отказался от такого предложения.
В середине 60-х годов в стране очень активно начали проводить мероприятия по 

;*зековечению памяти воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны. Тогда ещё 
Г.амятника в деревне не было. На одном из собраний попросил слово для выступления 
Miixann Михайлович. Он рассказал о подвиге советских солдат на фронте, напомнил о 
погибших сельчанах и, со слезами на глазах, обратился к жителям с призывом поставить 
.Памятник в центре деревни. Дословно он окончил свою речь: «Неужели мы не в 
состоянии сами, своими силами и средствами установить Памятник?». Эта речь глубоко 
задела всех сельчан. Никто не сомневался в искренности слов Михаила Михайловича, 
который на себе испытал все тяжести и ужасы войны. На этом собрании было принято 
гешение о возведении Памятника. Все жители приняли самое активное участие в 
строительстве. Он был возведён к очередному празднику «День Победы». В соседних же 
деревнях таких Памятников ещё не было.

Умер Михаил Михайлов в 1982 году, похоронен в д. Чемурша. Рядом с ним 
покоится его вторая жена Ксения Петровна.
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Прямая № 44.
История этой усадьбы начинается с Сидора Ермолаева 1851-1906 (Приложение № 

25), который родился и вырос в доме № 69, напротив. В середине 80-х годов Сидор 
заключает брак с Евдокией (Авдотьей) Андреевой 1865 г.р. Первой появляется дочь 
Устинья в 1887 году, затем сын Илья в 1889 году, но умирает в детстве. 12 августа 1892 
года рождается сын Егор, в 1903 году -  дочь Анисья. Были и другие дети, но не смогли 
выжить. Егор Сидоров в армии не служил. В 1916 году Егор женился на Клавдии 
Матвеевой, 19 августа 1917 году рождается сын Александр. Его крёстным становится 
Никита Алексеев (позже «Морозов») из дома № 65.

В 1917 году главой хозяйства указана Евдокия Андреева, всего проживало 3 
человека. В 1936 году состав семьи: Сидоров Егор 1892 г.р., Матвеева Клавдия 1892 г.р. 
Александр 1917 г.р., Вера 1923 г.р.

В 1939 году Александр призывается на срочную службу 
Возможно, встретил Великую Отечественную войну, будучи на 
службе. Имеется «Список военнослужащих, осужденных военным 
трибуналом 14-ой запасной стрелковой бригады»: Егоров Александр 
Егорович, служил в 256 отдельном дивизионе, cm. сержант, родился в 
1917 году в д. Юрьково Чебоксарского района ЧАССР, 26.11.42 года 
расстрел. В этом списке, среди 272 осужденных, более 50 уроженцев 
Чувашии, двое из соседней деревни Ельниково. Привлекались к 
ответственности в конце 1941, в начале 1942 года.

Самые распространённые решения: «расстрел» и 10 лет ИТЛ (исправительно- 
трудовой лагерь). В чём приговорённые были виноваты, пока не известно.

В списке жертв я случайно обнаружил: Егоров Александр Егорович, 1917 г.р.. 
родился в ЧАССР, Чебоксарский р-н, д. Юраково, чуваш, на момент ареста не работав 
Обвинительные статьи: cm. 58 п.1 «б» УК РСФСР. Приговор вынесен Военным 
трибуналом МВО 26.11.1941. Приговор: «Приговорил Егорова к высшей мере уголовного 
наказания расстрелу, без конфискации имущества за отсутствием такового». Дата 
смерти: 24.02.1942, причина: расстрел. Дата 17.12.2001.

Всем известная статья 58 п. 1 «б» тогда трактовалась как «Измена Родине, 
совершенные военнослужащими». Эти документы составлены на одного и того же 
Егорова Александра, нашего земляка. На войне всё было. Это правда и мы должны её 
знать. Я слышал от жителей деревни старшего поколения эту историю. Якобы, Александр 
совершил воинское преступление или дезертировал с военной службы. Но сначала не 
поверил, теперь имея эти документы, мои сомнения рассеялись. В чём конкретно 
обвинили Александра, я не знаю. Да, действительно под репрессию попали и родители 
Александра, и его младшая сестра. Эти приговоры оказались следствием «наказания» 
Александра. Все они впоследствии были реабилитированы.

Его отец: Сидоров Егор Сидорович, 1892 г.р., родился в ЧАССР, Чебоксарский р-н, д. 
Юраково, чуваш, колхозник колхоза «Тузи». Приговор вынесен Особым совещанием при 
НКВД СССР 21.11.1942. Приговор: «Сидорова Е.С. сослать в Коми АССР сроком на 5 
лет, считая срок со дня вынесения настоящего постановления, с конфискацией 
имущества». Дата реабилитации: 22.09.1989.

Его мать: Матвеева Клавдия Матвеевна, 1892 г.р., родилась в ЧАССР, Чебоксарский 
р-н, д. Юраково, чувашка, колхозница колхоза «Тузи». Обвинительные статьи: не 
указаны. Приговор вынесен Особым совещанием при НКВД СССР 21.11. 1942. Приговор: 
«Матвееву КМ. сослать в Коми АССР сроком на 5 лет, считая срок со дня вынесения 
настоящего постановления, с конфискацией имущества». Дата реабилитации: 
09.10.1989.

Его сестра: Егорова Вера Егоровна, 1923 г.р., родилась в ЧАССР, Чебоксарский р-н. 
д. Юраково, чувашка, колхозница колхоза «Тузи». Обвинительные статьи: не указаны 
Приговор вынесен Особым совещанием при НКВД СССР 21.11.1942. Приговор: «Егорову
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сослать в Коми АССР сроком на 5 лет, считая срок со дня вынесения настоящего 
ювления, с конфискацией имущества». Дата реабилитации: 09.10.1989.

Место работы на момент ареста: колхозница колхоза «Шордан». Обвинительные 
чьи: cm.82 ч.2 УК РСФСР. Приговор вынесен Особым совещанием при МВД СССР 

[ 1 1.1948.Приговор: «Во изменение постановления Особого совещания при НКВД СССР 
21 ноября 1942 г. Егоровой В.Е. зачесть в наказание отбытый ею срок ссылки и 
шть проживать в Чувашской АССР. За побег с места обязательного поселения 
чичиться отбытым сроком предварительного заключения. Из-под стражи 

удить». Дата реабилитации: 19.06.1992.
Судьба Егора Сидоровича и Клавдии Матвеевны неизвестна. Они не вернулись со 

ки. Можно только предположить, что умерли на чужбине. А их дочь Вера совершила 
:г с места обязательного поселения. Позже, якобы вышла замуж за жителя д. 
гкасы, работала в колхозе «Шордан». Её мужем стал работник прокуратуры или 
ть, имеющий какие-то родственные связи с сотрудниками этого государственного 
ча. Ей простили «побег», освободили от уголовной ответственности. Дальнейшая её 
5а, пока остаётся для меня загадкой. Всех членов семьи Егора Сидорова 

эилитировали. Значит, наши земляки были незаслуженно репрессированы, значит, не 
ершали преступлений. Такая короткая и трагическая судьба этой семьи.

После войны в этом месте поселился участник Великой Отечественной 
войны Кузьмин Николай 1919 г.р. Сведений о награждении его 
боевыми орденами и медалями я не обнаружил. Рассказывали, якобы 
«Кузьма Коли» был в плену, но официальных документов я не видел. 
Николай Кузьмич родился в доме № 58, был старшим сыном Кузьмы 
Хрисанова (Харитонова) 1886 г.р. и Анны Фёдоровой 1886 г.р.
После смерти Николая Кузьмича в 1984 году, главой хозяйства 
становиться его сын Иван 1955 г.р.

Прямая № 45.

Основателем этого хозяйства считается представитель большого рода Фёдор 
Трофимов 1862-1902. С супругой Александрой Родионовой 1866 г.р. родили и воспитали: 
сыновей Петра 1889 г.р. -  позднее обустроит своё хозяйство на месте дома № 52, дочерей 
Веру 1886 г.р. и Анну 1895 г.р., сына Андрея 1900 г.р.

В 1907 году владельцем хозяйства значится Пётр Федоров -  старший сын. 30 
:*тября 1915 года Пётр Фёдоров «как ратник ополчения 2-го разряда по мобилизации 
принят на военную службу, рядовым пехоты». В 1917 году, в связи с убытием старшего 

| сына на фронт, главой семьи является его мама -  Александра Родионовна. В доме 
проживали три человека: мама, сын Андрей, а кто же третий? Дочь Анна в 1915 году 
1ышла замуж. Тогда, может быть, Пётр успел до отправки на войну жениться?

В 1918 году Пётр возвращается домой и сразу же заключает брак с Анной 
Игнатьевой 1897 г.р.
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Выполнять свой воинский долг, но уже в Красной Армии, 
предстоит и младшему сыну Андрею Фёдорову. 19 ноября 
1919 года его провожают на службу, участвует в 
гражданской войне. Место его службы не установлено. 
После 3-4 лет армейской службы прибывает на Родину. 
Андрей заключает брак с Еленой Яковлевой 1904 г.р. В 1936 
году в семье уже бегали дети: Антонина 1927 г.р., Андрей 
(«Ондрюш») 1929 г.р., Раиса 1931 г.р., младший сын 
Николай родился в 1935 году. Позже появились на свет ещё 
две дочери: Римма в 1942 году и Зоя.

В начале 1942 года Андрея Федорова призывают на фронт.
Из «Наградного листа»: красноармеец, рядовой 1 роты 44 отд. 

батальона трофейного вооружения 33 Армии, 1899 гр., чуваш, 
беспартийный. Участвовал в гражданской войне с 19.11.19 года, в 
Отечественной войне с 1942 года, ранен 2 раза. В Красной Армии с
05.01.42 года, призван Чебоксарским РВК. Наград не имеет. 

«Краткое изложение личного боевого опыта и заслуг:
Тов. Федоров в боях за Советскую Родину получил ранения, тяжелое
27.08.42 г. на Калининском направлении. Лёгкое 27.12.42 года под г. 
Ржев. За время нахождения в части показал себя 
дисциплинированным. Образцово выполняющим задания 
командования бойцом.

Тов. Фёдоров заслуживает получения Правительственной награды медали «За 
Отвагу». 11 июня 1944 года. Однако, Приказом командующего 33-ой Армии 2-го 
Белорусского фронта № 0238 от 14 июня 1944 года, Андрей Федорович был награждён 
медалью «За Боевые Заслуги». В 1961 году жизнь нашего земляка, участника двух войн, 
оборвалась. А как же сложилась судьба детей? Антонина Андреевна вышла замуж за 
Рябинова Михаила Александровича. Семья проживала в доме № 77.

Андрей Андреев 
«Ондрюш» служил в 
армии с 1949 по 
1952 годы.

Николай Андреев
выполнял воинский долг с 
1954 по 1957 годы. Позднее 
проживал с семьей в г. 
Чебоксары

Известно, что Римма Андреева вышла замуж в д. Синьялы.

Прямая № 46.

На данном месте впервые дворовые постройки возникли в начале 30-х годов 20-го 
века. Более ранние сведения о данной усадьбе я не обнаружил. В начале 30-х годов сюда 
перешёл жить Пётр Семёнов 1875 г.р. со своей второй женой Евдокией Егоровой 1885 г.р 
До этого он проживал в доме № 16. Там остались его дети. Чем была вызвана такая 
необходимость, точно сказать не могу. А может быть, он женился во второй раз и прибыл 
в дом к своей жене? В 1936 году в их семье проживала Леонтьева Клара 1928 г.р 
Понятно, что эта не дочь Петра Семенова, а тогда чая же? В соседнем доме № 47 в начале 
века проживал Леонтий Иванов 1894 г.р., участник 1-ой мировой войны, в го. 
гражданской войны служил в Красной Армии. Может быть, Клара и есть его дочь? А ке 
же тогда приходится Евдокия Егорова? Может быть, вдова Леонтия Иванова? В 30- 
годах в списке членов и кандидатов Юраковского сельского совета значится Егорова
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Евдокия Егоровна 1896 г.р. Возможно, она и проживала в этом доме? У меня пока нет 
ответов на эти вопросы. Известно, что Клара Леонтьева позднее вышла замуж в д. Ердово.

Начало 30-х годов 20-го века.
Слева направо: первый ряд: Соловьев Иван (№ 27), Румянцев Михаил (№ 53), Семёнов Пётр 

(№ 46), возможно его жена Егорова Евдокия.
Второй ряд: Белов Егор Иванович (№ 34), Семенов Алексей (№ 30), Морозов Никита (№ 65), 

Калинин Александр (№ 62), Фёдоров Андрей (№ 45).
Пока для меня остаётся загадкой -  что объединяло этих жителей?
В начале 50-х годов на эту усадьбу переезжают молодожены Александров Михаил 

1926 г.р. с супругой Антониной Ефимовой 1927 г.р., уроженкой д. Чёдино. Михаил 
родился и вырос в доме № 49. Его отца звали Александр Хрисанов (встречается и 
«Харитонов»), а маму Григорьева Мария.

Александров Михаил в 1944 году был призван на фронт. Имеется «Наградной лист»: 
Александров Михаил Харитонович, красноармеец, стрелок 94 стрелковой дивизии, 286 
гвардейского стрелкового полка. Представляется к медали «За Отвагу». 1926 г.р., чуваш, 
беспартийный, служит в I-om Белорусском фронте, имеет одно ранение, в Красной 
Армии с 1944 года, призван Чебоксарским РВК, ранее не награждался. Краткое, 
конкретное изложение личного боевого подвига и заслуг:

7 февраля 1945 года при атаке переднего края обороны противника был ранен пулей 
в ягодицу. В бою вёл себя мужественно и храбро. В рукопашной схватке убил двух 
гитлеровцев. Тяжело ранен осколком снаряда. Достоин награждения медалью «За 
Отвагу». Начальник эвакуационного приёмника гвардии майор Рубанов. 25 февраля
1945 года. Приказом командующего 5-ой Ударной Армии № 32 от 25 февраля 1945 года 
Михаил был награждён медалью.
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год Антонина и Михаил с сыном 
Михаилом.
В данной семье родились и выросли 12 
детей. За что в 1971 году Антонине 
Ефимовне было присвоено звание 
«Мать-героиня» и награждена 
одноимённым орденом. А также 
должны были вручить Грамоту 
Президиума Верховного Совета СССР. 
Это единственный, мне известный, 
пример в истории деревни Юраково. 
Нет никаких сомнений, такой пример -  
это подвиг!

Такое звание в мирной жизни получить гораздо труднее и тяжелее, чем орден или 
медаль в боевых условиях. Хотелось бы назвать всех детей, но у меня данные на сыновей: 
Михаил 1951 г.р., Иван 1955 г.р., Анатолий 1957 г.р., Николай 1958 г.р., Станислав 1959 
г.р., Валерий 1965 г.р., Юрий 1969 г.р. Следует добавить, что все сыновья честно 
исполнили свой воинский долг и вернулись домой. Михаил принимал участие в 
ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС в апреле 1986 года, ныне 
проживает на Нагорной улице.

Слева направо: Александров Анатолий, 
Елизавета Петрова (№ её внук Антонов

Александр, Антонина Ефимовна с  сыном 
Юрием, Александров Иван.

Слева направо: Васильева Антонина Ивановна, Михаил 
Александров с супругой, в центре Антонина Ефимовна, 
справа Василий Антонов, слева от неё (обернулась) супруга 
Алевтина, Елизавета Петрова, справа Станислав 
Александров.

На фотографиях мы видим, в основном, представителей двух семей. Что их 
объединяет? Рассказывали, якобы Антонина Ефимовна приходится родной племянницей 
Елизавете Петровой.

Прямая № 47.

В 1936 году в «Похозяйственной книге» записаны: Михайлов Александр 1907 г.р., 
Алексеева Матрена 1906 г.р., Михаил 1931 г.р., Евдокия 1933 г.р. Александр Михайлович 
20-го марта 1942 году мобилизован на фронт, но в 1943 году был уволен по болезни. А в 
конце августа 1944 года снова призывают на фронт. Тогда семья состояла из 7 человек. 
Несмотря на серьёзное заболевание «недостаточность митрального клапана», тем не 
менее, медицинская комиссия принимает решение «годен для службы в пехоте».
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Александр Михайлович служил в 229-ом стрелковом 
Попрадском ордена Суворова полку, 8-ой Ямпольской стрелковой 
дивизии. 19 апреля 1945 года, за две недели до окончания войны, 
Александр получил ранение, а 20-го апреля умер от ран. Похоронен 
в селе Зазрива Жилинского края, Долный-Кубин, Словакия.

К концу войны у Александра родились ещё дети: Клавдия 1935 
г.р., Августина 1937 г.р., Римма 1941 г.р., Валентина 1944 г.р. 
Известно, что Клавдия с детства проживала у тёти в д. Магазь (какой 
из них, Нижний или Верхний не знаю). Интересно то, что Валентина 
служила в Советской Армии с 1963 по 1966 годы.

Я не обнаружил генеалогические корни данного рода в деревне Юраково. 
Оказывается, истоки этого рода ведут из деревни Ельниково (Приложение № 31). Там 
проживал Михаил Петров 1870 г.р. из рода «Лар Иван». Он женился на девице 
Александре Павловой 1876 г.р. из д. Юраково, дочери Павла Васильева из дома № 72. В 
браке имели: дочь Анну 1897 г.р., дочь Евдокию 1899 г.р., дочь Феклу 1901 г.р., сыновей 
.Александра 1907 г.р. и Егора 1910 г.р. Анна в начале 20-х годов вышла замуж за Рябинова 
.Александра (№ 12). Александр в начале 30-х годов обосновался на этом месте, а Егор 
женился на Наталье Васильевой (из № 6) и проживал в доме № 72.

Теперь окунёмся в прошлые века. В конце 18-го века в этом месте проживал Яков 
.Антонов 1773-1842 (Приложение № 16). У него был сын Анисим 1816-1876. Анисим с 
женой Феодосией Даниловой 1817-1869 воспитали дочь Екатерину 1834 г.р., сыновей 
Кузьму 1845 г.р. и Ивана 1857 г.р. Кузьма позднее обустроит свою усадьбу на месте дома 
.Nb 68. Иван Анисимов в 1878 году отправляется на службу. Рядовым в составе 9-го 
пехотного Староингерманландского полка принимает участие в русско-турецкой войне. В 
1883 году возвращается домой, а в июле следующего года венчается с Марией 
Николаевой 1861 года вдовой, умершего солдата Степана Кириллова из д. Толтаровой 
околотка Банново. Свидетелями на свадьбе были Тимофей Андреев (№ 13) и Павел 
Ермолаев (№ 69). В 1885 году на свет рождается сын Мирон, его крёстным отцом 
становится Ефрем Андреев (№ 54, № 74). В 1888 году -  Александр, в 1892 -  Анна, в 1894 
-  Леонтий. Анна в 1911 году выходит замуж за односельчанина Ефима Павлова из дома № 
69. Мирон в 1906 году призывается на срочную службу в кавалерийский полк, но в 1909 
году из-за болезни уволен. 22 августа 1912 года Мирон заключает брак с Агапией Титовой 
1892 г.р., дочерью Тита Евдокимова из д. Толиково. В годы 1-ой мировой войны, в 
декабре 1916 года, Мирона мобилизуют на фронт. В конце 1917 года возвращается домой, 
через год умирает жена. Мирон во второй раз женится на Устиньи Никифоровой, дочери 
Никифора Тимофеева из д. Атлашево. В это же время Мирон Иванов меняет фамилию на 
«Краснов».

Александр, отслужив срочную службу с 1910 по 1914 годы, создаёт семью с 
Екатериной Павловой 1886 г.р. Но в этом же году призывается на фронт. Его имя 
встречаем в списке: Александр Иванович Семячкин -  отец Иван Анисимов 54 года, мать 
Мария Николаева 55 лет, жена Екатерина Павлова 28 лет, братья Мирон 30 лет, его 
жена Агафья Титова 24 года, Леонтий 20 лет, земли 1 лошадь 1, 1 oeifa 
продовольствие имеет). Откуда такая необычная фамилия появилась? Сведений о его 

службе нет, пропал без вести. Судьба вдовы неизвестна.
Младший сын Леонтий в 1915 году отправляется на действительную военную 

службу. Был рядовым 689-го Столинского полка, 173-ей пехотной дивизии, (при 
XLVI корпусе). После 1-ой мировой войны сразу же поступает в Красную Армию.

В 1917 году главой хозяйства был Иван Анисимов, всего 4 члена семьи. Далее 
сведений об этой семье нет. Есть только предположение, что все они в 1930 году выехали 
в Сибирь.
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Прямая № 48.

В начале 20-го века на этом месте проживал Николай Иванов 1870 г.р., старший сын 
Ивана Тимофеева 1846-1911 и Анастасии Емельяновой 1844 г.р. (Приложение № 14). 
Николай Иванов родился и вырос в доме № 67. Его супругу звали Анна Яковлева 1873 г.р 
В совместном браке нажили детей: дочь Аксинью 1903 г.р., сына Михаила 05.11.1908 г.р., 
дочь Нину 24.12.1910 г.р. Крёстной младшей дочери стала Анисия, дочь отставного 
солдата Петра Тимофеева. Так записано в «Метрической книге», но я не обнаружил 
таких жителей, возможно, допущена ошибка. Может быть, крёстной была Анастасия, дочь 
Петра Трофимова из дома № 50?

В 1917 году главой хозяйства был Николай Иванович, семья состояла из 6 «едоков». 
Видимо, родился ещё один ребёнок, имя которого я не знаю.

В 1936 году в доме проживали Николаев Михаил и Нина (или Зина) Яковлева 1911 
г.р. Семейная жизнь у молодых не сложилась, якобы, они разошлись. Позже Михаил во 
второй раз женился на односельчанке Ивановой Анастасии 1912 г.р. из дома № 42. В этой 
семье родились дети: Михайлов Семён и Любовь.

В 1941 году Михаила Николаева мобилизуют 
на фронт. Весной 1942 года пропал без вести 
Я не обнаружил точных сведений о дате и 
месте гибели или пленения. Известно, что 
Николай проходил службу в 41 -ой отдельной 
стрелковой бригаде, письменная связь с ним 
прекратилась в апреле 1942 года. Бригада 
была в составе Действующей Армии с 20 
декабря 1941 года по 21 января 1942 года и с 
02 февраля по 26 мая 1942 года в составе 1- 
ой Ударной Армии Западного фронта.

В декабре, январе бригада воевала в Волоколамском районе Московской области, а в 
конце января была переброшена на участок Северо-Западного фронта и действовала в 
составе 11-ой Армии в районе Старой Руссы. Семён Михайлов заключил брак с Любовью 
Васильевой 1940-1941 г.р., уроженкой д. Карандайкасы Чебоксарского района. В браке 
имеют детей, в том числе Николая 1968 г.р. и Людмилу.

Прямая № 49.

На этом месте в конце 19-го века проживал Клементий Никитов 1856-19 К 
(Приложение № 29). Клементий был младшим сыном Никиты Антонова 1821-1861 и I 
Орины Гавриловой 1927-1900. Клементий в 1877 году поступает на военную служб), 
принимал участие в русско-турецкой войне. В 1880 году возвращается домой. В 1887 году I 
венчается с Акулиной Ильиной 1867 г.р. В браке рождаются дочери: Анастасия в 1894 
году. В начале 90-х годов, видимо, первая жена умерла, Клементий венчается во второй 
раз с Акулиной Порфирьевой 1874 г.р. От неё родилась Татьяна в 1903 году. В 1910 году 
хозяин умер. Его вдова Акулина в июле 1912 года родила сына Трофима. Тогда говорили 
«не законнорождённый», фамилию присвоили «Васильев» по имени крёстного отца. В 
1917 году проживала вдова одна с тремя детьми. Дальнейшая судьба этой семьи 
неизвестна.

После гражданской войны на эту усадьбу переселяется Александр Харитонов 1897 
г.р., родной племянник Клементия Никитова. Он родился и вырос в доме № 71. Его отца 
звали Хрисанов (да, есть такое имя, позже его называли «Харитон», от этого имени и 
произошла фамилия) Никитин, а маму Степанида Гурьева -  вторая жена Хрисанова.
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Александр в конце 1916 или в начале 1917 года был призван на фронт. В ноябре 
1917 года проходил переосвидетельствование по окончанию отпуска, будучи рядовым 3- 
го пехотного запасного полка.

Имя Александра Харитонова мы видим в «Призывном список 
волости 1918 года». № 19. Харитонов Александр Харитонович, 22.02.1897 г.р., брат: 
Пётр - 1 1  лет, сестра: Анна -  7 лет, отец: Харитон Никитин -  70 лет, мать: 
Степанида Гуреева -  63 года, принят.

Место службы Александра не установлено, как нет и сведений об его участие на 
фронтах гражданской войны. После службы, в начале 20-х годов он женится на 
Григорьевой Марии 1899 г.р. В 1936 году в данном доме проживали: Александр 
Харитонов, Григорьева Мария, Александрова Ольга 1923 г.р., Михаил 1926 г.р. Позже, в 
1938 году родилась дочь Лиза. Возможно, были ещё дети?

Старший сын Михаил Александров после войны обустроил своё хозяйство в доме № 
46. В родительском доме осталась старшая дочь Ольга.

Прямая № 50.

История этой усадьбы начинается с Петра Трофимова 1860 г.р. (Приложение № 14). 
Возможно, Пётр родился в доме № 45. Его отца звали Трофим Тимофеев 1836 г.р., а маму 
-  Степанида Васильева 1837-1872. Пётр Трофимов в 1881 году призывается на 
действительную службу, в 1885 году возвращается в родительский дом. В 1889 году 
венчается с Ефимией (Афимией) Демьяновой 1867 г.р. В браке появляются на свет: 
сыновья Сергей в 1890 году и Павел в 1896 году и дочери — Феодора в 1893 году, 
Анастасия в 1895 году, Анна в 1903 году, Фекла в 1907 году. Имеется запись в 
•Метрической книге о родившихся» старшего сына: родился 5 июля 1890 года, крещён 8 
июля, отец: уволенный в запас армии Пётр Трофимов, мать: Евфимия Демьянова; 
крёстным стал крестьянин д. Ельниковой уволенный в запас армии Герасим Иванов.

Старшие дочери до войны вышли замуж. 4 января 1914 году умирает глава хозяйства 
Пётр Трофимов. В период первой мировой войны, 30 октября 1915 года на фронт 
мобилизуют старшего сына -  Сергея Петрова. Службу проходил рядовым в пехоте. В 1918 
году он прибыл со службы домой. Его имя мы видим в списке, принятых на военный учёт. 
Дальнейшая судьба Сергея неизвестна. В 1917 году в списке жителей: Афимия Демьянова 
и трое её детей. В 1917 году Павла Петрова призывают на службу. Петров Павел 
Петрович, 03.03.1896 г.р., мать: Ефимия Демьянова -  54 года, брат: Сергей -  27 лет, 
сестры: Анна и Фекла, принят, дана отсрочка на один месяц, принят.

Где проходил службу Павел неизвестно. В начале 20-х годов вернулся домой и 
заключил брак с Ксенией Александровой (Павловой) 1902 г.р., уроженкой д. Аркасы. В 
браке родились дочери: Поллинария в 1924 году, Мария 04.04.1929 года, Зоя в 1933 году, 
Римма в 1936 году. Крестной Риммы Павловны стала Людмила Скачкова, уроженка д. 
Чемурша, участница Великой Отечественной войны.

Павел Петрович был образован. В собственности имел ветряную мельницу, но потом 
её изъяли в собственность колхоза. В начале 30-х годов, будучи прорабом или 
бригадиром, принимал участие в строительстве здания «Почтамта», гостиницы «Волга» в 
г. Чебоксары.

В 1936 году Павел Петрович неожиданно серьёзно заболел и был доставлен в 
больницу г. Цивильск. Через две недели близким сообщили, что, Павел Петров жив, 
здоров, приезжайте за ним, и забирайте домой. Счастливые родные поехали в больницу. 
По прибытию узнали трагическую весть о том, что Павел Петрович умер. Позже 
выяснилось, в больнице находились двое больных, возможно, с одной и той же фамилией. 
При сообщении родственникам их имена перепутали. А родственникам другого больного 
сообщили, что он, якобы умер в больнице.

В 1936 году в списке указана Александрова Ксения, 1902 г.р. и все дочери.
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1931-1932 годы. В центе Павел Петрович с дочерью Полиной. Справа его супруга Ксения с дочерью 
Марией. Слева Трофим Сергеевич с дочерью Любовью (сосед напротив, №  63). За ним, возможно, его 
супруга Параскева Матвеевна. А кто же остальные?

Начало 60-х годов. В огороде у  Димитриевых. Слева Георгий Жуков (№ 41)..., Михаил Егоров (№6), 
Римма Павловна с мужем Александром и дочерью Ритой, Флегонт с женой Полиной Павловной. Справа в 
первом ряду Мария Павловна с дочерью.
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Начало 60-х годов. Во дворе у  Димитриевых. Слева: Полина Павловна (со стаканом в руках), за
ней Михаил Михайлович (№ 67,)..., Егор Михайлов (№ 72), Георгий Жуков (№ 41)..., Михаил Егоров (№6), 
Римма Павловна с мужем Александром и дочерью Ритой, Флегонт (с гармонью) с женой Полиной 
Па&ювной. Справа в первом ряду Мария Па&ювна с дочерью. В центре на заднем плане Александров Михаил 
(Ns 47).

Сестры: Римма, Мария, Зоя, 
Поллинария.

Полина вышла замуж за 
Флегонта Павлова. Мария 
вышла замуж за Петра 
Димитриева и перешла в дом № 
40.

В середине 50-х годов 
Римма вышла замуж за 
Александра Егорова (из дома № 
72) 1937 г.р. Молодые остались 
в этом доме. В браке имеют 
дочь Маргариту и сына 
Владимира 1962 г.р.

Прямая № 51.

В 1917 году этот дом стоял на окраине деревни, и здесь заканчивалась улица Прямая. 
Первым основателем этой усадьбы является Трофим Иванов 1873 г.р. Трофим родился и 
вырос в доме № 67, в семье Ивана Тимофеева 1846-1911 и Анастасии Емельяновой 1844 
г.р. (Приложение № 14). Первые строения возникли в конце 19-го века, когда Трофим 
Иванович заключил брак с Марией Ларионовой 1878 г.р., уроженки д. Миснеры, дочерью 
Иллариона Ефимова.
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Сведений о военной службе Трофима Иванова я не обнаружил, как нет сведений и о 
его участие в первой мировой войне. В 1917 году главой хозяйства указан Трофим 
Иванов, всего в семье было 7 членов: супруга и пятеро детей: Евдокия (Авдотья) 1902 г.р., 
Ксения 1904 г.р., Мария 1908 г.р., Александр 1912 г.р. (записано «Алексей»), Григорий 
1915 г.р. К сожалению, одна дочь Параскева 05.10.1910 г.р. не смогла дожить, умерла в 
1912 году. Её крёстной была родная тётя, сестра Марии Илларионовой -  Феодосия. Позже 
в 1921 году родилась дочь Феодора. Старшие дочери вышли замуж. Якобы Мария вышла 
за односельчанина, вместе с мужем выехала в Красноярский край. Но позже вернулась на 
Родину и стала второй женой Ивана Петрова из дома № 60. Ксения вышла замуж за 
односельчанина Николая Антонова в дом № 73. В 1936 году семья состояла в колхозе. 
Трофима Иванова уже не было в живых. Дома находились Мария Илларионова с дочерью 
Феодорой, которая так и не смогла выйти замуж. Сыновья Александр и Григорий в это 
время находились на срочной службе в Красной Армии.

Судьба Александра Трофимова пока таит в себе очень много не 
ясностей. Известно, что он в 1941 или в начале 1942 года был 
мобилизован на службу. Неизвестно, был ли на фронте? В конце 1943 
года Александр работал на заводе «УралМаш». Родственники с ним ещё 
вели переписку. Но затем письменная связь с ним прекратилась. Что 
произошло? Умер в тылу или был направлен на фронт? Пока нет 
ответов на эти вопросы. Есть в архивах ещё один документ, по 
которому, якобы Александр служил на фронте, письменная связь с ним 
прекратилась в 1945 году?! Его имя внесено в «Книгу Памяти».

Младший сын Григорий с 1936 по 1938 году проходил срочную службу в Красной 
Армии. После службы сразу же женился на односельчанке Антонине Ивановой 28.05.1918 
г.р. из дома№ 13. В 1938 году родилась дочь Елена.

В 1941 году был мобилизован на фронт. В 
начале октября проходил службу рядовым 
в 878 артиллерийском полку 
противотанковых орудий 33-ей Армии 
Резервного фронта. Подразделение 
принимало участие в обороне Москвы, в 
Вяземской оборонительной операции. 5 
ноября 1941 года попал в плен в районе 
города Спас-Деменск Калужской области 
После долгих лет войны прибыл домой 
Григорий Трофимович награждён орденом 
«Отечественной войны II степени», № 

Трофимов Г.Т., 1938 г. документа 195 от 23.12.1985 года.
Позже родились и выросли: сын Михаил 1948 г.р., дочь Елизавета 1952 г.р., сыновья 

Александр1954 г.р. и Николай 1958 г.р.
Все сыновья отслужили срочную службу в Советской Армии: 
Михаил с 1967 по 1969 годы, Александр -  с 1972 по 1974 годы, 
Николай -  с 1975 по 1977 годы. Ныне хозяйство возглавляет 
Николай Григорьевич, который с супругой Галиной Захаровной 
(из дома № 28) вырастили детей, имеют внуков.

Михаил Трофимов
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Прямая № 52.

Первые строения на пустыре возникли в начале 20-х годов 20-го века. Основателем 
данной усадьбы является Пётр Фёдоров 1889 г.р. (Приложение № 14). Пётр родился и 
вырос в доме № 45, в семье Фёдора Трофимова 1862-1902 и Александры Родионовой 1866 
г.р.

Пётр с 30 октября 1915 года принимал участие в первой мировой войне, рядовым 
пехоты. В 1918 году вернулся домой, женился на Анне Игнатьевой 1897 г.р.

В 1936 году семья состояла в колхозе, её состав: - Фёдоров Петр 1889 г.р., Игнатьева 
Анна 1897 г.р., Петрова Фекла 1919 г.р., Мария 1922 г.р., Александра 1925 г.р., Николай 
1928 г.р., Михаил 1933 г.р.

Ныне хозяйство возглавляет Белов Андрей -  сын Вениамина Егоровича.
Вот такая краткая, мне известная история этой семьи. Пока неизвестна судьба детей 

Петра Федорова.
Прямая № 53.

В начале 20-х годов на этом месте построил дом Михаил Семёнович 1888 г.р., 
представитель рода «Семен-тавраш» (Приложение № 24). Михаил родился и вырос в 
большой семье Семёна Сергеева 1856 г.р. и Домны (Ирины) Михайловой 1856 г.р., в доме 
№ 4 на Верхней улице.

Михаил в 1911 году призывается на срочную службу в пехоту, был рядовым. Весной 
1914 года возвращается домой. С началом 1-ой мировой войны, 18 июля 1914 года (по 
старому стилю) Михаила Семенова призывают на фронт. Его имя мы видим в списке:

8.Михаил Семёнов -  отец Семен Сергеев 58 лет, мать Домна Федорова 57 лет, 
братья Василий 20 лет, Федор 14 лет, земли 3 десятины, лошадь 1, корова 1, тёлка 1, 10 
овец, 2 свиньи.

Но через непродолжительное время из-за ранения или болезни Михаил 
снова призывается на военную службу.

В 1917 году Михаил получил отпуск и прибыл домой. Позже 
проходил медицинскую комиссию, будучи рядовым 94-го 
Запасного полка, возможно, был ранен? После войны Михаил 
записал себя под фамилией «Румянцев». Михаил мог принимать 
участие и в гражданской войне.

В 1919 году Михаил заключает брак с Ксенией (фамилия 
неизвестна). Возможно, она была уроженкой д. Аркасы. В 1936 
году семья остаются «единоличниками», её состав: Румянцев 
Михаил 1888 г.р., Ксения 1895 г.р., Таисия 1920 г.р., Валентина 
1928 г.р., Нина 1930 г.р., Зинаида 1934 г.р.

Виталий Белов так характеризует главу семьи: «Красавец, 
делопроизводитель, грамотный... с женой Ксенией, также 
грамотной женщиной, воспитали четырёх красавиц...

Михаил Румянцев (фрагмент общего фото).
Таисия не смогла стать женой, умерла. Валентина вышла замуж в д. Чемурша за 

фронтовика Петра Алексеевича Порфирьева. Нина заключила брак с Григорием 
Петровым, уроженцем д. Банново. Зинаида вышла замуж за односельчанина Белова 
Викентия из дома № 57, имеет дочь Галину, которая ныне владеет хозяйством. Галина 
Викентьевна замужем за уроженцем д. Иваново Станиславом Алексеевичем Ивановым.
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Прямая № 54.

В 1936 году семья состояла: Егоров Илья г.р., Яковлева Ольга 1889 г.р., Егоров 
Василий 1916 г.р., Анастасия 1914 г.р., Валентина 1927 г.р., Маша 1929 г.р.

Известно, что глава этого хозяйства Илья родился и вырос в доме № 74 (Приложение 
№ 28). Его отца звали Егор Андреев 1886 г.р. -  участник 1-ой мировой войны, на фронте 
был ранен. Вторая по списку указана мать Ильи, Яковлева Ольга. В различных 
документах её имя указано по-разному: то Ольга Якимова, то Ольга Ефимова. Но она 
родилась в 1884 году. Имя Анастасии (сестра Ильи) зачёркнута, она вышла замуж за Егора 
Евгеньева в дом № 32. Василий родился 23 марта 1917 года, его крёстным стал Николай 
Евгеньев 1896 г.р. из дома № 32.

Имеется один документ от 21 мая 1922 года. В нём указано: Согласно распоряжения 
председателя Алымкасинского волостного исполкома № 183, гражданин д. Юраково Егор 
Андреевич Андреев выселяется в Акулевский приёмный покой. Состав семьи: Егору 
Андрееву 36 лет, жене -  38, сыну -  9, сыну -  6, сыну -  1 год; дочери: 14 лет, 7 лет. Всего 
7 человек.

Сначала я не мог понять, о ком идёт речь. Теперь понял, о герое первой мировой 
войны Егоре. Не могу точно сказать, что означал в те годы «приёмный покой»? Может 
быть, это психиатрическая клиника, если туда «выселили»? Или Егор заболел какой-то 
серьёзной и опасной для окружающих болезнью? Всё-таки вторая версия выглядит более 
правдоподобной.

Не могу точно сказать, где в это время проживал Егор Андреев. В доме родителей 
остался младший брат Егора тоже Егор, но его фамилия изменилась, младший Егор стал 
«Тепловым». В этом же доме остался и сын старшего Егора Михаил 1922 г.р.

Значит, Егор старший вернулся с «приёмного покоя», позже у него родились ещё 
дочери: Валентина и Мария.

Илья заключил брак с Анастасией Васильевой. Были ли дети от брака?
С началом Великой Отечественной войны Илью Егорова 
призывают на фронт. В 1943 году принимал участие в 
«Курской дуге», проходил службу в должности ездового, 
ефрейтором в 1-ом батальоне 780-го стрелкового полка 214-ой 
дивизии. Эта дивизия была сформирована на базе 433 дивизии и 
входила в состав 53-ой Армии Степного фронта. 23 июля 1943 
года Илья погиб в бою. Похоронен в селе Малиновка 
Прохоровского района Курской области. О смерти было 
направлено извещение. Позже Илью перезахоронили в братской 
могиле села Беленихино.

Василий Егоров также принимал участие в Великой Отечественной войне. К 
сожалению, нет никаких сведений о его боевом пути. Известно, что он после войны 
проживал в п. Кугеси. Валентина и Мария («Маня») вышли замуж в д. Аркасы.

В начале 70-х годов эту усадьбу приобрел Калинин Николай 1939 г.р., который 
родился и вырос в доме № 15 в семье Александра Трофимова 1907 г.р. и Николаевой 
Натальи 1912 г.р. Николай с супругой Клавдией Васильевной 1938 г.р., уроженкой д. 
Лагери, построили кирпичный дом. Их сыновья Виталий Николаевич 1967 г.р. был 
офицером Российской Армии, а другой -  Лев 1969 г.р. служил срочную службу с 1987 по 
1989 годы.

Прямая № 55.

В 1936 году на этом месте проживали: Иванов Василий 1906 г.р., Григорьева 
Матрёна 1906 г.р., Васильева Юлиана 1930 г.р., г.рт, Андреев
Алексей, Василий 1936 г.р.
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Первые строения здесь появились также в начале 20-х годов 20-го века. Основателем 
этого хозяйства является Иван Сергеев 1880 г.р. (Приложение № 18). Ранее он с семьей 
проживал на месте № 41. Что заставило перейти на новое место Ивана Сергеева, 
неизвестно. Вполне возможно, что он перенёс и дом, и дворовые постройки на это место. 
Так, как после переезда, на месте № 41 остался переулок, ведущий в сторону д. Аркасы.

Об истории этого семейства я упоминал при описании усадьбы № 41. Вкратце 
напомню ещё раз. Иван Сергеев родился и вырос в доме № 63, в семье Сергея 
Филимонова 1839-1910 и Феодосии Евграфовой 1854-1894.

В 1904 году Иван Сергеев заключает брак с Александрой Сидоровой 1869 г.р. Для 
Александры это был уже второй брак. Первый муж Данила Никифоров 1967 г.р. умер в 
1903 году. Вдова осталась с двумя детьми: дочерью Марией 1892 г.р. и сыном Андреем 
1897 г.р. Во втором браке Александра Сидорова родила сына Василия в 1906 году, дочь 
Феклу в 1908 году, сына Николая 23 апреля 1911 года. Крёстным отцом Николая 
становится умершего Алексея Лаврентьева сын Василии. Василий Алексеев приходится 
двоюродным племянником Ивану Сергееву. Василий проживал в доме № 65, в 1916 году 
он умер в военном госпитале от болезни, полученной на фронте. Судьба Феклы и Николая 
Ивановых мне неизвестна.

Теперь разберёмся с членами семьи. Василий Иванов после срочной службы 
женился на Григорьевой Матрёне 1906 г.р. В браке имели дочь Юлию 1930 г.р. и сына 
Василия 1936 г.р. Василий Иванович был членов Юраковского сельского совета. В год 
переписи жильцов Александра Сидорова умерла, в списке неверно указан год её 
рождения. Андреев Алексей приходится ей внуком, т е. сыном её сына Андрея Данилова.

С началом Великой Отечественной войны Василий Иванов был призван в 
действующую армию. В августе 1942 года проходил службу младшим сержантом, 
командиром отделения 87-го гвардейского Краснознамённого стрелкового полка, 29-ой 
гвардейской Краснознаменной стрелковой дивизии, 5-ой Армии Западного фронта. 
Указанный полк удерживал важный стратегический район, оборонял подступы к Москве. 
В октябре 1942 года Василий получил тяжёлое ранение, а 2 ноября умер от ран. 
Похоронен в братской могиле на опушке леса, на шоссе «Москва-Минск» 136 км. Имя 
Василия Иванова не внесено в «Книгу Памяти». По данным Московского областного 
«Мемориал» Василий Иванович действительно похоронен в Братской могиле Можайского 
района, Замошинское сельское поселение.

Я слышал от старожилов историю о том, что якобы Григорьева Матрена зимой 
выехала на лошади за сеном и замёрзла. Не могу подтвердить или опровергнуть это 
высказывание. Позже её дочь Юлию Васильеву взяла на воспитание Елизавета Петрова, 
которая проживала в доме № 18. Мы знаем, что Юлия позднее проживала в доме № 21 А, 
у неё были сыновья: Николай («Юля-Коли») и Валерий 1962 г.р. Валерий женат на Луизе 
уроженке д. Юраково, ныне проживают в Новочебоксарске.

Андреев Алексей женился на Варваре Фоминой 1914 г.р., уроженке д. Вачалкасы, 
семья проживала в доме №41.

В «Посемейном списке» 1936 года последним указан Василий. Сведения о нём 
отсутствуют.

В конце 60-х годов здесь обоснуется Александр Фёдоров 1928 года с супругой 
Елизаветой Фёдоровой 1926 г.р. «Федор Шурки» родился в доме № 29, в семье Федора 
Евгеньева и Варвары Ефремовой. А Елизавета -  в доме № 15, в семье Федора Николаева и 
Марии Тимофеевой. У молодой семьи родились и выросли дочери: Клавдия 1958 г.р., 
Людмила 1959 г.р. и Нина 1966 г.р. Клавдия вышла замуж, семья проживает в 
Новочебоксарске. Людмила вышла замуж за уроженца д. Банново, стала Спиридоновой. А 
младшая Нина вышла замуж за Вторкина Александра, семья проживает в доме № 70.
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Прямая № 56.

В 1936 году на этом месте ещё был пустырь. Первые строения появились в конце 30- 
х годов или даже в начале 40-х. Основателем усадьбы является Антон Андреев 1910 г.р., 
который родился и вырос в доме № 25. Его отца звали Андрей Степанов, а маму Феодора 
Евгеньева (сестра Иван Хрусталёва и Фёдора Евгеньева).

В «Похозяйственней книге» 1936 года указана Михайлова Алевтина 
супруга Антона Андреева. Возможно, она уроженка д. Юраково и родилась 31.03.1909 
года, крестили именем «Александра» и выросла она в доме № 36?

Но семейное счастье длилось недолго. С началом войны 
Антон был призван на фронт.

Последнее письмо от него получено в марте 1942 года, 
пропал без вести. Точных сведений я не обнаружил. Но есть 
«Именной список безвозвратных потерь начальствующего и 
рядового состава» 479-го стрелкового полка 149 стрелковой 
дивизии 61-ой Армии: Андреев Антон Авдеев, красноармеец, 
рядовой, родился в г. Чувашкер в 1910 году, призван 
Чубоксарским РВК, пропал без вести 10 (19).04.1942 года в 
районе д. Митрохино Орловской области. Домашний адрес: 
Чуваш. АССР, Чубашкарский район.

(ном документе указан наш земляк?
У Антона и Алевтины был сын Евгений, 1940 или 1941 г.р. Он 

учился в Ельниковской школе в одном классе со многими 
деревенскими мальчиками и девочками (на фото).

Позже в этом доме проживал Евгений Антонович с супругой и 
сыновьями: Владиславом, Павлом, Вячеславом.

Вот такая короткая история данной ветки рода.

Прямая № 57.

В 1936 году этим домом заканчивалась улица Прямая, а далее был пустырь, овраг и 
речка Кукшум. Мимо этой усадьба, как и раньше, проходят и местные жители и гости, 
следуют в город, на дачи, в соседнюю деревню Яндово. Первые строения здесь возникли в 
начале 30-х годов 20-го века. Владельцем был Белов Николай 1907 г.р. с супругой 
Устиньей 1907 г.р. Николай родился и вырос в доме № 17, в семье Ивана Тихонова 1879 
г.р. и Александры Кузьминой 1880 г.р.

В 1931 году у молодых родился сын Иннокентий, но он не смог выжить, умер в 
младенчестве. Такая же участь ожидала ещё одного сына, имя которого не сохранилось. В 
1935 году родился Викентий.
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С началом войны Николай Белов был призван на фронт, в 1942 
году пропал без вести.

Сохранился «Именной список рядового и сержантского состава, 
связь с которыми прекратилась во время Отечественной войны», 
составленный 29 августа 1946 года Чебоксарским городским 
военкомом: красноармеец, 1906 г.р., призван в 1942 году, уроженец 
д. Красново и с/с, переписка прекратилась в июле 1942 года, в 
письме обратный адрес не был указан, считать пропавшим без 
вести с июля 1942 года, дописано «с 10.42», семья проживает в д. 
Краково.

Как видим много ошибок в данном документе.
Виталий Белов в книге «Таван ен: Юраково -  Чумкасси» 2004 года написал статью о 

Викентии Белове (они двоюродные братья и ровесники), в которой упоминается рассказ о 
Николае Ивановиче, отце Викентия. Из повествования участника войны, жителя д. 
Кодеркасы: «С Николаем в фашистском плену были вместе. Однажды в один из утренних 
нарядов на работу он проявил протест. К нему подошёл немец и пнул ногой, а Николай, 
отступив назад, резко ударил фашиста лопатой. Последовала автоматная очередь и его 
не стало. Так осталась Устинья в 1942 году вдовой с тремя детьми. От голода и 
болезней двое умерли, Викентий выжил».

Данный поступок заслуживает чести. К сожалению я не нашёл более никаких 
документов о Белове Николае Ивановиче. В «Книге памяти Чувашской Республике»: 

1907 г.р., пропал без вести в октябре 1942 года».
Далее В. Белов продолжает о Викентии: «В войну недолго учился в Аркасах, затем 

честно трудился в родном колхозе, не зная отдыха, за «галочки», которые ставил 
бригадир. Так за це.шй год мальчишка набирал десяток трудодней, на что осенью колхоз 
выдавал ему по 200-300 грамм зерна на трудодень и столько же овощей, немного сена и 
соломы для домашнего скота. С большим трудом поднимала мать Викентия на ноги. 
Более трёх лет прослужил в Армии, а вернувшись -  вновь в родной колхоз». Так печально 
выглядели трудные годы биографии всех детей военной поры.

Далее автор продолжает: «...Не только у  себя в родной 
деревне Юраково, но и в соседних, за отзывчивость и доброту 
уважают его и говорят: «Идём к Викентию». У него нет 
ветеринарного образования, но имея навыки, народными 
методами бесплатно лечит домашних животных».

У Викентия от второго брака с Зинаидой Румянцевой 
1934 г.р. из дома № 53 есть дочь Галина, от третьего брака с 
Анастасией Осиповной остались дочери: Лидия, Лариса и 
Людмила. Все вышли замуж за односельчан, две проживают в 
д. Юраково.

Викентий Белов, на службе 1954-1957 в г. Москве.

Прямая № 58.

В 1909-1910 году сын Харитона Никитина и Акулины Терентьевой из дома № 71 
Кузьма сыграл свадьбу с односельчанкой и ровесницей Анной Фёдоровой 1886 г.р. 
«Приложение № 29). Анна родилась в доме № 27 в семье Фёдора Архипова и Василисы 
Никифоровой. Кузьма давно желал отделиться от родительского дома и начать 
строительство своего «гнезда». Он неоднократно решал этот вопрос. В те годы, чтобы 
создать своё хозяйство, требовалось выполнить ряд условий: иметь домашний скот, 
орудия для обработки земли, семена для посадки в достаточном количестве. Я указал



только основные требования, лишь после этого сельская община выделяла крестьянин) 
отдельные участки земли для пашни, луга, пастбища.

Точно не могу сказать, когда же он обосновал своё хозяйство на месте № 58. 
возможно в 20-х годах. В 1911 году в молодой семье появляется первенец Алексей, егс 
крестным становится крестьянин из д. Цыганкасы. Но, видимо, вскоре умер, так как я не 
встретил это имя в составе семьи. В 1913 году родился сын Гавриил, но и его ожидала 
участь старшего сына.

Когда первая мировая война шла уже полтора года, Кузьму призывают на военную 
службу 4 февраля 1916 года. Сведений о его службе не обнаружено, когда он вернул с s 
домой то же неизвестно. Кузьма Харитонов мог принимать участие и в гражданской 
войне.

В 1936 году в доме проживали: Харитонов Кузьма г.р., Федорова Анна 1884 
г.р., Кузьмин Николаи 1919 г.р., Михаил 1923 г.р., Валентина 1928 г.р., Анна 1930 г.р  ̂
Федорова Наталья 19 . ..

В документе не точно указаны годы рождения главы хозяйства и его супруги. А кто 
же Федорова Наталья? Якобы эта сестра Анны Федоровны. Но у неё была только сестра 
Фекла 1904 г.р.

Возможно, Николай ещё до начала войны был призван на срочную службу в 
Красную Армию. После войны Николай Кузьмин с семьей проживал в доме № 44.

В 1942 году на фронт уходит и второй сын Михаил. Сохранился Приказ № 27 по 239 
гвардейскому Гданскому Краснознамённому стрелковому полку 76 гвардейской 
стрелковой Черниговской Краснознамённой дивизии Северной группы войск от 17 
октября 1945 года: «От имени Президиума Верховного Совета СССР награждаю: 
медалью «За Отвагу» стрелка 2-ой стрелковой роты гвардии красноармейца Кузьмина 
Михаила Кузьмича, ранее не награждённого. На фронтах Отечественной войны с 1942 
года, имеет три ранения. Участвовал в боях по освобождению городов: Невель, Витебск.

В боях по уничтожению Гданьской группировки противника, 
прорыву его обороны на реке Одер и дальнейшему преследованию да 
Висмарской бухты (Г*ермания) с 26 марта по 3 мая 1945 года показав 
себя смелым и решительным воином, воодушевляющим личныщ 
примером храбрости остальных бойцов. 1923 г.р., чуваш,
беспартийный, призван Чебоксарским РВК в 1942 году».

Михаил Кузьмич, уже в конце войны, был тяжело ранен в ноту 
Об этом эпизоде он' рассказывал своим детям, какие пришлось 
испытать боли. Позже лечился в военном госпитале, а с окончанием 
Великой Отечественной войны, прибыл домой на поправку. В августе 
1945 года вновь был призван на службу и направлен на Дальний 
Восток для разгрома Японской армии.

Но доехать до передовой не удалось, в дороге стало известно, что Советский Союз 
одержал полную Победу и 2-ая мировая война закончилась.

В начале 50-х годов Михаил заключает брак с Лидией Ивановой из д. Чемурша. Её 
маму звали Устинья, она была родом из д. Банново. В семье родились и выросли: дочь 
Нина 1955 г.р. -  вышла замуж в д. Чемурша, дочь Римма в 1956 г.р., сыновья Виталий 
1958 г.р. и Николай 1859 г.р., дочери Людмила 1961 г.р. и Альбина 1963 г.р.

Виталий и Николай с честь выполнили воинский долг, старший служил с 1975 по 
1977, младший -  с 1977 по 1979 годы.

Ныне хозяйство возглавляет Николай Михайлович. С супругой имеют детей, внуков
Интересно то, что всем детям дана фамилия «Иванов», по фамилии своей мамы. Так 

как Лидия Ивановна не изменила фамилию при регистрации брака.
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Прямая № 59.

По данным «Похозяйственней книги» в 1936 году на этом месте проживали: 
Боголюбова Александра 1897 г.р., Николай Порфирьев 1894 г.р., Игнатий 1921 г.р., 
Александр 1928 г.р., Вениамин 1931 г.р., Нина 1934 г.р.

История этой усадьбы начинается с начала 20-х годов 20-го века. Первым её 
гснователем был Николай Порфирьев 1895 г.р. Николай родился и вырос в доме № 28, в 
семье Порфирия Фёдорова и Феодосии Никифоровой. В 1911 году Николай стал 
срёстным Петра Николаева из дома № 26. В « списке Алымкасинской волости
J. J16 года» указан Боголюбов Николай Порфирьевич, 27.11.1895 г.р., отец: Порфирий 
Федоров -  63 года, род. 09.02.1855 г., мать: Никифорова— 57 родные
''ратья: Иван— 24 года,Павел -  18 лет, род. 11.08.1899 г., (мать зачёркнута, т.к. умерла, а 
эот Ивана посчитали убитым на фронте, но он был ранен, находился на лечении). Откуда 
появилась такая необычная фамилия? Другие братья Николая «взяли» себе фамилию 
•Забродин». Возможно, Николай был призван на службу в начале 1917 года. Был на 
зронте первой мировой войны, а после оказался и на гражданской войне. Вернулся домой 
ъ 1920 году. Сразу же заключил брак с Александрой 1897 г.р. (девичья фамилия 
неизвестна). Сельчане её называли «Командир арамё», что значит «жена командира». 
Почему так называли Александру? Может быть, её муж Николай был командиром 
подразделения в годы гражданской войны? Например, командиром взвода или роты,

Ещё до начала Великой Отечественной войны на службу 
призвался старший сын Иннокентий. Доподлинно его судьба 
неизвестна. Имеется список, составленный в райвоенкомате после 
войны: Богомолов Иннокентий Николаевич, красноармеец, 1921 г.р., 
призван в 1941 году, переписка прекратилась в августе 1941 года, 
обратный адрес 21688 «Р», 02 августа 1943 осужден к в.м.н., семья 
проживает в д. Краково. Адрес полевой почты тогда принадлежал 
134-му запасному стрелковому полку 20-ой запасной стрелковой 
бригаде. В «Книге Памяти Чувашской Республике»: «Боголюбов..., 
пропал без вести в 1944 году».

Во-первых, фамилия изменена на «Богомолов», во-вторых, неизвестно, какое 
преступление совершил Иннокентий, за что его приговорили к высшей мере наказанию -  
расстрелу?

Судьба других детей Николая Боголюбова неизвестна. Александр Николаевич 
служил в Советской Армии с 1950 по 1953 годы.

Рассказывали, что Александра курила трубку, владела какими-то приёмами ведуньи. 
Я помню, как в конце 60-х годов меня, ещё совсем маленького, водила к ней моя бабушка 
Клавдия Егоровна. У меня на руках появились бородавки. Хозяйка этого небольшого 
сруба с двумя окнами, заставляла меня проходить через хомут, что-то шептала, 
заговаривала! Благодаря ей, я излечился от болезней! Многим жителям помогла 
Александра. И отношения к ней жителей деревни было разное, кто-то уважал её, кто-то 
побаивался...

В начале 80-х годов на эту усадьбу переселился Крылов Егор Иванович 1926 г.р., 
уроженец д. Ельниково, участник Великой Отечественной войны. Мы его видим на общих 
фотографиях с сельчанами.

Прямая № 60.

Основателем данной усадьбы является Иван Петров 1886 г.р. (Приложение № 11). 
Он родился и вырос в семье Петра Тихонова -  участника русско-турецкой войны и 
Ульяны Исаевой в доме № 15. Сведений о срочной службе Ивана Петрова я не обнаружил.

расчёта?
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В 1907 году Иван был свидетелем на свадьбе Егора Николаева и Веры Фёдоровой 
(родителей Вторкиных Алексея и Михаила) из дома № 7.

В 1910-1911 годах Иван заключает брак с Мариной (или Марией) Александровой 
1888 г.р. У молодой пары в 1913 году появляется сын Михаил, а в августе 1914 года сын 
Яков. Судьба этих старших детей неизвестна.

25 марта 1916 года Ивана мобилизуют на фронт первой мировой войны. Почему же 
его не призвали в начале войны, может быть, был на «казённой работе»? В конце 1917 
года возвращается домой. Но в 1918 году снова призывают на гражданскую войну. 20 
декабря 1918 года родился сын Константин. Прибывает на Родину и начинает мирную 
жизнь. В начале 20-х годов приступает к строительству дома на пустыре. 13 ноября 1920 
года родился сын Яков (значит, старший Яков умер в младенчестве). Его крёстным 
становится крестьянин из д. Ольдеево Николай Данилов.

Иван Петрович в конце 20-х годов в составе бригады 
плотников работал по строительству ивановского кирпичного 
завода (фрагмент фото). В 1932 году был избран председателем 
колхоза «Тузи».

В 1923 году родился сын Иван. Возможно, в конце 20-х годов 
умерла жена, и Иван Петрович во второй раз заключает брак с 
Марией Трофимовой 1908 г.р., дочери Трофима Иванова и Марии 
Ларионовой из дома №51.

В 1936 году родилась дочь Лиза, в 1938 году -  сын Михаил, 
позднее дочь Лидия. Якобы, у Ивана Петровича от первого брака 
была дочь Вера, возможно, родилась в 1915-1916 года, но 
документальных сведений я не обнаружил. Иван Петров 
занимался сбором налогов у жителей деревни.

В 1939 году на срочную службу призвали старшего сына Константина.
Точных сведений о боевом пути Константина я не встретил. Есть 
Приказ о награждении Константина Ивановича, 1917 г.р., призван 
Чебоксарским РВК, но постоянное место жительство не 
представляется возможным установить, так как скрыто. Был он 
сержантом командиром отделения разведки 2-ой батареи, 682-го 
артиллерийского полка, 235 стрелковой дивизии Северо-Западного 
фронта. Медаль «За Отвагу» он получил 20 марта 1943 года за то, что 
своевременно обнаружил огневые средства противника, которые 
были подавлены.

В «Книге Памяти» в разделе «Победители» внесено имя «Иванов Константин 
Иванович, 1918 г.р., рядовой, автослесарь 114, 286 осапб». Место службы отдельный 
сапёрный батальон, 286 -  был развёрнут во время Японской войны в составе 68-ой 
инженерно-сапёрной бригады. После войны Константин Иванович трудился и проживал в 
п. Торфяной (за Волгой), умер в 1984 году, похоронен на кладбище в д. Чемурша.

В 1940 или весной 1941 года на срочную службу призвался и 
Яков. О нём также нет сведений. Известно, что он служил воздушным 
стрелком-радистом, пропал без вести в 1941 году. Его имя внесено в 
«Книгу Памяти ЧР» Иванов Яков Иванович, 1921 г.р., призван 
Чебоксарским РВК, рядовой, пропал без вести в 1941 году. После 
войны его родственники не предпринимали мер к розыску. Возможно, 
родные получили похоронку о его гибели.

В начале 1942 года уходит на фронт и третий сын Иван.
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В соответствии с Приказом по 164-му стрелковому полку 33-й 
стрелковой Холмской ордена Красного Знамени дивизии 3-го 
Прибалтийского фронта от 30 августа 1944 года наградить медалью 
«За Отвагу»: Наводчика батареи 120 миномётов красноармейца 
Иванова Ивана Ивановича за то, что он за время наступательных 
боев полка проявил себя смелым и решительным воином. Участник 
многих наступательных боев против немецких оккупантов, в 
которых получил три ранения. За короткий период времени в 
совершенстве овладел своим оружием.

В бою 18-го августа за деревню Калга огнём из своего миномёта уничтожил ручной 
мёт и до 30 немецких солдат и офицеров, лично уничтожил 4 немцев. 1923 г.р., 

ш, член ВЛКСМ, в Красную Армию призван Чебоксарским РВК.
Приказом командира 164-го стрелкового полка, 33-й стрелковой дивизии, 3-го 

балтийского фронта № 0212 от 4 октября 1944 года медалью «За отвагу» награждён 
дчик станкового пулемёта ефрейтор Иванов Иван Иванович за то, что показал 

€мелым и решительным воином. В бою 22 сентября 1944 года, одним из первых 
ф->рсировал реку Седа с грузом материальной части и подавш огнём своего пулемёта 2 
ъгчевых точки и уничтожил 8 солдат противника.

Сохранился ещё один документ «Наградной лист», читаем: «Иванов Иван Иванович, 
ефрейтор, заряжающий батареи 120 мм миномётов 164 сп, 33 сд, представляется к 
ордену «Красная Звезда». 1923 г.р., чуваш, беспартийный, в Отечественной войне с 
шнваря 1942 года. Имеет ранения: 18.2.42 -  легко; 19.9.43 -  тяжело; 24.11.44 -  легко; 
24.4.45 -  легко. В Красной Армии с 15 января 1942 года. Призван Чебоксарским РВК 
Ранее награжден медалью «За Отвагу». Тов. Иванов при прорыве сильно укрепленной 
-тубоко эшелонированной обороны противника, прикрывающей подступы к Берлину и за 
юрод Берлин проявил себя смелым и решительным воином. Невзирая на огонь 
противника, бесперебойно вёл огонь из миномёта, чем способствовал продвижению 
стрелковых подразделений. В ходе боёв расчёт уничтожил 4 огневых точки и до 25 
земцев. Личным примером отваги и бесстрашия воодушевлял товарищей на боевые 
подвиги. В бою 24 апреля был ранен. Достоин награждения орденом «Красная Звезда». 
Командир 164 сп Герой Советского Союза Пейсаховский. 24 июня 1945 года».

Приказом командира 33 стрелковой дивизии № 032/н от 28 июня 1945 года Иван 
Иванович был награждён орденом. В это время дивизия располагалась в г. Бранденбург.

Каково же было удивление Ивана Ивановича, когда уже после войны, находясь 
дома, почтальон ему принёс «Похоронку» на самого себя!? Его имя включено в «Список 
безвозвратных потерь 141-ой стрелковой дивизии, 745-го стрелкового полка: 
красноармеец, стрелок Ной стрелковой роты, родился 1923 года в Чувашской АССР, 

Чебоксарском районе, призван Чебоксарским РВК, убит 13.09.1942 г. Похоронен в с. 
Архангельское Гремяческого района Воронежской области. Отец: Петров Иван 
Петрович, проживаете ЧАССР, Чебоксарский район, д. Юраково».

В эти дни, в середине сентября 1942 года, много было погибших сослуживцев Ивана, 
уроженцев Чувашии.

Да, действительно, Иван «похоронен» в братской могиле у здания средней школы № 
1 села Гремячье Хохольского района Воронежской области, в списке под №651. В этой 
могиле захоронено всего 1463 воина, из них 300 остаются неизвестными.

Как вспоминал сам герой, в том бою он получил тяжёлое пулевое ранение в голову. 
Видимо, санитары его вынесли и отправили в госпиталь. А командование подразделения 
не знало об этом. Я полагаю, что неизвестного солдата «похоронили» под именем Иванова 
И. И. После войны Иван Иванович прожил счастливую жизнь. А вот пулю так и не 
извлекли. Теперь в братской могиле появился ещё один захороненный воин -  
Неизвестный солдат, всего их стало 301.
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После войны Иван Иванович с семьей проживал в доме № 11. В 1980 году сердце 
героя Великой Отечественной войны остановилось. Иван Иванович единственный 
уроженец нашей деревни, дважды награждённый медалью «За отвагу»!

Младший сын Михаил служил в Советской Армии с 1959 по 
1962 годы. После возвращения остался в родительском доме, сыгра.- 
свадьбу с Юлией Пантелеймоновой 14.02.1947 г.р. Продолжил 
ратные традиции членов своего рода и сын Михаила Олег, служил в 
армии с 1990 по 1992 годы.

Судьба дочерей Ивана Петрова Веры и Лидии неизвестна.

Снято: 1962 год

Прямая № 61.
На этом месте строения возникли в начале 20-х годов 20-го века. Основателем ро; 

является Семёнов Василий 1894 г.р.
Василий родился и вырос в доме № 4 на улице Верхней. Ь 

начале века, вместе с другими сверстниками, поступил в 
Юраковскую школу грамоты (позднее -  церковно-приходская l 
В 1901 году в ней училось 17 мальчиков и 2 девочки. 30 июлж 
1906 года получает свидетельство Чебоксарского уездного  ̂
отделения № 909 об окончании школы. 17 февраля 1915 пг 
Василия призывают на военную службу и направляют на фронт 
В первых же боях на германском фронте Василий оказывается 
плену. Только 27 ноября 1918 года прибывает дом 
Возможно, получил ранение или тяжелое заболевание, так 
его исключают из списка военнослужащих.

Из 6 наших земляков, призванных вместе с Семеновым Василием, трое попали

В начале 20-х годов Василий заключает брак с Мар 
Егоровой 1900 г.р., уроженкой д. Нижний Магазь. В сег 
рождаются дети. 2 августа 1920 года сын Матвей, его крёст 
был Иван Осипов из дома № 2. Возможно, не смог выжить 
1936 году семья состояла в колхозе, её состав: Семе 
Василий 1894 г.р., Егорова Мария 1900 г.р., Васил 
Александра 1923 г.р., Анна 1929 г.р., Константин 1934 
Позднее в 1940 году родилась дочь Нина.

Василий Семенович работал в колхозе «Тузи», поздн 
«Память Кирова», был заведующим конным двором, кото 
располагался рядом с домом № 77.

плен.

Константин Васильев проходил срочную службу на Д 
Востоке с 1955 по 1958 годы. В 1956 году был в г. Сп 
Дальний. После службы заключил брак с Анто 
Ивановной 19.05.1934 г.р., уроженкой д. Шоршелы. Совм 
наживают трёх сыновей: Николая 1962 г.р., Михаила 1965 
и Сергея 02.06.1969 г.р. Константин трудился 
деревообрабатывающем комбинате.
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Прямая № 62.

В 1936 году эта семья состояла в колхозе. В «Похозяйственней книге» записаны: - 
Калинин Александр, 1888 г.р., малограмотный; - Калинина Мария, 1894 г.р., - Александров 
Яков, 1920 г.р.; - Вера, 1924 г.р.; - Павел, 1926 г.р.; - Мария, 1931 г.р.; Феоктиста 1933 
~-Р.; - Борис 1934 г.р. Первым указан глава хозяйства, его супруга и дети. Теперь 
рассмотрим историю этой семьи. (Приложение № 15).

Основателем этой семьи является Александр Калинин (Егоров), который родился и 
аырос на Верхней улице в доме № 1. Александра призывают на срочную службу осенью 
’.909 года. Весной 1913 года возвращается домой. Пока не имея собственной земли, летом

tax, следующих по реке Волга.
С началом Пой мировой войны Александра 

мобилизуют на фронт. Место службы достоверно не 
установлено, есть сведения, что Александр Егоров попал в 
австрийский плен, прибыл домой 1 мая 1918 года.

Александр был младшим сыном в семье, по не 
писаным законам, он должен был остаться в родительском 
доме. Я уже приводил примеры, когда младший сын 
возвращался после службы домой, а там уже хозяйничал 
старший брат с женой и детишками. В 1919 году Александр 
заключает брак с Марией (отчество не установлено) 1894 
г.р. и начинает строить дом на пустыре.

В браке родились дети.
Доподлинно неизвестно, встретил ли войну на службе старший сын Яков или же был 

"ризван с её началом. Калинин Александр погиб в бою. В официальных документах его 
фамилия искажена как «Малинов». Малинов Яков Александрович, красноармеец, 
пулемётчик станкового пулемёта, 1921 г.р., родился в Чувашской авт. обл.
Чебоксарского района д. Юраково, призван Володарским РВК Киевской области, убит 
1~.02.44 г., похоронен в с. Тенивка Букского района Киевской области, отец: Малинов 
Александр Егорович, проживает в Чебоксарском районе д. Юрахово.

Этот «список безвозвратных потерь в период с 17.01.44 г. по 06.04.44 г.» был 
составлен в 163-ей стрелковой Ромненско-Киевской Краснознамённой дивизии, а Яков 
служил в 529-ом стрелковом полку.

После долгих поисков мне удалось найти могилу Якова. Он похоронен в братской 
могиле возле школы, села Тыновка Жашковского района Черкасской области Украины. 
Вместе с ним покоятся 1152 воина, из них 592 захоронения остаются неизвестными. К 
сожалению, Якова так и погребли под фамилией «Малинов», его имя под № 283, год 
рождения не указан. К сожалению, фотографии с изображением Якова не сохранилась.

В 1944 году уходит на фронт и второй сын Павел. Место 
его службы не установлено.

В канун 40-летия Победы Павел Александрович был 
награждён орденом «Отечественной войны II степени», 
документ № 84 от 06.04.85 года, № записи 1510323656.

На груди у Павла Александровича медаль «За трудовое 
отличие».

Младший сын Борис с 1953 по 1958 году служил в армии.
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Судьба Веры Александровны мне 
неизвестна. Мария вышла замуж в д. 
Банново и стала Кузьминой. Феоктиста 
1932 г.р. вышла замуж и осталась в 
родительском доме. Я помню, что она 
работала на ферме в деревне. Бориса и 
Феоктисту мы видим на общей 
фотографии в день празднования 9-го 
Мая.

центре Феоктиста. В те годы свинарник 
располагался на месте современного дома № 
78А.

Прямая № 63.
В этом месте первые строения возможно появились в начале 19-го века, где 

проживал Филимон Васильев 1789 г.р. и Агафья (Афимия) Дмитриева 1791-1859. 
Приложение № 18.

У Филимона Васильева было пятеро сыновей. Вспомним их имена. Старший Егор 
Филимонов 1816 г.р. в 1841 году был отдан в рекруты. Известно, что он вернулся домой, 
женился. 19 февраля 1868 года у него родился сын Иван. Но Егор не дожил до этого дня, 
умер 15 февраля. Не разборчиво написано имя его жены-солдатки, а фамилия Алексеева. 
Второй сын Лаврентий обосновал своё хозяйство на месте № 65. Третий сын Павел 1825- 
1903 был женат на Авдотье Никитиной. Жена умерла в 1865 году, от неё имел дочь 
Степаниду, которая выйдет замуж в 1875 году. В 1866 году Павел Филимонов во второй 
раз венчается с вдовой Ивана Назарова (из рода Вторкиных) Пелагеей Федоровой 1825- 
1867, но через год и она умирает. До конца своих дней Павел остаётся один. Четвёртый 
сын Никифор 1829-1894 был трижды женат. Последнюю жену звали Марья Васильева, 
умерла при родах в 1879 году. От неё сын Пётр без матери смог прожить только год. 
Других данных о его детях нет.

Пятый сын Сергей Филимонов 1839 г.р. в 1863 году ушёл новобранцем на службу. 
Точных сведений о его службе нет, но можно предположить, что он мог принимать 
участие в русско-турецкой войне. В 1878 году вернулся домой. По праву наследства дом 
перешёл в его собственность. После службы Сергей женился на Феодосии Евграфовой 
(Егоровой) 1854-1894. В семье родились: Иван в 1880 году, Порфирий в 1883 году, 
Трофим в 1885 году, дочь Феодора в 1888 году, младший сын Николай 1890 г.р. не смог 
выжить. Имя главы хозяйства мы видим в списках 1907 года. В 1910 году Сергей 
Филимонов умер.

Старший сын Иван в 1911 году построил себе дом на месте № 55, Порфирий -  на 
месте № 80. Судьба Феодоры неизвестна. Трофим остался в родительском доме. В 1911 
году он венчается с Параскевой (Прасковьей) Матвеевой из д. Мерешпось. Родившиеся 
дочери Анна и Василиса не смогут выжить. В августе 1914 года появляется на свет сын 
Александр. 25 марта 1916 года Трофима по мобилизации призывают на фронт. Место его 
службы не установлено, после войны прибыл домой. В списке жителей деревни 1917 года 
значится Прасковья Матвеева, проживала одна. А это значит, что их сын Александр тоже 
умер в младенчестве.

В 1936 году в доме проживал Сергеев Трофим и его дочь Люба. К этому времени 
умерла и его супруга. Мы его видим на фотографии с членами семьи дома № 50. Трофима 
Сергеевича сельчане называли «Серок Трофим». Он был среднего роста, но крепкого 
телосложения, волосы были кудрявые, умер в конце 50-х годов.

Любовь Трофимовна вышла замуж за Егора Павлова (№10). В браке родилась дочь 
Нина 1952 г.р., которая в начале 70-х годов выйдет замуж за Морозова Леонида (№ 38).
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Любовь Трофимова неожиданно умерла. Позже в этом доме проживала Антонина Павлова 
1926 г.р. (сестра Егора Павловича), одна без семьи, с племянницей Ниной.

Ныне проживает внучка Любови Трофимовны Надежда Леонидовна.

Прямая № 64.
На этом месте первые строения возникли в конце 19-го века. Здесь поселились 

молодожёны Михаил Кузьмин 1869 г.р. и его супруга Аграфена (Агрипина) Трофимова 
1872 г.р. В 1892 году молодые венчались. Михаил Кузьмин родился и вырос в доме № 68. 
Откуда была его жена не установлено. Главу семейства мы видим в списках жителей 1907 
года и 1917 года. По неизвестным причинам, детей в этой семье не было. В 1936 году эта 
бездетная семья оставались «единоличниками». Очень жаль, что у Михаила Кузьмина не 
было потомков. Тяжело об этом писать..., бывает в жизни и такое.

В середине 40-х годов 20-го века на это место переселяются Петров Михаил и 
Забродина Нина Захаровна. Михаил Петрович 1918 г.р., родился и вырос в доме № 16, с 
1939 года на военной службе, участник Великой Отечественной войны, японской войны. 
А Нина Захаровна 1921 г.р., родилась в доме № 39, дочь Забродина Захара. Известно, что 
Михаил работал в колхозе кузнецом, его так и называли «Тимёр9 Мишши». Позже 
работал в г. Чебоксары.

1948 год. Михаил Петров с супругой Михаил Петров на Михаил Петров на работе в
Ниной. Мария Христофоровна и службе в кузне.
Агриппина Трофимова 1872 г.р. с кавалерийской 
сыном Михаила и Нины Николаем. дивизии им.

Буденного.

В семье Михаила и Нины родились и выросли: сын Николай 21.05.1947 г.р., дочь 
Маргарита 02.01.1950 г.р., дочь Людмила 24.04.1952 г.р. и сын Константин 15.10.1955 г.р.

Следует отметить, что в этой семье свято берегут память о своих предках, знают их 
трудовые и военные подвиги. В доме хранятся многочисленные фотографии 
представителей старшего поколения. Поддерживают тесные отношения со всеми 
родственниками, в том числе и с теми, кто проживает за пределами деревни, даже в 
других регионах.
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P HШЯ

Николай служил в армии с 1966 
по 1969 годы в Чапаевской 
дивизии, позже проживал в доме 
№ 39. Маргарита вышла замуж в 
с. Яльчики, ныне проживает с 
семьей там же. Людмила вышла 
замуж за уроженца д. Цыганкасы 
Дмитриева Николая
Анатольевича, ныне проживает в 
этой усадьбе.
На обратной стороне надпись: д. 
Юраково, слева направо: Людмила, 
Константин, Михаил Петров, 
Алексеев Николай -  сын хозяина 
маслобойки, Забродин Леонид.

Константин Петров любезно представил сведения о 
себе: В 1963 году пошёл в первый класс Аркасинской 
начальной школы, затем обучался с 5-го по 8-й класс в 
Елъниковской восьмилетней школе, 9-10 классы — в школе 
N° 4 г. Новочебоксарска.

В 1973 году поступил и в 1978 году окончил Чувашский 
государственный университет им. И.Н.Ульянова. 
Инженер электрик. В университете прошел полный курс 
военной подготовки офицеров запаса, присвоено воинское 
звание -  «лейтенант». В 1978 году был призван на военную 
службу.

До 1994 года проходил военную службу на различных 
должностях в войсках противовоздушной обороны. В 1990 
году окончил Военно-Воздушную инженерную академию 
им. проф. Н.Е.Жуковского, получил высшее военное 
образование.

С 1994 года продолжил военную службу в Федеральной 
Пограничной Службе России.

В 1997 году был назначен заместителем командира войсковой части в Федеральной 
Пограничной Службе России. В 2001 году стал командиром войсковой части.

В 2007-2012 годы был заместителем Начальника Авиационной базы Федеральной 
Службы Безопасности России. В 2013 году, по достижении предельного возраста 
пребывания на военной службе, уволен в запас.

Женат. Жена -  Петрова (Исакова) Ираида Николаевна, уроженка г. Шумерля.
Мои дети -  сын Евгений 5.07.1976 г.р., сын Александр 26.05.1979 г.р., дочь Светлана 

23.08.1991 г.р. Сыновья семейные, живут отдельно. У Евгения -  дочь Дарья, у  Александра 
— 2 сына - Егор и Кирилл.

Ныне Константин Михайлович с семьей проживает в г. Йошкар-Ола.

2010 год, полковник Петров 
К.М.
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Прямая № 65.

История этого рода начинается с Лаврентия Филиппова (1823-1863) (Приложение № 
18). Лаврентий был вторым сыном Филиппа или Филимона Васильева 1789 г.р. и Агафьи 
Дмитриевой (1791-1859). В архивных документах встречается имя и «Филипп» и 
«Филимон», от этого и путаница в фамилии их детей. Мне точно неизвестно, каким 
именем нарекли родоначальника при крещении.

Старший их сын Егор 1816 г.р. в 1841 году был отдан в рекруты, сведений о его 
возвращении на Родину нет. Третий сын Павел (1825-1903) в браке с Авдотьей Никитиной 
• мерла в 1865 году) имели только дочь Степаниду, которая вышла замуж в 1875 году. У 

четвёртого сына Никифора (1829-1894) было три жены, последнюю из них звали Марья 
Васильева (умерла в 1879 году), но дети не смогли выжить. Пятый сын Сергей проживал с 

ей в доме № 63.
В середине 19-го века на этом месте строят и обживают усадьбу Лаврентий с 

зугой Акулиной Алексеевой (1822-1874). В браке рождаются: сын Алексей в 1846 
', дочери Мария, в 1874 году выйдет замуж, Марфа.

Младшая дочь Марфа 7 мая 1877 года выходит замуж в Томакасы. Имеется запись: 
их Фёдор Трофимов, деревни Аккузовой, околодка Томакина, вторым браком -  36 

, девица Марфа Лаврентьева, д. Изеевой околодка Ераково, умершего крестьянина 
рентия Филиппова дочь. Поручители: по жениху -  околодка Томакина Иван Васильев, 
невесте -  околодка Ераково Кузьма Анисимов и Николай Анисимов.

Свидетелем на свадьбе был мой прапрадед Николай Анисимов (№ 9). А дело в том, 
что жених приходится Николаю шурином, т е. его супруга Евдокия Трофимовна родная 
сестра Фёдора Трофимова. Очень интересное совпадение. Следует отметить, что из этого 

рода придёт в Юраково, в дом № 66, замуж Наталья Иванова. В те годы была 
«протоптана» брачная тропа из нашей деревни в д. Томакасы.

Вернёмся к хозяевам этой усадьбы. Единственный сын Алексей остаётся в 
водительском доме. В 1878-1879 годах Алексей Лаврентьев заключает брак с Матрёной 
Андреевой (1850-1888). В 1872 году появляется на свет сын Тит, в 1882 году -  дочь 
Прасковья. После смерти жены, Алексей во второй раз женится на Авдотье (Евдокия) 
Никитиной, от неё остаётся дочь Анастасия 1891 г.р. И второй брак продлился недолго. 
Алексей в третий раз венчается с Анастасией Никитиной 1870 г.р. из д. Цыганкасы. От неё 
рождаются: сын Василий в 1896 году, сын Никита в 1900 году, дочь Мария в 1901 году, 
дочь Анна в 1908 году, сын Пётр в 1911 году. Алексей Лаврентьев умер в 1911 году, 
сельчане его звали «Елека».

В начале 90-х годов неожиданно пропадает без вести старший сын Тит Алексеев. 
Причём это происходит в мирной жизни. Это единственный, мне известный случай, 
происшедший с жителями деревни.

Судьба старших дочерей мне неизвестна. А вот Василий в 1916 году был призван на 
службу, принимал участие в боевых действиях. Летом того же года серьёзно заболел и 
>мер в военном госпитале от брюшного тифа. Имеется донесение главного врача 
госпиталя. Похоронен Василий Алексеев в г. Минске на православном кладбище.
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В 1917 году в доме проживали вдова Анастасия 
Никитина с двумя детьми. Одним из них был Никита, а 
кто же второй? Значит, кто-то из детей не смог выжить.

Точных сведений нет, но возможно Никита (звали 
«Микита») Алексеев служил срочную службу, мог i 
принимать участие и в гражданской войне. В 1922 году 
он заключает брак с Еленой (отчество неизвестно) 1897 I 
г.р., уроженкой д. Мошкасы. В семье рождаются 
дочери: Елизавета в 1923 году, Нина в 1932 году, в 1936 
году -  Галина. Никита Алексеевич становится 
«Морозовым», под этой же фамилией записывают 
детей.
Начало 30-х годов Никита Морозов.

В середине 30-х годов Никита поставил новый дом, построил большой сарай, куда 
могла заехать и телега. Не хотелось бы вспоминать трагические события этой семьи, но 
без этого рассказ будет не полным. Летом 1937 Никита по неизвестным причинам, якобы, 
убил жену, пытался инсценировать её самоубийство. 2 августа 1937 года его забирают 
органы НКВД для проведения следствия, дальнейшая его судьба неизвестна.

Дочери остаются одни, младшей Галине было всего около 1 года. А бабушка 
Анастасия Никитина ослепла. Но девочки смогли выжить в трудные военные времена, 
пришлось разобрать большой сарай на дрова. В 1941 году старшую Лизу в 
принудительном порядке отправляют на курсы трактористов в п. Кугеси. По окончанию 
обучения она работала в колхозе.

В 1945 году у неё появляется первенец Леонид, в 1948 году -  Николай, в 1951 году 
дочь Людмила. В 1950 году умерла бабушка Анастасия Никитина.

Нина Морозова вышла замуж в д. Яндова, позднее семья переехала в д. Ельниково, г 
после переселения -  в г. Новочебоксарске, на улице Солнечной д. 15.

Младшая Галина вышла замуж за односельчанина Бориса Николаева в дом № 26.
Леонид Морозов («Мороз Лёни») женился и перешёл в дом № 38. «Мороз Коли* 

женился на Клавдии Анатольевне 1950 г.р., дочери Дмитриева Анатолия Кирилловича 
уроженца д. Цыганкасы и остался в родительском доме. Людмила Николаевна вышл- 
замуж за односельчанина Егорова Михаила, семья проживает в доме № 6.

Клавдия и Николай в Морозовы Клавдия и Николай с дочерью Верой
чувашских костюмах на
свадьбе
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Прямая № 66.

В начале 19-го века на этом месте поставил дом Фадей Фёдоров 1777 г.р. с супругой 
Марией 1786 г.р. Фадей был старшим сыном Фёдора -  основателя большого рода, позднее 
известного как «Вторкины». У Фадея и Марии родились и выросли дети: Михайла в 1808 
году, Моисей в 1810 году и дочь Анисья в 1815 году. В 1828 году старшего сына Михайла 
отдают в рекруты. Сведения о его возвращении со службы домой отсутствуют. В 1831 
году умирает глава семейства Фадей. В это же время второй сын венчается с Феклой 
Тихоновой 1811 г.р. В браке появляются дети: Абрам в 1835 году, Федот в 1839 году, 
девочки Александра в 1842 году и Орина.

Абрам заключает брак и ставит себе отдельный дом напротив, ныне на месте № 47. 
Федота в 1863 году отдают в рекруты. В 1873 году он возвращается домой, имея ранение 
или заболевание. В этом же году он заключает брак с Еленой Зиновьевой, 1850 г.р. 
Имеется запись в «метрической книге о бракосочетании» 06.07.1873 года. Жених д. 
Изеевой околотка Ераково, уволенный во временный отпуск 4-го пехотного резервного 
батальона рядовой постоянного состава Федот Моисеев, 34 года. Невеста — девица 
Елена Зиновьева, дочь Зиновия Павлова д. Альгешевой, 23 года. Поручители по жениху: д. 
Изеевой оклотка Ераково Павел Филимонов и Кузьма Онисимов.

В 1874 году у молодых появляется первенец Николай, через 2 года Павел. Но в 
конце 1878 после болезни умирает глава семейства Федот и сын Павел. В 1879 году Елена 
Зиновьева выходит замуж за Григория Изосимова 1859 г.р., жителя д. Ельниково, точнее в 
Сусанкасы, представителя одноимённого рода. В данном случае не совсем понятно: Елена 
с сыном проживали в Ельниково в доме мужа или же в д. Юраково? Позднее их сын 
Николай в конце 19-го века заключает брак с Натальей Ивановой 1877 г.р., уроженкой д. 
Томакасы. Интересно, что и мой прапрадед Николай Анисимов тоже взял невесту из этой 
же деревни. Значит, сильны были связи в роду. А Кузьма Анисимов был соседом. В семье 
появляются дети: Егор в 1900 году, Николай в 1906 году, Христина в 1909 году, Пётр в 
1911 году, Фекла в 1914 году. Странно, что в 1907 году Николай Федотов не указан в 
списках глав семейств, имеющих право голоса. В официальных документах имеются 
ошибки, фамилия указана как «Фёдоров». Николай не служил в армии и на фронт в годы 
1-ой мировой войны не мобилизовался. В документах указано, что является 
«государственным служащим». А где именно работал, неизвестно.

В 1917 году в данной семье числилось 7 «едоков», 5 детей, глава семейства и его 
жена Наталья Ивановна.

Галина Петрова с бабушкой Ивановой Натальей (1877-1968). Анна Владимировна (1909-1981)
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В 1919 году на службу в Красную Армию призывают старшего сына Егора 
Николаева. В боях с «белогвардейцами» в районе Казани, он оказывается в плену. Тогда 
не было достойных условий содержания пленных, заболев он умирает. Анна Петровна 
вспоминала рассказы бабушки о том, что Николай пошёл на рыбалку, где произошёл с 
ним приступ. Никто не смог оказать первую помощь, и второй сын также умер. Христина 
в 30-х годах вышла замуж в д. Обиково. Петр отслужил срочную службу, после которой 
женился на Анне Владимировой из д. Пихтулино. Судьба Феклы неизвестна, возможно, 
она умерла в детстве. В 1936 году в семье проживали: Николаев Пётр, Владимирова Анна, 
Иванова Наталья, родилась Петрова Анна 15 сентября 1935 году, позже в 1938 году 
Галина. Анну с детства называли «Нюра».

С началом Великой Отечественной войны, в августе 1941 года Пётр Николаевич 
мобилизуется на фронт. У него была фамилия «Светлов», хотелось бы узнать историю её 
возникновения. В 1944 году Пётр был ранен, побывал и в плену. Его дочь Анна (Нюра i 
рассказывала, что отец писал о том, что из 9 военнослужащих, попавших в плен, только 
он один остался в живых. При каких обстоятельствах данный факт произошел, 
неизвестно. Пленные совершили побег или же их освободили свои войска?

В феврале 1945 года Пётр Николаевич проходил службу в должности командира 
орудия отдельного противотанкового дивизиона. В составе расчёта уничтожил десятки 
танков, бронетехники и живой силы противника. За мужество и героизм награждён 
орденом «Славы III степени». Но 24 февраля 1945 года в бою на территории Восточной 
Пруссии погиб от взрыва снаряда противника, посмертно награждён орденом 
«Отечественной войны II степени». Родственники Петра не получили этих наград. Но его 
вдова, Анна Владимирова, получила орден «Красной Звезды». Когда и каким приказом 
Петр Николаевич был награжден этим орденом, я не смог установить.

1965 год. Соседки: 
Морозова 

Елизавета (№ 65), 
Данилова 

Христина (№ 67), 
Анна Владимирова 

(№ 66)

В родительском доме осталась Анна Петровна. Она вышла замуж за Иванова 
Владимира Ивановича 1932 г.р. В браке имеют: дочерей Надежду 1960 г.р. и Людмилу 
1963 г.р., сына Виталия 25.03.1965 г.р. Галина Петровна проживает в г. Чебоксары.
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Прямая № 67.

Первым известным родоначальником этой усадьбы является Егор Матвеев, который 
проживал с 1777 по 1848 год (Приложение № 14). Имя его супруги пока не установлено. У 
него был сын Тимофей Егоров (1807-1878). Тимофей заключает брак с Агафьей 
Антоновой 1812 г.р. Следует отметить, что у этого рода большое количество ныне 
здравствующих потомков проживает в д. Юраково. У Тимофея и Агафьи рождаются дети: 
Лорфирий в 1834 году, Трофим в 1836 году, Авдотья (Евдокия) в 1838 году, Авдотья в 
1841 году, Варвара в 1842 году, Иван в 1846 году. Интересно, что двух сестёр называли 
одним именем. Одну из них крестили под именем «Евдокия», вторую — неизвестно.

Порфирий повзрослев, в конце 50-х годов женится и обустроит свою отдельную 
усадьбу на Верхней улице № 2. Трофим Тимофеев в это же время венчается и приступает 
к строительству своего дома на месте № 34. Младшая Авдотья в 1862 году неожиданно 
умирает. Старшая дочь Авдотья в 1861 году выходит замуж, в 1867 году и Варвара 
покидает родительский дом.

Младший сын, по праву наследника, остаётся в родительском доме. В конце 60-х 
годов Иван Тимофеев венчается с Анастасией Емельяновой 1844 г.р. В браке рождаются 
дети: Николай в 1870 году, Трофим в 1873 году, дочери Анна в 1875 и Марфа в 1879 году. 
В 1882 году появляется на свет младший сын Михаил.

Старший сын Николай женится и построит дом напротив, ныне нам известный под 
.N? 49. Второй сын Трофим Иванов в начале 20-го века также заключает брак и переходит 
на место № 51. Судьба дочерей доподлинно неизвестна. Имя и фамилия
распространённые, Анна Иванова 1875 г.р. была супругой Корнилы Гаврилова (№ 35).

Михаила Иванова в 1903 году 
призывают на службу. В документах 
отмечено, что «после освобождён 
навсегда», был рядовым пехоты. Как 
понимать эту запись, сейчас трудно 
однозначно утверждать. Может быть, 
Михаил получил ранение или увечье на 
службе? Или принимал участие в 
боевых действиях?
После службы в 1906 году Михаил 
заключает брак с Матрёной Павловой 
1882 г.р. Молодая семья обустраивается 
в родительском доме. В 1911 году 
умирает отец Иван Тимофеевич. 
Сведений о мобилизации Михаила 
Иванова на фронт в годы первой 
мировой войны нет. В списке 
« подлежащих
поверочному освидетельствованию», 
составленному в начале войны мы 
видим его имя: «находится на казённой 
работе, военнообязанный».

год. Михаил Иванович с супругой 
Матрёной Павловной и детьми Михаилом и 
Ириной.

Где, в какой должности работал Михаил на государственной службе -  неизвестно. 
Обратите внимание на фотографию, у главы семьи офицерская выправка, у всех кожаная 
обувь.
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Но в 1917 году Михаила Ивановича дома точно не было. Главой семьи указана его 
мама Анастасия Емельянова, была жена Матрёна Павловна, и ещё двое детей. К этому 
времени уже подрастала дочь Ирина 1907 г.р. и сын Михаил 31.10.1909 г.р. Крестным 
Михаила стал Сергей Петров 1890 г.р. из дома № 50. В 1919 году рождается Пётр, в 1922 
году дочь Елизавета.

В 1936 году старший сын заключает брак с Христиной Даниловой 1911 г.р. и 
молодая семья переходит жить в дом № 23А (был на месте дома № 79).

Елизавета в 1942 году окончила среднюю школу в д. Толиково, дальнейшая судьба 
неизвестна.

В 1939 году младшего сына Петра призывают на службу. Не 
могу точно сказать, встретил ли Пётр войну, будучи на службе 
или после увольнения был вновь призван?

В 1943 году Пётр проходил службу в должности наводчика 
орудия в 40-ом Амурском полку, 102-ой Дальневосточной 
дивизии 70-ой Армии. В ходе боев на Курской дуге был убит 28 
июля 1943 года. Был похоронен в селе Красная Стрелица Курской 
области. Ныне наш земляк покоится в братской могиле села 
Плоское Дмитровского района Орловской области. Его имя под 
номером 1562.

родители попросили старшего сына Михаила Ивановича с женойПосле войны
Христиной и дочерью Калисой вернуться в родной дом.

Конец 50-годов.
Слева направо: Леонид 
(сын Ирины) с супругой 
Риммой и сыном 
Владиком, в центре
Матрёна ,
Христина Данилова (с 
узелком), Ирина Ивановна 
и Михаил Иванович.

Калиса Михайловна в 1960 году вышла замуж за односельчанина Николая Егорова 
1940 г.р. из дома № 72. Молодая семья остаётся жить в этом доме. В браке родились и 
выросли три сына: Станислав в 1961 году, Валерий в 1962 году и Дмитрий в 1965 году. 
Все сыновья исполнили воинский долг, отслужили в армии. Ныне в этом доме проживает 
старший сын Станислав с семьей, младший Дмитрий с мамой -  на улице Нагорной.

Отрадно видеть фотографии нескольких поколений жителей данного рода.

Прямая № 68.

История этого рода начинается с Якова Антонова (1773-1842). У него был сын 
Анисим Яковлев (1816-1876). В браке Анисима с Феодосией Даниловой (1817-1869)

148



родились и выросли дети: дочь Екатерина 1834 г.р., сын Кузьма 1845 г.р., сын Иван 1857 
г.р. (Приложение № 16).

Старший сын Кузьма Анисимов -  будущий глава этой семьи, в середине 60-х годов 
венчается с Авдотьей Тимофеевой 1835 г.р. и пока остаются в родительском доме № 47. В 
браке рождаются: дочь Пелагея в 1867 году, сын Михаил в 1869 году. Пелагея Кузьмина 3 
декабря 1885 года становится крёстной девочки по имени Анна. Её мать Елена Зиновьева 
проживала в доме № 66, после смерти мужа вышла замуж в д. Ельниково за Григория 
Изосимова. Пелагея в 1891 году выходит замуж.

Появляются на свет сын Матвей в 1873 году, дочь Параскева в 1877 году, сын Пётр 
в 1879 году. Был ещё сын Иосиф в 1877 году, но он не выжил. В начале 80-х годов семья 
строит себе новый дом и переходит на место № 68.

Михаил Кузьмин заключает брак с Аграфеной (Аграпина) Трофимовой в 1892 году и 
поселяются в доме № 64.

В середине 90-х годов у Кузьмы Анисимова умирает жена, он во второй раз женится 
на Евдокии Фоминой 1853 г.р.

Имя Кузьмы Анисимова чаще других встречается в «Метрических книгах о 
бракосочетании» в качестве «поручителя» - свидетеля при венчании. Так, в 1873 году он 
был на свадьбе Моисеева Федота и Зиновьевой Елены из дома № 66. В 1877 году, 
совместно с моим прапрадедом Николаем Анисимовым, был свидетелем на свадьбе 
Марфы Лаврентьевой из дома № 65, её выдали замуж в д. Томакасы. Такие факты 
свидетельствует не только об открытой и доброй душе, но и определённых способностях 
провести свадебный обряд, об умении вести «торги» при выкупе невесты, весёлом и 
отзывчивом характере.

Второй сын Матвей Кузьмин в 1895 году призывается на срочную службу, в 1899 
году возвращается домой. Через год венчается с Анной Трофимовой 1880 г.р., рождаются 
все дочери: Мария в 1904 году, Александра в 1908 году, Антонина 23 февраля 1911 года. 
Крёстной Антонины становится девица из д. Мерешпось, возможно, Анна Трофимова 
тоже была родом из этой деревни.

В 1901 году на службу призывается и младший сын Пётр, в 1904 году прибывает 
домой. Позднее женится на Анне Егоровой 1881 г.р. и молодая семья остаётся в 
родительском доме. Совместно наживают детей: Степана 1910 г.р., Феклу 1913 г.р. и 
Николая 1921 г.р.

Но в мирную созидательную жизнь неожиданно вторгается известие о мобилизации 
мужского населения перед началом 1-ой мировой войны.

Первым в июле 1914 года уходит Пётр. Его имя мы видим в списке:
Пётр Кузьмин -  отец Кузьма Анисимов лет, мачеха Евдокия Фомина 61 год, 

жена Анна Егорова 28 лет, сын Степан 4 года, дочь Фекла 9 месяцев, имеет земельный 
надел 2 десятины, лошадь 1, 1 корову, 1 тёлку, 6 овец, 1 свинью.

Члены семьи получали денежное пособие:
Петр Кузьмич Кузьмин -  жена Анна Егорова 2 руб. 16 коп, отец Кузьма Анисимов 2 

руб., 16 коп, мачеха Евдокия Фомина 2 руб. 16 коп, сын Степан 1 руб. 8 коп, дочь Фекла 1 
руб., 8 коп, всего 12 руб., 28 коп. Получила 10 руб. 21 коп. Анна Егорова, 3 руб. 07 коп. -  
Евдокия Фомина.

Позже из списка на получение пособия исключили мачеху Петра Евдокию Фомину.
Вслед за младшим братом вскоре на фронт уходит и средний брат Матвей. В 1915 

году он получил на фронте тяжёлое ранение, его комиссуют и отправляют домой. Однако 
Матвей не смог справится с последствиями ранения, умер в начале 1916 года. Его вдова 
Анна Трофимова с дочерями выходит замуж: «15 июля 1916 года крестьянин д. 
Анаткасов Яков Филимонов, второй брак 55 лет, вдова Анна Трофимова, д. Юраковой 
вдова умершего солдата Матвея Кузьмина жена, 25 лет, второй брак». Разница в 
возрасте супругов 30 лет не стала помехой для продолжения рода. Точно известно, что в 
1921 году у Якова и Анны родится сын Сергей. В 1935 году эта семья числилась в списке
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«единоличников». А в 1940 году родителей Сергея Яковлева уже не было в живых, и он 
остаётся один. Имеется возможность проследить судьбу Сергея. В 1940 году он 
призывается на срочную службу, был сержантом-танкистом. Пропал на фронте в первые 
годы войны.

Имеется информация и о дочери Матвея Кузьмина -  Александре. Она вышла замуж 
там же, в д. Анаткасы, за Дмитриева Петра 1904 г.р. Муж пропал на фронте в 1943 году. 
Его супруга Александра Матвеева в годы войны трудилась в полеводческой бригаде 
колхоза. Выработала трудодней: в 1943 году -  420, в 1944 году -  457! Разве это не подвиг! 
Воспитала 3-х детей, награждена медалью «За доблестный труд в ВОВ 1941-1945 г.г.», 
другими юбилейными медалями. Её сельчане называли «Хёнтерос Лександри».

Дочь Петра Кузьмина Фекла 1913 г.р. в начале 40-х годов вышла замуж в д. 
Банново, в браке была дочь (имя не установлено) 1943 г.р.

В 1917 году в семье главой хозяйства числится Кузьма Анисимов, 
всего 5 «едоков». Пётр ещё находился на фронте. Когда он прибыл 
домой точно неизвестно.
В 1936 году Пётр Кузьмин со своей семьей оставался ещё 
«единоличником».
В начале 30-х годов Степан Петров служил срочную службу в 
Красной Армии. В 1939 году сыграл свадьбу с Елизаветой, 
уроженкой Красноармейского района. В 1941 году родился сын 
Николай. После войны Елизавета проживала в г. Новочебоксарске, 
позднее в г. Чебоксары.

1929 год, Степан Петров (фрагмент общего фото).
В начале 1942 года Степана Петрова мобилизуют на фронт. Имеется «Наградной 

лист»: «к р а с н о а р м е е ц ,наводчик миномётного батальона 1290-го стрелкового .
чуваш, 1910 г.р. представляется к медали «За боевые заслуги». Ранений не имеет. В 
Красной Армии с 10 февраля 1942 года, призван Чебоксарским РВК. Ранее не 
награждался. Краткое, конкретное изложение личного боевого опыта и заслуг:

Красноармеец Петров С.П. отличился исключительной точностью. Под деревней 
Назарьево 20.08.42 г. при приближении цели, он с первых мин поразил цели и уничтожил 
до 20 гитлеровцев, и атака противника была сорвана, где противник понес большие 
потери от миномётного огня и не мог 'собрать сил для контратаки. Красноармеец 
Петров С.П. достоин Правительственной награды -  медали «За Боевые Заслуги». 
Командир 1290 сп подполковник Кононенко; Военный комиссар Цабель. 26.09.1942 года».

Приказом Командующего 33-й Армии Западного фронта № 700 от 30.10.42 года 
Степан Петрович был удостоен медали «За Боевые Заслуги». В начальном периоде войны 
боевые награды редко вручали рядовым. Это награждение самое раннее из известных мне 
поощрений в отношении участников войны, уроженцев д. Юраково. Возможно, его 
потомки и не знали об этом? Теперь истина восторжествовала!

Из списка об умерших от ран в эвакуационном госпитале: Петров Степаи 
Петрович, 1290-ый стрелковый полк, ефрейтор, заряжающий, член ВКП (б), 1910 г.р.. 
уроженец Чувашской АССР, д. Юрково, призван Чебоксарским РВК, ранен в позвоночник 
18 августа 1943 года, доставлен в эвакуационный госпиталь № 272, умер, причина 
смерти -  паралич 19.08.43 года. Похоронен в Курской области, У разово, у  городск 
больницы. Жена: Петрова Александра Елизаровна, проживает в д. Юрково.

Указанный полк входил в состав 113-ой стрелковой дивизии 2-го формирования, 64- 
ый стрелковый корпус, 57 Армия Степного фронта. Дивизия, в которой служил Петров 
С.П., в то время наступала в направлении г. Харькова. Позже Степан Петрович б ы  
перезахоронен в братскую могилу № 18 в 30 метрах от ворот центрального гражданского 
кладбища в поселке Уразово Валуйского района Белгородской области.
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Также героически сражался и младший брат Николай Петров, 
который был награждён медалью «За Боевые Заслуги». Из 
«Наградного листа»: младший сержант командир отделения 534 
отдельной кабельно-шестовой роты, 1921 г.р., чуваш, член ВКП(б). 
В боевых действиях участвовал с мая 1942 года в Северо-Западном 
и Воронежских фронтах. Ранений и контузий не имеет. В Красной 
Армии с марта 1942 года. Призван Чебоксарским РВК, ранее не 
награждался. Постоянный домашний адрес: Чувашская АССР, 
Чебоксарский район, д. Юраково. «Краткое изложение личного 
боевого опыта и заслуг:

f

Сержант Петров за время Отечественной войны сделал ряд 
бесстрашных подвигов.

5 августа 1943 года через минные поля при прорыве обороны противника с 
командой бойцов навёл шестовую линию; когда на минах взорвалась повозка с 
имуществом связи и вышла из строя часть людей, подчинённые, видя бесстрашие своего 
командира в срок дали от ВПУ Армии на КП и НП155 сд боевую связь.

4 октября 1943 года от разрывов снарядов несколько раз порывалась линия связи 
через Днепр, т. Петров, не щадя жизни, быстро устранял эти повреждения. 18 октября 
1943 года при обслуживании 147 сд лично устранил б повреждений линии связи за 20 
минут под артиллерийским огнём. 29 октября 1943 года во время вражеской 
артподготовки неоднократно порывалась линия связи на КП и НП Петров,
мужественно, рискуя жизнью, устранял эти повреждения, показав личный пример 
отваги, добился безотказной связи в течение отражения атаки врага. Достоин 
Правительственной награды медали «За Боевые Заслуги». 2 ноября 1943 года.»

Приказом командующего 27-ой Армии 1-го Украинского фронта от 14 ноября 1943 
года Николай Петрович был награждён указанной медалью.

В данных примерах явно чувствуется связь поколений: сыновья воевали так же 
храбро, как и их отец. Младший Николай вернулся с фронта, а старший геройский погиб в 
бою.

Николай Петров в начале 50-х годов заключил брак с односельчанкой Егоровой 
Зинаидой 1927 г.р. из дома № 23 (на фото с Клавдией Беловой). Молодые проживали в 
этом доме, совместно нажили детей: Галину 1952 г.р., Анатолия 1955 г.р. (умер в 2008 
году), Александра 1968 г.р. Анатолий и Александр исполнили воинский долг, служили в 
Советской Армии: старший -  с 1973 по 1975 годы, младший -  с 1986 по 1988 годы.

Николай Петров умер в 1973 году.
После службы в этом доме проживал Александр Николаевич с супругой Ираидой 

Кожевниковой. Позднее семья переехала в Новочебоксарск. Ныне владельцем хозяйства 
является Галина Николаевна.

Основателем этого рода считается Емельян, который проживал в конце 18-го в 
начале 19-го века (Приложение № 25). В браке с Марией Фёдоровой 1788 г.р. был сын 
Ермолай 1811-1873, который в начале 40-х годов женился на Анастасии (или Натальи) 
Алексеевой (1814-1894). У молодых родились дети: дочери -  Татьяна в 1842 году, выйдет 
замуж в 1864 году; Ирина в 1843 году, выйдет замуж в 1867 году; Варвара в 1847 году, 
выйдет замуж в 1870 году; Василиса, выйдет замуж в 1881 году. А также два сына: Сидор 
в 1851 году и Павел в 1857 году. Старший сын позднее обустроит своё хозяйство, 
напротив, на месте дома № 44. А младший сын Павел Ермолаев был женат на Анастасии 
Нестеровой (1859-1888), детей от первого брака не было. После смерти супруги Павел в 
тот же год венчается с Варварой Ефимовой 1865 г.р. Совместно наживают детей: Ефимия 
в 1891 году, его крёстным становиться Николай Федотов, сосед из дома № 66. В 1899 году

Прямая № 69.
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появляется на свет Ларион. Рождались и другие дети, но они не смогли выжить. 
Александры, которая родилась в 1909 году и умерла в 1913 году, крёстной была 
Александра Родионова, вдова умершего крестьянина Фёдора Трофимова, тоже соседа, из 
дома № 45.

Павел Ермолаев в 1884 году был свидетелем на свадьбе Анисимова Ивана и Марии 
Николаевой из дома № 47.

В 1911 году Ефим Павлов венчается с односельчанкой Анной Ивановой 1892 г.р., 
дочерью Ивана Анисимова из дома № 47. Дружеские, соседские отношения родителей 
Ефима и Анны стали следствием образования молодой семьи. Сведения о военной службе 
Ефима Павлова отсутствуют.

В 1917 году главой хозяйства был Ефим Павлов, в семье было 6 человек, его 
родители, жена, дочь и брат Ларион. Судьба Лариона Павлова пока остаётся неизвестной. 
Его имя внесено в «Призывной список» 1919 года. Возможно, он был призван на военную 
службу и принимал участие в гражданской войне?

В 1936 году в доме проживали: Павлов Ефим, Иванова Анна, Ефимова Екатерина 
1915 г.р., Мария 1918 г.р. («Ефим Марьи»), Пётр 1924 г.р. Судьба детей Ефима и Анны 
неизвестна. В данное время их наследники проживают за пределами деревни. Жаль, что 
пока не удалось найти фотографии членов этого рода.

Прямая № 70.

Первым известным основателем этой усадьбы является Антон Семёнов (1791-1860). 
Имя его первой жены мне не удалось установить, а второй его супругой была Прасковья 
Андреева 1812 г.р. (Приложение № 29). От первой жены вырос сын Василий 1818 г.р., 
которого в 1841 году отдают в рекруты. В те годы возвращение солдата на Родину было 
большой радостью не только для семьи, но и всей деревни. Точная дата прибытия Василия 
неизвестна, в царской армии тогда служили около 12-15 лет. После исполнения воинского 
долга заключает брак с Ириной Никитиной (1826-1893). Но детей в семье не было. В 1871 
году Василий Антонович умер.

Вторым сыном, от второй жены был Никита (1821-1861). Позднее он построил себе 
отдельную усадьбу, рядом, ныне известную нам под № 71. В браке с Ириной Гавриловой 
1827-1900 нажили детей.

В 1844 году родилась дочь Аксинья (или Ксения), в 1867 году она выходит замуж.
В родительском доме остаётся младший сын Гурий Антонов (1826-1883). С супругой 

Марией Никифоровой (1823-1896) вырастили двух сыновей: Ивана 1867 г.р. и Архипа 
1873 г.р. В семье рождались ещё дети, но они умерли в детстве. В 1882 году Иван 
становится крёстным Михаила Николаева (из рода Вторкиных) из дома № 9. У Ивана 
Гурьева не было жены и как следствие, не осталось потомков.

Младший сын Архип Гурьев остаётся в родительском доме и в 1892 году заключает 
брак с Натальей Григорьевой 1869 г.р. В семье появляются девочки: Анастасия в 1903 
году и Клавдия 29 марта 1906 года. Крёстной Клавдии стала Татьяна Леонтьева, дочь 
Леонтия Тимофеева из д. Изеево-Ольдеево. Данный факт может свидетельствовать о том, 
что, возможно, Наталья Григорьева была родом из этой же деревни?

Была ещё Евдокия, родившаяся в 1908 году, но умерла в 1912. Архип Гурьев в армии 
не служил, и в годы 1 -ой мировой войны на фронт не призывался.
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Клавдия Архипова

В 1917 году главой хозяйства был Архип Гурьев, в семье 
числилось 5 «едоков»: хозяин с хозяйкой, Иван Гурьев и дочери 
Анастасия и Клавдия. Старшая дочь Анастасия вышла замуж в д. 
Челкасы Чебоксарского района. С мужем Николаевым (имя не 
установлено) имели детей и внуков.

Младшая дочь Клавдия Архипова в 1924 году выходит замуж 
за Вторкина Егора (Георгия) Ивановича 1905 г.р. из дома № 9. 
Молодая семья начинает строить семейную жизнь в доме № 70. 
Родословную ветку Егора можно проследить по Приложению № 5. 

В 1936 году дед Архип Гурьев проживал в этом доме.

Егор Иванович мог служить в Красной Армии с 1926 по 
1928 год, но точных сведений нет. Известно, что Егор 
работал в колхозе землемером, пользовался огромным 
уважением руководства и односельчан. В конце 30-х 
годов был членом Юраковского сельского совета, позже 
заместителем председателя, а затем и возглавлял 
сельский совет.

В браке у них родились:
- Дмитрий, 31.05.1927 -  25.11.2012 г.г., проживали в г. 

Чебоксары, в Новочебоксарске;
- Зинаида Фёдорова, 01.10.30 -  23.05.2006 г.г., 

проживали в г. Новочебоксарске;
- Юлия, 25.05.33 г.р., проживает в д. Пихтулино;
- Нина, 07.01.1936 г.р., проживает в г. Новочебоксарске;
- Виталий, 27.02.1939 г.р., проживает в г. Чебоксары;
- Николай, 01.12.41 -  02.08.2007 г.

С началом Великой Отечественной войны Егор был призван в действующую 
Красную Армию. В ноябре 1941 года пропал без вести на фронте под Москвой. О его 
смерти пришла похоронка. Место и обстоятельства гибели не известны. Его имя внесено в 
«Книгу Памяти» Чувашской Республики.

Старший сын Дмитрий Егорович служил в армии с 
1945 по 1951 годы. Судя по погонам, возможно, в 
береговых частях Северного флота. После службы 
работал слесарем на электроаппаратном заводе в г. 
Чебоксары, где и познакомился с будущей 
супругой, а в 1954 году сыграли свадьбу. 
Александра Фёдоровна родилась 24 марта 1930 
года в д. Толиково в большой и дружной семье, 
была старшей дочерью. В 1946 году поступила в 
ФЗУ (фабрично-заводское училище), где в течение 
3-х месяцев получила специальность токаря. 

Дмитрий Егорович является ветераном Великой Отечественной войны, награждён 
медалью «За Победу над Германией» и другими юбилейными медалями. В браке 
совместно прожили 59 лет! Имеют двух сыновей: Владимира и Евгения.

Зинаида вышла замуж за Каллистрата, имеют двух дочерей: Тамару и Нину, семья 
проживала в г. Новочебоксарске.

Юлия заключила брак с Геннадием, семья проживает в д. Пихтулино.
Нина вышла замуж, в браке имеют двух дочерей: Светлану и Ольгу, семья проживает 

в г. Новочебоксарске.
Виталий выполнял воинский долг в Советской Армии с 1957 по 1960 годы, с 

супругой и дочерями проживает в г. Чебоксары.
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На фото: слева на право: 
Зинаида с мужем 
Калл истратом, Дмитрий с 
Александрой, Нина, сестра 
Александры Клавдия с 
мужем Николаем, справа: 
Николай Вторкин с 
Любовью.

На фото: 24.03.10 года, 
Вторкин Виталий с 
супругой Юлией 
Григорьевной и Юлия 
Вторкина.

В родительском доме остался младший сын Николай.
В начале 60-х годов Николай женился на 
Любови из д. Банново, 1935 г.р. Совместно 
вырастили и воспитали 3-х сыновей: Сергея 
1963 г.р., Ивана 1965 г.р. и Александра 1967 г.р. 
Николай Егорович мне приходится 
двоюродным дядей, а его сыновья 
троюродными братьями. Он работал в совхозе в 
машинно-тракторном парке в д. Тип-Сирма. 
был сварщиком, токарем. Позже был 
бригадиром, выезжал с сельчанами на сенокос 
на остров Козин, пас деревенское стадо.
Сергей с супругой Светланой ныне проживает 
на улице Нагорной, имеют двух сыновей: Павла 
и Илью.
Иван трагически погиб с сыном в 2005 году. 
Александр с супругой Ниной проживает в 
родительском доме, имеют сына Дмитрия и 
дочь Юлию.

Следует отметить, что сын Сергея Николаевича Павел Вторкин в 2009 году стал 
победителем Всероссийской олимпиады профессионального мастерства среди учащихся

14 июля 1990 года на свадьбе Павлова
Сергея
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вузов и колледжей. Об этом событии писала газета «Грани»: «...В приняли участие 
молодые люди га 30 регионов России. Нашу республику представляли студент 
Чебоксарского машиностроительного техникума Павел
Этот конкурс жюри порадовал. Почти все детали выполнены точно... новочебоксарг{у 
Павлу Вторкину не было равных в работе на токарном станке. Он и стал победителем, 
удостоившись титула "Лучший практик”. Павел победитель и в номинации "Лучший 
технолог". В итоге гран-при -  домашний кинотеатр -  по праву достался ему... »

Павел Вторкин не останавливается на достигнутых результатах, приступил к научно- 
исследовательской работе. 29 марта 2014 года в Чебоксарском политехническом 
институте состоялось подведение итогов X Республиканского конкурса инновационных 
проектов по программе «Участник молодёжного научно-инновационного конкурса» 
(Умник - 2014). Победителем весеннего этапа признан Павел Вторкин «за разработку и 
исследование программного устройства для автоматического управления процессом 
выборочной доставки регулируемого объема поливочной жидкости (Чебоксарский 
политехнический институт МГМУ)». На других сайтах имеется информация, что наш 
земляк победил «за разработку вакуумной установки нового поколения с расположением 
плазмотронов вдоль траектории перемещения покрываемых изделий». За достигнутые 
результаты молодому ученому выделяются целевые гранты на исследования, и 
выплачивается дополнительные стипендии. Видимо определённый талант, мастерство 
Павлу досталось по генам и от деда Николая Егоровича Вторкина.

Прямая № 71.

Первым основателем данной усадьбы является Хрисанф Никитин, который родился 
в 1852 году и был старшим сыном Никиты Антонова (1821-1861) и Ирины Гавриловой 
(1827-1900), (Приложение № 29). Первые строения на этом месте возникли в середине 19- 
го века. Необычным для нас именем родители крестили своего сына «Хрисанф». Эта не 
фамилия, а именно имя, тогда оно было распространенно в православном мире. Это имя 
не прижилось к своему владельцу, а все называли «Харитон». Мы тоже будем так 
называть.

В конце 70-х годов Харитон венчается с Акулиной Терентьевой 1860 г.р. В браке 
совместно наживают детей: сына Мирона 1883 г.р., сына Кузьму 1886 г.р. В начале 90-х 
годов супруга Харитона умерла. Глава хозяйства в 1895 году заключает второй брак со 
Степанидой Гурьевой 1870 г.р. Для Степаниды это тоже был второй брак. Она в 1890 году 
вышла замуж за Федота Корнилова (место жительства не установлено), но через 4 года 
муж умер, не оставив детей. В 1897 году появляется на свет сын Александр, в 1908 году 
сын Пётр, в 1912 году дочь Анна. Рождались ещё дети, но не смогли выжить. В 1905 году 
родилась Ульяна, но в 1912 также умерла. По неизвестным причинам умер и старший сын 
Мирон в 1901 году.

В 1906 году Харитона Никитина деревенская община избирает сельским старостой. 
Это свидетельствует о всеобщем доверии крестьян к данному жителю. В этом же году, в 
связи с увеличением количества членов семьи, ему выделяют дополнительно земельный 
надел. Позже сельчане избирают Харитона, которому было 56 лет, «выборным волостного 
схода». Сегодня эту общественную должность, можно было бы назвать «депутат» волости 
от деревни. В 1907 году главой хозяйства значился Харитон Никитин.

В 1909-1910 году старший сын Кузьма сыграл свадьбу с односельчанкой и 
ровесницей Анной Фёдоровой 1886 г.р. Анна родилась в доме № 27 в семье Фёдора 
Архипова и Василисы Никифоровой. Кузьма желал отделиться от родительского дома и 
начать строительство своего «гнезда». Он неоднократно решал этот вопрос. Точно не могу 
сказать, когда же он обосновал своё хозяйство на месте № 58. В 1916 году Кузьму 
мобилизуют на фронт.
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В 1917 году Александра Харитонова призывают на военную службу. Его имя мы 
видим в «Списке призывников»: Харитонов Александр 22.02.1897 г.р.,
брат: Пётр -1 1  лет, сестра: Анна -  7 лет, отец: Харитон Никитин -  70 лет, мать: 
Степанида Гуреева -  63 года, принят. В ноябре 1917 года Александр, находясь в отпуске, 
будучи рядовом 3-го пехотного запасного полка, проходил медицинскую комиссию. 
Значит, Александр был участником первой мировой и гражданской войн. После 
возвращения домой, Александр женился и перешёл жить в дом № 49.

В 1917 году семья состояла из 4-х человек: родители, сын Пётр и дочь Анна.
По праву наследника данная усадьба переходит во владение Петру Харитонову. Его 

судьба мне точно неизвестна, якобы добровольно ушёл из жизни. В 1936 году семья 
состояла: Харитонова Анна 1914 г./г, Федорова Иустиния 1908 г.р., Петрова Елизавета 
1933 г.р.

Имеется не точность в дате рождения Анны, она родилась в 1912 году. В 1936 году 
Анна Харитоновна состояла членом Юраковского сельского совета.

Значит, Пётр женился на Устинье Федоровой, в браке родилась дочь Елизавета. Я 
слышал рассказы стариков, что якобы Лиза в зрелом возрасте пропала без вести в г. 
Находка.

Прямая № 72.

Первым известным основателем данного хозяйства является Василий Васильев 1803
г. р. (Приложение № 3). От первой жены, имя которой не сохранилось, имел двух сыновей 
Архипа 1826-1872 и Степана 1830-1836. В середине 40-х годов, оставшись вдовцом, во 
второй раз заключает брак с Маврой Афанасьевой 1822-1881. В 1848 году появляется на 
свет дочь Анна, в 1857 году сын Павел.

В начале 19-го века в доме напротив проживали братья Васильевы. Возможно, 
основатель этой усадьбы приходиться тоже им братом? В списке жителей эти фамилии 
указаны рядом.

Архип Васильев в конце 40-х годов венчается с Дарьей Ефимовой и отстраивается на 
новом месте № 27. Степан Васильев в начале 50-х годов женится, имя супруги не 
известно. У него была дочь Матрёна, в 1882 году выйдет замуж. Место его жительства не 
установлено.

Младший сын Павел Васильев в начале 70-х годов заключает брак с Пелагеей 
Романовой 1844 г.р. и остаётся в родительском доме. Что-то меня смущает разница в 
возрасте супругов! Жена была старше муЖа на 13 лет! В семье родились и выросли две 
дочери: Александра 1876 г.р. и Анастасия (Авдотья) 1878 г.р.

В 1895 году старшая дочь Александра выходит замуж в д. Ельниково за Михаила 
Петрова из рода «Лар Иван». А младшая дочь Анастасия 2 июля 1900 года вышла замуж в
д. Анаткасы за Сергея Васильева, сына крестьянина Василия Арсентьева.

Сведений о службе Павла Васильева я не обнаружил. В 1907 году он же является 
главой хозяйства. 17 марта 1914 году Павел Васильевич умер. Судьба его жены 
неизвестна, возможно, она раньше умерла, так как в списках 1911 года её имя уже 
отсутствует.

В 1917 году в этом доме проживал Михаил Терентьев 1893 г.р. с супругой 
Прасковьей Ивановой 1892 г.р. Молодая семья перешла из дома № 29.

В конце 20-х годов на эту усадьбу прибывает семья Михаила Петрова. Ранее эта 
семья проживала в доме № 29. Супруга Михаила Александра вернулась в свое родное 
«гнездо». Об этой семье я уже упоминал. Повторюсь ещё раз.

Генеалогические корни Михаила Петрова происходят из деревни Ельниково, рода 
«Лар Иван» (Приложение № 31). Интересно знать, откуда произошло такое имя? Может 
быть, основателя этого рода звали «Ларионов Иван»? Глава семейства родился 27.09.1870 
года. Сначала молодая семья в течение 20 лет проживает в д. Ельниково, а потом 
прибывает в Юраково. К этому времени у Петра Михайловича были дети:

156



Сыновья Егоровы с честь исполнили воинский 
долг. Александр 1937 г.р. служил в Азербайджане с 
1957 по 1960 годы, Михаил с 1966 по 1969 годы, 
Константин с 1968 по 1970 годы.

Александр женился на Римме Павловне, семья 
проживает в доме № 50. Николай заключил брак с 
Калисой Михайловной, семья проживала в доме № 
67. Михаил создал семью с Людмилой Николаевной, 
ныне проживают в доме № 6.

Галина вышла замуж за уроженца д. Ельниково 
Валерия Москова, семья проживает в доме № 15.

Ныне хозяйство возглавляет Константин 
Егорович.

Фотографии членов семьи мы видим на общих 
фотографиях.

Начало 60-х годов. Александр, Егор Михайлович, Николай.

Прямая № 73.

Основателем данной усадьбы является Антон Семёнов 1866 г.р. (Приложение № 23). 
*ле 90-х годов 19-го века, после венчания с Раисой Ивановой 1865 г.р., Антон 
"в, отставной солдат, поставил сруб. Антон родился и вырос в доме № 12, в семье 
Никифорова 1830-1903, который является основателем рода «Рябиновых» - мы так 
его назовём. С 1887 по 1890 годы Антон служил срочную службу в царской 

Старшими в семье были сыновья: в 1896 году родился Михаил, в 1903 году -  Егор, 
году -  Николай; младшие -  дочери: Агафья в 1909 году, Анна в 1915 году. 14 июля 
да родился сын Иван, но через 2 года он умер. Агафья тоже не смогла выжить, её 
;й была Феодора Петрова 1893 г.р., дочь Петра Трофимова из дома № 50.

Б  1917 году в семье насчитывалось 5 «едоков»: глава хозяйства с супругой, сыновья 
■ Николай, две дочери. Старший сын Михаил в 1917 году призван на военную 

Его имя мы видим в «Призывном списке волости 1917 года»: №
I Антонов Михаил Антонович, 10.11.1896 г.р., отец: Антон Семенов -  52 года, мать: 

Иванова -  43 года, братья: Егор -  15 лет, Николаи -13 лет, сестра -  Анна -  3 года, 
В 1918 году вновь созданная советская власть снова призвала Михаила в 

.то Армию. Дальнейшая судьба Михаила Антонова неизвестна, видимо, он не 
“я с фронта гражданской войны. 

еБ «Посемейном списке» 1936 года указаны жители данной усадьбы: Антонов Егор 
ip., Петрова Елизавета 1912 г.р., Антонова Анна 1915 г.р., Трофимова Ксения 1904 

-олаев Геннадий 1932 г.р., Егоров Василий 1936 г.р. Попробуем теперь разобраться 
ми этого семейства. Старший сын Егор Антонов женился на Петровой Елизавете, 
;ына Василия. Позднее Егор обустроит своё хозяйство на месте № 18. 

колай Антонов женился на Трофимовой Ксении 1904 г.р., дочери Трофима 
из дома№ 51. Ксения приходится родной сестрой Григорию Трофимову 1915 г.р. 
и и Николая Антонова был сын Геннадий. Но где же находился Николай? 
умер?

тонова Анна в 1937 году выйдет замуж за Вторкина Алексея Егоровича 1910 г.р. 
ет в дом № 7.
льнейшая история жителей данного дома мне неизвестна.
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- дочь Анна 1897 г.р. -  позже выйдет замуж за Рябинова Александра в дом №
- сын Александр 1907 г.р. -  позже жениться на Матрёне Алексеевой 1906 г.р, 

будет проживать в доме № 47.
- сын Егор 1910 г.р.
Имеется «Поименный список Ельниковского сельского общества» за 1911 год:
Александр Ефимов, 1815-1869, его дочь Василиса, 68 лет;
Александра сыновья: Петр, 1836-1911;Спиридон, 1850-1853.
Петра сыновья: Михаил 27.09.1870 г.р.; Иван 07.10.1876 г.р.; Ларион 15.10.187
Михаша жена: Александра Павлова, 36 лет; его дочери: Анна -  13 лет, Евдок&\ 

лет, Фекла -  9 лет. Михаила сыновья: Иван 1900-1913, Александр 1 месяц.
Далее расписаны семьи Ивана и Лариона Петровых. Они оба были мобилизов 

фронт в годы 1-ой мировой войны. В списке явно допущены ошибки. Александр»! 
было 3 года, а Егору -  около 1 года.

Главой хозяйства становится младший сын Егор. В 1935 году он заключает 
Васильевой Натальей 1914 г.р., дочерью Василия Тихонова из дома № 6. Сов* 
наживают сыновей: Александра 1937 г.р., Николая 1940 г.р., Михаила 194' 
Константина 1949 г.р., дочь Галину 1959 г.р.

В начале 1936 года эта семья остаётся ещё в числе «единоличников», но 
вступает в колхоз «Тузи».

Михайлов Егор мог служить в Красной Армии. С началом Великой Отечес 
войны Егора мобилизуют на фронт. Сведений о его службе не обнаружено.

По рассказам его сына Михаила стало известно, что его 
фронте служил миномётчиком. В одном из боев был тяжело] 
осколком мины или гранаты. А когда пришёл в себя, с сох 

|§  узнал, что находится в госпитале, в плену. Немецкий врач >х 
прооперировал Егора, извлёк из тела металлический осколок 
подарил его больному на память. Позже этот врач зах 

^  больному, интересовался состоянием его здоровья.
Ж̂Я прощупывал мышцы Егора, что-то выговаривая по-

^^^Ж  Возможно, доктор хотел сказать, что здоровые и
ШЖЖЖвоеннопленные нужны для работы в Германии.

Где находился Егор Михайлович, доподлинно не известно. Только в И 
вернулся домой, к семье, пройдя бесконечные проверки. Вот, наконец-то закс 
война, прошли тяжёлые годы пл’ена, можно заняться созидательным мирным 
Но, неожиданно ранней весной 1949 года, прибыл сотрудник милиции и арестов 
Михайловича. Для сопровождения арестованного был привлечён житель деревни Я 
был путь пешком по рыхлому снегу, талой воде и грязи в п. Кугеси. А конвоиры 
лошадях. Видимо, позже состоялся суд, привлекли к уголовной ответствеь 
«измену Родине» и отправили отбывать срок в Якутию. Как тяжело было в 
трудно было в лагере, сколько пришлось пройти испытаний -  невозмоа 
представить. После «оттепели» 1953 года многих политических зав 
амнистировали, только в 1956 году Егор прибыл домой.

К нему иногда приходил житель с соседней деревни Яндово, с которым был 
в плену. Выпив по «100 грамм» горько плакали, вспоминая, как Егор всегда 
другом последней краюхой хлеба в неволе. Потом Егор вспоминал, как шёл 
после ареста. Говорил: «Я бы, на месте того местного жителя, посадил бы арес 
на коня, а сам бы пошёл пешком, зная, какие впереди ожидают его трудное 
поступки и слова свидетельствуют о чести и великодушии Егора.

Подорванное здоровье, болезни, не позволили Егору Михайловичу 
счастливо прожить, в 1966 году его сердце остановилось.
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Прямая № 74.

В районе современной усадьбы или возле клуба первые строения появились в первой 
половине 19-го века. Первым, известным мне, основателем данного хозяйства был Ефим 
Филиппов 1822-1872 (Приложение № 28). С супругой Лукерьей Кондратьевой 1825-1901 
Ефим воспитал шестерых детей: дочь Матрену 1849 г.р. -  выйдет замуж в 1872 году, дочь 
Екатерину -  выйдет замуж в 1873 году, сына Андрея 1854-1913, сына Терентия 1856-1900, 
дочь Ирину -  выйдет замуж в 1881 году, дочь Александру -  выйдет замуж в 1884 году. 
Дочерей я не обнаружил в списках жителей деревни Юраково, значит, они вышли замуж в 
другие деревни.

Вопреки не писаным законам в родительском доме остается старший сын Андрей. В 
1877 году он заключает брак с Домной Гавриловой 1858 г.р.

А младший сын Терентий Ефимов рядом с отцовским домом начинает строить 
отдельную усадьбу (точно неизвестно).

У Андрея Ефимова, как в сказке, родились и выросли три сына: Тихон 1879 г.р., 
Егор 1886 г.р. (при крещении дано имя «Георгий») и Егор 2 1889 г.р. Возможно, младший 
сын родился от второй жены Андрея Анны Николаевой. Анна умерла в 1897 году. Обоих 
сыновей назвали одним и тем же именем, что для меня до сих пор остаётся загадкой 
отдельные эпизоды биографии этих братьев. В архиве имеются некоторые сведения о них, 
но я не могу точно установить, кому же они принадлежат, то ли Егору «первому» или 
Егору «второму».

Имя старшего сына Тихона мы видим в « ратников, зачисленных в ополчение
2 разряда по семейному положению 1-го разряда (cm. 154 Устава о воинской повинности) 
Алымкасинской волости, призыв 1900 год»: № 26/60, № 70. Тихон Андреев, отец -  вдовец 
45 лет, д. Юраковой, братья: Егор -  13 лет, Егор же -  10 лет. По освидетельствованию 
2 мая 1900 года отец признан к труду не способен.

Тихон Андреев на службу не призывался так как, оставался единственным 
кормильцем и поэтому его зачислили в ополчение 2-го разряда. Позднее с 1905 года в 
связи с бракосочетанием в «Список» включена и его жена: Анисия (или Аксинья) 
Гаврилова. После женитьбы Тихон с семьей получает участок земли для приусадебного 
хозяйства и обустраивает свой дом на месте № 77.

В 1906 году глава семьи Андрей Ефимов получает дополнительный надел в связи с 
увеличением количества членов семьи.

В начале 1907 года Егор заключает брак с Ольгой Якимовой (Яковлевой) 1884 г.р. В 
начале ноября 1907 года молодого мужа призывают на срочную службу в царскую армию, 
жена остаётся беременной. 18 января 1908 года появляется на свет дочь Анна. Через три 
года прибывает в родительский дом Егор Андреев. 9 января 1911 года у молодых 
появляется дочь Татьяна, крёстной новорожденной становится крестьянина Егора 
Гаврилова дочь Матрона из д. Пихтулино. Можно предположить, что и Ольга Якимова 
была родом из этой же деревни.

В 1910 году доходит очередь и до младшего брата Егора 2 идти на службу. Но в 1912 
году, по неизвестным причинам, раньше установленного срока Егор 2 возвращается со 
службы. Возможно, причиной была болезнь или увечье (ранение), в результате чего Егор
2 освобождён от службы навсегда.

Накануне первой мировой войны 18 июля 1914 года (по старому стилю) Егор 
старший мобилизуется на фронт. Его имя внесен в « запасных нижних чинов и
ратников ополчения Нго разряда, призванным вследствие объявленной мобилизации на 
действительную военную службу по Алымкасинской волости, д. Юраково»:

12. Егор Андреев (старший) -  жена Ольга Якимова 30 лет, сын Илья 2 года, дочь 
Анна 5 лет, брат Егор 25 лет, земли 1 3А десятины, лошадь 1, 1 корова, 5 овец, 1 свинья. 1 
3А души.
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Его супруге ежемесячно выдавали денежное пособие: Егор Андреевич Андреев -  
жена Ольга Якимова 2 руб. 16 коп, сын Илья 1 руб. 08 коп, дочь Анна 2 руб. 16 коп, всего 
руб. 67 коп.

Егора, имеющего опыт армейской службы, направляют в 56-ой Житомирский 
пехотный Его Императорского Высочества великого князя Николая Николаевича полк.

С началом войны принимает непосредственное участие в боях. В начале октября 
1914 года русские войска планировали овладеть хорошо укрепленной крепостью 
противника Перемышль. Но 3-х суточный штурм, в результате которой русская армия 
понесла огромные потери, не принёс ожидаемой победы. К тому же на помощь 
осажденному гарнизону, противник выдвинул австрийскую армию. Русские войска 
снялись со своих позиций, и отошли на несколько километров на восток.

В этом бою, 3 октября, ефрейтор Егор Андреев получил пулевое ранение второго и 
третьего пальцев левой руки с отрывом двух фаланг на каждом из них. После ранения 
находился на лечении в лазарете при Троицком монастыре в г. Рязань. 7 февраля 1915 
года проходил освидетельствование при 3-ем лазарете Рязанского губернского комитета 
Всероссийского Земского союза: Андреев Георгий Андреевич, ефрейтор 56-го 
Житомирского пехотного полка, 29 лет от роду, происходит из крестьян Казанской 
губернии Чебоксарского уезда Алымкасинской волости. В походах и сражениях 
участвовал против Германии и Австрии. Комиссия признало утрату трудоспособности на 
30%, увольнению подлежит вовсе от службы без зачисления в ополчение. В начале 
февраля 1915 года Егор выезжает домой, ему выдают денежное довольствие 8 рублей 10 
копеек по 1 января 1916 года.

По прибытию на Родину Егор обращается к Чебоксарскому уездному воинскому 
начальнику с ходатайством о повышении пенсии, так как до ранения большей частью 
работал левой рукой. Чебоксарское уездное по воинской повинности присутствие 
проверяет данный факт и выясняет, что Егор действительно является «левшой». Ему 
выдают пожизненную пенсию в размере 30 рублей в год.

В 1917 году главой семейства был Егор Андреев, с ним проживало 7 человек.
23 марта 1917 года у Егора Андреева и Ольги Якимовой родился сын Василий. 

Крёстным стал Николай Евгеньев 1896 г.р. из дома № 32.
Летом 1919 года Егор снова обращается к вновь созданной советской власти. В 

архиве сохранился «Акт обследования»: имеет избу с домовыми постройками, жена: 35 
лет Ольга Ефимова, сыновья Илья 8 лет, Василий 3 года, дочери Анна 11 лет, Анисия 
(Анастасия) 5 лет, Александра 4 месяца, брат Егор 30 лет. Причина, побудившая 
обратиться за общественной помощью -  по бедности состояния и невозможности 
прокормить семью личным трудом. 64 квадратных аршина площадь занимаемых 
помещений, изба, клеть, амбар и другие надворные постройки. От брата Егора никакой 
помощи не получает. 24 июля 1919 года.

Дочь Александру не смогли сберечь, она умерла. Егору выплачивалась пенсия 450 
рублей в год. Но инфляция росла с каждым днём. С 1 декабря 1919 года взамен прежней 
пенсии 450 рублей в год, Егору выдавали 360 рублей в месяц. Данные документы 
свидетельствуют о крайне тяжёлом экономическом состоянии крестьян в эти годы. 
Именно в годы гражданской войны, в годы разрухи и голода погибло много наших 
сельчан. В начале 20-х годов Егор Андреевич с семьей перебирается на пустырь и 
отстраивает новую усадьбу на месте № 54. Видимо, эта была вынужденная мера. 
Существовали какие-то разногласия между родными братьями.

Какова же судьба детей этого большого семейства?
Старшая дочь Анна в 30-х годах вышла замуж в деревню Чурекасы, стала 

«Антоновой». Позднее эта деревня слилась с деревней Банново, а в начале 70-х годов, в 
связи со строительством промышленных объектов, Банново прекратило своё 
существование, жители переехали в г. Новочебоксарск. Имя нашей землячки включено в 
«Энциклопедию Чебоксарского района»: Антонова Анна Егоровна, 18.01.1908-17.04.2009,
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уроженка д. Юраково Чебоксарского района (г. Новочебоксарск), долгожительница, 
колхозница. Окончила 2 класса Юраковской начальной школы. Работала в колхозе. 
Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 
г.г.», другими юбилейными медалями.

Пока мне точно не известны подробности биографии Анны Егоровны. В разных 
источниках год её рождения указаны 1907 и 1908 год.

В центре 100 летняя 
Антонова Анна
Егоровна. Справа -  
представитель 
городской
администрации, слева-  
её сын, рядом, 
возможно, дочери.

Вторая дочь Анастасия Егорова вышла замуж за Евгеньева Егора, семья проживала в 
доме № 32.

Это фрагмент общего фото из книги Виталия Белова. На нём 
запечатлены наши сельчане. По этим жителям и по внешности, 
можно предположить, что они занимали какие-то руководящие 
должности в сельсовете или в колхозе.

В отцовском доме остался Егор младший. Он так и не обзавёлся 
семьей. В 1936 году в этом доме проживали: Теплое Егор 1889 г.р. и 
Егоров Михаил 1922 г.р.

Егор младший или «второй» в 1918 году взял себе фамилию 
«Теплое». История её происхождения мне неизвестна. С ним 
проживал родной племянник, сын старшего брата. Егор Теплов 
оставался «единоличником».

Теплов Егор
Егоров Михаил в апреле 1941 года с этого дома был призван на военную службу.

После войны в военкомате был составлен список, в графе под 
№ 134 читаем: Егоров Михаил Егорович, красноармеец, 1922 г.р., 
место рождения: Краково и с/с, почтовая связь прервана в мае 1944 
года, обратный адрес пол. почта 49831 «Б», пропал без вести в 
июле 1944 года, от руки дописано: в сентябре 44.
Данный адрес почты соответствовал 3-му отдельному стрелковому 
батальону 35 отдельной стрелковой бригаде. 16 июня 1943 года на 
базе 35-ой бригада была сформирована 208 стрелковая дивизия (2-го 
состава).
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Она организационно в мае 1944 года входила в состав 90-го стрелкового корпуса 
ой Ударной Армии 2-го Прибалтийского фронта.

Имеется Приказ по 760 стрелковому полку 208 стрелковой дивизии 22 Армии 2 
Прибалтийского фронта от 16 июля 1944 года. В котором указано: «От 
Верховного Совета Союза ССР награждаю: медалью «За Отвагу»... стрелка 2 
стрелкового батальона красноармейца Егорова Михаила Егоровича за то, что он в : 
за высоту «Безымянная» в районе д. Горовле при отражении 2-х контратак противн 
показал образцы мужества и отваги, воодушевляя бойцов на подвиги, чем способств 
удержанию завоёванного рубежа.

1922 г.р., беспартийный, чуваш, призван в Красную Армию Чебоксарским РВК 
ЧАССР 27.03.42 года. На фронте Отечественной войны с 20.05.43 года. Наград не 
имеет. Ранен 18.02.44 года. 2-ой Прибалтийский фронт. Командир полка майор Чернов».

Если письменная переписка прервалась в мае, можно предположить, что Михаил 
пропал без вести в конце мая или в июне. А приказ вышел позднее...

Имеется список военнослужащих, похороненных юго-западнее д. Малые Осётки 
Краснопольского сельского совета Россонского района Витебской области Белоруссии, 
читаем: «№> 13 Егоров Михаил Егорович, дата гибели ши смерти -  09.06.44 года, место 
захоронения -  д. Осетки, перезахоронен из д. Трудово». Я уверен, что именно здесь 
похоронен Егоров Михаил. К такому выводу я пришёл исходя из анализа боевых 
действий, изучения карты боевого пути 208-ой стрелковой дивизии.

С начало 60-х годов здесь проживает семья Ласточкиных: Николай Фёдорович 
10.05.1941 г.р. с супругой Елизаветой Захаровной («Захар Лизи») 24.01.1938 г.р. 
Повзрослели дети Вера, Олег, Андрей, выросли внуки.

Елизавета родилась и выросла в соседнем доме № 75, в семье Михайлова Захара 
1912 г.р. и Андреевой Анны 1909 г.р.

Прямая № 75.

Данная усадьба появилась здесь в начале 19-го века. Первыми её основателями 
является Тимофей Федоров 1798 г.р. и его жена Мария Федорова 1798-1862 (Приложение 
№ 10). В браке имели дочь Аграфену 1826 г.р. и сына Емельяна Тимофеева 1828-1899. В 
начале 50-х годов Емельян заключил брак с Ириной Семеновой 1830-1897. У молодой 
пары родились дети: дочь Татьяна -  вышла замуж в 1873 году; сын Терентий 1860-1905; 
дочь Агафья -  вышла замуж в 1880 году; дочь Анна -  вышла замуж в 1882 году; сын Егор 
1863-1886; сын Василий 1866 г.р.; дочь Варвара 1873 г.р. -  вышла замуж в 1894 году, и 
сын Михаил 1874 г.р. Всего вырастили 8 детей. Всех дочерей сосватали в соседние 
деревни.

Старший сын Терентий в середине 80-х годов женился и обустроил своё хозяйство 
на месте № 29.

Второй сын Егор (Георгий) в 1884 году был призван на военную службу. В 1886 
году, 9 июля погиб при исполнении служебных обязанностей. К сожалению, нет 
подробных сведений об обстоятельствах гибели Егора Емельянова. Но его родители точно 
знали, что же произошло, о смерти сына домой пришло извещение.

Третий сын Василий в связи с гибелью брата на службе, в армию не призывался. В 
1888 году был зачислен в ополчение. 23 июня 1888 года венчался с Прасковьей 
Никитиной 1866 г.р. Пока нет точных сведений о месте проживания данной семьи. Но в 
1907 году Василий Емельянов был главой этой усадьбы, ныне известного нам под № 75 
История этой семьи также заслуживает внимания. В браке родились и выросли: в 1891 
году сын Иван, в 1898 году сын Алексей, в 1903 году Агафья, в 1908 году дочь Пелагея. 
Были ещё дети, но они не смогли дожить до зрелого возраста: дочь Анна 1895-1913, дочь 
Фекла 1912-1914. Судьба дочерей неизвестна. Знаю, что Агафья Васильева в 1915 году 
стала крёстной Анны Антоновой, будущей супруги Алексея Вторкина. Анна родилась в 
доме № 73, т.е. Агафья была соседкой.
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Старший сын Василия Емельянова Иван на срочную службу не призывался. В годы 
первой мировой войны был призван на фронт. Место службы не установлено. В 1917 году 
вернулся в д. Юраково. В конце 1917 или в начале 1918 году венчался с односельчанкой 
Маврой Петровой 1896 г.р., дочерью отставного солдата Петра Тихонова из дома № 15. 
Мавра приходится родной сестрой Ивана Петрова из дома № 60. 14 августа 1917 года у 
молодых родителей родился сын Андриан, его крёстным стал уволенный на поправку 
солдат Иван Евгеньев. Иван Евгеньев -  отец Виталия Хрусталёва. 1 февраля 1920 года 
родился второй сын Николай, а его крёстным становится крестьянин Егор Андреев. 
Который из Егоров это был -  не знаю, он проживал в доме № 74, т.е. был соседом. В 1926 
году родился сын Михаил Иванов. Возможно, были и другие дети. Дальнейшая судьба 
этой семьи мне неизвестна. В 1936 году их не было в деревне. Может быть, они выехали 
за пределы Чувашии? Михаил Иванов в 1944 году был призван на фронт Бурейским РВК 
Амурской области. В архивных документах указано, что, якобы, его отец Иван 
Васильевич проживает в д. Юраково. Михаил проходил службу в 1316-ом стрелковом 
полку 17-ой Бубруйской Краснознамённой дивизии 48-ой Армии, в должности снайпера. 4 
февраля 1945 года погиб в бою, похоронен в д. Штолен Вармдитт Восточная Пруссия. 
Михаил был самым молодым из погибших в годы войны наших земляков. Оказывается, 
заполнен и «Наградной лист»: «красноармеец, снайпер стрелкового батальона 1316 сп 17 
сд, представляется к ордену «Красной Звезды». 1926 г.р., чуваш, участник 
Отечественной войны с 1.10.44 г., ранений не имеет. В Красной Армии с 18.05.44 г. 
Призван Бурейским РВК Амурской области. Наград не имеет.

Краткое изложение личного боевого опыта или заслуг:
23 января 1945 года в боях за деревню Брукиндорф выдвинулся вперёд боевых 

порядков пехоты, выбрал несколько боевых позиций и прицельным огнём винтовки убил 
одного немецкого офицера и 4 вражеских солдат, посеял панику в рядах пехоты 
противника, чем дал возможность нашей пехоте успешно продвигаться вперёд.

25-26.01.1945 г. в боях за город Вормдитт в районе дер. Корбсдорф огнём 
снайперской винтовки уничтожил пулемётчика и снайпера противника. Достоин 
Правительственной награды -  ордена «Красной Звезды». Командир 1316 стр. полка 
полковник Манцуров. «_»января 1945 г.»

К сожалению, Приказ о награждении Михаила орденом был подписан 5 февраля 
1945 года. Герой, совершивший подвиги в 18 лет, не успел получить заслуженную 
награду. Но мы должны об этом знать и помнить! Город Вормдитт переименован в г. 
Орнета и находится на территории Польши в Варминско-Мазурском воеводстве.

Младший сын Василия Емельянова Алексей в 1919 году был призван на службу в 
Красную Армию. Его имя встречаем в «Призывном списке Альшкасинской волости 1919 
года». № 14. 28/195. Васильев Алексей Васильевич, 10.03.1898 г.р., мать: Прасковья 
Никитина -  53 года, родной брат: Иван -  27 лет, 18.07.1891 г.р., сестра не замужем, не 
грамотный, принят.

Дальнейшая судьба Алексея Васильева неизвестна. В вышеуказанном списке 
отсутствует его отец Василий Емельянов, значит, он умер в 1918-1919 годах.

Подходит черёд остановиться и на младшем из сыновей Емельяна Тимофеева 
Михаиле. В 1897 году Михаила Емельянова призывают на службу в царскую армию. 
Службу проходил в 28-ом пехотном Черниговском полку. После прибытия со срочной 
службы Михаил венчается с Анной Ивановой 1878 г.р. В 1902 году рождается первенец 
Михаил. Но с началом Русско-Японской войны, в 1904 году Михаила по мобилизации 
призывают на фронт. Принимает непосредственное участие в боях, в составе 19-го 
Восточно-Сибирского стрелкового полка. Первые боевые столкновения с противником 
происходят в середине июля в районе реки Шахе. За ратные подвиги награждён знаком 
отличия Военным ордена Святого Георгия 4-ой степени. 6 декабря 1906 года полку было 
пожаловано Георгиевское Знамя с надписью «За отличие на реке Шахе в 1904 году». В
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этом же году Михаил Емельянов возвращается на Родину. Позднее в 1913 году Михаил 
получит медаль «В память Русско-Японской войны 1904-1905 г.г.».

В 1907 году родилась дочь Анна, в 1912 году сын Захар, в 1914 году -  сын Сергий. 
Но последнего сына родители не смогли уберечь. 18 июля 1914 года (по старому стилю) 
кавалера военного ордена вновь призывают на службу. Имя Михаила, в числе первых, 
внесено в « Список запасных нижних чинов и ратников ополчения 1-го разряда, 
призванным вследствие объявленной мобилизации на действительную военную службу по 
Алымкасинской в о л о с т и , д. Юраково».

1. Михаил Емельянов -  жена Анна Ивановна лет, сыновья: Михаил 10 лет, Захар 
3 года, дочь: Анна 8 лет, имеет свой дом, имеет земельный надел 1 Vi десятин, лошади 
нет, 1 корову, 1 тёлку, б овец, 2 свиньи.

В связи с убытием мужа на фронт, членам семьи выдавалось ежемесячно денежное 
пособие: Пособие назначено с 18 июля по 1 сентября 1914 года (по д. Юраково). 57. 
Михаил Емельянович Емельянов -  жена Анна Иванова 2 руб. 16 коп, сыновья Михаил 2 
руб. 16 коп, Захар 1 руб. 8 коп, дочь Анна 2 руб. 16 коп, всего 10 руб. 74 коп.

Получша Анна Иванова, неграмотная.
Точно не известно, где проходил службу Михаил. Но наш герой оказался в плену 

При каких обстоятельствах произошёл данный факт, история умалчивает. Имя нашего 
земляка мы видим в « Сведения о гражданах, прибывших из плена по Алымксинской 
волости»: № 2. Емельянов Михаил Емельянович, д. Юраковой, рядовой, 1874 г.р., прибыл 
25 ноября 1918 года из Австрии, выдано удостоверение Военного комиссариата г. 
Москвы 18 ноября № 25761.

Многие, прочитав эти строки, наверное, подумали «предатель». Нет, я глубоко 
сомневаюсь в том, чтобы Михаил Емельянов смог добровольно сдаться в плен! В годы 
первой мировой войны отношение к русским военнопленным было совсем другим, чем в 
годы Великой Отечественной войны. Да, всякое бывало на фронте, кто-то добровольно 
сдавался в плен, бросая оружие и патроны или, дезертировав с места расположения своей 
части с оружием. Кто-то оказывался на территории противника вследствие тяжёлого 
ранения. Бывало и так, что целые подразделения, роты, батальоны, полки оказывались в 
окружении, кто-то до последнего патрона сражался, кто-то сразу поднимал руки. Во 
многом данные факты происходили и по вине командования подразделений, когда не 
точно оценивали возможности противника или своих сил и средств, когда несвоевременно 
обеспечивались части вооружением и боеприпасами.

В те годы и отношение к русским военнопленным в Германии и в Австро-Венгрии 
было другое. Их полноценно кормили, оказывали медицинскую помощь. Из нашей 
деревни в годы первой мировой войны оказались в плену около 10 сельчан. Большинство 
из них вернулись домой.

В 1917 году главой данной усадьбы была супруга Михаила Емельянова Анна 
Иванова с тремя детьми. Рядом проживал с семьей Василий Емельянов, всего 
насчитывалось 7 «едоков». В 1923 году у Михаила Емельянова родилась дочь София.

Анна Михайлова в конце 20-х годов вышла замуж в д. Липово, у неё был сын 
Г еннадий.

В 1936 году в данном доме проживали: Емельянов Михаил 1874 г.р., Иванова Анна 
1874 г.р., Михайлова София 1923 г.р., Михайлов Захар 1912 г.р., Андреева Анна 1909 г.р., 
Захаров Александр 1932 г.р., Захаров Валерин 1934 г.р. (умер в детстве).

Михайлов Захар женился на Анне Андреевой, дочери Андрея Николаева из дома № 
23Б. В 1938 году у Захара Михайловича родилась дочь Елизавета.

Старший сын Михаила Емельянова Михаил в середине 20-х годов женился »• 
перешёл обживать усадьбу № 43.
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В годы Великой Отечественной войны на фронт был 
мобилизован Захар Михайлович. Летом 1944 года проходил службу 
в 67-ом гвардейском стрелковом полку, 20-ой горно-стрелковой 
дважды Краснознамённой дивизии, 1-го Украинского фронта. Так 
же как и свой отец, храбро сражался в боях, но погиб.

1912 г./г, сержант, командир отделения 67-го стрелкового 
полка, полевая почта 11241, убит 16 июля 1944 года, похоронен на 
западной окраине села Старомлыны Антопольского района 
Пинской области Белоруссии. Выслано извещение о смерти № 0337 
от 30.07.44 года.

Находим ещё документ: «сержант, командир отделения ПТР (противотанковых 
ружей) родтся в д. Юраковка, призван Чебоксарским РВК, убит 16.07, похоронен: 
западная окраина села Старомлыны.

Я уверен, что отделение, которым командовал Захар Михайлов, неоднократно 
подбивало танки и бронетехнику противника. Но в документах о награждении, имя 
нашего земляка я не обнаружил.

Славная боевая история членов рода этой усадьбы.
4

Прямая № 76.

Первыми основателями этой усадьбы был Данила с женой Матрёной Денисовой 
1799-1863 (Приложение № 7). Строения на пригорке возникли в начале 19-го века. В 
данной семье был единственный сын Егор Данилов 1827-1894. Возможно, были и дочери, 
которые вышли замуж. В конце 50-х годов Егор заключил брак с Ксенией (или Аксиньей) 
Харитоновой 1829-1887. В семье родились и выросли: дочь Ирина, сын Данила 1864 г.р., 
Ефросинья -  вышла замуж в 1885 года. Ирина в 1872 году стала крёстной Анастасии 
Николаевой из дома № 9. К сожалению, Настя, сестра Ивана Николаевича Вторкина, не 
смогла выжить. В 1879 году Ирина выходит замуж за односельчанина Иосифа (Осипа) 
Порфирьева 1861 г.р. из дома № 2. По праву наследника, усадьба переходит к 
единственному сыну Данилу Егорову, который в середине 80-х годов венчается с 
Татьяной Арсеньевой 1865 г.р. В браке рождаются: в 1886 году дочь Анисия (Аксинья), в 
1888 году дочь Екатерина, в 1890 году сын Сергей, в 1895 году дочь Анна, в 1903 году 
сын Пётр, в 1906 году дочь Клавдия.

В 1911 году старшая дочь Анисия оставалась ещё в родительском доме, ей было 25 
лет. Вторая дочь Екатерина в 1904 году вышла замуж за односельчанина Василия 
Григорьева 1874-1911 в дом № 22. После смерти супруга вышла замуж за Трифонова 
Егора в д. Коснары. Своих детей: Евдокию 1907 г.р., Анисию 1909 г.р. и Иннокентия 1910 
г.р. оставила на попечение отцу Даниле Егорову. Евдокия позже выйдет замуж в д. 
Яндашево, судьба Анисии неизвестна.

27 июля 1909 года третья дочь Анна стала крёстной Серафимы, дочери Тихона 
Андреева и Анисьи Гавриловой из соседнего дома № 77. Дальнейшая её судьба 
неизвестна, в 1911 году её не было в родительском доме, так же остаётся загадкой судьба 
и младшей дочери Клавдии.

В 1904 году сельская община передала Даниле Егорову под опеку детей умершего 
крестьянина Андрея Евстафьева сына Степан 1897 г.р. и дочь Веру 1894 г.р. Корней 
Андрея Евстафьева я не обнаружил, но он действительно проживал в деревне.

В 1907 году опекун обратился к сельской общине с просьбой о предоставлении 
денежных средств на «покупку одежды и пропитания» для детей-сирот. Община 
выделила 10 рублей. Вера Андреева в 1916 году выйдет замуж в д. Ельниково за Андрея 
Петрова, сына умершего крестьянина Андрея Артамонова. Имя Степана Андреева
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встречается в « Призывном списке Алымкасинской волости года»: № Андреев 
Степан Андреевич, 03.07.1897 г.р., находится в отлучке. Не понятна последняя фраза, тс 
ли находился в отлучке по уважительной причине, то ли «в бегах».

В 1909 году сельчане избирают Данилу Егорова сборщиком податей.
Крёстным Сергея Данилова был Гаврила Корнилов из дома № 35. В 1912 год> 

Сергей был призван на срочную военную службу, первую мировую войну встретил, 
будучи рядовым пехоты. Нет сведений о его службе. Сергей мог принимать участие и в 
гражданской войне.

В 1917 году владельцем данного хозяйства был Данила Егоров, с ним проживало Ь 
человек.

В 20-х годах Сергей Данилов венчается с Феодорой Никитиной 1891 г.р. В 1936 году 
в доме проживали: Сергей Шохин 1891 г.р., Шохина Федора 1891 г.р. Васильев 
Иннокентий 1911 г.р., Николаева Вера 1926 г.р. Следует уточнить личности жильцов 
Васильев Иннокентий -  племянник Сергея Даниловича, т.е. сын сестры Екатерины- 
Даниловой от первого мужа Василия Григорьева. А вот кто Николаева Вера, я пока не 
знаю. Позже, в связи со смертью жены, Сергей Шохин женится во второй раз на Март* 
Андреевой 1912 г.р., дочери Андрея Николаева и Матрёны Иосифовой из дома № 23Б 
Были ли во втором браке дети мне точно неизвестно. Была, якобы приёмная дочь Галина 
1944 г.р. и сын Пётр.

В годы Великой Отечественной войны Сергей Шохин был кузнецом, награждён 
медалью «За доблестный труд в ВОВ 1941-1945 г.р.».

Хотелось бы узнать и судьбу Иннокентия Васильева 16.11.1910 г.р. К сожалению, о 
нём сведений нет никаких. Известно, что он был весельчаком и гармонистом. Может 
быть, он принимал участие в Великой Отечественной войне? Непростительно, если мы 
забыли его имя.

А вот про младшего сына Данилы Егорова жители деревни уже забыли. Его имя я 
обнаружил в «Книге Памяти» г. Чебоксары. Находим «Список безвозвратных потерь 338- 
ой стрелковой дивизии», в графе под номером 305 читаем: Данилов Петр Данилович, 
красноармеец, артиллерист, родился в Чебоксарском районе в 1903 году, призван 
Чебоксарским РВК. Убит 17.3.43 года, похоронен северо-западнее 100 м д. Никольская 
Знаменского района Смоленской области. Жена: Данилова (или Семенова, неразборчиво) 
Елизавета Семёновна, проживает в Чувашской АССР, Чебоксарский район, д. Юраково.

Значит, в годы войны его жена проживала в деревне, но в каком доме?
338-ая дивизия входила в состав 49-ой Армии Западного фронта. Номер полка или 

дивизиона не установлен. Пётр Данилович ныне покоится в братской могиле в 
Смоленской области Угранского района, в п. Всходы. Среди 7500 останков погибших 
воинов, из которых 1930 остаются неизвестными, его имя значится под № 1039.

Послевоенная судьба членов семьи этой усадьбы пока неизвестна. Интересно то, что 
дочь Сергея Шохина Галина Сергеевна служила в армии с 1965 по 1967 годы! Это 
единственная женщина из нашей деревни, которая исполняла воинский долг!

В конце 50-х годов на эту усадьбу прибыла молодая пара Геннадий Яковлев 1937 г.р. 
и Евдокия Александровна 02.02.1933 г.р. Геннадий («Яша Гены») родился и вырос в доме 
№ 37, в семье Якова Иванова 1916 г.р. и Ольги Никитиной 1913 г.р., а Евдокия в доме № 
47, в семье Александра Михайлова 1907 г.р. и Матрёны Алексеевой 1906 г.р.
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В семье Яковлевых родились и выросли 
три сына Виталий 1959 г.р., Вячеслав 1962 г.р. 
и Андриян 1965 г.р. Все отслужили в армии: 
старший с 1977 по 1979 годы, средний -  с 
1980 по 1982, младший -  с 1983 по 1985 годы. 
Геннадия Яковлевича сельчане знают и 
помнят как передовика производства, 
известного в округе механизатора. Поля 
вокруг деревни ещё помнят плуг и бороны, 
которыми пахал на тракторе Геннадий 
Яковлевич.

Вячеслав Яковлев женился и обустроил 
свое отдельное хозяйство рядом, № 80.

Ныне в доме проживает младший сын 
Андриян Яковлев с семьей.

Прямая № 77.

Это фрагмент общей фотографии из книги В. Белова. Он указал, что 
на фото Иван Тихонов из дома № 17. Я считаю, что на фото изображён 
Тихон Андреев. Они были одного года рождения.

На этом месте впервые строения возникли в конце первого 
десятилетия 20-го века. Основателями этой усадьбы считаются Тихон 
Андреев 1879 г.р. и его супруга Анисья Гаврилова 1881 г.р. Молодые 
венчались в 1898 году, но пока не могли отделиться от родительского 
дома. Пока ещё проживали с отцом Тихона Андреем Ефимовым в 
доме № 74.

В годы войны Тихон Андреев был мобилизован на фронт. 
Супруга с детьми: Иваном 1906 г.р., Серафимой 1909 г.р. и Тихоном 
1912 г.р. остаётся в новом доме. У Тихона и Анисьи была и 
одноимённая дочь 1899 г.р., но она умерла. Когда уже в 1909 году 
родилась дочь, то её крестили именем «Серафима», её крёстной мамой 
стала Анна Данилова 1895 г.р., дочь Данилы Егорова из соседнего 
дома № 76. В 1917 году главой хозяйства записана Анисья Гаврилова, 
с ней проживали 5 «едоков»: дети Иван, Серафима, Петр и 
новорожденная в этом же году дочь Нина. Тихон Андреев, будучи на 
передовой, оказывается в австрийском плену. Домой возвращается 
только в марте 1919 года.

Из «Посемейной книги» 1936 года: Андреев Тихон 1879 г.р., Гаврилова Агапия 1879 
г.р., Тихонов Пётр 1912 г.р., Тихонова Нина 1917 г.р., Петрова Ольга 1914 г.р., Петров 
Николай 1936 г.р.

Пётр Тихонов после срочной службы женился на Ольге Петровой из дома № 21, у 
молодых родился сын Николай. А где же сын Иван Тихонов 1906 г.р. и Серафима?

Пётр Тихонов принимал участие в Великой Отечественной войне.
В 1958 году после смерти родителей, Пётр с супругой Ольгой переходят в дом № 21, 

к матери Ольги Петровны. Их сын Николай отслужил срочную службу в армии, позже 
женился на Алевтине Александровне 1937 г.р. и переехал в д. Чемурша.

В эту усадьбу въезжает Рябинов Михаил Александрович 1929 г.р. с супругой 
Антониной Андреевной 1927 г.р. В браке имеют сына Игоря и дочь Инну.
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Михаил родился в доме №  в семье 
Александра Семеновича 1888 г.р. и Анны 
Михайловны 1 7 г.р. А Антонина -  в доме №
45, в семье Андрея Федорова 1900 г.р. и Елены 
Яковлевой 1904 г.р.
Михаил служил в Военно-морском флоте с 
1949 по 1954 годы. В 1965 году окончил 
Казанский химико-технологический институт, 
работал инженером на машиностроительном 
заводе. В свободное время и после выхода на 
пенсию активно боролся с эрозией почвы. За 

^  ‘ 27* своим огородом, вдоль русла реки Кукшум
Михаил Иванов (№ 13) и Михаил Рябинов вырастил большую рощу.
(январь 1954 года, были соседями)

Виталий Белов пишет: «... чем отличился на всю огромную страну СССР. На 
съёмку этого леса приезжали из центрального телевидения и его общественную работу 
транслировали по первой программе. В его владениях побывали даже иностранные 
журналисты из дальнего зарубежья. К примеру, в 1984 году провела съёмки в деревне 
корреспондентка из Швеции. Когда Михаил предложил ей русскую водку, она произнесла 
«Тав сана!».

Михаил Александрович прекрасно знал историю своего рода, интересовался 
историей своего края, деревни.

Когда-то у наших предков была древняя традиция. Если житель покупал коня, 
корову, свинью, то обязательно должен был посадить дерево. Такой же ритуал 
происходил и при рождении ребёнка. Эта традиция основывалась на отголосках древней 
религии, по которой считалось, что каждая живая душа должна иметь своё дерево, чтобы 
ангел-хранитель, покровитель этой души мог находиться в дереве и хранить её. Древняя 
религия давно забыта. А сажать деревья люди не переставали. Но теперь этот обычай 
забывается.

Прямая № 78.

Основателем этой усадьбы является Иван Евгеньевич Хрусталёв 1890 г.р. 
(приложение № 9). Иван родился и вырос в доме № 32, в семье Евгения Степанова 1857 
г.р. и Мавры Ивановой 1864 г.р. Имеется запись в метрической книге: родился 29 
сентября 1890 года (по старому стилю). Иван, (местожительство) деревни Изеевой, 
околодка Юракова, (родители) из чуваш, родители: крестьянин Евлампий Степанов и 
законная жена его Мавра Иванов, оба православного вероисповедания, (восприемник, 
крёстный) той же деревни крестьянин Матвей Кузьмин.

Матвей Кузьмин, возможно, проживал в доме № 68, в 1916 году он погиб на фронте.
Иван окончил школу грамоты в деревне Юраково. Сведений о срочной службе 

Ивана я не обнаружил. Когда первая мировая война шла уже второй год, Иван 30 октября 
1915 года «как ратник ополчения 2-го разряда принят на военную службу». Где проходил 
службу Иван не известно, был рядовым пехоты. Есть сведения, что воевал на Южном 
фронте. На передовой был ранен или перенёс заболевание, в 1917 году «прибыл на 
поправку». В этом же году появляется у Ивана фамилия «Хрусталёв», а раньше был 
«Евгеньевым». По воспоминаниям его сына Виталия Ивановича стало известно, что отец 
«привёз» эту фамилию с фронта, позаимствовал у командира батальона, где служил Иван.

29 сентября 1917 года к 8-ми часам «222-го пехотного запасного полка рядового 
Ивана Хрусталева» вызвали в уездный центр для переосвидетельствования их в 
состоянии здоровья за окончанием срока отпуска.

Следует напомнить, что в семье, где родился основатель этого хозяйства, обоих 
сыновей назвали «Иван». Старший (дед Вениамина Вторкина по матери, № 33) родился в
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1885 году, его маму звали Агафья Тихонова. И чтобы их не путали, младший Иван 
язменил и отчество на «Евлампиевич». Появление этого отчества тоже имеет свою 
историю. Дело в том, что отца Ивана крестили по имени «Евгений», но это имя не 
прижилось, все сельчане называли «Евлампий».

Многие жители просили Ивана стать крёстным своего сына. В июле 1909 года он, 
f крестьянина Евгения Степанова сын Иван», становится «восприемником» родившегося 
Никонора Тимофеева, из дома № 31. Они же были соседями. В августе 1917 года 
<уволенный на поправку Иван Евгеньев» стал крёстным новорожденного Андриана, сына 

Ивана Васильева и Мавры Петровой, проживали рядом с домом № 75. В апреле 1919 года 
становится крёстным Георгия, сына Ефрема Иванова и Пелагеи Ивановой из дома № 24. 
Судьба Андриана мне неизвестна, а Георгий (Егор) Ефремов пропал без вести на фронте.

Обратимся к статье Виталия Белова: 
«На одном из крутых склонов реки Кукшум 
находится небольшая усадьба Ивана 
Евлампиевича и Марии Гордеевны 
Хрусталёвых. Они люди степенные и добрые. 
Вместе дружно воспитали трёх сыновей и 
трёх дочерей. В первые дни советской 
власти, Ивана Евлампиевича, как одного из 
авторитетного человека, избрали
секретарём Алымкасинской волости, куда 
входило 25 деревень Чебоксарского узда 
Казанской губернии.

После реорганизации уезда, и образования районов — Чебоксарского и 
Посадского, отец семейства переходит работать в систему Чебоксарского лесхоза за 
посёлком Сосновка.

Их старший сын, тоже Иван, участвовал в Великой Отечественной войне 
наводчиком орудия 1264 стрелкового полка. Тяжело ранен в левую руку. После войны 
более 50 лет проработал в системе связи на Чувашском телевидении. С супругой Анной 
Сильвестровной воспитали троих детей. Один из них Владимир, окончивший ранее 
Ачинское авиаучилище, трудится на телецентре, продолжая традиции отца.

Второй сын Ивана Евлампиевича -  Александр тоже фронтовик. С супругой Верой 
Ивановной вырастили трёх сыновей. Сам Александр после демобилизации трудился на 
заводе имени Чапаева и одновременно руководил коллективом духового оркестра 
производственного объединения. Жители посёлка его уважают как музыканта и 
спортсмена.

Младший Хрусталёвых — Виталий Иванович живёт в отцовском доме, выращивает 
овощи, ухаживает за скотом в своём подворье.

Жители деревни Юраково благодарят Виталия Хрусталёва за постоянную 
бескорыстную помощь при строительстве личных хозяйств, за выполнение 
общественной работы в жизни деревни.

Все трое дочерей с отцовского дома ушли, выходя замуж. Старшая Катя, 
проживает со своей семьей в Чебоксарах, а средняя в Аркасах, также продолжая 
традиции родителей. Младшая из Хрусталёвых Лидия Ивановна продолжает свою 
трудовую деятельность в г. Новочебоксарске. Вся дружная семья Хрусталёвых по 
большим праздникам встречаются в отцовском доме».

К этому полному и точному описанию практически нечего добавить. Иван 
Евлампиевич в начале 30-х годов был председателем колхоза «Тузи», позже членом 
правления. В годы Великой Отечественной войны возглавлял Юраковский сельский 
совет. В 1945 году награждён медалью «За доблестный труд в ВОВ 1941-1945 г.г.».
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Его супруга Мария Гордеевна была родом из большой семьи из д. Шинерпоси. Она 
рассказывала своим внукам, что её рано выдали замуж за обеспеченного крестьянина. 
Видимо, в годы гражданской войны её мужа призвали на фронт. Детей в браке не было. А 
позже получила известие, что муж погиб на войне где-то на Дальнем Востоке в боях с 
японскими интервентами.

В 1936 году семья состояла в «единоличниках». Состав семьи из «Похозяйственной 
книги»: Хрусталёв Иван 1890 г.р., Гордеева Анастасия 1900 гр., Иванов Иван 1923 г.р., 
Александр 1925 г.р., Михаил 1927 г.р., Екатерина 1929 г.р., Нина 1931 г.р., Виталий 1936 
г.р. (имеется ошибка в имени, вместо «Анастасия» следует читать «Мария»).

В том году, кроме выполнения плана по выращиванию животных, семья Ивана 
Хрусталёва, обязана была сдать государству в течение года следующие продукты: молоко
— 135 л; мяса — 50 кг; шерсть — 1,8 кг; картофель — 311 кг; рожь — 251 кг; прочие 
зерновые -  171 кг. Кроме натурального налога, надо было заплатить 394 рублей 02 
копейки. Позже всё-таки семья вступила в колхоз.

На заре советской власти, в 1918-1919 годах, у наших сельчан изымали урожай 
хлеба, овощей, сена для нужд Красной Армии, для жителей городов, для голодающих. 
Порой, так называемые «заготовительные бригады», изымали большую часть урожая, а 
иногда даже забирали семенной фонд. При этом умудрялись перевыполнить план! Для 
полноценного существования, оставшегося хлеба у крестьян было явно недостаточно. 
Виталий Белов пишет: «После введения государственной хлебной монополии только за 
один месяц октябрь 1918 года было изъято у  кулаков и отправлено в фонд Красной Армии 
760 пудов хлеба. В этом немалая заслуга и И. Евгеньева (Хрусталёва)».

Единственный раз не соглашусь с мнением автора. Заслуга секретаря 
Алымкасинской волости состояла не в том, что он изъял и отправил хлеб, а в том, что 
Иван Хрусталёв помог сохранить часть хлебных запасов у крестьян. Благодаря ему 
десятки крестьян, детей смогли выжить в условиях голода и разрухи. Кому же понравится, 
когда группа вооружённых людей вламывается к вам в амбар и вычищает весь урожай 
зерновых? А как же выживать крестьянину и членам его семьи? И поэтому отомстили 
молодой советской власти, доведённые до отчаянья крестьяне, 2 июля 1919 года убили 
председателя Алымкасинского волостного исполкома Ивана Семенова.

Дружеские отношения связывали Ивана Хрусталева с моим дедом Павлом 
Ивановичем. Эти отношения перешли в крепкую дружбу и их детей Виталия Ивановича и 
Анатолия Павловича.

Читаем «Наградной лист»: Хрусталев И.И., рядовой, красноармееи~\ 
миномётчик 1264-го стрелкового полка 380-ой стрелковой дивизии] 
Северо-Западного фронта. Представляется к Правительственною 
награде ордену «Славы 3-ей степени». Родился 07.11.1923 г., чуваш 
беспартийный. Принимал участие в Отечественной войне ьа\ 
Калининском и Северо-Западном фронтах с 04.07.42 г. по 02.02.43 г I 
Имеет одно тяжелое ранение осколком гранаты в левое плечо. В 
Красной Армии с 17.05.42 г. 23.03.43 г. Ранее не награждался. I 
Хрусталев Иван Иванович принимал активное участие на 1
Отечественной войны в борьбе за советскую Родину протшЛ 
немецко-фашистских захватчиков.

Выполняя боевое задание командования на Северо-Западном фронте, ... я  
должности красноармейца-миномётчика в бою под городом Старая Русса 02.02.43 я  
был тяжело ранен осколком гранаты в левое плечо.

На излечении после ранения находился до 23.03.43 г., является инвалидом войны 3-ещ 
группы. Учитывая продолжительное пребывание на фронтах Отечественной войны Л  
полученное тяжёлое ранение тов. Хрусталев заслуживает Правительственной
— ордена «Славы 3-ей степени. Чебоксарский горвоенком майор Ромашенко. 3 
1944 г.».
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Указом Президиума Верховного Совета СССР от 06.08.1946 года, отвагу и 
храбрость, проявленные в боях с немецкими захватчиками в Великой Отечественной 
войне, Иван Иванович награжден вышеуказанным орденом.

Кроме боевых наград Иван Иванович, в мирное время был награждён медалью «За 
За трудовые подвиги награждена высшим орденом СССР «Трудового 
и его супруга Анна Сильвестровна, уроженка д. Цыганкасы.

К 40-летию Победы (точнее уже позже) Александр был 
награждён орденом «Отечественной войны II степени», документ № 
195 от 23.12.85 года, № записи 1521850921.

Виталий Иванович с 1955 
по 1959 годы служил в 

4 танковом подразделении в
1. Белоруссии. После

службы в армии заключил 
брак с Юлией Петровной 
Красновой 1937 г.р.,
уроженкой д. Ельниково. 
Юлия приходится братом 
моему тестю Краснову 
Михаилу.

Совместно нажили и воспитали детей: дочь 
Тамару 1962 г.р., дочь Людмилу 25.07.1965 г.р., 
сына Ивана 03.10.1970 г.р. Старшая дочь вышла 
замуж за Анатолия Яковлева, имеют свою 
усадьбу на улице Нагорной. Людмила окончила 
Казанский авиационный институт, замужем, с 
семьей проживает в д. Сятракасы. Младший сын 
Иван проживает с родителями.

Римма Павловна с мужем Александром Егорова (№ 
50), Елена с мужем Анатолием Павловым (родители 

автора, № 20), Юлия и Виталий Хрусталевы.

Прямая № 79.

В 1936 году дом под этим номером стоял на правой стороне Кукшума, возле моста, 
там, где ныне стоит усадьба № 80. В этом доме проживал одинокий Порфирий Сергеев 
1883 г.р., ему было 53 года. Родился Порфирий в семье Сергея Филимонова (Филиппова) 
1839-1910 и Феодосии Евграфовой (Егоровой) 1854-1894. Детство и юность прошли в 
доме № 63. Порфирий не служил срочную службу, не призывался и на фронт. В 1909-1910 
годах заключил брак с Василисой Афанасьевой 1890-1914. В браке родился сын Гордей 2 
января 1911 года. Крёстным новорожденного стал Пётр Федоров из дома № 52. Но через 
год малыш умер. А в 1914 году умирает и жена Василиса. Через два года 17 июля 1916 
года Порфирий венчается с Марфой Спиридоновой 1896 г.р., которая 12 сентября 1918 
года умерла «от неправильных родов». Нет сведений о наличии детей в данной семье.

Позже на этом месте была построена колхозная конюшня, а рядом овощехранилище.



Род, семья и численность населения.

Нет, пожалуй, человека, кто не интересуется своим происхождением по отцу н 
матери, но обычно эти познания наиболее полны только в ближайших двух-трех 
поколениях. В дальнейшем родственные связи сильно расширяются, усложняются и 
теряются в неизвестности. Чем старше родословное дерево, тем больше на нем ветвей. 
Каждая новая ветка, появившаяся на родословном дереве -  это новая семья. Она 
образуется приходом нового человека из другого рода. А у каждого рода своя судьба, сво« 
большая и интересная история. Владеть информацией о семейном генеалогическом древе 
своей семьи это часть истории и дань уважения к своим предкам.

Писатель, историк Михаил Юхма пишет. «Каждый человек хочет жить. Так же ■ 
каждый этнос, каждый народ. Мы знаем, любой этнос, любой народ помогают выжить, 
само сохраниться 7 величайших ценностей: язык, культура, традиции, имя человека, егт 
фамилия, религия, история. За последние столетия, живя в составе России, мы потерят 
4 своих величайших ценностей: религию, имя, фамилию и историю. Мы, потеряв сват 
вековую религию тангаризм, стали православными христианами. Сетнеры, Бачманы! 
Пайдулы стали «Иванами». Нарспи, Пинеслу стали «Марусями». За годы советск 
власти мы стали народом без истории, т.е. народом без памяти, без истории. Сл 
Богу, сейчас мы вернули свою историю».

Это крик души. Можно по-разному относиться к мыслям автора, но доля правды а1 
этом есть. Я сейчас подумал вот о чём. Как мало мы знаем о своей истории, об история 
своего народа, края, рода, семьи, деревни. Мы гораздо больше знаем об истории Древних 
Египта, Греции, Рима, Китая. Откуда наши предки появились в наших краях, кто же быля 
первыми основателями деревни Юраково? На эти вопросы, пока нет ответов.

Чувашские имена мы, современники, позабыли. Но помнят их историки, краеве 
(имеются словари). Самое известное из знакомых мне -  это «Нарспи». В архиве име 
итоги переписи населения Туруновской волости Чебоксарского округа в 1761 году. Т 
чувашам ещё присваивали языческие имена, хотя встречаются и христианские. В спи 
не вносили женское население. Встречаются такие мужские имена: Магар, Ярдинка, Яр\х 
Яргуня, Танюшка, Стенюшка, Гаюшка, Хведюшка, Продюх, Полуш, Савгача, Троп в 
другие. Многовековое пребывание татар на нашей земле оставило свой след в именах 
Сабатыр, Арслан, Яландай, Пихтула, Ахмандей, Ладыгай, Уразмет, Тятмурза, Яштимер и 
другие.

Перепись населения среди чувашей проводили чиновники русской национальности, 
направленные из губернии. Имена и фамилии они записывали так, как им слышалось из 
уст неграмотного «чувашенина». «Сидуган» -  «£ил тухсан» или Яргунь -  «Уяр кун».

Наши предки нарекали своих детей именами естественных сил природы, явлений, 
животных и птиц, а также отдельными понятиями из жизни. Широкий был выбор имён.
А позже, с введением христианства, уже круг имён значительно сократился. Тогда 
особенно не задумывались о присвоении имени новорожденному. В соответствии с 
христианским именным календарём присваивали имя того святого, которое следовало 
после даты рождения. Наши предки верили, что каждый день проходит под 
покровительством того или иного небесного святого. Тот из святых, день памяти которого 
приходился на какую-либо дату, становился Ангелом-хранителем этого дня. В честь него 
именовали детей, родившихся в этот день, полагая, что этот святой станет небесным 
покровителем новорожденного. А как же иначе? Ведь если здесь, на земле, человек 
помнит о своем Ангеле и носит его имя, то может ли Ангел забыть о своем земном тезке?

Хотя и крестили наших предков христианскими именами, но сельчане называли их 
на чувашский лад. Теперь, когда я уже познакомился с историей родов, могу сказать 
Андрей -  «Ондри», Афанасий -  «Охванид», Ирина -  «Орине», Пантелеймон -  «Патёк». 
Алексей -  «Олёш» или «Елека», Егор -  «Нягось», Тимофей -  «Тимок» или «Тимошка*. 
Евдокия -  «Авдоть» или «Алтать», Павел -  «Палёк» или «Павлуш», Трофим -  «Троп* .
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3>ёдор -  «Хведер», Данила -  «Танёк», Никита -  «Микита», Порфирий -  «Пархиле», 
Сергей -  «Серок». Были и «Отёк», «Падерик», «Мико§».

Фамилии присваивали по имени своего отца: Василий -  «Васильев». Имелись случаи 
крещения незаконнорожденных детей. Тогда фамилию младенца присваивали по имени 
крестного отца. Очень много сыновей называли Иваном, Петром, Михаилом, девочек 
Анной. Отсюда и много сельчан с одними и теми же именами и фамилиями. Что 
затрудняет точно установить личности по архивным материалам. Старшее поколение ещё 
помнит такой случай, позднее ставший анекдотом. В начале 60-х годов 20-го века в разгар 
сенокоса на остров Козин прибыл управляющий из совхоза, посмотреть положение дел, 
познакомится с работниками. Подходит он к молодому парню, тот представляется 
-Михаил». Из кустов выходит пожилой мужчина с косой и заявляет: «меня зовут 
Михаил». Встречает управляющий группу мужчин, один из них, пожимая руку гостю: 
•Михаил». Мимо проходит с вязанкой хвороста мальчик, гость ему кричит: «А тебя как 
ювут?». В ответ слышит: «Миша!». Обиделся управляющий, что так ловко его разыграли. 
Но потом долго бригадир объяснялся, пришлось показать даже списки работников.

В 19-ом веке, да и в начале 20-го, если речь шла о ком-то из сельчан, его не называли 
по имени и фамилии. Каждый житель имел своё прозвище. Нет, это не было обидной 
кличкой. Как правило, прозвища происходили от его специальности: кузнец -  «тимёр?», 
сапожник -  «ата^а», стекольщик -  «кантак^а». Или от его роста, телосложения, каких- 
либо недугов: маленький или большой, хромой «уксах», слепой «ку<?сар». Моего прадеда 
называли «мана ?апата» или «ман Иван», потому что он носил обувь большого размера. 
Часто и дети принимали участия в создании прозвища. Однажды назвав бабушку, это 
•имя» сохранялось. Так появились «Моряк апай», «Самрак кукамай» (молодая бабушка), 
Вада-амёшё» (мать Василия) и т.д. Иногда сельчан с одними именами называли 

•первый» или «второй», как российских царей. Таким образом, появилась фамилия 
■'Вторкин».

Бывали и такие случаи, когда крещеное имя не приживалось, а со временем 
изменялось. Например, «Хрисанов» стал Харитоном, «Филимон» - Филиппом, «Евгений» 
- Евлампием, «Иосиф» - Осипом. Такие факты известны и с женскими именами. Тогда 
ведь не было документов, удостоверяющих личность. А порой настоящее имя знали 
только чиновники из волостного правления или служители церкви.

Следует добавить, что в советские времена партийное руководство боролось с 
обрядом крещения. Наши бабушки и матери втайне от своих знакомых, иногда проходя за 
огородами, несли детей в церковь для крещения. Посещение церкви не приветствовалось 
и даже серьёзно могло повлиять на карьеру. Наши сельчане в основном работали в 
совхозе, такие факты не характерны для жителей Юраково.

В начале 20-го века многие наши мужчины выезжали за пределы деревни. Служили 
срочную службу, воевали на фронте первой мировой войны, работали на пристанях на 
Волге, сплавляли лес. Из дальних мест «привозили» фамилии. Так появились у нас 
«Забродины», «Рябиновы», «Хрусталёвы», «Соловьевы», «Румянцевы», «Боголюбовы». 
Уже нет сельчан, имеющие эти фамилии, но был и «Кульварский» (очень редкая 
еврейская фамилия), «Лисицын», «Шохин», «Краснов», «Семячкин» (или «Стемячкин»), 
Именно тогда стало модным именовать сельчан по имени и отчеству.

Тётю, т.е. жену старшего брата отца или матери, называли «кинемей», дядю, т.е. 
старшего брата отца или мужа старшей сестры матери, называли «мучей» или «мучи». К 
старшим братьям, даже к двоюродным почтительно обращались «пичче» (брат) или 
«Павлуш-пичче». Сейчас мы забыли эти традиции.

При уточнении биографии наших предков, особенно в конце 19, в начале 20 века, я 
обратил внимание, что их дети, внуки не знают точных дат рождения. Теперь я понял, 
почему так произошло. Так, например, Вторкин Михаил Егорович родился 19 октября 
1913 года, его назвали в честь Архангела Михаила, праздник которого отмечается 21 
ноября. Михаил Егорович и праздновал всегда свой День Рождения только 21 ноября.
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Пётр Алексеевич (из д. Толиково), муж Анны Алексеевны, родился 17 июня, а День 
Рождения всегда отмечает 12 июля в день святых апостолов Петра и Павла. Так было и в 
прежние времена, разница в 3-4 недели считалось не существенной. А в советские 
времена, когда вводились документы, возникла путаница в датах, ни кто же не проверят 
данные, а записывали со слов...

При составлении генеалогического древа я заметил, что отдельные имена в 
последующих поколениях повторяются. Что это простое совпадение или желание 
сохранить память о родственниках?

Большие изменения в жизни наших предков произошли сравнительно недавно, в 
середине 18-го века, с принятием христианства.

Появление христиан в наших краях первоначально было встречено крайне 
негативно. Представьте себе ситуацию: приходят люди, говорящие на иностранном языке, 
ведут разговоры о неизвестном Боге, требуют деньги на строительство храмов и церквей 
У наших предков тогда существовала чёткая система языческих верований, выработанная 
многими веками, и поэтому они сторонились идей христианизации. Они поклонялись 
небесному богу, т.е. владыке вселенной, верховному богу Тангару (Тангера) (дулти асл§ 
Тора), у тюрков Тенгри, и молились его сыну Киреметю. Киреметь -  один из великих 
богов древнечувашской (болгаро-чувашской) религии. Легенда гласит, он старший 
сын бога Тангара и его супруги, златовласой богини Пюлехсе. Владыка вселенной дал ему 
светлую судьбу -  дарить людям счастье и оберегать их от разных бед. Когда Киреметь 
вырос, погрузил сундук со счастьем для людей и спустился на экипаже, запряженном 
белым аргамаком. На земле его уже ждали люди, подговорённые Шуйтаном (Дьяволом). 
Злодей потребовал от людей, чтобы те убили Киреметя, пообещав бесконечное счастья 
им. Люди послушались коварного Узалу, напали на божьего сына и убили его. Коня не 

смогли поймать, он вместе с сундуком взлетел в небо. Людям не досталось счастье, 
обещанное Шуйтаном, след которого уже простыл. И только тогда земляне поняли, что 
обмануты и какой совершили грех. Люди пытались скрыть своё преступление, сожгли 
тело божьего сына, а пепел развеяли по ветру. Но боги бессмертны. Там, где падал пепел, 
вырастали деревья, в каждом из та стала обитать душа сына владыки вселенной 
Киреметь сын верховного бога. Он должен был прийти к людям, сделать их 
счастливыми. Земляне не поняли его и убили. Чтобы добиться прощения, люди молились 
Киреметю, дарили ему подарки, приносили жертвы.

Киреметь есть существо озлобленное, мстящее людям за своё убиение, за потерю 
права на небесное жилище, - существо, готовое поражать преступный род человеческий 
всеми возможными бедствиями и страданиями. Всякая невзгода, всякое частное и 
общественное бедствие происходит от Киремети. Наши предки верши, что люди 
давным-давно были бы стёрты с лица земли со всем их имуществом, если бы только не 
умшостивляли Киреметь жертвоприношениями. Так считают исследователи.

Власти предпринимали ряд мер по христианизации ясачных крестьян, в том числе и 
сулили определённые льготы. Для «ново крещённых» представляли отсрочку сроком на 3 
года от рекрутского набора, на выплату налогов. Но даже эти меры не обеспечили полную 
христианизацию. Наши прадеды не воспринимали насаждаемую веру, старались скрыться 
от неё, огородить своих детей. Но «механизм» уже был запущен... Из истории мы знаем, 
что в отдельных районах крещение происходило и путём подкупа жителей, и 
насильственными методами.

25 февраля 1747 года жители Шорданской волости приняли христианство и за 
совершение таинства крещения они отказались от вознаграждения и числятся в списке 
чувашских селений, «обязавших не требовать денежного вознаграждения за восприятие 
крещения: Чеб. У. Шорданская вол. деревень: Чатаковы, Акузовы, Князь Темяковы, 
Тохтаровы, Изеевы, Яндашевы, Албахты». Список составлен по архивным сведениям 
Священного Синда. (Никольский Н.В. Собрание сочинений, т.З Чебоксары. 2008 год).
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Очень интересный документ об обстоятельствах крещения наших предков, которые 
отказались от вознаграждения. Неизвестно, было ли это действительным волеизъявлением 
кителей? В те годы наша деревня организационно входили в состав деревни Изеево.

Жители нашей деревни не в одночасье стали христианами. Они приняли эту веру 
молча, но по-прежнему поклонялись Киреметю. Считаю, что старая вера и новая были в 
чём-то схожи. Конечно, за свои исторические религиозные взгляды, не раз были наказаны 
церковью, ведь она была государственным органом. Наши жители дружно ходили в 
Никольскую церковь с. Яндашево, крестили детей, венчались, отпевали умерших. Тогда 
церковь была центром общественной жизни. Здесь встречались жители деревень, молодые 
парни приглядывались к девицам, а потом посылали к ним сватов. Вы обратите внимание, 
откуда были наши пра-прабабушки. В основном из деревень, приписанных к церкви с. 
Яндашева: Ельниково, Банново, Чёдино, Толиково, Томакасы, Мерешпось, Магазь. Даже 
из соседней деревни Яндово мало девиц выходило замуж в Юраково.

В приходе к Николаевской церкви, с. Яндашево (Никольское) на 1899 год состояли 
следующие населённые пункты: с. Яндашево, выс. Чигирь, ок. Банново-Чурекасы, д. 
Ольдеево, д. Липовая, выс. Енькасы, д. Алымкасы, д. Тюкасы, д. Юраково-Аркасы, выс. 
Тоскинеево, д. Анаткасы, д. Ельниково Тигурси, выс. Сарадакасы, Вурманкасы, Атлашево, 
д. Чодино-Тенекасы, д. Кодеркасы, д. Иваново, Томакасы.

Старожилы вспоминали, что обряд принесения жертв сохранился вплоть до начала 
40-х годов 20-го века. Ведь уже прошло 200 лет с момента принятия православия! Отсюда 
можно сделать вывод, что были сильны древние верования наших предков. Я раньше как- 
то не обращал внимания на отдельные обряды. Многие, наверное, помнят, как при 
погребении умерших, сельчане бросали монеты в могилу. А сейчас православные 
верующие заявляют, что нельзя этого делать.

Сельчане помнят, что в 60-х годах 20-го века, летом, когда долгое время не было 
дождей, старики выходили в поле, молились, и в большом котле варили ритуальную кашу. 
Проводили обряд «Сумар чукё», с просьбой дать благоприятную для урожая погоду. 
Такой ритуал достигал своей цели, начинались дожди. А раньше, при подобных 
обстоятельствах, сельчане купались в речке, не снимая одежды. Кто отказывался 
добровольно заходить в воду, заталкивали насильно или бросали в воду с берега. После 
«водных процедур» молодые люди набирали в вёдра воду, шли по улице и всех встречных 
поливали водой, даже заходили в дома. Такие ритуалы способствовали скорому 
возникновению дождей.

Исследователи считают, что древняя вера болгаро-чуваш это не просто язычество, 
как пытаются доказать отдельные деятели. Это осознанная, яркая, всеобъемлющая 
религии, которая давала ответы на все вопросы жизни и смерти. Полагают, что эту 
религию исповедовали ещё древние болгаро-чуваши, находясь на прародине на Алтае. С 
ней прошли по территории Великой Степи. Она оставалась при жизни предков чувашей 
на территории Северного Кавказа и Приазовья в составе государства Великой Болгарии 
(Булгарин). С ней пришли наши предки на среднюю Волгу, пережили государство 
Волжскую Болгарию.

Вот почему, оказывается, была сильна вера наших предков, если её исповедовали 
несколько тысячелетий. Возможно, Киреметь и есть прообраз Христа? Ведь Христос тоже 
сын Бога, ему также была дана судьба -  быть распятым за грехи людей.

Нет сомнений в том, что православная вера сыграло только положительную роль в 
жизни наших многих поколений предков.

Церковь в селе Яндашева прекратила свою работу в 1940 году. Но наши деды ещё 
продолжали хоронить там своих родных на кладбище, рядом с селом. Позднее часть 
кладбища оказалась на территории Химкомбината.

А теперь хотелось бы поговорить конкретно о наших сельчанах. У меня имеются 
некоторые сведения о численности населения деревни по различным периодам. Думаю, 
интересно будет проанализировать их состав, сделать определённые выводы.
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В ландратскойкниге отмечается, что в Чебоксарском уезде по переписи года 
девять волостей, 107 деревень, в них 3785 жилых дворов, в них ясачных чувашей, которые 
обложены тягчом, 8181 мужчин, а женщин 8948, всего 17129 человек. Дворы платят 
1673 ясака с получетью.

По переписи 1709 года в Чебоксарском уезде было 5488 жилых дворов ясачных 
чувашей, в них числилось 10764 мужчин, платили 2524 ясака с полутора четью. Жилые по 
переписи 1709 года были положены «в пустоту», а к 1717 году явились из бегов и ясака не 
платили 142 двора, в них 179 мужчин и 196 женщин, положено платить 57 ясаков с 
полутора четью.

В книге также указывается, что пустых дворов, запустевших после переписи 1709 
года и записаны в пустоте ив 1717 году, «в пустоте же» 693 двора, платили 268 ясаков. 
Сверх переписных книг 1709 года в уезде обнаружено 623 двора, не положенных в ясак 
людей в них 773 мужчин, 918 женщин.

По свидетельству 1712 года были положены «в пустоту», а к 1717 году явились из 
бегов и ясака не платят 846 дворов, в них 1432 мужчины и 1497 женщин. Они не 
317 ясаков без чети.

Подытоживая, ландратская книга 1717 года фиксирует, что в Чебоксарском уезде 
всего ясачных чувашей, которые платят ясячное тягло, а также приисчых из бегов после 
свидетельства пустот 1712 года, которые «в пустоте же и безясячные сверх 
переписных книг 1709 года» - 5496 дворов, людей в них всякого возраста 10565 мужчин. 
11559 женщин, итого 22124 человека.

По историческим данным первой переписи (1718-1722), в Шурданской волости в 11 
деревнях проживает 1334 души. В первой переписи учитывались исключительно жители 
мужского пола, дочерние деревни также отдельно не учитывались.

За пользование землей чувашские крестьяне платили государству денежный и 
хлебный ясак. Ясак являлся не только податью, но и единицей обложения. Он определялся 
по размерам земельной площади. В чувашских уездах на 1 ясак приходилось в среднем 15 
десятин пашни и 10 десятин сенокосных угодий. Крестьянский двор мог платить целый 
ясак, три четверти ясака, пол ясака и четверть ясака.

Если в 17-ом веке наши предки зависели от князей, тарханов, сотников (эти титулы 
передавались по наследству), которым принадлежала земля, то в 1718-1723 годах по указу 
Петра I эти должности были упразднены. Они были приравнены с крестьянами и 
приписаны к выполнению лашманной повинности. Все ясачные и служилые чуваши были 
переведены на подушное обложение. Впервые появился термин «государственные 
(казенные) крестьяне». Ясак был заменен подушной податью и оброком, размеры 
которого постоянно росли.

Наши предки были обложены всевозможными «сборами»: за казенные пашни и 
сенокосы, бортные и хмелевые ухожаи, бобровые гоны, мельничные места, рыбные ловли 
и свадьбы. А в 18-ом веке были введены дополнительные налоги: с крестьянских бань (15 
копеек в год), с языческих киреметий, пасечных ульев, клеймения хомутов, трехрублевый 
налог с женихов.

В Справочнике «Чувашские материнские селения Чебоксарского уезда по данной 
ландратской книги 1717 года и переписной книге 1747 года» указаны сведения о 
численности населения только мужского пола:

1. деревня Князь-Теняково, в 1747 году 178 мужчин;
2. деревня Изеева -  292 мужчин. 3. деревня Тохтарова -  205;
4. деревня Яндова -  74;
5. деревня Ахкузова -  226.
В Шерданской волости в 15 материнских селениях проживало 3415 мужчин.
Первое упоминание про нашу деревню, ещё без имени, а как «выселок» значится в 

экономическом примечании (генеральное межевание Казанской губернии Чебоксарского 
уезда за 1793-1804 г.г.)
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Mf 3 (звание дачи) -  в Шерданской волости села Никольского, Яндашево тож 
ора, 429 муж. и 480 жен. с деревнями:
Изеевой (с выселками из 3-х деревень) 31 дв., 389 муж. и 394 жен. (23-24-24 

~ти плана);
Тохтарево (с выселками из 2-х деревень) 33 дв., 244 муж. и 291 жен. (14-27); 
Яндовой (с выселками из 3-х деревень) 20 дв., 100 муж. и 119 жен. (3-2-3);
Аккузовой (с выселками из 5-ти деревень) 32 дв., 289 муж. и 278 жен. (20-21-8-6-4); 
Князьтеняковой (с выселками из 2-х деревень) 32 дв., 160 муж. и 154 жен. (10-10).
В 1816 году в д. Изеевой насчитывалось мужчин -  386, женщин -  445, в 1834 году, 

*57 и 490 соответственно. В 1850 году в д. Юраковой насчитывалось 46 семей, мужчин -  
115, женщин -  134. В отдельную категорию выделены отставные солдаты и солдатские 
тети (они включены в общее число). Возможно, количество семей соответствовало и 
гсличеству дворов. Термин «семья» в данном случае понятие относительное. В некоторых 
семьях было по 5-15 человек, проживало 2-3 поколения, тёти и дяди с семьями, в других 
только муж с женой, а в отдельных и вовсе проживал один, как правило, уже в 
преклонном возрасте житель. Списки глав семейств у меня имеются, можно их и указать, 
но эти имена и фамилии читателям ни о чём не скажут. Современники не найдут среди 
них своих предков. Я попытаюсь связать эти имена с ныне живущими поколениями и 
составить схему каждого рода по отдельности.

Всего мне удалось составить 30 родовых схем жителей деревни (представлены в 
Приложении). Известные мне основатели этих родов проживали в конце 18-го, в начале 
19-го века. К сожалению, мне не удалось найти более ранние сведения. Хотя такие данные 
а Государственном архиве Чувашской Республики имеются, но документы не выдаются. 
Мне бы очень хотелось заглянуть в прошлое, в середину и начало 18-го века. Тогда эти 
схемы можно было бы объединить под одним родоначальником. Возможно, их стало бы 
10-15.

д. Изеево, число Д. КЭраково, число Примечание
год дворов мужчин женщин дворов мужчин женщин
1793 31 389 394 около 5 около 80 около 100 предположительно

1816 386 445
1834 457 490
1850 46 115 134
1858 122 ревизских душ
1887 45 154 129
1887 79 247 226 вместе с Аркасами
1899 53 169 133
1907 обоего пола 322 ?
1907 167 136 ?
1907 62 172 146
1909 57 170 ?
1910 62 172 169
1911 62 172 169
1917 69 обоего пола 320 + 4 семьи беженцев, 

9 человек
1926 77 195 188
1939 80 156 196
1979 127 156
1989 107 121
2002 112 113
2010 100 101
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Сводная таблица составлена по данным разных источников, в том числе и по 
архивным документам. Передо мной списки жителей деревни за 1850, 1887, 1899 и 1911 
годы. Я пересчитал количество жителей, данные представлены в таблице. Меня удивляет 
то, что за 60 лет в деревню никто не переезжал на постоянное жительство! Да, я не 
обнаружил «посторонних» людей. В списки внесены исключительно «свои», родившиеся 
в д. Юраково, жители и замужние женщины, прибывшие из других деревень. Неужели не 
было таких случаев, когда мужчины из других деревень прибывали к нам? Например, 
вдова вышла замуж, и семья осталась жить в Юраково. Не могу понять, как 
осуществлялся подсчёт жителей?

В начале 18-го века наша деревня состояла из нескольких родовых дворов (гнёзд). 
Для их обозначения употребляли термины: када, пускил, картиш, род -
Жители отдельного гнезда, будучи часто родственниками ( были
связаны между собой более тесно, чем с другими.

В 19-ом веке наблюдается прирост населения. Особенно это отчётливо проявилось 
после отмены крепостного права, в 70-х и 80-х годах. В этот период многие сельчане 
отделялись от отцовских дворов и строили свои дома. В этот период начинается 
формироваться современный облик деревни, с прямыми улицами. Но уровень детской 
смертности оставался очень высоким. По моим данным, около 25% детей не могли дожить 
до совершеннолетия. Такая печальная статистика сохранилась вплоть до 50-х годов 20-го 
века. А в 18-ом веке этот показатель был ещё выше. Старожилы рассказывали, что 
родители с детьми особенно не «нянчились». Не было такой возможности брать 
«декретный отпуск», постоянно находится рядом с детьми. Надо было выживать. 
Поездки в лес за дровами, летом -  работа в поле, на лугах, зимой -  возить сено, одним 
словом, работать, чтобы выжить. Вдалеке от дома всё могло произойти, родители могли и 
не прибыть вовремя. Сейчас это звучит жестоко, но тогда жизнь ребёнка была 
представлена ему. Выживет -  хорошо, а нет -  не беда, так угодно богу, судьбе. Наши пра
прабабушки с честью выполняли своё предназначение, рожали детей через каждые 2-3 
года, но не все дети выживали. Многие погибли при родах. Но всё равно, даже умерших 
крестили, давали им имя, отпевали, хоронили. В истории деревни есть и такие факты, 
когда в семье не было детей. Тогда, если жена не могла иметь детей, разрешалось мужу 
иметь и вторую жену. Таких случаев я не обнаружил. К сожалению, были и сироты. Б 
первую очередь их брали на воспитание родные тети, дяди, соседи. Но опекунстве 
разрешалось строго по решению общины, государственных органов.

В 18-ом веке запрещалось брать в жёны девицу из своей деревни. В середине 19-гс 
века мы видим отдельные браки с сельчанами. Но с начала 70-х годов женихи брали девиц 
в жёны строго из других деревень, также и наши девушки выходили замуж в другие 
селения. Были, конечно, исключения. Наши пращуры прекрасно знали своё родословное 
древо до седьмого колена. Когда решался вопрос о создании семьи, в первую очередь 
рассматривали, нет ли между женихом и невестой родственных связей. По неписаным 
законам, запрещалось двум братьям, женится на двух родных сестрах. Семья крёстного, 
крёстной считалась как родственная. После смерти женатого брата разрешалось брат\ 
жениться на вдове. Изучая истории деревни, я заметил, что вдовы недолго оставались 
одни. Через полгода уже выходили замуж. Причём сельчане с пониманием относились к 
таким фактам, старались подыскать им достойного жениха или вдовца. Хотя бывало и тах 
что престарелый муж вскоре умирал, а мачехе со своими детьми приходилось не простс 
жить в «чужой» семье. Из документов мы видим, что мачеху даже лишали денежногс 
пособия.

Отношениям между супругами были присуще преданность, верность, порядочность 
Предания свидетельствуют, что если мужчина уличался в распущенности ( ), его
привлекал к ответственности суд общины и выселял из деревни. Если жена рекрута, 
служившего в армии 25 лет, родит сына без мужа, то такого сына не наделяли землей и 
достижению 20 лет отправляли в солдаты же.
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В 18-ом, 19-ом веках наши женихи предпочитали брать в жёны девиц гораздо старше 
себя. Интересный вывод! Девушки взрослели быстрее, их с детства готовили к 
предстоящей семейной жизни. Отец невесты не торопился выдавать дочь замуж, она 
занималась воспитанием младших братьев и сестер. А парням нужна была такая жена, 
которая была бы похожа на свою маму. Заботливую, хорошую хозяйку, работницу в доме 
и в поле.

Если внимательно изучить данные о женском населении, то можно сделать вывод, 
что количество «женского пола» пропорционально количеству дворов в деревне. Чем 
больше домов, тем больше и женщин. А когда количество дворов оставалось неизменным, 
то и женщин оставалось на том же уровне.

Следует отдельно сказать о взаимоотношениях супругов. Наши пра-прабабушки не 
были жёнами «второго сорта», а всегда имели собственное мнение. Мужчины с 
уважением относились к супругам, советовались с ними при принятии какого-либо 
решения. Конечно, окончательное слово оставалось за супругом.

Михаил Юхма пишет, что «первородство женщин в общественной жизни у  
чуваш сохранилось и в мифологии и фольклоре. Многие чувашские сказки начинаются 
словами: «Жили-были старуха и старик». Старуха всегда впереди старика. Чувашское 
слово «арам» (арьм), что обозначает жену, переводится -  стоящая впереди рыцаря 
(мужа). «Хёрарам» (хьрарьм), что обозначает женщину, переводится -  девушка,
стоящая впереди рыцаря (мужчины)».

О жизни и быте чувашей, об их обычаях, веровании, традициях и обрядах, о 
национальной одежде и кухне, земледелии написано множество различных книг. 
Сохранились и описания свидетелей - русских исследователей и путешественников. Кого 
интересует эта тема, могут самостоятельно найти соответствующую литературу.

Хотелось бы добавить, что наши предки прекрасно предсказывали погоду. Заранее 
знали, каким будет предстоящее лето. Исходя из данных прогнозов, выбирали какие 
культуры сеять больше, а какие меньше.

В 70-х годах 19-го века жители деревень стали объединяться в сельские общины. 
Было ли это добровольным волеизъявлением крестьян или же применялись «добровольно
принудительные» методы, пока не могу точно заявить. Сельчане сообща обсуждали все 
вопросы: когда начинать сев, сенокос, уборку урожая, кому отдать детей сирот на 
воспитание, кого направить в рекруты, какие-то спорные вопросы и т.д. Если появлялись 
пустые дома (умерли жители, и нет наследников), решали, кого из молодых семей 
поселить.

Существовало общественное мнение жителей на поведение или поступки того или 
иного крестьянина, которое сохранилось до конца 20-го века. Поэтому было очень 
важным «создание» положительного имиджа, авторитета. Такая общая атмосфера 
заставляла крестьян вести себя достойно не только в обществе, но и в домашних делах. 
Люди старались содержать свои жилища в чистоте и приличном виде, скотина должна 
быть накормлена и ухожена, в огороде не должно быть сорняков, чтобы заборы и ограды 
стояли ровно. Старожилы ещё помнят, как их родители, бабушки говорили: «Так делать 
нельзя (или поступать). Что подумают об этом сельчане?». Я такие слова неоднократно 
слышал от своей тёти Ефремовой Ирины (Ира-мнак). Тогда, я не знал значение этих слов, 
теперь понимаю, она была права. А молва, особенно отрицательного характера, быстро 
разносилась по деревне. Потом уже было нелегко «смыть» черное пятно позора.

В 1887 году проводилась перепись населения, в архиве сохранились «Поименные 
списки крестьян Юраковского сельского общества Алымкасинской волости». Тогда в 
общество входили деревни Аркасы и Юраково. Список подписал сельский староста 
Абрам Гаврилов (Аркасы), а также волостной старшина Куприян Наумов. Подписи 
заверены печатями. В тот год в Юраковском обществе (вместе с Аркасами) насчитывалось 
79 домов, мужчин -  247, женщин -  226.
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Следует отметить, что у сельского старосты Абрама Гаврилова в семье было три 
брата, общее число мужчин составляло 23, а женщин -  22. Понятно, что такая большая 
семья не могла жить в одном доме. Путём математических действий можно подсчитать в 
установить, что в Юраково проживало 32 семьи, мужчин 164, женщин 134. А сколько же 
было домов?

Если внимательно смотреть в архивные документы, то можно заметить, что в 
отдельных семьях было много сыновей, их родители обеспечили «запас прочности J 
своего рода на следующие поколения. Были и такие семьи, где сыновья умирали, одни в 
детстве, другие и постарше, а девушки, повзрослев, выходили замуж. Род по мужское 
линии терялся. Существовали и бездетные семьи, и тоже мужская ветвь обрывалась 
Такова наша жизнь, подобные истории случаются и ныне.

Крепостное право было отменено в 1861 году, но наши предки ещё в середине 70-' 
годов по-прежнему оставались «казёнными» крепостными крестьянами. Такие записи 
имеются в «Метрических книгах о рождении и бракосочетании».

После освобождения от государственной феодальной зависимости, наши прадеды 
получили землю в собственность. Имели приусадебные участки, а также наделы в поле., 
покосы и пастбища. Женщинам, девушкам земля не выделялась. Общая площадь земель 
составляло от 1 до 3-х гектаров. Естественно, государство землю выдавало за. 
определённую плату. В земской кассе брали ссуды под 6% годовых. В течение 49 ле- 
крестьянин обязан был выкупить свой участок, до 1931 года. Но этой программе не 
суждено было сбыться, вмешалась октябрьская революция 1917 года. А в 1930 году 
началась политика «коллективизации».

Из истории мы знаем, что многие крестьяне после освобождения, выезжали в город- 
По имеющимся документам я не могу утверждать, что жители массово переезжали из: 
деревни. Может, и было, но в единичных случаях. Выходили из общины отдельные семьи 
в связи с переездом в дальние местности. Так, в 1914 году Яков Сергеев с семьей выехал t, 
1914 году в Барнаульский уезд Томской губернии. Такие передвижения строго 
контролировалось властями. В данном случае разрешили выйти из общины по прошению 
Томской казённой палаты. В 1902 году также покинул деревню Александр Егоров, так кат 
рукоположен в сан священника. Возможно, были и другие подобные случаи, но» 
документов я не обнаружил.

В конце 19-го века наблюдается подъём уровня жизни наших предков. Я сужу по 
количеству браков и рождённых детей, их количество резко возросло.

В 1917 году по таблице мы видим резкое уменьшение численности населения. Эти 
связано с тем, что многие мужчины оставались на войне, отдельные погибли на фронте 
Вдовы погибших воинов выходили замуж в другие деревни с малолетними детьми 
Возрос уровень смертности среди сельчан. Мужчина отсутствовал, женщине не всегда 
удавалось прокормить большую семью. Государство оказывало помощь «солдаткам», 
сначала -  ежемесячным денежным пособием, а позже -  натуральными продуктами, но 
этого было явно не достаточно.

Такая же картина сохранялась в первые годы советской власти, когда насильно 
изымали хлеб у населения, не оставляя даже семенного фонда. Вследствие чего» 
произошёл голод в 1921 и 1922 годах. И у нас в деревне от болезней и голода погибло 
много сельчан. Отдельные дети остались сиротами. Несколько семей вынуждены быт* 
выехать за пределы Чувашии, полагаю, что в Алтайский край и Кемеровскую область. Нс 
позже обстановка стабилизировалась. Мужчины приходили с фронта гражданской войнь_ 
обзаводились семьями.

Деревня Юраково во все времена славилась мудрыми и здравомыслящими людьми 
Об этом говорит и Виталий Белов. Это не просто тезис, а историческая действительность 
В ходе работы, изучении архивных материалов 19-го, начало 20го века, в том числе и по 
другим деревням, я сделал такой вывод. В других селениях отмечались факпь 
преступлений (кражи хлеба, сена, скота), за что жителей отправляли в тюрьму, на каторг*
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в Сибирь или на Сахалин. Были и такие случаи, когда сельская община выносила решение 
в отношении правонарушителей «лишение всех прав и привилегий». Считаю, что эта самая 
крайняя мера, когда крестьянин не имел право голоса на общем собрании. Он оставался 
жить в селении, но уже без его мнения решались все вопросы. Такое наказание являлось 
действенным средством, нарушители старались «смыть пятно позора». В деревне 
Юраково ничего подобного я не обнаружил. Подтверждаю, что наши предки всегда были 
законопослушными и мудрыми!

Из поколения в поколения передавался опыт обработки древесины. Все мужчины 
были прекрасными плотниками, умели работать с топором, могли поставить срубленный 
дом, баню, амбар или ворота. Но были и свои искусные столяры. Им сельчане доверяли 
отделку внутренней части дома, изготовление оконных наличников. Деревня Юраково 
славилась своими мастерами -  создателями ветряных и водяных мельниц, где требовались 
особые умения и навыки. Наши умельцы могли не только воздвигать данные сооружения, 
но и обслуживали, ремонтировали их, заменяли отдельные механизмы. При 
необходимости даже перемещали ветряные мельницы на другое место, причём все работы 
производили вручную!

Наивысшего рассвета деревня достигла в 1926 году. Это объясняется тем, что земля 
сохранялась в собственности крестьян. Хотя уже для всех её не хватало в достаточном 
количестве. Благоприятная экономическая обстановка позволяла выгодно продавать 
излишки урожая. Сельчане имели в собственности ветровые и водяные мельницы, 
открывали свои магазины. Я не думаю, что хозяева этих объектов «душили» крестьян 
высокими ценами на товары, за пользование мельницами. Нет, богатыми 
«капиталистами», «бизнесменами» никто не стал. Тогда ещё разрешалось нанимать 
работников на свои поля, для строительства дворов и построек. Количество домов 
составляло уже 77, приблизившись к современным показателям.

В 1929-1930 годах наши сельчане принимали участие в возведении ивановского 
кирпичного завода. Об этом событии сохранилась общая фотография. К сожалению, 
многих жителей мне не удалось узнать.

Но 1930 год в корне изменил многое... В феврале 1930 года был создан колхоз 
«Опчумар». Первым председателем стал, направленный партией большевиков, рабочий 
Сормовского завода Нижнего Новгорода, так называемый «25-тысячник», Николай 
Чеберев. Земли, когда-то принадлежавшие общине, были национализированы. Следует 
отметить, что эта земля была выкуплена у государства нашими предками. Причём сумма 
выкупа составила в два раза больше, чем первоначально планировала царская Россия 
получить. В 1907 году она уже юридически принадлежала общине. Цена эта, в денежном 
эквиваленте, мне пока неизвестна, но я точно знаю, сколько пота было пролито на этих 
полях, сколько сил было вложено! Площади эти были огромны! У сельчан остались 
только приусадебные участки.

Были изъяты мельницы у Петра Семёнова (№ 16), Ивана Осипова (№ 2), Александра 
Рябинова (№ 12), Павла Петрова (№ 50) и другие сельскохозяйственные объекты: 
крупорушки, овины, маслобойки, мини завод по производству растительного масла.

Весной 1930 года несколько семьей, по моим данным около 10, выехали в 
Красноярский край. Не могу однозначно заявить, было ли такое решение добровольным, 
или же жителей «выгоняли» с насиженных мест, репрессировали?

Сначала жители дружно вступали в колхоз, отдавали своих лошадей, коров. Пока 
ещё существенных изменений не происходило, обрабатывали свои же закреплённые 
участки. Но позже ситуация изменилась. Руководство района, колхоза указывало: где, 
когда и что сеять, когда убирать урожай. При обработке земли у наших дедов 
существовала чёткая система её пользования. Многим это явно не нравилось. Позже 
отдельные колхозники стали трудится не в полную силу, а урожай делили поровну. И 
поэтому многие жители массово выходили из колхоза, он и распался. В 1931-32 году 
образовался колхоз «Тузи». Первым её председателем стал Петров Иван 1886 г.р. (№ 60),
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участник 1-ой мировой и гражданской войн. В архивах должны сохраниться документы, 
свидетельствующие о жизни деревни этого периода. Я их не изучал, и поэтому не уверен в 
указанных датах.

По состоянию на начало 1936 года 18 семей деревни всё ещё оставались 
«единоличниками».

По данным переписи населения 1939 года мы видим, что количество мужчин 
сократилось на 40 человек, по сравнению с данными 1926 года. В чём причины такого 
«спада» населения деревни? На мой взгляд, это: 1. Выезд жителей за пределы деревни; 2. 
Возросший уровень заболевания и как следствие повышение смертности населения, в 
связи с образованием колхозов. Семьи единоличников были обложены «неподъемным» 
налогом, что сказалось на качестве питания и уровне жизни в целом. 3. Много умерло 
жителей в силу своего преклонного возраста. Так случилось, что в деревне, в 60-х, 70-х 
годах 19-го века много родилось детей. Девочки повзрослев, вышли замуж, а парни 
остались в деревне, образовав свои семьи. Эти мужчины не принимали участия в 1-ой 
мировой и гражданской войне, а вот к середине 30-х годов уже состарились.

Сохранились рассказы о том, что в начале 40-х годов в соседних деревнях началась 
какая-то эпидемия, от которой пал домашний скот, лошади. Жителями нашей деревни 
были приняты своевременные меры. Домашний скот не выводили за пределы околицы. Не 
разрешали въезд крестьян из других деревень на лошадях. За соблюдением карантинных 
мероприятий строго следили и днём и ночью не только взрослые, но и подростки. 
Благодаря предпринятым мерам, удалось не допустить распространения заболевания и 
сохранить скот.

Многие жители помнят, как дружно, всей деревней, оказывали коллективную 
помощь. Хозяин созывал на «ниме» сельчан. В основном работы выполнялись по 
строительству дома, бани, сарая, ворот, забора, заготовке дров. Люди приходили со своим 
инструментом. Ни кто не требовал оплаты за оказанные услуги, это и не было принято. 
Хозяева готовили «шурпе» из мяса или суп из птицы, варили пиво, угощали ими всех 
собравшихся. Работники трудились от всей души. В течение дня, как правило, основные 
работы уже оканчивали. Помогали также одиноким старикам при посадке и уборке 
картофеля, в период сенокоса. Сейчас эта традиция, так объединявшая жителей, уже 
забывается.

В начале 60-х годов жители д. Юраково принимали активное участие и в 
строительстве города Новочебоксарска, первых её объектов. От ближайших колхозов 
были направлены сельчане с подводами, с лопатами. Строительный материал привозили 
из г. Чебоксары. Тогда техники ещё не было в достаточном количестве. Сельчане на 
телегах подвозили к объектам силикатный кирпич, цемент, воду, отрывали котлованы. 
Эта работа засчитывалась в общие трудовые дни.
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О выполнении воинской повинности.

Тема воинской службы мне особенно близка и я не могу её обойти стороной. Очень 
бы хотелось узнать, как относились наши предки к службе, каковы были обычаи и 
ритуалы проводов в армию, как встречали уволенного военнослужащего именно в нашей 
деревне. Точных сведений об этом пока я не обнаружил. В каждой деревне были свои 
особенности проводов рекрутов на службу. Но сохранились общие традиции, отдельные 
эпизоды, характерные для всех чуваш. Передо мной статья Н. В. Никольского, известного 
ученного-историка, этнографа, фольклориста, «Взгляды чуваш на воинскую повинность», 
изданная в 1905 году. Благодаря Николаю Васильевичу сохранилось много трудов о 
жизни и быте народов Поволжья, в том числе и чуваш, проживающих не только на 
территории Чувашии, но и в других регионах. В данной статье автор подробно раскрывает 
тему проводов новобранца в армию. Попытаемся восстановить эту картину. Возможно, 
именно так и происходило в старину и в деревне Юраково в конце 17-го в начале 18-го 
века? Позволю процитировать отдельные мысли автора.

Об истории войн, о службе в армии имеется много различных источников, кого 
интересует эта тема, могут самостоятельно найти. Я же кратко приведу некоторые 
данные, которые могли касаться наших предков, чтобы подрастающее поколение имело 
представление о прошлом. Не исключена возможность, что кто-то из наших предков 
участвовал и в завоевании Казанского ханства, в составе народного ополчения при 
освобождении Москвы от польских захватчиков, в вооруженных восстаниях, 
крестьянских бунтах против правительственных войск.

Как свидетельствуют историки, первые наши предки были призваны на службу в 
начале 18-го века, в эпоху правления Петра I, когда была создана регулярная армия. Его 
Указ «О приеме в службу в солдаты из всяких вольных людей» (1699) положил начало 
наборам в новую армию. В Указе от 20 февраля 1705 г. впервые упомянут термин 
рекрут», срок службы которого установил Петр I -  «доколе силы и здоровье позволят». 

Рекрутская система прочно закрепила классовый принцип организации армии: солдатский 
состав набирался из крестьян и других податных слоев населения, а офицерский -  из 
дворян. Каждая сельская или мещанская община обязывалась предоставить в армию 
мужчину в возрасте от 20 до 35 лет с определенного числа (чаще 20) дворов. А во время 
войн -  одного ополченца с 3-х ясаков (6 дворов).

Воинская повинность была бессрочной! Представьте себе, молодой человек в 20-25 
лет уходит на службу, в 50 лет (дай бог, если повезёт) прибывает домой. В этом возрасте 
он обзаводился семьей, работал и воспитывал детей. Смог ли мужик женить, выдать 
замуж своих детей, увидеть своих внучат? Маловероятно.

В период с 1724 по 1745 г.г. из чувашских деревень Чебоксарского уезда было взято 
в рекруты до 7% из всех душ. « Отданные в военную службу чуваши, - писал Н.В. 
Никольский, - почти навсегда пропадали для своей братии. Указом 1736 года взятых на 
службу иноверцев велено было отправлять в остзейские (прибалтийские) гарнизоны». 
Даже при отставке солдат редко попадал домой: его гнали на солдатское поселение. 
Только ранение давало ветерану право вернуться на Родину.

Тогда чуваши считали воинскую повинность унизительной для себя. Невеста, 
отказывая жениху из солдат, обыкновенно говорила: «Ты носишь солдатское имя, не 
пойду замуж за тебя». Солдата чуваши представляли глупым: «У солдата нет ума даже 
столько, сколько его есть у козы». Такое общественной мнение относительно солдатчины, 
вынуждало родителей прятать своих сыновой от властей. Известны случаи 
членовредительства у лиц призывного возраста. Именно тогда возник обряда проводов 
рекрута на службу, появилась народная «солдатская песня».

С принятием христианства в середине 18-го века, под влиянием духовенства, 
отношение к службе наших предков изменяется. Молитвы начинались словами: «На небе 
-  Бог, на земле - царь». Оба этих существа обладают неограниченной властью: как на небе
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всё зависит от Бога, так всё земное управляется царём. Отсюда обязанности человека по 
отношению к Богу должны состоять в религиозных почитаниях, а по отношению к царю -  
в повинностях.

Религиозно-патриотический взгляд чуваш на воинскую повинность проходит через 
весь солдатский ритуал. В церемониях провод рекрута много субъективного, 
эгоистического: здесь мы слышим скорбное пение, выражается нежелание молодца идти 
на службу. Но это объясняется его тесной связью к родителям, своим братьям и сестрам, 
друзьям. Наряду с эгоизмом слышатся и нотки патриотизма. В песнях рекрута звучат 
мысли, что служба царю необходима, если молодца зачислили в солдаты, отказываться он 
не вправе. «Бог предопределил, царь повелел», значит, и возражать нечего, требуется 
беспрекословное повиновение.

В 1732 г. фаворит императрицы Анны Иоанновны (1730-1740) -  Б.Х. Миних 
(президент Военной коллегии) утвердил набор рекрутов в возрасте от 15 до 30 лет по 
жребию. Пожизненный срок службы сменился 10-летним, более того, крестьяне- 
военнослужащие могли быть произведены в офицеры, т.е. выйти в дворяне. Кроме того, в 
1736 г. вышло указание, разрешающее единственным в семье сыновьям не служить в 
армии, а одному из братьев избежать рекрутчины.

В 1762 г. император Петр III (1761-1762) установил срок службы в армии -  25 лет.
Одним из первых мне известных солдат, уроженцев д. Юраково, является Михайла 

Сидоров 1774 г.р. Судя по дате рождения можно предположить, что Михайла мог служить 
в армии в период с 1800 по 1825 годы. После службы вернулся домой, женился. В 1850 
году ему было 76 лет, имел дочерей Ирину, 1836 г.р. и Акулину 1849 г.р., но остался 
вдовцом. В 1857 году умер в возрасте 83 лет!

Ещё одного отставного солдата хотелось бы отметить. Это Прохор Степанов 1788 
г.р. В 1835 году он вернулся домой, 20 января 1836 года получил «паспорт об отставке», 
проживал в доме № 5. Женился на Анне Лукиной, которая была младше своего супруга на 
22 года! В браке имели сына Сила 1845 г.р. Умер Прохор в начале 60-х годов.

Крепкое здоровье было у наших земляков, после 25-летней службы, прожили ещё 
столько же! Можно предположить, что данные отставные солдаты принимали участие в 
Отечественной войне 1812 года и в заграничных походах русской армии.

Были ещё солдаты, но пока мне неизвестны их имена.
С 1834 г. при Николае I (1825-1855) солдат увольнялся в бессрочный отпуск 

(«запас») по истечении 20 лет службы. С 1839 г. по 1859 г. срок службы сократился с 19 
до 12 лет, предельный возраст рекрута - с У5 лет до 30. В архиве имеются списки рекрутов 
по Алымкасинской волости, а вот данных об их возвращении нет.

В этот период наши земляки могли принимать участие в походах на Хиву 1839-1840 
гг., под руководством Оренбургского генерал-губернатора Перовского В.А.,
закончившийся неудачей. А летом 1853 года -  по овладению крепости «Ак-Мечеть» (ныне 
г. Кзыл-Орда) на реке Сырдарья. На территории Средней Азии боевые действия 
происходили и в 60-х годах, и в 70-х годах, были ещё и Хивинский, и Ахал-Текинский 
походы. Чувашский край географически находился недалеко от этих событий, и 
пополнение новобранцами осуществлялось из близлежащих регионов.

В этот период со службы не вернулось 8 уроженцев нашей деревни. Каких-либо 
сведений о фактах гибели их на поле боя не сохранилось. Допускаю, что отдельные 
солдаты после службы могли поселиться в других районах. А вот Андреев Ефим 1840 г.р., 
проживающий в доме № 37, погиб в 1863 году. Полагаю, что он принимал участие в 
усмирении польского мятежа 1863-1864 годов. Данных об участии наших земляков в 
Крымской войне 1853-1856 годов я не обнаружил.

В ходе работы, сбора материалов о службе в 19 веке, я заметил, что, как правило, 
отдавали не старших сыновей, а второго или даже третьего сына. В этом таится какая-то 
закономерность, но какая? Может быть, для родителей старший сын всегда остаётся 
самым дорогим и любимым?
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Очередные изменения в сроках службы связаны с главой Военного министерства 
Милютиным (1861-1881), который в 1873 г. провел реформу. В результате с 1 января 

4 г. на смену рекрутской системе пришла всеобщая воинская повинность. Все мужское 
ление, достигшее 20-летнего возраста, без различия сословий, 6 лет служило 

осредственно в строю и 9 лет числилось в запасе (для флота -  7 лет действительной 
жбы и 3 года в запасе). Отслужившие сроки действительной службы и в запасе 

слялись в ополчение, в котором пребывали до 40 лет. От действительной службы 
бождались: единственный сын, единственный кормилец в семье при малолетних 

тьях и сестрах, призывники, у которых старший брат отбывает или отбыл срок 
ствительной службы. Остальные годные к службе, не имевшие льгот, тянули жребий, 
службе солдат обучали грамоте.

Во второй половине 19 века была хорошо отлажена государственная система по 
зыву на службу. Так, священники церквей направляли волостному старшине выписки 
«Метрических книг» о рождении крестьян. В фонде № 311, опись 1, дело № 62 
иться «Именной список молодых крестьян, коим к января 1871 года исполняется 
т.е. родившимся в 1849 году и подлежащих к призыву к жребию в рекруты в ноябре 

В871 года» (текст сохранён). Имеется и «Именной список по рекрутскому набору 
ымкасинскои волости». Под номером 38 читаем: Николай Анисимов, лет -  20 ‘Л, 
ился 1849 года 1 декабря. Это мой прапрадед, который проживал в доме № 9, так я 
ал точную дату его рождения. Его на службу не призывали.

Получив такую выписку, волостной старшина вызывал молодых крестьян из 
подчинённых ему деревень. В конце октября или в начале ноября «ят тухнисем» 
аыезжали в д. Алымкасы. Выехав за ворота, призывники по дороге в поле бросали 
серебряные или медные монеты. Если монета подала верх «орлом» - быть добро, если 
златой («решкой») -  быть худу.

Представляет интерес сам процесс проведения жеребьевки. Я листал документы о 
зриёме рекрутов по Алымкасинской волости за 1874 год. В волостной центр прибывали 
старосты всех деревень или их представители. Перед этим уже в деревнях были 
проведены жеребьёвки и согласованы имена предполагаемых рекрут на общем сельском 
сходе. Под руководством волостного старшины также проводилась жеребьевка. В тот год 
на юношей д. Юраково жребий не выпал и их нет в списках потенциальных рекрут, но 
есть представители других деревень. Отдельные юноши не желали идти на службу, 
зместо них другие назначались. Указано, что якобы «добровольно ... за брата» или «по 
желанию за кого-то». Был ли в этом патриотический порыв? Или же были другие причины 
записываться в рекруты? Известны случаи, когда сельская община старалась отдавать в 
солдаты юношей-сирот, когда богатые откупались деньгами или нанимали у бедных 
семей за деньги одного из сыновей. Таких фактов в деревне Юраково я не обнаружил.

Привожу выписку из «Призывного списка Банново-Яндашевского общества 
Алымкасинской волости 1899 года». В нём указаны сведения о моём прадеде, (отец моей 
бабушки Клавдии Егоровны): Егор Яковлев 03.01.1878 года рождения, имеет отца 55 лет 
и мать 54 года, сестру Орина -  13 лет. Егор -  православного вероисповедания, родной 
язык -  чувашский, холост, к какому-либо разряду не принадлежит, малограмотный, род 
занятий, ремесло -  хлебопашец. Там же указано, что Егор имеет право на льготу первого 
разряда, как единственный сын в семье. Вынутый призываемым номер жребия -  294. 
Зачислен в ратники 2-го разряда.

Сразу же проводился медицинский осмотр. В журналах имеются данные на 
призывников, указаны даты их рождения, их рост, цвет волос, бровей, глаз, особые 
приметы, состояние здоровья, состав семьи, умение читать и писать, владение каким-либо 
ремеслом: «грамоте не обучен, ремеслом не владеет» - так записано у всех призывников. 
Имеются отметки о решение волостного старшины: о призыве или зачислении в запас. В 
конце имеются подписи и печати всех выборщиков деревень и волостного старшины.
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Медицинское освидетельствование разделяло молодых людей на две группы 
способных и неспособных. Были такие правила: кто оказался в силу различных причин 
«негодным» к службе, тот должен угощать водкой земляков, прошедших призывных 
комиссию. Кроме того, на них возлагалась обязанность развозить новобранцев к их 
родственникам или знакомым. Первая задача исполнялась немедленно, а вторая -  по мере 
возможности. Призывники пребывали в деревню уже навеселе, громко выкрикивал 
«Кайрам, кайрам» (ушёл, ушёл). Это является своего рода сигналом для сбора гостей t 
родном доме. Новобранцу представлялось несколько дней для прощания со всеми 
родственниками, оказать посильную помощь родителям.

На следующий день в доме у юноши собираются его друзья -  парни и девушки. Онг 
все вместе готовили так называемый «платок солдата», который в изготовлении 
представлял собой целое искусство. Вместе сшивали два-три платка с кистями (шёлковые 
шали). На одной стороне лентами вышивали цветы или красную звезду, на другой -  им* 
солдата. С обеих сторон за углы пришивали ещё 14-16 маленьких платков, ручки, 
наподобие петель лыжных палок, чтобы призывнику было удобно держать. Украшают 
платок бусами и лентами, а когда он готов, оценить приходят родственники и соседи.

Обычай требовал, чтобы призывник посетил по возможности всех родных и близких 
Для этого запрягали лошадей, готовили тройку: зимой -  в санях с задком, летом -  » 
тарантасе. Дуги, гривы и ноги лошадей украшали лентами. Перед выездом в соседние 
деревни, молодёжь садилась за стол. Родители благословили сына. Мать завязывала через 
левое плечо домотканый холст так, чтобы его концы свисали ниже колен. Друзья 
выходила из-за стола, становились посредине избы в круг и начинали петь солдатскую 
песню. Исполнив три куплета, приступают к пляске. В это время родители сидят за 
столом. Затем ребята выходят во двор, садятся в тарантас, солдат встаёт, держит в руках 
платок, друзья его поддерживают, чтобы не упал. Запевают песню и выезжают на улицу 
Объезжают всю деревню по движению солнца. Услышав солдатскую песню:

Хура чёкед колет ай юр кайсан, - Эп колес халь пёр кайсан, выбегали посмотреть 
все жители. Затем процессия следовала в дальние селения к родственникам.

Хозяева встречали рекрута у ворот. В сопровождении товарищей, с песней он входил 
в дом, усаживался за стол. Родственники угощали гостей, говорили напутственные слова 
На дорогу ему давали предметы одежды, отрезы домотканого холста, орехи, сухари, 
деньги, иногда за подарки получали символический «выкуп» в виде медных монет 
Собираясь уходить, все гости у дверей проходили по кругу в направлении движения 
солнца, запевая: Туршкке-туршкке шур дамарта,

Чут-чут шуратмадар диеттём.
Вата та пур кунта, дамрак та пур,
Чут-чут пуд таймасар каяттам.

Так новобранец прощался со всеми родственниками.
Иногда экипажи призывников заезжали в г. Чебоксары на базар, где в дни проводов б 

армию они собирались их разных волостей. По пути следования и при посещении 
родственников рекрут угощал сладостями детей и молодёжь.

Проводы новобранца на службу считалось важным событием и поэтому в этом 
празднике принимали участие все жители. Тогда призывались на службу не более 1-2 
рекрута ежегодно. Как видим из архивных документов, в середине 19-го века такое 
мероприятие в деревне проводилось не каждый год.

Молодой рекрут прощался с односельчанами чуть ли не навсегда, поэтому обходил 
почти каждый дом в родной деревне. Запевая прощальную песню, рекрут и его друзья 
следовали по строго установленным правилам: призывник шёл впереди, а его свита, обняв 
друг друга за пояс, чуть позади. Новобранец шёл спиной вперёд, лицом к товарищах!, 
потом поворачивался, делал несколько шагов прямо перед собой и снова обращал свой 
взор на друзей. Встречным сельчанам молодец низко кланялся, приглашал на проводы 
Всю деревню обходили три раза по направлению движения солнца. Возможно, этот обряд
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уже позабыли. В конце 70-х годов я тоже принимал участие в этом шествии. В центре шёл 
новобранец, а слева и справа от него шли его товарищи шеренгой, положив на плечи 
соседа руки. Вся церемония сопровождалась обрядовой «солдатской песней» и плясками в 
музыкальном сопровождении.

В день проводов молодца в дом его родителей собираются все родные и близкие. 
Несли с собой пиво, вино, еду, деньги. Не являются лишь враги, одни -  по ложному 
стыду, другие -  по непримиримой вражде. До прибытия гостей, хозяева резали домашний 
скот, готовили разные кушанья, варили пиво, накрывали праздничный стол.

Главным действующим лицом является новобранец, с перевязанными крест-накрест 
через плечи полотенцами. Первой, обычно, повязывала родная мать, следом и другие 
родственники, девушки дарили платки. Последующие полотенца или куски холста 
переплетали и продевали одно через другое на груди и на спине. В этом важном 
чувашском обряде кроется какой-то смысл. А может быть, чтобы защитить грудь и спину 
рекрута от вражеской пули? По другим объяснениям: полотенца нужно повязать для того 
чтобы рекрута ждала ровная и длинная дорога, чтобы вернуться домой живым и 
здоровым. Полотенца должны быть длинными, до колен. В них призывник должен 
находиться всю церемонию проводов, разрешалось их снимать только на призывном 
пункте. Причём полотенца снимал молодец, которому в следующем году предстояло 
пойти на службу. Он же приносил их в дом родителей новобранца. Полотенца и платок 
старались сохранить до возвращения рекрута домой, не развязывая узлы.

Не хочется, - поёт новобранец, - идти в солдаты,
Не хочется разлучаться с однодеревенцами.
Мельничный камень тяжёл, каково-то поднимать его.
Моё горе велико, каково-то переносить его.
21 год он провёл в кругу своих односельчан и вот теперь его зовут куда-то в 

дальнюю сторону, не на 2-3 дня, а на целые годы. Останется ли он на чужбине жив? 
Увидит ли хоть ещё раз те лица, которые привык созерцать 21 год. Теперь эти лица ему 
как-то милее, то, что прежде казалось и обыкновенным, и заурядным, теперь получает 
новую окраску. В голове рекрута проходит целый ряд событий из личной жизни. 
Раздирается сердце молодого человека при мысли о том, что он не так дорожил родными, 
как следовало дорожить, не так относился к ним, как следовало относиться: нужно было 
всех любить, называть нежными именами, старших следовало холить и почитать, 
младшими руководить в их работе. И как это он раньше не мог додуматься до этих 
простых истин? О, если бы была дана возможность ещё 3 годочка пожить в привычном 
кругу! О, поздно... прошлого не воротишь.

Ах, батюшка, ах, матушка,
Как мне с вами расстаться ?
Что мне делать, что предпринять?
Ничего нельзя, ничего...
Рвал и ел я калину -
Со знакомыми, сверстниками расставался;
Рвал и ел я клубнику -  
Расставался с родимой стороной.
Шумит вода, шумит, течёт,
Шумит вода, а берег остаётся, -  
Вот и нам бы так остаться!
«Тяжела солдатская служба», - поёт он в тоске. Его фантазии представляется, что на 

чужбине вот-вот придут к нему отец и мать, обнимут его и вместе с ним поплачут над его 
горем, но они далеко:

Среди поля старый дуб,
Подумал я, что батюшка, и подошёл,
Не сказал он мне: пойди ко мне, сынок,-
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То не был мои отец!
Среди поля старая берёза,
Подумал я, что матушка, и подошёл,
Не сказала она мне: приди, сынок.
Среди поля молодое дерево,
Подумал я, что старший брат, и подошёл,
Не сказал он мне, подойди ко мне, братец.
Ветви ветлы -  старшие сёстры,
Как расстанусь и уйду.
Ох, только бы мне... Господи, Господи.
Грустно и тяжело на душе у тех, которых упоминает песня.
Первым, обычно, слово для выступления предоставляли отставным солдатам. Они 

давали практические советы и рекомендации, как вести себя на службе, как сохранить 
своё здоровье и жизнь в походе, в бою. От таких слов у присутствующих женщин 
появляются слёзы, мать украдкой вытирает их краем платка.

Среди общих сетований раздаётся голос мужика: «Что такое человек, не бывший в 
солдатах? -  дурак, пень. А пойдёт в солдаты, увидит свет Божий, научится говорить по- 
русски, исполнит долг свой и перед Богом и царём. А что толку в нас -  мужиках? Мы 
даже не знаем даже и того, что происходит у нас на гумне». Не печалься, молодец, Бог 
даст, вернёшься.

Смерть, где бы ни была, одна и та же.
Все мы смертны.
Бессмертен только мир Божий.

Каждый родственник и сельчанин высказывают самые добрые напутственные 
пожелания новобранцу, ободряют его, желают достойно отслужить. В своих утешениях он 
старается оттенить ту мысль, что на военной службе молодой человек служит не простую 
службу, а царскую. Под влиянием утешительных слов рекрут начинает понимать и 
приходит к выводу: «В самом деле, эта служба -  великое дело. Кто на земле выше царя? 
Никто. Если на земле государство больше России? Нет. Значит и служба русскому царю и 
государству, не может быть приравнена к какой бы то ни было другой службе».

После начинается религиозная сторона солдатского ритуала. Преобладающим 
элементом здесь являются молитвы и благопожелания. Новобранец берёт круглый 
непочатый хлеб, встаёт на колени и молится про себя приблизительно так: «Господи, ты 
досель хранил меня во здравии и счастье, ниспосылал изобилии хлеба. Господи, и впредь 
сохрани меня в счастье и довольстве, дай мне обратно вернуться домой. Тебя, благой и 
великий Г осподи, вспоминаю над большим хлебом. Сохрани меня в пути моём, Г осподи». 
В это время присутствующие в избе пьют пиво и ведут между собой обыденные 
разговоры.

Окончив молитву, рекрут срезает краюшку хлеба, целует её (или надкусывает), 
кладёт на солонку. В это время кто-нибудь из родных берет краюшку хлеба и уносит её в 
клеть. В отдельных районах призывник подбрасывал краюху каравая вверх. По тому, 
какой стороной она подала на стол, гадали о будущем: если навзничь (отрезом вверх) -  то 
служба пройдет удачно, если ничком (отрезом вниз) -  то будут трудности.

Существовал ритуал отреза пряди волос матерью с головы сына. Краюху хлеба с 
волосами и серебряной монетой мать сворачивала в холст и прятала в сундук. Считалось, 
что их состояние свидетельствует о состоянии здоровье сына в период службы. Если 
монета не теряет своего блеска, значит, сын жив и здоров, а если потускнела, то «должно 
быть хворает». Есть мнение, что в давние времена, якобы каравай починала мать, а 
вариант отреза ломтя хлеба призывником -  уже поздний вариант.

Молённый хлеб рекрут разрезает на маленькие ломтики и раздаёт всем 
присутствующим. Получатель обыкновенно отламывает частичку от хлеба и ждёт 
момента, когда раздача хлеба закончится. После этого все одновременно встают на
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молитву. Каждый молится как умеет. Печальный отец новобранца выговаривает: «Ну... 
стало быть... Господи, сумел вырастить, дай ему быть годным и для царя. Господи, 
Господи, верни наше детище назад, дай ему счастливой жизни». Далее продолжал: «Пусть 
Бог бережёт, возвращайся живым и здоровым и т.д.». Отец подносил к сыну икону, сын 
целовал её, стоя на коленях.

Рекрут стоя выслушивает и благословение матери. Родители и все присутствующие 
давали новобранцу деньги с пожеланиями вернуть их обратно (означало вернуться 
здоровым).

Присутствующие съедают кусочки молитвенного хлеба. Начинается та же 
обрядность с пивом, с тою лишь особенностью, что каждый участник трижды сливает в 
сосуд из своего ковша, высказывая при этом такое пожелание: «Обилие пива -  столу, 
счастье путешествия -  уходящему молодцу». Затем трижды отпивает, рекрут каждый раз 
должен доливать. После этого приступают к пиву и гостинцам родных.

Новобранец кланялся родителям, которых усаживали на стулья. Друзья пели.
Хурисене даварса ай дыхар-и,

Атте-аннене вырана ай лартар-и,
Ихуринчен тытса ай тайлар-и?

Ещё в старину, якобы, готовили специальную кашу -  «салтак патти», которой и 
заканчивали трапезу. Проводы длились всю ночь, пели песни, частушки, плясали. Раньше 
девушки в плясках не принимали участия.

Я считаю, что новобранцев собирали в уездный сборный пункт в г. Чебоксары с 
утра. И поэтому религиозная часть проводов могла происходить и непосредственно перед 
выездом призывника.

С раннего утра, опять все собираются в избе, садятся за стол. Мать собирает 
котомку, в которую укладывает хлеб, шарттан, сыр (чйкат), сухари, бельё и т.п. После 
завтрака, все выходят из-за стола, а новобранец перемещается по периметру стола три 
полных круга по солнцу, при этом вместе с друзьями припевает:

Сётел хушшиичен тухрам эп, ай тайалтам, 
Хамар килте дакар-тавартан уйралтам.

Пока рекрут собирается в дальнюю дорогу, ему подносят ковш с пивом. При этом 
мать говорит: «Выпей сынок, в местах путешествия захочется и попить и поесть, но никто 
не скажет «выпей». Последние слова ели выговариваются, сильная скорбь не даёт 
договорить всех нахлынувших мыслей. Если во время угощения выпадет из рук молодца 
ковш -  быть худу. Ещё раз все встают на молитву, кладут по 3 земных поклона, снова 
прощаются.

На призывника надевают котомку, и друзья выводят его за руки из дома спиной 
вперёд, лицом к родителям, которые продолжают сидеть за столом. Этот обычай 
сохранился ещё с языческих времён. Именно так «обманывали» злых духов. Рекрут якобы 
не уходит, а заходит в дом, где родители его дожидаются. Считалось также, что, якобы, 
призывник как-бы запоминает дорогу домой, и сможет поскорее вернуться на Родину. 
При выходе из дома пели:

Алакран та тухрам эп, тайалтам,
Пётём кил-йышамран уйралтам.
Хапхаран та тухрам эп, тайалтам,
Пётём кш-дуртран уйралтам.
Запевают песню и трогаются, новобранец машет платком. Сельчане следили, с какой 

ноги начнёт движение конь, если с правой -  будет добрая служба. Призывник мог идти в 
сопровождении друзей, родственников и жителей деревни. Родители оставались дома.

На окраине деревни колонна останавливается, где призывник угощает всех пивом, 
последним выпивает сам и бросает стакан на землю. Если посуда бьётся, значит, к 
счастью, вернётся, а если не разбивается -  сложится не всё удачно. Ритуал со стаканом 
появился уже в 20-ом веке. Односельчане и родственники ещё раз добрыми словами
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напутствуют будущего солдата, в благодарность он отвечает: «£апла пултар!» («Пусть так 
будет!»). Любимая девушка дарила парню платок или кисет, обещая его ждать со службы. 
Звучала песня со словами прощания с родной деревней, лесами, полями, лугами, озёрами, 
реками.

На развилке дорог или проходя через мост, рекрут кидал монеты: задабривают злых 
духов. («Если бросил монету -  опять обратно вернёшься»). Новобранец машет платком, 
оставшиеся провожающие тоже, но так, как будто подзывают к себе. Проехав ворота, 
призывнику запрещалось оглядываться назад. Считалось плохой приметой, если он не 
выдержит и повернёт голову в сторону деревни. Чтобы новобранец не забыл об этом, 
провожающие кричали ему в след: «Ан давран!», т.е. «Не оборачивайся!»

На сборный пункт в уездный центр г. Чебоксары, а позднее в районный центр п. 
Кугеси, провожали рекрута несколько повозок с родственниками и друзьями. Позднее в 
20-ом веке с появлением железной дороги, новобранцев из уездного города и 
райвоенкомата уже везли на сборный (пересыльный) пункт на станцию Канаш, откуда уже 
по всей стране их развозили. А в 19-ом веке новобранцев могли доставлять на лошадях в 
губернский центр в г. Казань, в Нижний Новгород или в Москву.

По традиции, провожающие возвращаются в дом рекрута.
В отдельных деревнях призывники подходили к деревьям: дубу, берёзе, сосне, ели 

просили их о помощи. Даже у родной земли просили благословения. В Марпосадском 
районе наблюдал ритуал, когда призывники ходили на кладбище, брали с собой на службу 
землю с могил предков. В современных армейских условиях было нелегко сохранить 
капсулу с землей. Рассказывали, что в старину в одежду новобранца за пазуху зашивали 
мешочек с родной землей.

Полагаю, что мелодия «солдатской песни» осталась неизменной. А слова, возможно, 
уже изменились. В каждой деревне имеется свой вариант исполнения.

После возвращения сельчанина после 15-25 летней службы, за ним закреплялось 
прозвище «солдат», «Проха-салтак», Микод-салтак. А таковых в д. Юраково числилось в 
1850 году всего два отставных солдата. После действительной воинской службы, 
гражданам выдавали «увольнительные билеты» и «свидетельства о выполнении воинской 
повинности».

К сожалению, отдельные ритуалы этой традиции сейчас помнят только в деревнях. 
Порой они серьезно отличаются в зависимости от района Чувашии. Обряды довольно 
сильно упрощены и отличаются от тех, что придерживались наши предки. О том, как 
провожали в рекруты уроженцев нашей деревни 250-300 лет назад, мы уже никогда не 
узнаем. Сегодня многие особенности этой традиции уходят в прошлое, да и сами 
призывники особо не верят в их силу.

Солдатская доля всегда нелегка, особенно была она тяжела в конце 18-го, в начале 
19-го века, когда приходилось служить 25 лет, трагична она и во времена войн. Но в наше 
время молодому человеку, хотя всего на 1 год (было 2 и 3 года), отлучиться от родного 
дома, расстаться с семьей, близкими, друзьями бывает тяжело. Особенно переживают за 
сына его родители, который, даже в 18 лет, всё ещё остаётся ребёнком. Проводы на 
службу -  не очень весёлый обряд. Особый тон ему придают песни, которые всегда 
грустны, тоскливы и печальны...

Если раньше проводы на службу в деревне были редкими, то с 1 января 1874 года, 
когда на смену рекрутской системе пришла всеобщая воинская повинность, в солдаты уже 
уходили почти все молодые парни.

Тяжело было солдату на службе, который не знал русского языка, ему было трудно 
разъяснить обязанности, обучать военному делу. Повезло, если в подразделении окажется 
земляк. Но постепенно, наш земляк обучался русскому языку, отдельные рекруты даже 
учились читать, и писать. Чувашские сказки, касающиеся солдатской жизни, сетуют на 
неблагоприятную атмосферу службы. В солдатских песнях и письмах домой деревенская
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жизнь отражена лучше, чем солдатская в городе. Сердце солдата рвётся к деревне, с 
нетерпением он ждёт часа свидания с домашними. Со временем эта тоска проходила.

Ждут прибытия и домашние. Незаметно проходят годы службы. В деревне 
приблизительно высчитывают день и час возвращения солдата. Иногда мать выходила к 
воротам на Верхней улице, вглядывалась вдаль, ожидая сына.

Бывало и так, что весть о прибытии отставного солдата, «привозили» сельчане из 
уездного города. А бывало и так, что солдат приезжал неожиданно в родной дом. 
Начинался пир. Рассказы отставного военного сельчане были готовы слушать и день и 
ночь. Известны курьёзные случаи, когда солдат притворялся в том, что не помнит 
чувашского языка, к сельчанам обращался по-русски. Сельчане ничего не понимали из 
сказанного, даже приглашали толмача.

Уволенные в запас солдаты в первое время стараются быть чистоплотнее и опрятнее 
своих земляков. В период службы, во время походов солдаты многое повидали. Кое-какие 
новшества применяли и в повседневной жизни. Они строили избы «по-белому», позже 
появлялся и самовар, ставили «русские ворота». Со временем они возвращались к 
привычной деревенской жизни, забывали и русский язык. Хотелось бы отметить, что все 
отставные «младшие чины» пользовались особым авторитетом и доверием в деревне. Их 
избирали на ответственные должности.

Отдельные наши земляки дослуживались до воинского звания «унтер-офицер», 
среди них: Иван Александров (№ 20), Василии Тихонов (№ 6), Андрей Соловьев (№ 19), 
Трофим Егоров (№ 23), Семен Ефремов (№ 38). В советский период было много 
сержантов и старшин.

К сожалению, многие отставные военные после увольнения в запас во второй 
половине 19-го века, жили не долго. Считаю, что сказывались последствия ранений и 
суровых условий службы в походах. Среди них можно выделить Федота Моисеева (из 
рода Вторкиных, № 66), в 1873 году «уволенный во временный отпуск 4-го пехотного 
резервного батальона рядовой постоянного состава» в возрасте 34 лет женился. 
Поступил на службу в 1863 году, в каком полку служил не указано, 10 лет отдал ратному 
труду. Но Федот после свадьбы прожил только 5 лет.

По новому воинскому уставу 1888 года произошли новые сокращения срока службы: 
4 года в пеших войсках, 5 лет в кавалерии и инженерных войсках. Срок службы в запасе 
увеличился с 9 до 18 лет. Годный к службе числился в ополчении до 43-летнего возраста, 
с 20 лет до 21 года повысился призывной возраст на действительную службу.

Особенно трагическим были проводы призывников в период военных действий, 
когда мобилизовались и мужчины, имеющие семьи и детей, где неизбежно имелись 
потери. Сохранились сведения об участии наших земляков в русско-турецкой войне 1877- 
1878 годов, русско-японской войне 1904-1905 годов, первой мировой войне 1914-1918, 
гражданской войне 1918-1922, в Великой Отечественной войне.

В русско-турецкой войне принимало участие 7 наших земляков, один из них Тит 
Степанов погиб в бою. Известно об участии в русско-японской войне 4-х наших сельчан. 
В годы первой мировой войны были мобилизованы более 60 мужчин. Большинство из них 
принимало участие в боевых действиях, 10 из них погибли или пропали без вести, 10 
земляков оказались в плену, позже многие из них вернулись домой. Более 15 сельчан 
были ранены или перенесли различные заболевания. Около 20 призванных из д. Юраково 
воинов принимали участие в гражданской войне. О Великой Отечественной войне 
известны почти точные данные: 90 человек было призвано, 43 погибло и пропало без 
вести, много было и раненных.

Очередные изменение срока службы в царской армии произошли в 1906 г.: в пехоте 
стали служить 3 года, в остальных войсках -  4 года. С 1918 года по 1941 срок службы 
составлял: в военно-морском флоте — 3 года, в других войсках -  2 года. С 1945 года до 
середины 60-х годов на флоте служили 4 года, в сухопутных войсках -  3 года. А позже: 3 
года и 2 года, соответственно. Ныне только 1 год.
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Особенно волновались родители, отправляя сына в армию в годы участия советских 
войск в боевых действиях в Афганистане 1980-1889 годы, в середине 90-х годов, когда 
Вооруженные Силы России участвовали в Чеченской войне.

Эта наша история. Участие уроженцев д. Юраково в войнах, в вооруженных 
конфликтах, в деле защите своей Родины, их вклад в общую Победу, не должны быть 
нами забыты. В деревне, с давних времён, всегда уважали и почитали военных, кто с 
оружием защищал Родину, кто служил в армии, с честью выполнил воинский долг.

Очерки (ранее опубликованный материал).
В деревне Юраково в прошлом всегда широко праздновали христианский 

православный праздник «Иоанна Воина», который отмечается 12 августа. Раньше я не 
задумывался об этом, теперь понимаю, что это не случайно.

Не только наши старожилы, но и жители соседних деревень утверждают, что 
«Иоанна Воина» был престольным праздником для Юраково, а значит одним из главных 
христианских праздников. Пока у меня нет достаточных оснований так полагать, но. 
возможно, одним из основателей деревни Юраково является отставной солдат?

Не буду приводить жизнеописание святого, оно имеется во многих источниках. В 
русской православной традиции Иоанн Воин чтится как великий помощник в скорбях и 
обстоятельствах. На Руси святой Иоанн Воин почитался покровителем военных в битвах 
за Отечество. Святой мученик особенно известен тем, что по молитве ему обличается 
воровство и возвращается украденное, он защищает от обидчиков и нападения, отводит 
всякую опасность, у него просят заступничества обиженные и скорбящие. В деревне 
всегда уважали и почитали военных, кто с оружием защищал Родину, кто служил в армии, 
с честью выполнил воинский долг.

Сельчане одевали самые лучшие наряды, пекли пироги, варили пиво, приглашали 
гостей или сами ходили к родственникам, даже в соседние деревни. С утра обязательно 
посещали службу в церкви, ставили свечи, поминали погибших на полях сражений и 
умерших в мирные дни от полученных ран.

Эта традиция -  уважения и почитания воинов, ритуал проводов на службу, в деревне 
возникли давно, в конце 18-го, в начале 19-го века. Тогда же появилась, поистине 
народная, «Солдатская песня». От вспоминания которой, у многих невольно появляются 
слёзы. Тогда рекрута провожали на службу сроком на 25 лет, и неизвестно, вернётся ли он 
обратно? Обряд проводов сохранился. Также провожали новобранцев 200 лет назад на 
Отечественную войну 1812 года, 100 лет назад -  на фронт 1-ой Мировой войны (наши 
деды называли «империалистическая»), и на Отечественную войну (уже после получила 
название «Великая») 1941-1945 годов.

Наши земляки, находясь на службе, при первой же возможности фотографировались 
в чистой, аккуратно подшитой и поглаженной форме. Фото высылали родителям. Когда 
разносилась весть о том, что получили письмо от сына с фото, непременно, приходили 
посмотреть на портрет все сельчане: родственники, друзья, соседи. Если была 
возможность сделать фото в нескольких экземплярах, то воины отправляли и своим 
ближайшим родственникам: бабушке и дедушке, дядям и тётям, двоюродным братьям и 
сестрам. Я это заметил при сборе материала для данных записок. После того, как все 
пересмотрят фото, оно занимало достойное место в большой рамочке под стеклом, рядом 
с другими карточками. Рамку вывешивали на стену, с самыми дорогими членами семьи -  
на передней стене, остальные -  справа или слева. В отдельных семьях хранятся такие 
фотографии с начала 20 века.

В 30-х годах 20-го века стали популярны портреты главы семьи с супругой, такие 
были в каждом доме. Фотограф подбирал разные снимки и объединял их в один. Иногда 
даже подрисовывал отдельные элементы лица, губы, брови, глаза, от чего немного 
искажалась натуральная внешность. Вдовы, погибших на фронте мужей, матери, 
погибших сыновей, тоже заказывали такие портреты.
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Эта наша история, которой более 330 лет. Участие уроженцев д. Юраково в войнах, в 
вооруженных конфликтах, в деле защите своей Родины, их вклад в общую Победу, не 
должны быть нами забыты. Эта тема заслуживает особого внимания и выходит за рамки 
данной книги. Может быть, мне когда-нибудь удастся исследовать и собрать полный 
материал о наших сельчанах -  участниках войн со дня образования деревни.

В первом ряду: слева: В арвара Еф рем ова и Ф ёдор Евгеньевич (д. Е вгеньева Татьяна 
(Соловьева?), справа: с  гарм ош кой Е ф рем ов Николай, за  ним его  супруга  Ирина

Вт орой ряд: слева Александр Ф едоров, Е ф рем ов Александр с  супругой Анютой.
Третий ряд: слева П ет рова Лю дм ила Н иколаева (№  26) , .... справа Татьяна Петрова, 

рядом  слева Клавдия Е ф рем ова

Вспомнились проводы ребят в армию в деревне. Перед проводами собирались 
ребята, шли по улице и пели солдатскую песню на чувашском языке. По пути заходили к 
родственникам призывника выпивали, закусывали и дальше шли. Иногда призывники с 
друзьями ездили или ходили в другие деревни, прощались с близкими родственниками. 
Песня была очень душевной и грустной, я бы назвал даже немного жалобной, от простых 
слов у слушателей невольно, появлялись слёзы. А бабушки провожали так, как будто, 
парень уходил на войну. У них ещё оставались воспоминания о проводах своих мужей и 
женихов в начале 40-х годов на фронт. Отдельные мужчины, веря в непобедимую 
Красную Армию, тогда уходили на войну со словами: «Успеть бы, принять участие в 
боевых действиях, а то война закончиться без меня»! Успели, все успели...

Я тоже принимал участие в проводах. Особенно запомнились пожелания ветеранов 
войны, тех, кто уже отслужил и исполнил свой долг. До сих пор помню, как всем 
призывникам говорил Василий Забродин: «Никогда не опускай головы и высоко её не 
задирай!». Я уже только потом понял, что эти слова очень многое значат в армейской 
среде. В первую очередь волновались родители, старались больше отдать сыну продуктов 
на дорогу. Много слышал рекомендаций о том, как сохранить деньги вплоть до прибытия 
в часть. Сейчас это выглядит смешным и нелепым.
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октябрь 1954 года. Проводы в армию Викентия Белова (№ 57), Николая Андреева (№ 45) и Виталия Белова 
(№ 34). С гармошкой: слева -  Василий Антонов, справа -  Николай Соловьёв, рядом Андрей Андрег* 
«Ондрюш» (№ 45). Второй ряд: слева Михаил Рябинов (№ 77), Людмила Николаева (№ 26), Белова Клавоил 
Хрусталёва Нина, Анфиса Семенова (Яндово), Андреева Антонина, Александр Гаврилов (№ 35), Нюра 
Забродин Захар Павлович (№ 28)

1975 год. Проводы на службу в армию Константина Иванова (д.11)
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Обычно, рано утром к 6-7 часам призывник, с большой группой сопровождения, 
прибывал в п. Кугеси. До райцентра доезжали на рейсовых автобусах, иногда, по заказу 
родителей -  на служебном транспорте. Весёлая была картина: народ с утра выезжает на 
работу в Чебоксары, и вдруг в автобус № 101, вваливается подвыпившая компания, с 
гармошкой, с гитарой.

Попрощавшись с друзьями и родственниками, прихватив рюкзак, новобранец 
заходил в здание военкомата... и для него началась служба. Родственники и знакомые 
пели и плясали под гармошку и гитару, там же разносили всем желающим самогонку и 
закуску. И вот из ворот военкомата тихонько выезжает автобус с призывниками, все 
кричат и галдят, каждый старается ударить по колёсам или дверям, однако автобус, не 
останавливаясь, следует в г. Канаш на сборный пункт. После проводов обычно все гости, 
кому не надо было идти на работу, возвращались в дом к призывнику. Там продолжали 
гулянье, но уже не так весело, как накануне. К часам 10 обычно, кто держался на ногах, 
расходились по домам отсыпаться после бессонной ночи. Сохранились в памяти личные 
душевные переживания. Тяжело было просыпаться вечером не только оттого, что болела 
голова от выпитого спиртного, но и осознавать, что нет теперь рядом товарища, с которым 
вместе приятно общались, проводили юношеские годы. Возникали вопросы: с кем теперь 
дружить, как отмечать праздники? Со временем эта грусть проходила, появлялись новые 
знакомые, и всё становилось на свои рельсы.

Были и такие случаи, когда провожали призывника в армию, а он через 3-4 дня 
возвращался обратно. Через полгода, год церемонию проводов повторяли снова.

Иногда ребята приезжали в отпуск по поощрению командования на 10 суток, не 
считая дороги к месту отпуска и обратно. Случалось и так, что приезжали... по случаю 
болезни или даже смерти близких родственников.

После службы парни приходили возмужавшими, серьезными, менялись черты 
характера.
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На службе Отечеству.
Архивные документы.

Список ратникам, зачисленных в ополчение 2 разряда по семейному положению 
1-го разряда (спи 154 Устава о воинской повинности)

Алымкасинской волости, призыв 1900 года.

№ 26/60, №  70. Тихон Андреев, отец -  вдовец 45 лет, д. Юраковой, братья: Егор -  13 
лет, Егор же -1 0  лет.

По освидетельствованию 2 мая 1900 года отец признан к труду не способен.
Комментарий:
Запись осуществлялась ежегодно с 1900 по 1906 год. В данном случае Тихон 

оставался единственным кормильцем и поэтому его не призвали на действительную 
службу, а зачислили в ополчение 2-го разряда. С бракосочетанием включена и его жена 
Оксинья Гаврилова. Тихон с семьей проживал в доме № 77, у него был сын Пётр («Тихон- 
Пети») 1912 г.р., который после войны проживал в доме № 21.

В одной семьей обоих сыновей назвали «Егор», разница в возрасте 3 года, что 
крайне трудно отличить их. Для меня до сих пор остаётся загадкой отдельные их 
биографические сведения. Старший -  участник 1-ой мировой войны, был ранен, уволен по 
состоянию здоровья. Младший имел фамилию «Теплое».

№ 23/57, № 358. Александр Егоров, д. Юраково, отец -  62 года, мать -  64 года. 
Мать умерла в 1901 году.

За рукоположением в 1901 году в сан священника, исключен по решению Казанской 
казённой начаты от 07.01.1902 года № 215.

Комментарий: Я не обнаружил данного жителя в списках. Его исключили из списка, 
призывников. Возможно, Александр Егоров приходится сыном Николаева Егора, житед* 
д. Аркасы, бывшего сельского старосты. Может быть, Александр, один из двух сыновей, 
которые окончили духовную семинарию.

В Алымкасинское правление
От управления Чебоксарского уездного воинского начальника, 20.02.1911 года.

Вследствие предписания Начальника Казанской местной бригады, и в 
предстоящего формирования потешных команд в Чебоксарском уезде предлагакА 
представить мне в возможно непродолжительное время по прилагаемой форме сведении 
о том, сколько мальчиков в каждой деревне или селе Алымкасинской волости пожелают 
записаться в число потешных, а также и о числе запасных унтер-офицеров, г
желание быть инструкторами или учителями в имеющих быть 
потешных команд.

Число мальчиков в каждой команде неограниченно, при чём записывающиеся .могучи 
быть в возрасте от 7-ми до 20-ти лет.

Согласно особой выраженной Воли Государя Императора по поводу вопроса и  
потешных, желательно чтобы все сельские власти и родители приняли в этом ]
важном и полезном для нашего Отечества деле самое живое и деятельное участие, man 
как физические упражнения и весёлые военные занятия окажут I
благотворительное влияние на физическое, умственное и нравственное г|
подрастающего поколения.

Врид начальника штабс-капитан Комиссаров.
Делопроизводитель: коллежский регистратор Кузнецов.
На это указание, направлен ответ.
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О формировании потешных команд.
Проживающий в д. Чигирях крестьянин Алымкасинской волости д. Тренькасов 

Александр Егоров, 11 лет.
Проживающие в д. Юраково:- Фёдор Евгеньев, 7 лет; Фёдор Николаев, 11 лет;
- Фёдор Семёнов, 10 лет. Учителей нет.
Комментарий: Считаю, что данная инициатива была нужной и необходимой. Дети 

дворян тогда имели возможности поступить в многочисленные военно-учебные заведения 
с детского и юношеского возраста, а вот крестьянские дети таким правом не обладали. В 
данном случае речь не шла о военно-учебных заведениях. Дети учились в обычных 
школах, а внеурочное время изучали бы военное дело под руководством отставных унтер- 
офицеров. В список включены 4 человека, 3 из них наши сельчане, и все Фёдоры: 
Евгеньев -  проживал в доме № 29, Николаев -  в доме № 14, Семенов -  в доме № 4. Мне 
неизвестно, проходили ли обучение, указанные в списке лица. Но, точно знаю, что Фёдор 
Семенов учился в Чебоксарах. Отставным унтер-офицерам тогда было не до «потешных 
команд». Надо было обрабатывать поля, кормить свои семьи.

Письмо в волостное правление
Волостное правление Чебоксарского езда.
Правление Чебоксарского местного отдела общества повсеместной помощи 

пострадавшим на войне солдатам и их семьям просит Волостное правление доставить в 
непродолжительное времени именные списки воинских чинов, погибших в период Русско- 
Японской компании 1904-1905 годах. Сведения об именах, которых необходимо для 
состояний под августейшим Почётным Председательством Его Императорского 
Величества Князя Михаила Александровича по увековечению памяти воинских чинов, 
погибших в войну с Японией на местах их родных на предмет занесения на поминальные 
доски. 10.12.1911 года.

(Погибших из д. Юраково не было).
Комментарий: В России во все времена с почётом и уважением относились к 

погибшим на полях сражений, принимались меры к сохранению их имён. Уже прошло 
более 6-ти лет со дня окончания Русско-Японской войны, а имена погибших до сих пор 
оставались неизвестны. Среди уроженцев д. Юраково я не обнаружил погибших в этой 
войне.

Письмо в волостное правление
Правление Чебоксарского местного отдела общества просит Волостное правление 

ускорить доставлением сведений о нижних чинах, пострадавших и погибших в минувшую 
Русско-Японскую войну и их семействах, согласно отношения Правления от 24 января за 
2 месяца от 14.02.1914 года.
На обратной стороне записаны 2 имени из с. Яндашево и д. Чёдино (из д. Юраково нет).

Список запасных и отставных нижним чинам, имеющим знаки отличия 
Военного ордена (составлен 13.04.1913 г.)

№ 5. Ротный сигналист, Иван Николаевич Николаев, 61 пехотного Владимирского 
полка, а в войну с Японией 283 пехотного Бугульминского полка, д. Юраково, срок службы 
-1900 г.

Темно-бронзовая медаль в память Русско-Японской войны 1904-1905 г.г.
коим дано право ношения светло-бронзовой медали в Память юбилея 300-летия 

царствования Дома Романовых.
№ 28. Рядовой Михаил Емельянович Емельянов, 28 пехотного Черниговского полка, а 

по призыву к войне с Японией -  19 стрелковый полк, д. Юраково, тёмно-бронзовая медаль.
(не получил медали в Память Японской войны).
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Список
запасных и нижних чинах, кои находились на дальнем Востоке в районах 

военных действий и в местности, подчинённых Главнокомандующему армиями, 
а ровно тем, кто был на охране железной дороги

№ 7. рядовой Алексей Яковлевич Яковлев, призыва года, служил в 29
Черниговском полку, а по призыву на войну с Японией -  140 запасной батареи 
батальона 74 артиллерийской бригады (нет медали).

(ГИА, фонд № 55, опись № 1, дело № 533).
Комментарий:
Мне пока не понятно, с какой целью собирали сведения о награждённых в Русс 

Японской войне. Может быть для того, чтобы наградить героев войны медалью «300 
Дома Романовых»? И почему сведения собирали по волостям? Данные обо г 
награждённых должны были находиться в Генеральном штабе или в воен 
министерстве, или в губернском управлении.

Судя по наименованию выше представленного документа, Иван Николаев (1878 г 
№ 37) и Михаил Емельянов (№ 75) были награждены «знаком отличия Военного орд 
Святого Георгия». Это орден имел 4 степени: I и II степени изготавливались из золота, 
и IV степени изготавливались из серебра. Эта награда присваивалась только за подвиги 
поле боя. За орден солдат или унтер-офицер получал жалованье на треть болт 
обычного. Прибавочное жалованье сохранялось пожизненно после увольнения в отст~- 
его могли получать и вдовы ещё год после смерти кавалера.

В 1913 году был утверждён новый статут этого ордена, он получил назв 
«Георгиевский крест», который имел также 4 степени, но медали I и II степе 
изготавливали из золота низшей пробы. Теперь кавалеры получали пожизнен- 
денежные поощрения: за 4-ю степень -  36 рублей, за 3-ю степень -  60 рублей в год. В 
годы эта была хорошая прибавка, особенно для сельских жителей. Возможно, поэтом) 
собирали списки награжденных, чтобы сделать перерасчёт денежных премий, в связи 
изменением статуса?

Георгиевский крест стал единственной «царской» наградой, которая по при 
Сталина 8 ноября 1943 года была официально разрешена к ношению военнослужа т 
Красной Армии, а позже Постановлением Совета народных комиссаров от 24 апреля 1 
года приравнена по статусу к советскому ордену Славы:

В целях создания преемственности боевых традиций русских воинов и возд 
должного уважения героям, громивших немецких империалистов в войну 1914-1917 
СНК СССР постановляет:

1. Приравнять б. георгиевских кавалеров, получивших Георгиевские кресты 
боевые подвиги, совершенные в боях против немцев в войну 1914-17 гг. к кавалерам о 
Славы со всеми вытекающими из этого льготами.

2. Разрешить б. георгиевским кавалерам ношение на груди колодки с орден 
лентой установленных цветов.

3. Лицам подлежащим действию настоящего постановления, выдается орден 
книжка ордена Славы с пометкой «б. георгиевскому кавалеру», каковая оформляе 
штабами военных округов ши фронтов на основании представления 
соответствующих документов (подлинных приказов ши послужных списков 
времени).

Считаю, что данное Постановление оказалось необходимым, но разве мог 
сельские жители найти в архивах подлинные приказы? Конечно, нет. И поэтому мно 
ветераны Гой мировой войны, имеющие боевые награды, так и не смогли получ 
денежные премии. В годы Великой Отечественной войны и после кавалерам орд 
ежемесячно выплачивается за III степень -  5 рублей, за орден Славы II степени -  
рублей, за I орденскую степень -  15 рублей. Их детям разрешалось бесплатно обучаться 
средних и высших учебных заведениях.
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Вернёмся к списку. Среди них отсутствует Василий Тихонов (№ 6). Имеется ещё 
такой же список (фонд 306, опись 1, дело 161): рядовой Николаев Иван (сведения те же), 
младший унтер-офицер Тихонов Василий, награждён орденом Каким, не указано. 
Полагаю, что всё-таки знаком отличия Военным ордена Святого Георгия 4-ой степени.

Николаев Иван (если это он, из дома № 37) служил в 283-м пехотном 
Бугульминском полку, который принимал участие в боях под Мукденом. В интернете 
имеется много исторического материала о данном подразделении, не буду 
перепечатывать. Но, почему же достоин был только темно бронзовой медали в память 
Русско-Японской войны?

У Василия Тихоновича должна была быть такая же медаль из светлой бронзы.
Возможно, Михаил Емельянов после срочной службы был мобилизован на фронт. 

Проходил службу в 19-ом стрелковом полку, вероятно, в 19-ом Восточно-Сибирском 
полку, который принимал участие в боях. «За отличие на реке Шахе в 1904 году» - с такой 
надписью полку было пожаловано Георгиевское Знамя 6 декабря 1906 года.

А Алексея Яковлева среди жителей я не обнаружил, хотя в других документах это 
имя встречается. Он, возможно, родился в 1876 году. Служил срочную службу, в годы 
войны не принимал участие в боевых действиях и не имел медали.

Кроме того, всем участникам Русско-Японской войны вручали медали «В память 
русско-японской войны».

Медали из разных металлов вручались разным категориям. Серебряный вариант 
предназначался для награждения защитников Квантунского полуострова и Порт-Артур 
(ныне Люйшунь). Награждались все лица, участвовавшие в данных событиях. Вариант 
медали из светлой бронзы полагался всем военным, морякам, добровольцам, которые хотя 
бы побывали в одном сражении против врага. Медали из темной бронзы (меди) были 
вручены военнослужащим, не принимавшим участия в боях, но состоящим на службе в 
действующей армии и находившихся до дня ратификации мирного договора на Дальнем 
Востоке и вдоль Транссибирской магистрали, а также в местностях, где было объявлено 
военное положение.

Серебряная медаль «В 
память русско- 

японской войны 1904- 
1905 г.г.»

Из светлой бронзы Из тёмной бронзы Медаль носили на 
соединенной 

Александровско- 
Г еоргиевской ленте



Как видим из документа, Михаил Емельянов данную медаль не имел. Почему же? 
Лица, награжденные знаком отличия Военного ордена имели право на ношение 

медали «В память 300-летия царствования дома Романовых», учреждённая 21 февраля 
1913 года, но сама медаль приобреталась за плату.

Список нижних чинов, призванных в 1914 году, (по д. Юраково)

№
п/п

имена детей льгота по семейному 
списку

дата рождения 
детей

10. Иван Семенов Ксения 4 19.01.1910 г.
11. Михаил Семенов сестра

Евдокия
7 12.07.1897 г.

12. Семен Ефремов Александр 6 29.06.1908 г.
13. Дмитрий Егоров Константин 4 не оказалось

Комментарий:
Данные жители были мобилизованы на фронт. Иван Семенов (из рода Рябиновых) 

проживал в доме № 3, Михаил Семенов (брат Ивана), проживал с родителями в доме № 
12, Семен Ефремов -  в доме № 38. Дмитрий Егоров на старой улице в районе 
современного пивзавода, а Константин родился в 1909 году, но в списке рождённых за 
указанный год, я не обнаружил. В графе «льгота по семейному списку», возможно, указан 
некий коэффициент, необходимый для выплаты денежного пособия, чем он ниже, тем 
больше семья получала денежных средств.

Список запасных нижних чинов и ратников ополчения 1-го разряда, призванным 
вследствие объявленной мобилизации на действительную военную службу по 
Алымкасинской волости, д. Юраково.

1. Михаил Емельянов -  жена Анна Ивановна 37 лет, сыновья: Михаил 10 лет, Захар 
3 года, дочь: Анна 8 лет, имеет свой дом, имеет земельный надел 1 ]А десятин, лошади 
нет, 1 корову, 1 тёлку, б овец, 2 свиньи.

2. Пётр Кузьмин -  отец Кузьма Анисимов 68 лет, мачеха Евдокия Фомина 61 год, 
жена Анна Егорова 28 лет, сын Степан 4 года, дочь Фекла 9 месяцев, имеет земельный 
надел 2 десятины, лошадь 1, 1 корову, 1 тёлку, 6 овец, 1 свинью.

3. Иван Семенов -  жена Анна Сергеева 30 лет, сын Николай 8 лет, дочь Ксения 
года, земельный надел 1 десятину, лошади нет, 1 корову, 2 овцы.

4. Василий Тихонов -  мать Агрипина Павлова 65 лет, жена Мария Иванова 27 лет, 
дочь Фекла 6 лет, земли 2 десятины, лошадь 1, корова 1, 5 овец, 2 свиньи.

5. Михаил Семенов Рябинов -  мать Марфа Никифорова 65 лет, жена Евдокия 
Гавршова 24 года, брат Александр 26 лет (взят на войну), сестра Евдокия 17 лет, земли 
2 десятины, лошадь 1, корова 1, овцы 3, свиньи 2.

6. Семен Ефремов -  мачеха Татьяна Емельянова 40 лет, жена Анна Николаева 30 
лет, сын Александр 6 лет, брат Василий 29 лет, его жена Ксения Аристархова 22 года, 
сводные братья Прокофий Ефремов 18 лет и Иван 12 лет, сестра Серафима 1 год, ничего 
нет.

7. Алексей Семёнов -  жена Евдокия Спиридонова 23 года, сыновья: Иван 2 года, 
Николай 1 год, земли 1 десятина, лошади нет, 1 корова, 1 тёлка, 3 овцы.

8. Михаил Семёнов -  отец Семен Сергеев 58 лет, мать Домна Федорова 57 лет. 
братья Василий 20 лет, Федор 14 лет, земли 3 десятины, лошадь 1, корова 1, тёлка 1, 10 
овец, 2 свиньи.
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9. Александр Егоров (холост) -  брат Трофим Егоров 35 лет, его жена Агафья 
Куприянова 26 лет, сыновья Александр 7 лет, Василий 4 года, дочь Надежда 1 год, земли 
2 десятины, лошадь 1, 2 овцы.

10. Пётр Иванович Лисицин -мать Анна Демьянова 65 лет, жена Мария Евсеева 27 
лет, сын Серапион 3 года, сестра Анастасия 20 лет, земля 1 Vi десятины, лошадь 1, 
корова 1, 6 овец, 1 свинья.

11. Дмитрий Егоров -  отец Егор Арсеньев 62 года, жена Прасковья Петрова 31 
года, сыновья Константин 4 года, Николай 2 года, сестра Анастасия 36 лет (большая), 
брат Прокофий 25 лет (взят на войну) и Трофим 23 года (на военной службе), ничего 
нет.

12. Егор Андреев (старший) -  жена Ольга Якимова 30 лет, сын Илья 2 года, дочь 
Анна 5 лет, брат Егор 25 лет, земли 1 3А десятины, лошадь 1, 1 корова, 5 овец, 1 свинья. 1

3А души.
13. Александр Иванович Семячкин -  отец Иван Анисимов 54 года, мать Мария 

Николаева 55 лет, жена Екатерина Павлова 28 лет, братья Мирон 30 лет, его жена 
Агафья Титова 24 года, Леонтий 20 лет, земли 1 лошадь 1, 1 овца, (продовольствие 
имеет).

14. Семён Порфирьевич Забродин -  отец Порфирий Федоров 59 лет, мать Феодосия 
Никифорова 54 года, жена Анастасия Васильева 23 года, братья Николай 19 лет, Павел 
12 лет, земли 2 'А, 1 лошадь, 1 корова, 4 овцы. 2  'А.

Список призванных 12 сентября 1914 года
Ефремов Василий Ефремов, 18 июля жена Ксения Аристархова, 22 года.

Сведения о личном составе семейств лиц, призванных на действительную 
военную службу на предмет назначения им от казны пособия в силу закона 23 июля 

1912 года по Алымкасинской волости Чебоксарского уезда

Пособие назначено с 18 июля по 1 сентября 1914 года (по д. Юраково).
57. Михаил Емельянович Емельянов -  жена Анна Иванова 2 руб. 16 коп, сыновья 

Михаил 2 руб. 16 коп, Захар 1 руб. 8 коп, дочь Анна 2 руб. 16 коп, всего 10 руб. 74 коп.
Получила Анна Иванова, неграмотная.
58. Петр Кузьмич Кузьмин -  жена Анна Егорова 2 руб. 16 коп, отец Кузьма 

Анисимов 2 руб., 16 коп, мачеха Евдокия Фомина 2 руб. 16 коп, сын Степан 1 руб. 8 коп, 
дочь Фекла 1 руб., 8 коп, всего 12руб., 28 коп.

Получила 10руб. 21 коп. Анна Егорова, 3 руб. 07 коп. -  Евдокия Фомина.
59. Иван Семенович Семенов -  жена Анна Сергеева 2 руб., 16 коп, сын Николай 2 

руб. 16 коп, дочь Ксения 1 руб. 08 коп, всего 7 руб. 67 коп.
Получила Анна Сергеева, неграмотная.
60. Василий Тихонович Тихонов -  жена Мария Иванова 2 руб. 16 коп, мать Агрипина 

Павлова 2 руб. 16 коп, новорожденная дочь Наталья 1 руб. 08 коп, дочь Фекла 2 руб. 16 
коп, всего 10 руб. 74 коп. Поучила Мария Иванова неграмотная.

61. Михаил Семенов и Александр Семенович Рябинов, всего 6 руб. 14 коп.
62. Семен Ефремович Ефремов, всего 6 руб. 14 коп.
(дописано карандашом «возвратился»).
63. Алексей Семенович Семенов, жена Евдокия Спиридонова 2 руб. 16 коп, дети по 1 

руб. 08 коп, всего 6 руб. 14 коп.
64. Михаил Семенов (дописано «возвратился»).
65. Александр Егорович Егоров (нет записей).
66. Петр Иванович Лисицин -  жена Мария Евсеева 2 руб. 16 коп, мать Анна 

Демьянова 2 руб. 16 коп, сын Серапион 1 руб. 08 коп, всего 7руб. 67 коп.
Получила Мария Евсеева неграмотная.
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67. Дмитрий Егоров -  отец Егор Арсеньев 2 руб. 16 коп, жена Прасковья Петрова 2 
руб. 16 коп, сыновья: Константин 1 руб. 08 коп, Николай Дмитриев 1 руб. 08 коп, сестра 
Анастасия (большая) 2 руб. 16 коп, всего 12 руб. 28 коп.

Получила Прасковья Петрова неграмотная.
68. Егор Андреевич Андреев -  жена Ольга Якимова 2 руб. 16 коп, сын Илья 1 руб. 08 

коп, дочь Анна 2 руб. 16 коп, всего 7руб. 67 коп.
69. Александр Иванович Стемячкин -  жена Екатерина Павлова 2 руб. 16 коп, всего 3 

руб. 07 коп. (?)
70. Семен Порфирьевич Забродин -  жена Анастасия Васильева 2 руб. 16 коп, всего 3 

руб. 07 коп.
Комментарий: Указанные суммы выдавались ежемесячно. Эти списки регулярно 

уточнялись, вносились поправки и изменения. Матери, жены призванных на фронт 
мужчин были не грамотными.

10 октября 1914 года.
Его Высокородию Господину Земскому Начальнику 2-го участка Чебоксарского

уезда
крестьян Алымкасинской волости д. Юраковой 
Марии Ивановой, Анны Николаевой,
Марии Евсеевой, Прасковьи Петровой,
Марфы Никифоровой, Анны Егоровой,
Анны Ивановой

Прошение
Имели честь покорнейше просить Ваше Высокородие зделать распоряжение о 

выдаче нам дров на отопление, так как мужев наших приняли на войну и остались 
совершенно без мужского пола и добыть дрова на отопление не можем.

Волостное же правление о выдаче удостоверения нам задерживает и оставляет 
нас без дров. В виду этого мы и ходатайствуем не оставить нашей просьбы и зделать 
распоряжение о выдаче нам удостоверения из Волостного правления для получения дров 
на отопление о котором крайне нуждаемся в чём и ожидаем Вашей Милости и 
распоряжения в том и подписываемся (перечислены все имена) и по личной просьбе их 
неграмотности П. Маклев 8 октября 1914 года.

Комментарий: * *
Наши прабабушки вынуждены были обратиться к государственным властям не от 

хорошей жизни. Действительно, они не могли в достаточном количестве обеспечить свои 
семьи дровами. Позже прошение было удовлетворено и выданы удостоверения «для
бесплатного отпуска топлива из казённого леса».

Дополнительный список по д. Юраково
Исключить из списка Петра Кузьмича Кузьмина (№ 58) мачеху Евдокия Фомину на 

получение пособия.
Дополнительно выдавать жене Василия Ефремова Ксении Аристарховой 3 руб. 

коп и ещё 6 руб. 51 коп.
Дмитрий Егоров со службы возвратился 1 декабря, пособие в размере 12 руб. 99 к 

его семье не выдавать.

Объявление Чебоксарского уездного воинского начальника
Положением военного совета от 30 августа с.г. (1914 г.) определено: поруч 

войсковым частям, управлениям, учреждениям военного ведомства приобретать 
деньги от новобранцев призыва 1914 года, от призываемых из запаса нижних чинов 
ополченцев нижеследующие собственные вещи произвольного образца. Сколько их бу
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принесено новобранцами, запасными нижними чинами с собою, но лишь при условии 
пригодности вещей для своего назначения и употребления в походе.

Установить военным советом цены за вещи следующие:
1. пара сапог 7 руб. 50 коп
2. нательная рубашка 60 коп
3. исподние брюки 20 коп
4. утиральник 9 коп
5. пара холщовых или бумажных портянок 15 коп
6. полушубок 7 руб. 50 коп.
7. фуфайка ши рубаха шерстяная 1 руб. 50 коп
8. фуфайка ши рубаха теплая бумажная 1 руб.
9. исподние брюки шерстяные 1 руб. 50 коп
10. исподние брюки теплые, бумажные 1 руб.
11. набрюшник 23 коп
12. пара наушников 12 коп
13. башлык 90 коп
14. пара рукавиц 40 коп
15. пара шерстяных варежек ши перчаток 35 коп
16. пара суконных портянок или вместо них две пары шерстяных нуле

же носков
1 7 .  шаровары суконные

18. кожаный пояс, ремень с пряжкой 
Воинский начальник подполковник

65 коп
2 руб. 40 коп 
50 коп

Комментарий:
Время было военное и тяжелое. Царская Россия уже не могла в полной мере 

обеспечить обмундированием своих солдат. За принесенные с собой указанные вещи, 
призванные на фронт военнослужащие получали денежную компенсацию.

Призывной список Алымкасинской волости на 1915 год по д. Юраково

I ,\Ь 1/17
Семенов 
Васший 

I Семенович, 
19.02.1894 
г/?.

Отец: Семен Сергеев -  58 
лет, род. 25.08.1856 
Мать: Домна Михайлова, 
58 лет;
Брат: Михаш, 17.12.1888 
г.р. В 1914 году по 
мобшизации принят на 
службу -  возвратшея на 
поправку, освобождён от 
службы навсегда;
Брат: Федор, 15 лет, 
14.12.1899 г.р. -  учится в 
Чебоксарах

Православный, чуваш, 
холост.
Грамотный, 
свидетельство 
Чебоксарского уездного 
отделения от 30.07.1906 
года Уя 909.
Хлебопашец

Ш  2/25 
Терентьев 
Николай 
Терентьевич, 
05.05.1894 
г.р.

Мать: вдова Евдокия 
Митрофанова -  55 лет. 
Единственный сын в семье, 
жена: Вера Владимирова, 
22 года.

Грамоту знает

У> 3/32 
Федоров

Мать: вдова Васшиса 
Никифорова -  51 год,

Грамотный,
свидетельство
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Иван
Федорович,
23.08.1894
г-Р-

сестра: Фекла 10 лет. 
Единственный сын в семье. 
Женат на Марфе 
Ивановой.

Чебоксарского уездного 
отделения от 30.07.1906 
года № 910.

№ 4/39 
Иванов 
Леонтий 
Иванович, 
08.07.1894 
г-Р-

Отец: Иван Анисимов - 5 7  
лет.
Члены семьи: Александр 
26 лет, 20.10.1888 г.р. В 
1914 году по мобилизации 
принят на военную службу.

Малограмотны й Примечание:
Позже
дописано
карандашом

Красной

№ 5/40 
Иванов Павел 
Иванович, 
12.08.1894 
г.р.

Отец: Николаев Иван -4 1  
год, мать: Евдокия 
Дмитриева -  44 года. 
Родные братья: Петр, 
31.07.1897 г.р.;
Егор, 16.04.1905 г.р. 
Василий, 10.03.1910 г.р.

Грамотный, 
свидетельство 
Чебоксарского уездного 
училища Совета от 
30.06.1906 года №908. 
Хлебопашец.

Примечание:
Позже
дописано
карандашом

№ 6/37 
Порфирьев 
Николай 
Порфирьевич, 
04.05.1894
г-Р■

Брат Семен мобилизован 
как запасной, 25 лет, 
01.02.1889 г.р.
Брат Иван -  на 
действительной военной 
службе, 22 года, 20.02.1892 
г.р. Брат Павел, 14 лет.

Грамоту знает Примечание:
Позже
данная
запись
перечёркнута

На обратной стороне: На Павла затребовать метрику.
Расписка

Мы нижеподписавшиеся новобранцы, дали настоящую расписку 
волостному правлению Чебоксарского уезда в том, что поручение Чебоксарского 
уездного по воинской повинности присутствия нам объявлено 8 февраля в 
обязательствах явится 17 февраля к 8.00 утра, коему мы подчиняемся и обязуемся 
явиться к указанному выше времени в уездное присутствие, в том и подписуемся:

Павел Иванов, Василий Семенов, Николай Терентьев, Иван Федоров, Леонтий 
Иванов, Николай Порфирьев (каждый лично написал своё имя и фамилию).

Комментарий:
Возможно, у «призывной комиссии» возникли сомнения в возрасте Павла Иванова и 

поэтому «затребовали метрику» - выписку из метрической книги о рождении. В 
документе ошибки отсутствуют.

А вот дата рождения Николая Порфирьева в различных документах указана не 
точно. В «Посемейном списке» 1899 и 1911 года -  27.11.1895 г.р. Возможно, позже 
выяснили точную дату рождения, поэтому и его имя зачеркнули?

Именные списки семейств, призванных на службу 
воинских чинов запаса и ратников ополчения по Алымкасинской волости, 

получивших пособие за 1914 год (по д. Юраково)

№ п/п № расчётной 
книжки

Имена и фамилии лицам, коим назначено пособие Число
лиц

24 163 Анне Ивановой 3
25 164 Дарье Григорьевой 1
26 165 Екатерине Даниловой 1
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Комментарий:
Анна Иванова, возможно, жена Михаила Емельянова 1874 г.р., № 75;
Дарья Григорьева -  жена Ивана Николаева 1878 г.р., № 37;
Личность Екатерины Даниловой, пока точно не установлена. Была Екатерина 

Данилова 1888 г.р. -  жена Василия Григорьева из № 22. После смерти мужа в 1911 году 
вышла замуж во второй раз. У Данилы Егорова была дочь Екатерина Данилова 1888 г.р. 
(сестра Сергея Шохина), у неё было 3 детей и она вышла замуж в д. Коснары за 
Трифонова Егора?

Копия циркуляра Казанского губернского по воинской 
повинности присутствия от 30 ноября 1915 года № 3526.

Уплачивается за приобретаемые от нижнего чина вполне годные:
1. вещь, заменяющую шинель, до 7 руб. 6 коп
2. вещь, заменяющую суконную рубаху, до 5 руб. 32 коп
3. шаровары до 2 руб. 52 коп
4. пару годных для похода сапог 9 руб. 90 коп
5. пару теплых шерстяных чулок ши носков 0 руб. 50 коп
6. пару шерстяных перчаток 0 руб. 50 коп
7. пара суконных перчаток 0 руб. 70 коп

В случае принесения нижними чинами форменного годного для похода 
обмундирования, за таковые им уплачивается распоряжением начальников, куда они 
прибыли: а) шинель — 7 руб. 94 коп; б) за походную суконную рубаху -  5 руб. 99 коп; в) за 
походные суконные шаровары -  2 руб. 84 коп; г) за набрючник 31 коп; д) за папаху -  1 
руб. 93 коп.

Подлинник подписал: Непременный член Д. Максимов
Скрепш и верно за секретаря Федор Горшков.

Документы 1-ой мировой войны.
В архиве сохранились уведомления, извещения (в годы Великой Отечественной 

войны называли «похоронка») о гибели или смерти наших односельчан в годы Пой 
мировой войны, выписка по д. Юраково.

1-ый запасный Кавалерийский полк, от 12.02.1916 года, за№  1612.
1. рядовой Васший Ефремович Ефремов 23 декабря 1915 года в Сызраньской 

городской больнице умер от брюшного тифа, 1907 года призыва, д. Юраково, его жена 
Аксиния Аристархова.

Федор Терентьев 25 июня 1916 года убит в бою.
Командир 19-го пехотного Костромского 19-го полка.
Комментарий:
... Командиром полка был Петров Фёдор Андреевич.

Главный врач 85-го полевого запасного госпиталя от 27.07.1916 года № 5714. 
Алымкасинское волостное правление Чебоксарского уезда Казанской губернии.

26 июля умер от брюшного тифа, находившийся на излечении во вверенном мне 
госпитале рядовой 5-го Гренадерского Киевского полка Васший Алексеевич Алексеев, 
происхождением из д. Юракова, будет погребён в городе Минске на православном 
братском кладбище, о чём прошу оповестить ближайших родственников покойного.

Одновременно с сим высылаются переводом по почте оставшиеся после смерти 
покойного деньги в сумме 2 руб. 50 коп, за вычетом на пересыпку 15 коп для дачи тем же 
родственникам.

Надворный Советник (подпись).
На обратной стороне: Расписка. Мне объявлено. Настасья Никитина.
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Сведения о гражданах, прибывших из плена 
по Ллымксинской волости

Волостному Военному комиссариату
№ 2. Емельянов Михаил Емельянович, д. Юраковой, рядовой, 1874 г.р., прибыл 25 

ноября 1918 года из Австрии, выдано удостоверение Военного комиссариата г. Москвы 
18 ноября^ 25761.

№ 18. Семенов Василий Семенович, д. Юраковой, рядовой, 09.02.1894 г.р., прибыл из 
Германии 27 ноября 1918 года, (исключен из списка военнослужащих).

№ 25. Николаев Иван Николаевич, д. Юраковой, рядовой, 11.08.1893 г.р., прибыл из 
Германии 20 декабря 1919 года, билет военнопленного 129 от 14 марта 1919 года.

№ 27. Андреев Тихон Андреевич, д. Юраково, рядовой, 1879 г.р., призыва 1900 г.р., 
прибыл из Австрии, билет № 134 от 11 марта 1919 года.

№ 34. Семенов Иван Семенович, д. Юраково, рядовой, 1876 г.р., прибыл 20 ноября 
1918 года, билет № 133/3299.

№ 37. Егоров Александр Егорович, д. Юраково, рядовой, 1888 г.р., прибыл из 
Австрии 01.05.1918 года, билет № 145.

№61. Иванов Ефрем Иванович, д. Юраково, рядовой, 1880 г.р., прибыл в июне 1918 
года из Австрии.

(ГИА, фонд Р-166, опись № 12, дело № 3).

Список ратникам ополчения 1-го разряда Алымкасинской волости, призыва 1894 
года, Казанской губернии Чебоксарского уезда 1-го призывного участка.

№ 8. Крестьянин д. Юраково Васильев Герасим Васильевич, 29.10.1894 г.р., № 1244 
о бытности на учебных сборах с 20 мая 1915 года, отбывает учебный сбор.

Отбыл 2-ой учебный сбор с 10 февраля по 09 марта 1917 года.
Волостной старшина Кондратий Федоров;
Писарь...
(ГИА, фонд 55, опись № 1, дело № 156).
Комментарий: Жителя с таким именем я не обнаружил среди крестьян д. Юраково. 

Возможно, он родился в другом селении, женился на девушке или вдове и остался в 
деревне.

Наряд Алымкасинского волостного правления по собранию бумаг об убитых, 
раненных и без вести пропавших на войне нижних чинов (начато 25.10.1914 г.)

Из Чебоксарской уездной воинский начальник,
В Алымкасинское волостное правление
Предлагаю объявить родным об участи нижних чинов, поименных на обороте сего в 

списке.
подполковник ...
1. младший унтер-офицер Трофимов Егор Трофимович, д. Юраковой, без вести 

пропал 4 августа 1914 год.
2. рядовой Ксенофонт Васильевич Швенин;
3. рядовой Кирилл Васильевич Трофимов.
Последние два имени я не обнаружил в списках жителей д. Юраково.

Список нижним чинам убитым, раненным и без вести пропавших на войне
№ 2. младший унтер-офицер Егоров Трофим, с 1913 года на службе, 04.08.1914 г.

пропал без вести.
Комментарий: Потом стало известно, что Егор Трофимов оказался в германском 

плену.
206



Список нижним чинам убитым, раненным и без вести пропавших на войне
Кв 1. рядовой Захаров Василий Захарович, д. Юраково, без вести пропал 04.08.1914 г.

Кв 2 Порфирьев Иван, на службе с 1914 года, (дописано) «ранен».
Кв 3. Морозов Михаил.

Иван Порфирьев написал письмо домой 4.01.1915 года, что ранен и находится на 
излечении в г. Гжатск Смоленской губернии в городском лазарете, следовательно, 
Порфирьева к числу нижних чинов, пропавших без вести, отнести едва ли возможно.

Волостной старшина Прокофьев.
(ГИА, фонд 55, опись № 1, дело № 558).
Комментарий: Захарова Василия и Морозова Михаила я не обнаружил в списках 

жителей д. Юраково. Сведения о данных лицах отсутствуют и в других документах.

Дело Алымкасинского волостного правления о нижних чинах и о проверочных 
сборах (начато 19.01.13 г., окончено 12.12.13 г.)

из Алымкасинского волостного правления
в Чебоксарское волостное правление от 01.03.1913 г.
Здешнее волостное правление просит такое же Чебоксарское объявить запасному 

нижнему чину из крестьян здешней волости д. Юраковой Ивану Алексееву, 
проживающего на мельнице при д. Кошкиной, что он 15 марта сего года в 7 утра 
подлежит явке на повторный сбор в село Акулев

Срочно
В его благородию господину Полицейскому надзирателю г. Чебоксар от 01.03.1913 г.
Волостное правление покорнейше просит Вас милостивый государь, объявить 

запасным нижним чинам из крестьян здешней волости: ... д. Юраковой Ивану Семенову, 
проживающего в г. Чебоксары на мельнице у  купца Астраханцева, что они 15 марта сего 
года подлежат явке на сбор в с. Акулево.

(ГИА, фонд 55, опись № 1, дело № 533).
Комментарий: Жители нашей деревни в зимний и в весенний период выезжали на 

работы в другие населенные пункты в пределах Чебоксарского уезда.

Список увольнительных билетов, представляемых к Чебоксарскому уездному 
Воинскому начальнику вследствие предложения от 21.09.1913 г. № 3082 запасных 
нижних чинов сроков службы с 1896 по 1910 годы по Алымкасинской волости

(выписка по д. Юраково)

Кв 12. Самсон Прокофьевич Прокофьев, билета 22, 1896 года призыва;
Кв 43. Матвей Кузьмич Кузьмин, Кв 38, 1896 года;
Кв 44. Трофим Борисович Борисов, Кв 21, 1896 года;

Кв 45. Михаил Емельянович Емельянов, Кв 35, 1897 года;
Кв 46. Алексей Яковлевич Яковлев, Кв 101, 1897 года;
Кв 47. Семен Яковлевич Яковлев, Кв 52, 1902 года;
Кв 48. Петр Кузьмич Кузмин, Кв 64, 1902 года;
Кв 49. Семен Ефремов, Кв 92, 1902 года;
Кв 50. Егор Филиппов, Кв 12, 1903 года;
Кв 51. Иван Алексеев, Кв 56, 1903 года;
Кв 52. Василий Тихонов, Кв 94, 1904 года;
Кв 53. Михаил Семенов, Кв 4070, 1905 года;
Кв 54. Васший Ефремов, Кв 2971, 1904 года;
Кв 55. Александр Семенович Рябинов, Кв 1929, 1910 года;
Кв 56. Николай Андреевич Тихонов, Кв 8983, 1910 года.
дополнительно:
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№ 155. Иван Семенович Семенов, №71, 1898 года.
Комментарий: Волостное правление периодически собирало и отправляло уездному 

воинскому начальнику «увольнительные билеты» (сегодня мы называем подобный 
документ «Военный билет»). Время было тревожное, приближалась 1 -ая мировая война, и 
поэтому уездное военное руководство проверяло состояние «билетов», уточняло планы 
мобилизации, списки отставных солдат.

Сведения о числе нижних чинов, направленных на заработки в плавание по 
судоходным рекам Алымкасинской волости Чебоксарского уезда. ( года)

секретно
Его Высокоблагородию

Чебоксарскому уездному воинскому начальнику

№ 4. Александр Егоров, на плавсредствах на реке Волга, в июне и в июле месяце. 
Комментарий: Александр Егоров весной 1913 года прибыл со службы. Собственной 

земли пока у него не было, летом подрабатывал на речных судах. Позже он женится и 
обустроит своё хозяйство в доме № 62.

Алымкасинское волостное правление Чебоксарского уезда Казанской губернии с. 
Яндашево. Документы о назначении пенсий отставным нижним чинам, вдовам и 
женам нижних чинов уроженцев волости, погибших или пропавших без вести в 1 
мировую войну за сентябрь 1915-сентябрь 1

№  7. рядовой Алексей Семенович Семенов, из крестьян д. Юраковой Алымкасинской 
волости, по 30 рублей в год со дня прекращения выдачи семейству карточного пособия. 

Андрееву Егору, д. Юраковой, 30 рублей в год.
Комментарий: Если отставные военнослужащие были награждены орденами и 

медалями, то имели прибавки к пенсии.

Список безбилетников, подлежащих поверочному освидетельствованию, 
родившихся между 01 октября 1879 года и 30 сентября 1888 года 

(выборочно по д. Юраково) 
призыв 1908 года:
№14. Григорий Николаев, 25.02.1887 г.р., казенный рабочий, остался дома;
№ 21. Иван Сергеев, 02.09.1887 г.р., остался дома; 
призыв 1906 года:
№ 48. Петр Тимофеев, 22.11.1884 г.р., приписан;
№ 55. Мирон Иванович Краснов, 07.08.1885 г.р., приписан;
№ 56. Иван Евгеньев, 20.07.1885 г.р., на казённой работе, военнообязанный; 
призыв 1904 года:
№85. Михаил Николаев, 18.11.1882 г.р., на казённой работе, военнообязанный;
№86. Порфирий Сергеев,05.02.1883 г.р., объявлено;
призыв 1903 года:
№ 98. Михаил Иванов, 18.05.1882 г.р., находиться на казённой работе, 

военнообязанный;

Список безбилетников, подлежащих поверочному освидетельствованию, 
родившихся между 1 октября 1874 года т 30 сентября 1879 года 

(выборочно по д. Юраково) 
призыв 1900 года:
- Захар Трофимов, 28.08.1879 г.р.; 
призыв 1898 года:
- Яков Прокопьев, 15.10.1876 г.р.
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О призыве граждан волости по мобилизации в ряды Красной Армии. 
Алымкасинский комиссариат Чебоксарского уезда (1918 год)

№5, 88/20. Николаев Иван Николаевич, (в плену);
№ б, 105/28. Терентьев Михаил Терентьевич, 01.11.1893 г.р., мать: Марфа 

Ефремова -  54 года, родной брат: Егор -  22 года, родился 31.03.1895 г., жена 26 лет, 
сын: Александр -  2 года, православный, чуваш, женат на Прасковье Ивановой, 
неграмотный, специальности не имеет, вид занятия хлебопашество, освобождён.

Призывной список Алымкасинской волости 1915 года, (составлен в 1918 году)
№ 8 . 17. Семенов Василий Семенович, 05.05.1894 г.р., прибыл из плена,

исключен из чина военного;
№ 9. 25. Терентьев Николай Терентьевич, 05.05.1894 г.р., мать: вдова Евдокия 

Митрофанова -  58 лет, жена Вера Владимирова 22 года, православный, чуваш, женат, 
свидетельство Чебоксарского уезда от 30 июня 1906 года № 1997/15, грамоту знает, 
хлебопашество, принят;

№ 10. 32. Фёдоров Иван Федорович, 23.08.1894 г.р., грамотный, жена: Мария 
Ивановна, мать: вдова Василиса Никифорова 54 года, сестра: Фекла 13 лет, сын: 
Иван, единственный сын в семье, умер;

№11.  33. Иванов Леонтий Иванович, 08.07.1894 г.р., малограмотный, в Красной 
Армии;

№12.  40. Иванов Павел Иванович, 12.08.1894 г.р., грамотный, свидетельство об 
окончании школы выдано Чебоксарским уездом № 908 от 30.06.1906 года, в плену.

Призывной список Алымкасинской волости 1916 года.
№ 15. 28. Георгий Терентьев, 31.03.1895 г.р., родной брат Михаил род. 01.11.1893 г., 

свидетельство об окончании школы № 1543/28 от 20.06.1908 г., освобождён.
№ 16. 37. Боголюбов Николай Порфирьевич, 27.11.1895 г.р., отец: Порфирий

Фёдоров -  63 года, род. 09.02.1855 г., мать: ----57 родные
братья: Иван— 24 веда,Павел -  18 лет, род. 11.08.1899 г., (мать зачёркнута, т.к. умерла, а
Ивана посчитали убитым на фронте, но он был ранен, находился на лечении).

Призывной список Алымкасинской волости 1917 года.
№ 6. 20. Антонов Михаил Антонович, 10.11.1896 г.р., отец: Антон Семенов 52 

года, мать: Раиса Иванова -  43 года, братья: Егор -  15 лет, Николай -13 лет, сестра 
Анна -  3 года, принят;

№  7. 24. Евгеньев Николай Евгеньевич, 29.04.1896 г.р., отец: Евгений Степанов 65 
лет, мать: Мавра Игнатова -  55 лет, братья: Иван 28 лет, Федор -  17 лет, Егор 10 
лет, сестра Татьяна -1 4  лет, освобождён;

№ 8. 26. Гаврилов Пантелей, 26.07.1896 г.р., один, принят, но дана отсрочка на один 
месяц;

ЛЬ 9. 30. Николаев Егор Николаевич, 18.04.1896 г.р., отец: Николай Андреев 65 лет, 
мать: Прасковья Гуреева -  60 лет, братья: Иван — 40 лет, Григорий 30 лет, 
освобождён, снят с учёта;

№10. 31. Ефремов Прокофий Ефремович, 02.07.1896 г.р., мать: Татьяна Ермолаева 
-  48 лет, брат: Иван -  18 лет;

№11.  35. Петров Павел Петрович, 03.03.1896 г.р., мать: Ефимия Демьянова 54 
года, брат: Сергей - 1 7  лет, сестры: Анна и Фекла, принят, дана отсрочка на один 
месяц, принят;

№  12. 42. Алексеев Василий Алексеевич, убит на войне.

(ГИА, фонд 55, опись № 1, дело № 621).
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Призывной список Алымкасинской волости 1918 года.
№ 19. Харитонов Александр Харитонович, 22.02.1897 г.р., брат: Пётр -  11 лет, 

сестра: Анна -  7 лет, отец: Харитон Никитин -  70 лет, мать: Степанида Гуреева -  63 
года, принят;

№20. Осипов Иван Осипович, 20.05.1897 г.р., освобождён;
№ 21. Николаев Иван Николаевич, 08.06.1897 г.р., отец: Николай Семенов -  50 лет, 

мать: Феодосия Павлова -  48 лет, сестра: Феодора -  16 лет, братья: Николай -  16 лет, 
Федор -  7 лет, Кирилл -  3 года, принят;

№ 22. Андреев Степан Андреевич, 03.07.1897 г.р., находится в отлучке;
№ 23. Иванов Петр Иванович, 31.07.1897 г.р., отец: Иван Николаев -  45 лет, мать: 

Евдокия Димитриева -  43 года, бабка вдова: Евдокия Трофимова -  70 лет, братья: Егор -  
12 лет, Василий -  8 лет, грамотный, освобождён.

№ 24. Данилов Андрей Данилович, отчим: Иван Сергеев -  38 лет, Матрена Петрова 
-  49 лет, сестра: Мария -  16 лет, в Красной Армии.

Призывной список Алымкасинской волости 1919 года.
№ 14. 28/195. Васильев Алексей Васильевич, 10.03.1898 г.р., мать: Прасковья 

Никитина -  53 года, родной брат: Иван -  27 лет, 18.07.1891 г.р., сестра не замужем, не 
грамотный, принят.

Список призыва 1909-1913 и 1914-1918 годов.
(составлен в 1918 году)

№ 6 8/24 Соловьев Андрей, 19.09.1890 г.р., брат: Иван -  род. 02.09.1887 года, 
грамотный, выдано свидетельство об окончании учебного заведения, слесарь, унтер- 
офицер, принят.

Призыва 1915 года:
- Иван Николаевич Николаев, 11.08.1893 г.р. -  в плену;
- Василий Семенов, 09.02.1894 г.р. -  в плену;
- Николай Терентьев, 05.05.1894 г.р. -  годен;
- Иван Федоров, 23.08.1894 г.р. -умер;
- Леонтий Иванов, 08.07.1894 г.р. -  в Красной Армии;
- Павел Иванов, 12.08.1894 г.р. -  в плену;
Призыва 1917 года:
- Михаил Антонов -  годен;
- Николай Евгеньев -  негоден;
- Пантелеймон Гаврилов -  годен;
- Егор Николаев, 18.04.1896 г.р. -  негоден;
- Василий Алексеев -  убит на войне;
- Павел Петрович Петров, 03.03.1896 г.р. -  годен;
- Прокофий Ефремов, 02.07.1896 г.р. -  годен;
Призыва 1917 года:
- Александр Харитонов -  годен, рядовой пехоты;
- Иван Осипов, 20.05.1897 г.р. -  не годен;
- Степан Андреев, 09.07.1897г.р. -  находится в отлучке;
- Петр Иванов, 31.07.1897 г.р. -  не годен, ? рядовой пехоты;
- Андрей Данилов,14.08.1897 г.р. -  служит в Красной Армии.
(ГИА, фонд 166, опись № 2, дело № 21).

Алымкасинского волостного военного комиссариата
О принятии на учёт граждан волости по годам призывного возраст с 1872 по 

1902 год включительно за 1918 год
1873 года рождения:
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- Трофим Иванов -  муж;- Василий Егоров -  муж;- Архип Гурьев -  муж.
1874 года:

- Николай Иванов -  муж;- Иван Дмитриев рядовой;- Иван Николаев рядовой;
- Николай Федотов -  муж;- Лаврентий Андреев -рядовой;
1875 года:
-Димитрий Федоров -  рядовой пехоты;
1877 года:
- Никита Гоигорьев -  рядовой.
1878 года:

- Иван Николаев -  рядовой;
1879 года:
- Иван Тихонов -  муж;- Дмитрий Егоров кавалерия;- Петр Кузьмин рядовой;
1880 года:
- Ефрем Иванов -  рядовой;- Семен Ефремов — младший унтер-офицер;
- Иван Сергеев -  муж;- Иван Сизов -  рядовой;- Егор Николаев (Вторкин) рядовой;
- Андрей Николаев -  рядовой;
1881 года:
- Иван Андреев -  рядовой;- Михаил Семенов -  кавалерия;
- Михаил Федоров -  рядовой, умер;
1883 года:- Порфирий Сергеев -  муж;
1884 года:
- Григорий Егоров -  рядовой;- Трофим Егоров -  рядовой;- Андрей Степанов 

рядовой;- Петр Тимофеев -  муж;- Павел Дмитриев -  муж;
1885 года:
- Петр Иванович Лисицын -  ефрейтор;- Иван Евгеньев -  муж;- Мирон Иванов —

кавалерия;- Прокофий Сергеев -  рядовой;
1886 года:
- Алексей Семенов -  рядовой;- Иван Петров -  рядовой;- Егор Андреев — рядовой;
- Иван Тимофеев -  рядовой;- Кузьма Хрисанеров -  рядовой;
1887 года:
- Иван Сергеев -  муж;- Петр Николаев -  рядовой;- Григорий Николаев — рядовой,

умер;
1888 года:- Александр Семенов -  пулемётчик;- Александр Егоров -  рядовой;
- Михаил Семенович Румянцев -  рядовой;
1889 года:- Прокофий Егоров -  рядовой;- Георгий Андреевич Теплое -  муж;
- Пётр Федоров -  рядовой;
1890 года:
- Иван Евгеньев -  рядовой;- Сергей Петров -  рядовой;- Сергей Данилов -  рядовой;
1891 года:
- Иван Васильев -  муж; - Ефим Павлов -  муж;
1892 года:- Егор Сидоров -  муж; - Иван Порфирьев -  рядовой;
1893 года:- Михаш Терентьев -  муж;
1895 года:- Григорий Терентьев -  рядовой;
-1896 года:- Николай Евгеньев — муж; - Егор Николаев -  рядовой;
1897 года:- Иван Осипов -  рядовой; - Петр Иванов -  рядовой;
1899 года:
- Ларион Па&чов, 24.03.1899 г.р., - Иван Ефремов, 08.04.1899 г.р.; - Павел Порфирьев, 

11.08.1899 г.р.; - Андрей Федоров, 08.10.99 г.р., Федор Николаев, 10.12.99 г.р., Федор 
Семенов, 14.10.99 г.р.

1900года: - Егор Николаев, 24.03.1900 г.р.;
1901 года:- Николай Николаев, 23.01.1901 г.р. - Александр Иванов, 15.04.1901 г.р.;
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Дополнительный список,
призыва 1895 года:

- Николаи Иванов, 25.04.1874 г.р. -  муж; Василий Егоров, 27.12.1873 г.р. муж; 
Архип Гурьев, 16.11.1873 г.р.; - Матвей Кузьмин, 27.10.1873 г.р. умер; Иван
Димитриев, 14.01.1874 г.р. -  рядовой пехоты; - Иван Николаев, 22.03.1874 г.р. рядовой 
пехоты; - Николай Федоров, 22.04.1874 г.р. -  служащий;

Призыва 1897 года: - Иван Семенов, 23.09.1876 г.р., в плену; Иван Николаев, 
01.12.1875 г.р. -рядовой пехоты; - Петр Николаев, 15.12.1875 г.р.-рядовой пехоты ?.

Призыва 1898 года: - Яков Прокофьев, 15.04.1876 г.р. -муж; - Василий Ермолаев, 
02.08.1877 г.р. -  муж; - Никита Григорьев, 13.09.1877 г.р. -  рядовой пехоты.

Призыва 1900 года: - Александр Егоров, 15.10.1878 г.р. -  умер (такое имя среди 
жителей д. Юраково не обнаружено); - Тихон Андреев, 07.06.1879 г.р. -  в плену, - Иван 
Тихонов, 23.03.1879 г.р. -муж.

Призыва 1903 года: - Андрей Иванов, 2г.р. -  рядовой пехоты; Василий 
Тихонов, 26.02.1882 г.р. -  младший унтер-офицер пехоты; - Захар Ефремов, 03.09.1882 
г.р. - рядовой пехоты; - Михаил Иванов, 18.05.1882 г.р. -  рядовой пехоты.

Призыва 1904 года: - Михаил Семенов -  рядовой кавалерии; - Михаил Федоров 
рядовой пехоты; - Михаил Николаев -  муж; - Порфирий Сергеев-муж.

Призыва 1905 года: - Петр Сергеев, 30.08.1884 г.р. -  без вести пропал; - Григорий 
Егоров, 26.09.1884 г.р. -  рядовой пехоты; - Трофим Егоров, 02.04.1884 г.р. -  рядовой 
пехоты.

Призыва 1908 года: - Иван Сергеевич Соловьев -  муж; - Иван Тимофеев, Петр 
Николаев, Григорий Николаев, Козьма Хрисанофов -  все рядовые пехоты.

Призыва 1909 года: - Алексей Семенов, - Павел Максимов, - Александр Егоров - 
рядовые пехоты.

Призыва 1910 года: - Румянцев Михаш Семенович, 17.12.1888 г.р. -  рядовой пехоты; 
- Прокофий Егоров, 20.02.1889 г.р. -  рядовой пехоты; - Теплое Георгий Андреевич, 
19.04.1889 г.р. -  муж; - Петр Федоров, 06.06.1889 г.р. -  рядовой пехоты; - Забродин 
Семен Порфирьевич, 01.02.1889 г.р. -  в плену: - Семячкин Александр Иванович, 20.10.1888 
г.р., - пропал без вести.

Призыва 1911 года: - Андрей Сергеев, 19.09.1890 г.р., унтер-офицер артиллерии; - 
Иван Евгеньев, - рядовой пехоты; - Сергей Петров -  рядовой пехоты.

Призыва 1912 года: - Трофим Егоров, 18.09.1891 г.р. -  в плену; - Федор Петров, 
19.09.1891 г.р. -  в отлучке; - Сергей Данилов, 01.10.1890 г.р. -  рядовой пехоты; - Иван 
Васильев, 18.06.1891 г.р. -  муж.

Призыва 1913 года: - Максимов Иван Максимович, 25.05.1892 г.р. -  пропал без 
вести; - Николаев Федор Николаевич, 24.12.1892 г.р. -  убит; - Сидоров Егор -  муж; - 
Павлов Ефим -  муж; Порфирьев Иван -  рядовой пехоты.

(ГИА, фонд 166, опись № 2, дело № 19).

Об отставных нижних чинах и ратниках ополчения (1918 г.)
Алексей Семенов, рядовой 165-го пехотного Запасного полка, д. Тум касы, 

свидетельство о выполнении воинской повинности № 1678 на нижнего чина д. Юраково 
получил (роспись).

Осипов Иван Осипович проходил освидетельствование в состоянии здоровья за 
окончанием срока отпуска. Получил отпускной билет.

Михаш Румянцев, рядовой 94-го пехотного Запасного полка.
Григорий Егоров, 115-го пехотного Вяземского полка.
Михаш Семенов получш отпускной бшет № 1914 в феврале 1917 года.
(ГИА, фонд 166, опись № 2, дело № 19).
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Распоряжение из Чебоксарского уезда в волостное правление.
Прошу объявить безбилетникам и ратникам, возвратившимся из 161-го пехотного 

запасного полка г. Сердобска, чтобы они непременно явились во вверенное мне управление 
к 8 часам утра 17 июля за получением проездных документов для следования в 94-ый 
пехотный запасный полк г. Казань.

Исполняющего должность Воинского начальника подпоручик (роспись 
неразборчива) -142 пехотного запасного полка рядовой Григорий Егоров -  д. Юраково

Выписка из именного списка солдатам, имеющим от роду 43 и более лет, 
уволенных от военной службы в первобытное положение, согласно телеграммы 
начальника Казанской местной бригады № 6382

-рядовой 27-го военно-дорожного батальона Дмитрий Иванов, д. Юраковой, уволен 
27.06.1917 года, № бшета 15530.

(ГИА, фонд 166, опись № 1, дело № 38).
Распоряжение из Чебоксарского уезда в волостное правление.
Для переосвидетельствования прошу выслать:
- 22-го Сибирского стрелкового полка рядового Ивана Сизова;
- 97-го пехотного Запасного полка рядового Ивана Тимофеева.

Распоряжение из Чебоксарского уезда в волостное правление.
В августе был взрыв артиллерийских складов в Казани, по имеющимся сведениям, 

много воинские чины бежали в разные места и без всяких документов.
Прошу срочно таковых солдат выслать в свои части или во вверенное мне 

управление для отправления по своим частям.

Распоряжение из Чебоксарского уезда в волостное правление.
Прошу направить 29 сентября к 8 часам для переосвидетельствования их в 

состоянии здоровья за окончанием срока отпуска:
№ 24. 222-го пехотного запасного полка рядового Ивана Хрусталева;
№ 100. 177-ой этапной роты младшего унтер-офицера Семена Ефимова.
В октябре были направлены:
№ 46. 97-го пехотного запасного полка рядовой Иван Тимофеев.
- Забродин Захар Ефремович, рядовой 57-го эвакуационного пункта;
- Соловьев Андрей, старший унтер-офицер 27-ой Артиллерийской бригады;
-Дмитриев Васичий, ефрейтор 308-го Чебоксарского пехотного полка;
В ноябре 1917 года:
- 308-го пехотного Чебоксарского полка рядовой Петр Иванов;
- 7-го авиационного отряда рядовой Петр Николаев;
- 207-го пехотного Новобоязетского полка рядовой Андриан Степанов;
- рядовой 142-го пехотного запасного Егоров Григорий;
- Ефимов Семен, младший унтер-офицер;
- Харитонов Александр, рядовой 3-го пехотного запасного полка;
- Иванов Леонтий, рядовой 683-го Столинского полка;
- Петров Иван, рядовой 302-го пехотного запасного полка.

Выписка из именного списка Чебоксарского уездного воинского начальника на 
солдат призыва 1895-1898 годов, уволенных вовсе от военной службы в первобытное 
состояние, для прекращения выдачи пайка их семьям.

- Кульварский Никита, уволен с -1-6.11.1917 года, 23.10.1917 года;
- Григорьев Никита, д. Юраково, уволен 16.11.1917 года.
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список
уроженцев д. Юраково,

погибших и пропавших без вести во время Великой Отечественной войны

1. Алексеев Алексей Алексеевич 1922-1943 дом № 30
2- Алексеев Александр Алексеевич 1925-1943 30
з. Андреев Антон Андреевич 1910-1942 25,56
4. Андреев Иван Андреевич 1916-1941 25|--- -----
5. Белов Николай Иванович 1906-1942 57
6. Боголюбов Иннокентий Николаевич 1921-1943 59
7. Вторкин Алексей Егорович 1910-1941 7
8. Вторкин Егор Иванович 1905-1941 70
9. Гаврилов Николай Пантелеймонович 1923-1942 35
10. Г аврилов Пантелей Г аврилович 1896-1942 35
11. Данилов Пётр Данилович 1903-1943 76
12. Димитриев Михаил Димитриевич 1911-1943 11
13. Димитриев Николай Димитриевич 1915-1943 40
14. Евгеньев Егор Евгеньевич 1909-1942 32
15. Егоров Александр Егорович 1917-1942 44
16. Ефремов Егор Ефремович 1919-1941 24
17. Егоров Илья Егорович 1912-1943 54
18. Егоров Константин Дмитриевич ' 1909-1942 23, «Услйх пуде», Красноярск
19. Егоров Михаил Егорович 1922-1944 54
20. Егоров Николай Дмитриевич 1911-1945 23, «Услах пуде», Красноярск
21. Иванов Василий Иванович 1906-1942 55
22. Иванов Василий Иванович 1922-1942 13
23. Иванов Владимир Иванович 1923-1942 33
24. Иванов (Белов) Иван Иванович 1922-1941 17
25. Иванов Михаил Иванович 1926-1945 75
26. Иванов Пётр Иванович 1917-1944 37
27. Иванов Семен Иванович 1908-1943 38
28. Иванов Яков Иванович 1920-1941 60
29. Калинин Василий Трофимович 1909-1944 1
30. Калинин Яков Александрович 1920-1944 62
31. Лисицын Егор Петрович 1921-1943 20, Красноярский край
32. Михайлов Александр Михайлович 1907-1945 47
33. Михайлов Захар Михайлович 1912-1944 75
34. Михайлов Петр Михайлович 1919-1943 67
35. Никитин (Кульварский) Афанасий Никитич 1913-1941 22
36. Николаев Кирилл Николаевич 1916-1942 26
37. Николаев Михаил Николаевич 1908-1942 48
38. Николаев Пётр Николаевич 1911-1945 26
39. Павлов Пётр Павлович 1915-1942 10
40. Петров Алексей Петрович 1923-1943 16
41. Петров Гурий Петрович 1918-1941 21
42. Петров Степан Петрович 1910-1943 68
43. Петров Трофим Петрович 1910-1942 16
44. Светлов (Николаев) Петр Николаевич 1911-1945 66
45. Трофимов Александр Трофимович 1912-1943 51
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список
участников Великой Отечественной войны, вернувшихся с фронта -  «Победители»

1. Александров Михаил Александрович 1926 г.р. дом № 49
2. Александров (Калинин) Павел Александрович 1926-1994 62, г. Чебоксары
3. Алексеев Иван Алексеевич 1912-1967 30
4. Андреев Николай Андреевич 1924 г.р. 23Б
5. Васильев Василий Васильевич 1926-2008 6, Краснодарский край
6. Васильев Георгий Васильевич 1905 г.р. 23А
7. Вторкин Дмитрий Егорович 1927-2012 70, г. Чебоксары
8. Вторкин Михаил Егорович 1913-1981 33
9. Димитриев Петр Димитриевич 1921-1983 40
10. Егоров Александр Егорович 1924-1966 23
11. Егоров Василий Егорович 1917 г.р. 54, п. Кугеси
12. Евгеньев Федор Евгеньевич 1902-1982 29
13. Ефремов Александр Ефремович 1912-2009 24, п. Сосновка
14. Забродин Александр Захарович 1913-1994 39
15. Забродин Павел Порфирьевич 1899-1949 28
16. Забродин Александр Павлович 1925 г.р. 28
17. Забродин Михаил Захарович 1923-1998 39
18. Иванов Василий Дмитриевич 1918-1950 42,1
19. Иванов Иван Иванович 1923-1980 60, И
20. Иванов Кирилл Иванович 1915-1947 42
21. Иванов Константин Иванович 1918-1984 60, п. Торфяной
22. Иванов Павел Иванович 1894-1975 20
23. Иванов Семен Иванович 1910 г.р. Ельниково, 17
24. Иванов Яков Иванович 1916-1969 37
25. Крылов Егор Иванович 1926 г.р. Ельниково, 59
26. Кузьмин Михаил Кузьмич 1923-1981 58
27. Кузьмин Николай Кузьмич 1919-1984 44
28. Лисицын Яков Петрович 1914 г.р. 20, Красноярский край
29. Михайлов Егор Михайлович 1910-1966 72
30. Михайлов Михаил Емельянович 1902-1882 43
31. Михайлов Михаил Михайлович 1909-1974 23А, 67
32. Михайлов Петр Михайлович 1910 г.р. 36, г. Чебоксары
33. Николаев Фёдор Николаевич 1899-1965 14
34. Павлов Егор Павлович 1923-2009 10
35. Павлов Иван Павлович 1920 г.р. 36
36. Павлов Захар Павлович 1926-1995 20, Украина, г. Чебоксары
37. Петров Егор Петрович 1913 г.р. 18, п. Уржумка
38. Петров Михаил Петрович 1918-1983 16, 64
39. Петров Николай Петрович 1921-1973 68
40. Семенов Федор Семенович 1899-1980 4
41. Тимофеев Никанор Тимофеевич 1909-2000 31
42. Тихонов Петр Тихонович 1912-1988 77,21
43. Трофимов Александр Трофимович 1907-1974 15
44. Трофимов Григорий Трофимович 1915 г.р. 51
45. Трофимов Иван Трофимович 1924 г.р. 1, г. Чебоксары
46. Федоров Андрей Федорович 1900-1961 45
47. Филиппов Николай Максимович 1923-2010 Ельниково, 61А
48. Хрусталев Александр Иванович 1925-2004 78, г. Чебоксары
49." Хрусталев Иван Иванович 1923-2007 78, г. Чебоксары
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Документы о жизни деревни

Из сборника «Крестьянские землевладения Казанской губернии Чебоксарского 
уезда, выпуск М  7.1907 года».

II. Алымкасинская волость

№
селения

№
земельной

общины

Наименование селения При наделении
удобной неудобной Всего

45 18 Ольдеева-Изеева (Олъди-касы)

1641,1
десятин

191,4
десятин

1832,8 
десятин

L  46 Ельникова (Тюгурсъ)
47 Юраково (Чун-касы)
48 Ар-касы
49 Липова (Сюнаих-ял)

В настоящее время количество земли осталось в тех же площадях. Крестьяне - 
бывшие государственные. Земля передана по владенной записи.

Характеристика земель: всюду светло-серые и светпо-бурые суглинки, супеси и 
подзолы; возвышенно-ровная, местами покатая, черезполостность имеется; общие 
впадения 212,3 десятин с 7 общин.

Количество населения, по состоянию на 1907год
№

селения
№

земельной
общины

Наименование селения по
ревизии 
1858 г .

Живут на 
местах 

прописки

Отстутствую 
т целыми 
семьями

Всего

45 18 Ольдеева-Изеева
(Ольди-касы)

мужчин
513;

менщин
516

ВСЕГО
1029

муж-149; 
жен-136

285

46 Ельникова (Тюгурсь) муж-221; 
жен-234

муж-5;
жен-3

463

47 Юраково (Чун-касы) муж-167; 
жен-136

303

48 Ар-касы муж-125;
жен-102

муж-2;
жен-3

232

49 Липова (Сюнаих-яч) муж-136;
жен-130

266

Продолжение :
№

селения
№

земельной
общины

Наименование
селения

Живу1 
Ч

п на местах 
оописки

Отстутствуют 
целыми семьями

Всего

семей муж жен семей муж жен
45 18 Ольдеева-Изеева

(Ольди-касы)
62 165 143 308

46 Ельникова (Тюгурсь) 93 242 244 1 2 2 409
47 Юраково (Чун-касы) 62 172 146 1 2 2 322
48 Ар-касы 47 146 133 279
49 Липова (Сюнаих-ял) 62 147 150 1 2 2 301

Продолжение таблицы:
Наименование
селения

Из приписного 
населения семей

Число
надельных
ревизских

душ

Число
наличных

душ
мужского

пола

Количество удобной земли

надельных беззе
мельных

на одну 
надельную 

ревизскую душу

на одну наличную 
душу мужскго 

пола
Ольдеева-
Изеева

62 -

~ 514

165

~3,2 десятины 1,9 десятины

Ельникова 93 1 244
Юраково
(Чун-касы)

62 1 174

Ар-касы 47 - 146
Липова
(Сюнаих-яч)

63 - 149
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Бывшие государственные крестьяне получили свои земельные наделы от Казны по 
Владенным записям. Эти записи имели целью установить отношения между казною и 
крестьянами в связи с земельным наделом, отведенным в бессрочное пользование 
крестьянам за известный оброк, размер которого был установлен на 20 лет. (В 
Казанской губернии Владенные записи начали вводиться с 1867 года). По истечении 
этого срока Высочайшим повелением 12 июня 1886 года оброчная подать была заменена 
выкупными платежами, которые должны прекратиться в 1931 году. Следовательно, 
только по прошествии этого срока, крестьяне должны были сделаться полными 
собственниками отведённых им наделов. Но в силу Именного Высочайшего Указа от 
03.01.1905 года взимание выкупных платежей с бывших государственных крестьян было 
прекращено, и с 1907 года вся отведенная крестьянам земля поступает в полную их 
собственность. Количество земли, какое значится в «Владенных записях», определялось 
на основании кадастровых съёмок конца 1850-х годов и межевых съёмок при отводе 
дополнительных наделов.

Приговоры
Юраковского сельского общества на 1906-1907 годы.

7 мая 1906 года.
Сельский староста Харитон Никитин имел суждение о том, что со времени 

последнего передачи насущной земли, бывшего в 1884 году, состав семейств отдельных 
домохозяев в нашем обществе увеличился настолько, что у  некоторых из них далеко 
недостаточно получаемого с насущной земли урожая хлебов, на прокормление своих 
семейств, некоторые же за убылью в семействе их членов семьи, полученные земельные 
наделы собственными средствами не в состоянии обрабатывать.

Необходимо произвести накидку и скидку душевных наделов у  отдельных 
домохозяев.

скидка
Силь Прохоров 1/2 
Лаврентий Андреев 1/2 
Петр Николаев 1/2 
Анастасия Осипова 1/2 
Егор Алексеев 1/2 
Тимофей Николаев 1/2 
Василий Абрамов 1

Комментарий:
Наши предки в 1886 году, после отмены крепостного права, получили землю в 

общественную собственность, включая луга, пашни, пастбища, леса и даже участки рек 
Волги и Цивиля, на острове Козин. В соответствии с царским законодательством эта 
земля была дана в аренду на 45 лет с последующим выкупом. Для уплаты средств 
крестьянам предложили ссуды под 6% годовых, многие этим воспользовались. Уже к 1907 
году уже вся земля была выкуплена и юридически принадлежала общине, причём.

накидка
Г Тимофей Андреев 1/4 
1 Иван Николаев 1/4 

Петр Тихонов 1/2 
Егор Арсеньев 1/2 
Иван Александров 1/2 

■ Петр Трофимов 1/2 
Порфирий Федоров 1/2 
Василий Емельянов 1/2

{Терентий Ефимов 1/4 
Андрей Ефимов 1/4

{Петр Тихонов 1/4 
Егор Арсеньев 1/2 
Павел Ермолаев 1/2 
Харитон Никитин 1/4 
Петр Федотов 1/4
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чено было в два разе больше средств, чем первоначально планировало государство 
•чить. Почему так произошло, пока не могу ответить.
Наши прадеды сами, путём голосования, решали все вопросы по землепользованию, 

помощи сиротам, о продаже сиротского имущества, о назначении выборных лиц, о 
распределении различных повинностей (обязанностей): мирских, дорожных и др., о 
налоговых сборах, о выходе или принятии в общество крестьян и др. (как видим из 
Приговоров - решений). Во владении каждой семьи была своя земля, её площадь зависела 
от количества членов хозяйства, в среднем около 3-х гектаров. Земельные наделы 
получали только жители мужского пола, девушку и женщины таким правом не обладали. 
Число членов семьи изменялось, поэтому периодически у кого-то часть надела изымали и 
отдавали другим крестьянам. Что означают фигурные скобки -  неизвестно.

№ 3. «Явлены к свидетельству приговор крестьян Юраковского сельского 
общества, постановленный 12 декабря 1906 года о вырубке леса под названием «Шоры» 5 
участков 75 десятин. Имена участвующих при составлении протокола значатся в 
подлинном приговоре».

Комментарий:
Где находился данный участок «Шоры», я не могу точно ответить, возможно, где-то 

в районе реки Цивиль («Шоркасы», «Шордан»), Но этот лес принадлежал обществу. В эти 
годы в деревне наблюдается резкий подъём экономического состояния крестьян. В это 
время многие сыновья, образовав семьи, отделяются от родительского двора и 
самостоятельно строят и обустраивают свои хозяйства. Основным материалом для 
возведения построек была древесина, которую возили из леса. Община также решала, 
кому, в каком объёме выдать леса. Наши предки, вырубая лес, старались восстановить 
природу, высаживали саженцы. К сожалению, это не всегда удавалось. Как вспоминают 
старожилы, особенно много леса было вырублено в годы 1-ой мировой, гражданской и 
Великой Отечественной войны.

№ 6. «от  сентября 1907 года.
В чертах наших владений часто пользуются пашнею давно уже некоторые 

крестьяне других селений и, наоборот, в свою очередь наши крестьяне пользуются землей 
в других общинах, в общем, может быть, для нас нет ущерба, но через полосное 
пользование крайне неудобно и совершено не желательно. Нам нужно установить 
общинное владение к одной местности в количествах, указанных по владенной записи... »

Крестьяне ходатайствуют перед Чебоксарской уездной Землеустроительной 
комиссией и просят командировать к ним своего землемера для измерения общественных 
угодий и установления границ.

«Подписались:
1. Егор Калиников, 2. Осип Прохоров, 3. Семен Сергеев, 4. Сила Прохоров, 5. Иван 

Тихонов, 6. Иван Семенов, 7. Иван Николаев, Лаврентий Андреев, 9. Александр Семенов, 
10. Петр Тихонов, 11. Петр Сергеев, 12. Петр Николаев, 13. Егор Арсентьев, 14. Ефрем 
Иванов, 15. Николай Семенов, 16. Федор Архипов, 17. Порфирий Федоров, 18. Михаил 
Терентьев, 19. Тимофей Николаев, 20. Евгений Степанов, 21. Ларион Трофимов, 22. 
Николай Андреев, 23. Ефрем Андреев, 24. Федор Андреев, 25. Иван Дмитриев, 26. Василий 
Егоров, 27. Петр Федоров, 28. Василий Абрамов, 29. Петр Трофимов, 30. Трофим Иванов, 
31. Михаил Кузьмин, 32. Сергей Филимонов, 33. Алексей Лаврентьев, 34. Иван Тимофеев, 
35. Харитон Никитин, 36. Павел Васильев, 37. Антон Семенов, 38. Василий Емельянов, 39. 
Андрей Ефимов, 40. Терентий Ефимов», (далее следуют имена жителей д. Аркасы: 
Филипп Егоров, Самсон Прокофьев и др., всего 73).
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Комментарий:
В данном документе крестьяне хотят навести порядок в использовании земель. За 20 

пройденных лет с момента передачи земли, многое изменилось. Отдельные вдовы с 
детьми выходили замуж в соседние деревни, уже их дети продолжали пользоваться этими 
участками, хотя сами являлись жителями других селений. И наоборот, жители деревни 
Юраково пользовались землями вблизи других деревень. Такое «через полосное» 
владение землей создавала неудобства для всех жителей. Поездки к участкам, доставка 
плуга, семян, урожая -  отнимало много времени.

Вышеуказанный список владельцев хозяйств соответствует нумерации домов, 
начиная с Верхней улицы, что позволяет установить примерные места их нахождения на 
современной карте деревни Юраково. Не все владельцы домов здесь указаны, отдельные 
мужчины со своими семьями проживали совместно с родителями или со старшими 
братьями, дети, сироты находились под опекой и не имели право голоса.

JSs 7. 24 ноября 1907 года.
Выслушав заявление опекуна Данилы Егорова о том, что опекаемые им сироты 

умершего нашего одножителя д. Юраковой Андрея Евстафьева -  сын Степан 09.06.1897 
г.р. и дочь Вера 01.09.1894 г.р. крайне нуждаются в одежде и пропитании, а потому 
ходатайствует о разрешении получить наросшие % на капитач, принадлежащий 
поименным сиротам, хранящийся в сберегательной кассе Казанского отделения 
Государственного банка по книжке № 6871 в сумме 61 руб. 29 коп.

Решили: выдать из сберегательной кассы принадлежащие наследникам Степану и 
Вере в сумме 10 рублей на покупку одежды и пропитания.

Комментарий:
Андрея Евстафьева в числе жителей нашей деревни я не обнаружил. Судьба его 

сына Степана Андреева мне не известна. А вот Вера Андреева, проживающая в д. 
Юраково, 22 августа 1916 года вышла замуж в д. Ельниково за Андрея Петрова, сына 
умершего крестьянина Андрея Артамонова.

1908 год. В д. Юраково 134 ‘А душ и 56 домохозяев, имеющих право голоса.
В д. Аркасы -108  'А душ и 40 домохозяев.
Комментарий:
Не понятно, почему количество «душ» указано с половиной?

V ♦

Цена на рабочую силу по Алымкасинской волости в 1908 году
Во время уборки озимых хлебов поденная оплата:
- рабочему с лошадью 80 коп на продовольствии нанимающегося;
- рабочему пешему 40 коп на продовольствии нанимателя;
- работнице 30 коп на продовольствие нанимателя;
Итого: в лето от 20 до 30 руб.
Во время посева озимых хлебов поденная оплата:
1. рабочему с лошадью 1 руб. 20 коп продовольствие нанимающегося;
- рабочему пешему 60 коп продовольствие нанимающегося;
- работнице 45 коп продовольствие нанимающегося;
2. рабочему с лошадью 1 руб. 00 коп продовольствие нанимателя;
-рабочему пешему 50 коп продовольствие нанимателя;
- работнице 40 коп за продовольствие нанимателя;
Обработка 1 десятины земли 3 рубля.

№ 5. 26 сентября 1908 года.
Жители д. Юраково ходатайствуют перед Липшинским лесничеством в 

свободную делянку в целях заготовление дров «для протопление своих домов по \
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га которое будет произведена за круговую порукою. Для заключения условии и получения 
лесорубного билета уполномочиваем однодеревенцев крестьян Ивана Силова и Димитрия 
Федорова».

Аналогичное решение приняли и жители д. Аркасы.

№6. 6 сентября 1908 года.
Жители постановили: «возбудить ходатайство о дозволении из 2-х селений, 

входящих в состав одного сельского общества, образовать два -  Юраковское и 
Аркасинское».

Комментарий:
Тогда жители обоих деревень жаловались, что, дескать, далеко ходить в соседнюю 

деревню, особенно в холод и в ненастную погоду. Мне понятно стремление жителей 
отделиться, самим решать свои вопросы. Но пока я не встретил документов об отделении 
деревень и образовании 2-х самостоятельных сельских общин.

Изеевская община, № _ Постановили дать землю Варваре Николаевой (из д. Аркасы)
1-е поле:
1. Пинер поси «Егор лащи»: граничит с полосами крестьянина Егора Филиппова 738 

квадратных саженей;
2. «Хорын осле»: граничит с полосой крестьянина Дмитрия Николаева и Василия 

Абрамова, длина -  49 саженей, ширина -  7 саженей, площадь 343 саженей;
3. 2-е поле: «Ялак ой»: граничит с полосами крестьянина Николая Иванова и 

Василия Архипова, 87, 10, 870;
4. 3-е поле: Вурсим ой «Чеклем пось»: граничит с полосами крестьянина Антипа 

Николаева и Тихона Михайлова, площадь 460 саженей;
5. «Кадыкли»: граничит с полями крестьянина Тихона Михайлова и Петра 

Трофимова, площадь 769 саженей.
Итого: пахотной земли 3188 кв. саженей.

Луга:
6. На острове «Шилых»: граничит с полосой крестьянина Якова Ермолаева и 

Антона Николаева, 135, 4, 540;
7. «Шор»: граничит с полосой крестьянина Якова Николаева и Антона Николаева, 

40, 5, 200;
8. «Пай тури»: граничит с полосой крестьянина Антона Николаева и Михаила 

Николаева, 38, 2, 76.
Итого: луговой земли 816 кв. саженей.

ВСЕГО: 4004 кв. саженей.
Комментарий:
Обратите внимание, наши предкам имели свои наделы в разных местах, на 

приличном расстоянии, что заставляло их постоянно перемещаться от одного поля к 
другому.

Для меня в этом документе представляет особый интерес географические 
наименовании местности. Названия чувашские, но записаны на русский лад, и много 
допущено ошибок. Слово «ой», наверное, следует читать как «уй», что в переводе значит 
«поле». А остров «Шилых» мог находиться только на реке Волга, луг «Шор» - возможно 
на берегу реки Цивиля, в районе Яндашево.

1 сажень = 2,13 метра, 1 квадратный сажень = 4,5 м2, всего: около 1,8 гектара.

от 25 сентября 1908 года.
Наше сельское общество получило на 182 ревизские души 571 десятин 720 

квадратных саженей удобной земли. В настоящее время состоит из следующих угодий:
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под выгоном и усадьбою -  89 десятин 1440 саженей, под пашнею 369 десятин 2160 
саженей, под ... (неразборчиво) под лугами 96 десятин 1200 саженей, под ...
(неразборчиво) 15 десятин 720 саженей.

Кроме переименованных угодий сельскому обществу принадлежат следующие 
оброчные статьи:

- рыбной ловли на реке Волга, состоящее во владении 9-ти сельских обществ и на 
реке Цившь с селениями всей волости.

Первоначальная выкупная ссуда за этот участок составляет сумму ... 
(неразборчиво).

Общий передел ... (неразборчиво), насущной земли состоялся в 1884 году без 
приговора.

Поэтому ... (неразборчиво), пахотная и луговая земля распределена на 243 наличных 
душ. Остальные угодья, как-то выгон, лес и рыбная ловля не передаются и порядок 
использования ими и оброчными статьями следующий: выгоном пользуется каждый 
домохозяин для пастьбы своего скота, а лес ... и доходы от рыбной ловли учитываются 
по числу настоящих душ.

Вся местность:
1-е поле озимые: «Пинер поси», «Хорын осле», «Кадыкла», «Сючалых пайе», 

«Митрофан», «Анкарды селе», «Коснар пось», «Лакра», «Пай тури», «Хыпна шор», 
«Тюгерсь хыс», «Тарне тони».

Комментарий:
Очень интересный и важный документ, но мне не удалось прочитать многих слов, 

неразборчив почерк. Для меня ценны географические названия. Здесь приведены 
наименования участков полей. Хотелось бы определить их местонахождение на 
современной карте. Отдельные названия уже нам встречались. «Митрофан» - наверное, по 
имени владельца (или бывшего) данного участка. «Тюгерсь хыс» - находилось, возможно, 
за одноимённой деревней. Ныне, наверное, в черте г. Новочебоксарска, в районе улицы 
Терешковой, Молодёжной. А «Пинер пось», я считаю, могло находиться на правой 
стороне реки Кукшум, где ныне расположены дачи, возле столба линии электропередачи 
Потому что в низине местность называлась «Пинер лаппи». Остальные названия мне пока 
неизвестны.

17 декабря 1908 года. О выборах на 1909 год:
полицейских десятских -  по деревне Юраково -  Лаврентия Андреева, 34 года и 

Василия Егорова, 35 лет. По деревне Аркасы -  Григория Борисова, 27 лет.
Пожарного старосту -  Емельяна Григорьева (д. Аркасы), 43 года.
Сборщика податей -  Егора Филиппова Аркасы), 26 лет.

- Данила Егоров (д. Юраково), 45 лет.

Опять обсуждали вопрос о межевании земельных участков, составлении плана, 
схемы. Для данной работы избраны представители от сельского общества: Иван Николаев 
Архип Гурьянов, Иван Тихонов и Иван Александров.

Рассмотрели обращение жителя д. Аркасы Якова Сергеева о выходе из Юраковского 
общества и везде в Барнаульский уезд Томской губернии. Разрешили выйти из общества и 
выехать с семьей.

Распоряжение Казанской палаты от 19 сентября 1914 года.
Со второй половины 1914 года в Старокильческое общество д. Артамоновой 

Тулинской волости Барнаульского уезда Томской губернии включить, и исключить из 
Казанской губернии д. Юраковой Якова Сергеевича Сергеева, жена: Мария, дети 
Клавдия, Анна, Матрена,

228



согласно прошения Томской казенной палаты.
«Наряды Алымкасинской волости о перечислении и исключении лиц о переходе с 

одной земли на другую 1914-1915 г.г.». (фонд 55, опись 1, дело 565)
Комментарий: Как видно из документа, все перемещения и передвижения жителей 

осуществлялись исключительно с согласия сельской общины и разрешения 
государственных органов. Якова Сергеева в числе жителей д. Юраково я не обнаружил, 
возможно, он с семьей проживал в д. Аркасы.

О числе ревизских и наличных мужского и женского пола душ 
в селениях Алымкасинской волости за 1910 год.

селение число ревизских душ в наличии
муж жен муж жен

д. Ельниково 142 169 317 314
д. Юраково 122 177 172 169
д. Аркасы 60 149 128

По состоянию на 1 января 1911 года в Алымкасинской волости: 
4287 мужчин, 4056 женщин;
Общая площадь занимаемой волостью составляет 10238,2 десятины, что 

равняется 98 квадратным верстам. По расстоянию в длину от одного до другого селения 
7x8=56 верст.

Комментарий:
В Алымкасинской волости, в т. ч. и в д. Юраково последняя ревизия по счёту № 10 

была проведена в октябре 1858 года, по её результатам была составлена так называемая 
«Ревизская сказка». В неё вписаны все жители деревни по семьям, указаны имена, их 
возраст, родственные отношения (жена, брат, сын, дочь и т.д.). С той ревизии прошло уже 
более 50 лет, но в официальных документах по-прежнему указано «число ревизских душ». 
За полвека население деревень увеличилось.

Сведения о размерах окладных сборов 
на десятину крестьянской земли в 1910 году

число
дуги

количество земли 
в десятинах

сборы Всего

удобного неудобной казенные страховые земельные мирские
Юраково 182 556 66,6 7 коп 13 коп 24 коп 57 коп 1 рубль 1 коп
Аркасы 101 308,5 37,0 7 коп 15 коп 24 коп 48 V* коп 94 Vi коп

Комментарий:
В последней графе указана сумма, которую обязан был выплатить глава хозяйства за 

одну десятину земли. Жители д. Аркасы платили чуть поменьше, так как и жителей там 
было меньше.

Сведения об обложении сельских обществ мирскими повинностями в 1911 году
по Алымкасинской волости

На волостное потребление:
Волостному старшине и его помощнику 
Волостным судьям 
Волостному писарю и его помощнику 
Старосту волостного правления 
На выплату им денежного содержания
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На возврат ссуды
Юраковское -  235_р. /2 к.
На содержание караула -  75 р. ;
На уплату долга общественной мирской повинности -  45 р.
Комментарий:
Обратите внимание, наши предки «за свой счёт, из своего кармана» содержали всё 

волостное правление (старшину и старосту), а также суд.
А вот статья расходов «содержание караула» мне не совсем понятна. Тогда, под 

термином «караул» имелось в виду «охрана». Охранять требовалось и земли, луга, леса, 
общественный урожай, сено. То ли эти расходы шли в волость (охрана общественных 
угодий или задержанных и арестованных), то ли на содержание охраны в сельском 
обществе?

Список селений, коих подлежит зачёту в земской сбор сумма, 
назначенных в приплату жителям за натуральное исправление положенных 

почтовых дорог на зимних и летних трассах в 1910 и 1911 годах.

число душ длина участка сумма вознаграждений
деревня Изеево 511 3193 33/58

Название сельского общества сумма зачёта
зимний
тракт

Ольдеево-Изеевское 6 38
Ельниковское 9 10
Юраковское д. Юраково 6 48

д. Аркасы 5 22
Липовское 5 50

33 58

Комментарий:
Каждой деревне был придан определённый отрезок дороги, тракта. Круглогодично 

жители селения обязаны были отрабатывать так называемую «дорожную повинность». В 
летний период высаживали деревья, прочищали сточные канавы, при необходимости 
заменяли камни, зимой -  очищали снег, ставили ясно видимые ориентиры. С 
образованием льда на реке Волга, по ней тоже проходил зимний тракт «Москва-Казань». 
В период половодья, отводили воду от дороги, не допускали смыва дорожного полотна. 
Кроме работ, ещё крестьяне оплачивали «дорожный сбор». За состояние дорог отвечал 
сельский староста. Представьте себе, надо же было всё это организовать, привлечь 
крестьян, лошадей, телеги, инструмент, подвезти камни, выполнить работы... Да, так всё 
спланировать, что бы ни кого не обидеть, все работы равномерно распределить между 
семьями... А кроме этого были дороги между деревнями и в самой деревне. Должностные 
обязанности сельского старосты были нелегки.

И до настоящего времени эта проблема не решена.

В 1911 году в деревне Юраково (Чунъ-касы) проживало православных чуваш, 
мужчин -172, женщин - 169.

Комментарий:
Всё-таки историческое название нашей деревни по-чувашски «Чун-касы».

Количество скота на 15 апреля 1911 года в д. Юраково
- число хозяйств -  62;

- жеребят до 1 года -  нет; до 2-х лет -  нет;
- лошадей от 2-х до 4-х лет -  1;- лошадей свыше 4-х лет -  56;
Итого: 57.
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- телят до 1 года -  6; от 1 года до теления -
- бычков -  2; - коровы -  50;- быков -  нет.
Итого: 83.
- овцы грубошерстные -  223;- овцы тонкошерстные -  нет;

- козы -  2;- свиней -33.

Список лиц сельского состояния, имеющими право быть избранными в 
присяжные заседатели на 1912 года.

(в списке жителей Юраковского общества нет).
Выдавались ссуды весной 1907 года:
Юраковское-р. 173 к. 32; Аркасы -  р. 127 к. 26. К 1911 году всё уплачено.

Список
домохозяев, пострадавших от пожаров, бывших в 1911 году 

(в списке жителей Юраково нет)
д. Аркасы: Семен Митрофанов.
Изба -  Юр., сени - 1 р . ,  клеть -  7, сарай -  4, хлев повозки -  3, карда -  1,

конюшня -  7. Итого: 37рублей.
Комментарий: Возможно, стоимость строений указана та, на которую страховал 

хозяин.
В те годы существовала высокая степень пожарной опасности. В большинстве 

дворов хозяйственные строения были покрыты соломой. Достаточно было небольшой 
искры, вылетевшей из печной трубы, чтобы пожар мог уничтожить все строения.

Поэтому вопросам пожарной безопасности отводили самое пристальное внимание. 
От деревни на каждый год избирался «пожарный староста», в деревне была и своя 
нештатная пожарная команда с комплектом пожарного инвентаря. Имелись бочки, 
установленные на телеги, для доставки воды. На каждые сутки назначался «пожарный 
караул», обычно по дворам. Сельчане обходили по улицам всю деревню днём и ночью, 
при возникновении пожара «били в набат», немедленно оповещали всех жителей, 
принимали меры к эвакуации крестьян из горящих строений.

Список санитарных попечителей волости
-  д. Юраково -  Иван Николаев.

Комментарий:
Сельская община ежегодно избирала на эту должность одного из своих сельчан. 

Круг вопросов, которые обязан был решать это выборное лицо, обширный и важный. Он 
следил за общим состоянием здоровья жителей деревни, за состоянием источников 
питьевой воды, выполнением санитарно-гигиенических правил и т.д. Павший скот 
хоронили в строго отведенном месте. По рассказам старожилов скотомогильник 
располагался в поле, недалеко от сосен, возле пивзавода. Специального образования 
данный крестьянин не имел, но в волостном правлении периодически их собирали, 
проводили занятия, приезжали представители Чебоксарского уезда. А в уезде тогда 
существовали различные комиссии: - санитарная, противочумная, по борьбе с опасными 
инфекциями (холерой, сибирской язвой) и т.д. При обнаружении каких-либо подозрений, 
«санитарный попечитель» немедленно оповещал соответствующих уездных 
специалистов, возможно, в деревне вводились какие-либо ограничения. Данную личность 
мне не удалость установить, так как имя «Иван Николаев» имели 4 крестьянина. 
Возможно, это был Иван Вторкин, проживающий в доме № 9?

В 1909 году в д. Юраково по учёту 122 ревизские души, в наличии 170, живущих в 
57 дворах.
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15 ноября 1909 года.
1 января 1910 года кончается срок аренды принадлежащих нашим 

Изеевскому, Липовскому, Ельниковскому, Банново-Тохтаровскому, Кодеркасинскому, 
Малое Князь-Теняково и Большое Князь-Теняковским и Яндовским обществам рыбных 
ловель в реке Волга, протяженный от горной стороны до устья Цивиля, находящихся в 
аренде по торгам у  мещанина Марпосада Дмитрия Федоровича Куяшева из ежегодного 
оборота по 70 рублей.

Мы понесли большой убыток в течение б лет и решили увеличить сумму аренды по 
80 рублей с 1 января 1910 года по 1 января 1916 года.

Арендатор должен ловить рыбу только в отведенных местах. Употреблять 
только законом дозволенные способы и в установленное время.

Кандидатом в волостные судьи на 1909 год избрать Леонтия Матвеева из д. 
Аркасы.

О выборе сельского старосты Евгения Степанова, 54 года, кандидатом к нему 
Ивана Димитриева, 36 лет.

Смотрителя хлебных запасов Николая Семенова, 37лет.
Выборных волостного схода: Тимофея Андреева, 52 года, Василия Григорьева, 35 

лет, Василия Емельянова, 44 года, Харитона Никитина, 56 лет, Никифора Алексеева, 32 
года... и др.

Пожарным старостой Тимофея Николаева, 34 года.
Полицейских десятских крестьянина д. Юраково Ивана Силова, 29 лет.
Сборщика податей крестьянина д. Юраково Ивана Александрова, 56 лет.
Комментарий:
Обязанности всех выборных должностей указаны в «Высочайше утвержденном 

Общем Положение о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости 19.02.1861 г.».
Считаю, что в список внесены самые авторитетные, достойные и уважаемые жители 

д. Юраково. В этом документе указан возраст каждого выборного лица, что позволяет 
установить их личности.

Обязанности сельского старосты исполнял Евгений Степанов 1857 г.р., проживал в 
доме № 32 -  дед Виталия Хрусталёва. «Кандидатом к нему» - имеется в виду его 
помощник, был Иван Димитриев, 1874 г.р., № 42 -  отец Кирилла и Василия Ивановых -  
муж Феодоры Трофимовны, № 1.

Вторым в списке по важности и значению указан «смотритель хлебных запасов». В 
деревне был создан «хлебный магазин», амбар, где хранились общественные запасы 
зерна, в том числе и семенной фонд. Сейчас это хранилище можно назвать современным 
словосочетанием «неприкосновенный запас». Николай Семенов, 1869 г.р. -  из рода 
Рябиновых, дед Бориса Николаева, № 26, вёл учёт сданного зерна жителями, выдавал по 
указанию сельского старосты нуждающимся крестьянам, контролировал его сохранность, 
оберегал от грызунов, от порчи.

Выборные волостного схода выезжали в волостной центр, где принимали участие в 
работе сходов, отстаивали права жителей деревни, высказывали свои мнения и 
предложения по всем вопросам, голосовали по всем вопросам деятельности волости в 
целом.

Пожарным старостой был Тимофей Николаев, 1873 г.р. -  отец Никанора Тимофеева,
№31.

Иван Силов, 1880 г.р., № 5, исполнял обязанности сравнимые ныне с участковым 
полиции.

Сборщик податей (по чув. «шушчак»)- собирал все налоги от жителей и доставлял 
их в волость или в уезд. Иван Александров -  отставной унтер-офицер, 1849-1911, 
проживал в доме № 20.
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19 июля 1910 года. О разделе земли.
Сельский староста Евгений Степанов просит разделить по обществам, 

обществам и селениям луга, расположенные в «Коренной даче» с. Яндашево и деревнями 
по течению реки Цивиль, а также в лесной даче «Шилиф» и на острове Козин, 
восстановить при этом межевые знаки всех владений Алымкасинской волости, где 
имеются луга. Лес, отведенный всем селениям волости, оставший в общественном 
пользовании, так как при разделе его не представляется возможности вести лесное 
хозяйство. Поверенными для раздела избрали тех же лиц, которых избрали по разделу 
пахотной земли.

7 августа 1910 года.
Жители ходатайствуют перед Господином Лесничим Липшинского лесничества о 

выделении дров для отопления хозяйств.

13 декабря 1910 года.
Полицейскими десятскими на 1911 год избраны Ефрем Иванов, 31 год и Андрей 

Степанов, 27 лет.
Комментарий:
Ефрем Иванов, 1880 г.р., проживал в доме № 24 (дед Ефремовых). А вот судьба 

Андрея Степанова для меня пока остается загадкой. Да, такой крестьянин, 1884 г.р., был в 
Юраковском сельском обществе. Может быть, Андрей Степанов, проживал в те годы в д. 
Аркасы? Но, точно известно, что его супругой была Варвара Осипова из дома № 2, а в 
1936 году он с семьей проживал в деревне Юраково, в доме № 25. У Андрея и Варвары 
было два сына Антон, 1910 г.р. и Иван, 1916 г.р. -  оба пропали без вести на фронте.

Обсуждали просьбу детей, умершего крестьянина Сергея Александрова, Ивана и 
Андрея Сергеевых о выделении средств на одежду и питание. Решили выдать из 
сберегательной кассы 50 рублей.

Комментарий:
Сергей Александров проживал в доме № 19. Его детям тогда было: Ивану -  23 года, 

а Андрею -  20 лет. Позже дети возьмут себе фамилию «Соловьевы». В 1936 году Иван 
проживал в доме № 27, а Андрей (Ондри) останется в родительском доме.

29 марта 1911 года. О командировании в д. Юраково для отвода запашных 
усадебных мест в длину 60 ... в ширину 60 саженей и о наведении их на план для 
однообщественников наших Андрея Иванова, Григория Егорова, Дмитрия Егорова, 
Василия Егорова, Ивана Евгеньева, Ивана Николаева, Андрея Николаева, Егора Николаева, 
Кузьмы Харитонова, Ивана Сергеева, Михаила Семенова, Павла Максимова, кои должны 
в нынешнем году возводить свои подворные постройки.

Комментарий:
В данном случае речь идёт о приусадебных участках. Не удалось прочитать единицу 

измерения длины, а вот ширина -  около 128 метров, приличное расстояние. Указанные 
крестьяне решили выйти из родительского дома и самостоятельно отстроить свои 
хозяйства. Можно установить личности указанных крестьян, хотя не указан их возраст. 
Григорий, Дмитрий и Василий были сыновьями Егора Арсеньева, из дома № 23. Позже 
Григорий и Дмитрий проживали в районе сосен на улице «(^ене урам». У этой семьи 
богатая история, но я пока не могу найти их потомков, наших современников. Андрей 
Иванов родился в доме № 20, он решил строить дом на улице в районе сосен. Иван 
Евгеньев -  возможно отец Виталия Хрусталёва? Дело в том, что обоих братьев звали 
«Иван». Павел Максимов, в этом нет сомнений, обустраивал своё хозяйство на Верхней 
улице № 10. Кузьма Харитонов -  отец Николая и Михаила Кузьминых, проживал в доме 
№ 58. Иван и Андрей Николаевы тоже братья. А вот Егор Николаев (дед Вторкина
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Вениамина) строил дом на месте № 7. Сергеев Иван, позже «Соловьев» проживал в доме 
№ 27. Имя и фамилию «Михаил Семенов» имели два сельчанина, один из рода «Семен- 
тавраш» (Румянцев), другой -  из рода «Рябиновых». Кто из них решил строить новое 
хозяйство?

Мария Егорова, вдова умершего в 1911 году крестьянина нашей деревни Евдокима 
Никитина из д. Липовой хочет получить землю на души.

Землю ей дали.

0  вырубке леса «Шорал».

6 сентября 1911 года.
В нашей деревне Юраковой на проезжей дороге имеется овраг, который ежегодно 

обваливается и становится все больше и больше, дошёл уже до самой дороги и в скором 
времени может уничтожится и сама дорога. Кроме того, в нижнем конце деревни 
представляется необходимым устроить хороший, прочный и удобный спуск к речке 
Кувшинке, так как ... путь дорога необходима при несчастных случаях, несмотря на 
неоднократные исправления, окончательно разрушена весенней водой и в настоящее 
время не представляется возможность по ней спускаться. Своих средств, в виду 
больших не урожайных годов, а также и нынешнего весьма плохого урожая, мы 
самостоятельно ни как не можем, почему приговором сим постановляем:

Дать на укрепление оврага и спуска к реке Кувшинка денежное пособие хозяйства и 
ходатайствовать перед Казанской Губернской Земской управой.

Комментарий:
Видимо, в данном случае упоминается дорога, ведущая от моста реки Кукшум на 

улицу Верхняя («Туди тавайкки»). Тогда этот подъём был более пологим, и дорога 
проходила чуть левее, ближе к огороду Виталия Хрусталёва. Сегодня многие жители на 
автомашинах передвигаются по асфальту через «Вятку» и эта дорога уже утрачивает своё 
значение, да и мост находится в аварийном состоянии. В те времена этот участок дороги 
играл важную роль. По ней в зимний период везли на санях сено, заготовленное летом на 
лугах. Я помню, что сено, таким образом, возили по льду Волги с острова Козина до 
середины 70-х годов 20-го века. Кроме того, по этой дороге выезжали жители в церковь с. 
Яндашево на все христианские праздники, на крещение новорожденных, бракосочетание 
и... отпевание и похороны. Поэтому же пути следовали в волостной центр в д. Алымкасы 
и в уездный центр в г. Чебоксары. По этой же дороге крестьяне выезжали на свои наделы 
для сева и работ, привозили урожай, а также лес для строительства домов и дрова. Так. 
что беспокойство наших предков об этой дороге вполне оправдано. Оказывается дорогу 
между деревнями Юраково (проходила за огородами улицы Верхней, а ныне по улице 
Нагорной) и Липово, раньше называли «Саркач дулё». Была ещё одна дорога от Нижней 
улицы через речку Кукшум (по мосту или броду) резкий подъём с выходом к д. Липово 
Такая тропа или дорога точно существовала, но не могу сказать, двигались ли по ней 
конные сани или телеги? А подъём тогда назывался «Сарчаман тавайкки».

Во втором случае, речь идёт о дороге с улицы Нижней от дома № 18 до речки, s 
направлении коллективного сада. Это спуск тогда использовался для доставки воды с 
речки для хозяйств Нижней улицы. Оттуда же брали воду для тушения пожаров. Да, такие 
случаи бывали, но документов о подтверждении таких фактов я пока не обнаружил.

1 октября 1912 года. О разрешении продажи сиротского имущества J
крестьянина Василия Григорьева.

Комментарий:
У Василия Григорьева и Екатерины Даниловой, уроженки д. Юраково, были дети 

Евдокия 1907 г.р., Анисия 1909 г.р. и Иннокентий 1910 г.р.
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Интересное фото! Оно сделано в 1909-1910 годах в 
г. Чебоксары, где Василий Григорьевич (№ 22) служил 
полицейским -  «городовым среднего оклада -  младший 
унтер-офицер». Фото сделано в полный рост, на поясе 
револьвер и шашка, здесь представлен фрагмент. Василий 
умер в 1911 году, причина смерти неизвестна.

Установлено, что Екатерина вышла замуж за 
Трифонова Егора в д. Коснары. Детей оставила на 
попечении своему отцу Даниле Егорову в доме № 76. 
Позже во втором браке родились и выросли дочери: 
Елена, Александра, Антонина.

А старшая дочь Евдокия Васильевна, 23.02.1907 г.р., 
в 1924 году вышла замуж в д. Яндашево за Алексеева 
Александра Ефремовича 1902 г.р. Интересно, у 
Александра Ефремовича отец был волостным старшиной! 
Анисия вышла замуж в д. Пихтулино или в д. Тип-Сирма.

Известно, что у неё была дочь Зоя.
Сын Евдокии Васильевны Александров Леонид Александрович работал 

руководителем «Республиканского центра по профилактике и борьбы со СПИД и 
инфекционными заболеваниями М3 ЧР», интересуется историей своего рода.

Иннокентий был весельчаком и хорошим гармонистом.

К сожалению, в истории деревни Юраково много было таких случаев, когда дети 
оставались сиротами или погибали все взрослые члены семьи. Если умирали родители, 
детей передавали под опеку одной из семей по решению сельской общины. Оставшееся 
имущество иногда продавали, а вырученные средства перечисляли на банковские счета 
сирот. Причем государственные органы строго следили за содержанием сирот, были даже 
заведены отдельные дела (имеются в архиве в период с 1893 по 1917 годы). Дела так и 
назывались: «Об учреждении опеки над имуществом наследников умершего крестьянина 
д. Юраково ... (имя, фамилия) и проверке правильности действий опекуна за (период)». 
Среди них:

-  Семенов Николай (первый), 25.10.1893-2191г.г.;
- Петров Илья, 13.05.1895-18.05.1906 г.г.;
- Мартынов Семен, 02.06.1897-22.12.1902 г.г.;

- братья Корниловы Федот и Гаврила, 15.11.1900-30.06.1913 г.г.;
- Александров Сергей, 18.02.1904-25.10.1918 г.г.;
- Евстафьев Андрей, 01.06.1904-август 1916 г.г.;
- Никифоров Данила, 12.07.1909-12.06.1915 г.г.;
- Григорьев Василий, 16.07.1911-08.06.1915 г.г.;
- Кузьмин Матвей, 24.07-27.07.1916г.г.;
- Трофимов Ларион, 02.07.1916-28.03.1917 г.г.;
- Иванова Орина, 02.08.1892-июль 1908 г.г.
Если не оставалось наследников, то имущество распродавали, а вырученные 

средства зачислялись на счёт Юраковской сельской общины.

235



Приложение №
Список

жителей д. Юраковой по состоянию на 21 октября 1850 года

№
п/п

№
дома

Имя, фамилия главы семьи, 
члены мужского пола

Женского пола

с № 1 по 83 -  указаны жители д. Ольдеево-Р зеево, Ельниково-Изеево и д. Аркасы
84 14 Никифор Федоров, было 32 года, 

умер в 1844 году.
85 20 Игнатий Моисеев, 44 года, умер в 

1848 году.
86 11 Филипп Петров, было 30 лет, ныне 46 

лет.
87 13 Николай Абрамов, было 30 лет, ныне 

47.
88 4 Пётр Иванов, было 36 лет, ныне 52.
89 21 Антон Ерофеев, было 49 лет, умер в 

1835 году.
90 23 Матвей Степанов, было 30 лет, ныне 

46 лет. , ............- —— — ... I

91 10 Андрей Семенов, было 46 лет, умер в 
1836 году. _—  . .. -------------------------- .

92 Трофим Федоров, было 44 года, ныне
60 лет.
его сыновья:
- Осип, было 13 лет, в 1845 году 
отдан в рекруты;
- Тихон, было 8 лет, ныне 24 года.

Трофима жена: Аксинья
Николаева, 55 лет.
его дочь: Прасковья, 25 лет.

93 Семен Нефёдов, было 24, ныне 40. его мать: Матрёна Ильина, 58 
лет;
его 2-я жена: Миланья 
Кондратьева, 20 лет.

94 Сафрон Максимов, было 15 лет, умер 
в 1848 году.
его сын: Семен, новорожденный, 
ныне 2 года.

его жена Акулина Демидова, 
33 года.

95 24 Тихон Кириллов, было 26, ныне 42 
года.

96 Роман Николаев, было 50 лет, умер в 
1848 году.
Его приёмыш Степан Васильев, было 
12 лет, ныне 28.
Степана сын: Ефрем, 
новорожденный, ныне 2 года.

Степана жена: Татьяна ..., 33 
года;
его дочь: Василиса, 6 лет.

97 Ефим Емельянов, было 3 месяца, 
ныне 16 лет.

-

98 36 Никита Архипов, было 36, ныне 52.
99 Никифор Григорьев, было 29 лет, 

умер в 1846 году.
-

100 Степан Андреев, было 35, умер в 
1849 году

Степана жена: Авдотья 
Петрова, 46 лет, умерла. 
Его дочери:
- Анна, 21 год; - Марья, 17 
лет;
- Степанида, 14 лет.
- Настасья, 10 лет.
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101 Тимофей Степанов, было 45, ныне 
61.
Его племянники:
- Тимофеев Порфирий, было 11, ныне 
27;
- Тимофеев Алексей, было 5 лет, 

умер в 1843 году.

Тимофея жена: Агафья 
Петрова, 46 лет.
Тимофея сестра: Пелагея, 51 
год. Её незаконнорожденная 
дочь: Дарья, 22 года.

102 31 Артемий Иванов, было 32, ныне 48 
лет.

103
L

32 Ларион Петров, было 45, умер в 1850 
году.

104 74 Ефим Филиппов, 12 лет, ныне 28.
105 35 Денис Иванов, было 57 лет, умер в 

1835 году.
106 Анисим Артемьев, было 62 года, 

умер в 1846 году.
Его сын: Нефед, было 26, ныне 42. 
Нефеда Анисимова от 1-ой жены 
сын: Андрей, новорожденный, ныне 
8 лет.

Нефёда 2-я жена: Анна 
Ларионова, 25 лет.
Его дочь от Пой жены: 
Афимия, 14 лет.

107 76 Егор Данилов, было 7, ныне 23 года. **

108 Ефрем Петров, было 54 года, умер в 
1837 году.
Его сын: Осип, 9 лет, ныне 25 лет.

Ефрема дочь: Прасковья, 21 
год.
Осипа жена: Александра 
Кириллова, 28 лет.
Его дочь: Миланья, 1 год.

109 75 Тимофей Федоров, было 36, ныне 52 
года.

ПО 6 Семен Яковлев, 13 лет, ныне 29.
111 37 Андрей Федоров, было 36 лет, умер в 

1850 году.
112 Данила Степанов, было 48, ныне 64 

года.
Его жена: Ирина Никитина, 63 
года.

113 Платон Филиппов, 49 лет, умер в 
1841 году.
Его сын: Мартын, было 21, ныне 37 
лет.
Мартына Платонова сыновья:
- Трофим, было 'А, умер в 1837 году;
- Семен, новорожденный, 14 лет.

Мартына жена: Аксинья 
Николаева, 41 год.
Его дочери:
- Авдотья, 8 лет;
- Авдотья же, 3 месяца.

114 38 Тит Васильев, было 21 год, умер в 
1839 году.

115 72 Василий Васильев, было 31, ныне 47 
лет.

116 70 Антон Семёнов, было 43, ныне 59 
лет.

117 69 Ермолай Емельянов, было 23 года, 
ныне 39 лет.

118 67 Егор Матвеев, было 57 лет, умер в 
1848 году.

119 1 Максим Федоров, было 36 лет, умер в 
1850 году.

120 Кирилла Фёдоров, было 49 лет, ныне 
65.

-

121 28 Федор Леонтьев, было 15 лет, ныне 
31.
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122 41 Тимофей Емельянов, было 21, ныне 
37 лет.

123 47 Яков Антонов, было 61 год, умер в 
1842 году.

124 Максим Федосеев, было 22 года, 
умер в 1835 году.
Его братья:
- Сергей, было 20 лет, ныне 36. 
Сергея Максимова сын: Алексей, 
новорожденный, ныне 12 лет.
- Андрей, было 16 лет, в 1841 году 
отдан в рекруты.

Сергея Федосеева жена: 
Афимья Ефимова, 33 года.

125 9 Анисим Назаров, было 16 лет, ныне 
32 года.

126 66 Моисей Фадеев, было 24, ныне 40.
127 Никита Демидов, было 33 года, умер 

в 1840 году.
Его сын: Евдоким, было 4 года, умер 
в 1849 году.
Никиты брат: Семен, было 27 лет, 
умер в 1840 году.
Семена сын: Никифор, 
новорожденный, ныне 11 лет.

Никиты Демидова жена: 
Екатерина Алексеева, 51 год. 
Его дочь: Марфа, 16 лет.

128 63 Филимон Васильев, 45 лет, ныне 61 
год.

129 Степан Андреев, было 70 лет, умер в 
1837 году.

“

130 Куприян Ефимов, было 19 лет, умер в 
1836 году.

-

Отставные солдаты:
4 5 Рядовой Прохор Степанов, 62 года. Его жена: Анна Лукина, 40 

лет.
5 Рядовой Михайла Сидоров, 76 лет, 

вдовец, умер в 1857 году.
Его дочери: - Ирина, 14 лет; 
- Акулина, 1 год

Солдатские дети:
5 Рядового Прохора Степанова сын: 

Сила, 5 лет. - ..- - 1
Умершего отставного солдата Ефима 
Фёдорова: сын Пётр, 1 год.

Примечание:
1. Состав семей (выделенные) раскрыты только тех родов, которые не включены в основные

Приложения.
2. Возраст жителей указан по состоянию на 1834 год, когда проводилась предыдущая 

«ревизия» и на 1850 год.
3. По состоянию на 21 октября 1850 года в д. Юраково проживало 115 мужчин и 134 

женщин.
4. Нумерация домов указана мною предположительно, по месту жительства их наследников, 

так как тогда не было улиц.
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Список
владельцев хозяйств, Юраковского сельского общества, 

имеющих право голоса, д. Юраково на 1907 год

№
п/п

№ дома
(предположение)

Имя, фамилия владельца Примечание

1 1 Егор Калиников
2 2 Осип Прохоров
3 4 Семен Сергеев
4 5 Сила Прохоров
5 6 Иван Тихонов
6 8 Иван Семенов позже проживал
7 9 Иван Николаев (Вторкин)
8 11 Лаврентий Андреев
9 12 Александр Семенов (Рябинов)
10 15 Петр Тихонов (1855 г. р.)
11 19 Петр Сергеев
12 21 Петр Николаев
13 23 Егор Арсентьев
14 24 Ефрем Иванов
15 26 Николай Семенов
16 27 Федор Архипов
17 28 Порфирий Федоров
18 29 Михаил Терентьев
19 31 Тимофей Николаев
20 32 Евгений Степанов
21 34 Ларион Трофимов
22 37 Николай Андреев
23 39 Ефрем Андреев
24 40 Федор Андреев
25 42 Иван Дмитриев
26 43? Василий Егоров в 1917 году в № 23А 79)
27 45 Петр Федоров позже в № 52
28 47 или 48 Василий Абрамов в 1917 году в № 43
29 50 Петр Трофимов
30 51 Трофим Иванов
31 64 Михаил Кузьмин
32 63 Сергей Филимонов
33 65 Алексей Лаврентьев
34 67 Иван Тимофеев (1846-1911)
35 71 Харитон Никитин
36 72 Павел Васильев
37 73 Антон Семенов
38 75 Василий Емельянов
39 74 Андрей Ефимов
40 ? Терентий Ефимов (1856-1900) его сын Николай Терентьев
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Список
домохозяев на получение продуктов первой необходимости в продовольственном участке 

Ельниково-Изеевского общества потребителей по Алымкасинской волости
(д. Юраково) на 1917 год

№
п/п

№  д о м а
(п р е д п о л о ж е н и е )

Имя, фамилия владельца Количество
едоков

Примечание

1. «Услах пуде» Дмитрий Егоров 4
2. -//- возле сосен Григорий Егоров 4
3. -//- Михаил Николаев 5 из рода Вторкиных ?
4. Фекла Петрова Иванова 3 жена Андрея Иванова
5. 1 Агафья Куприянова Егорова 4 жена Трофима Егорова 

(Калинина)
6. 2 Ирина Степанова 2 мать Иосифа (Осипа) 

Порфирьева
7. 3 Анна Сергеева Семенова 3 жена Ивана Семенова
8. 4 Семен Сергеев 3
9. 5 Иван Силантьевич Силов 7
10. 6 Мария Иванова 3 жена Василия Тихонова
И . 7 Егор Николаев 4 Вторкин
12. 9 Иван Николаев 5 Вторкин
13. 8 Ольга Ерофеева 3 вдова Николая 1 Семенова
14. 1 0 Максим Титов 5
15. и Лаврентий Андреев 7
16. 1 2 Марфа Никифорова 3 вдова Семена Никифорова, 

мать Александра Рябинова
17. 1 3 Тимофей Андреев 7
18. 1 4 Николай Иванов 9
19. 15 Петр Тихонов 8
20. 1 6 Татьяна Тимофеева 4 жена Петра Семенова
21. 1 7 Иван Тихонов 6
22. 1 9 Иван Сергеев 2
23. 2 0 Анна Демьянова 5 вдова Ивана Александрова
24. 2 1 Пелагея Васильева 3 Петр Николаев
25. 2 2 Никита Григорьев 4
26. 2 3 Егор Арсентьев 2
27. 2 3 А Василий Егоров 4
28. 2 4 Иван Тихонов 6
29. 2 3 Б Матрена Осипова 3 Андрей Николаев
30. 2 6 Николай Семенов 6
31. 2 8 Порфирий Федоров 6
32. 2 9 Михаил Петров 8
33. 3 0 Алексей Семенов 4
34. 3 1 Елизавета Петрова 4 бабушка Никанора Тимофеева, 

ей было 90 лет
35. 3 2 Евгений Степанов 11
36. 3 6 Мария Тимофеева 3 вдова Михаила Федорова
37. 3 7 Николай Андреев 8
38. 3 8 Анна Николаева 2 жена Семена Ефремова
39. 3 9 Татьяна Ермолаева 6 вдова Ефрема Андреева
40. 4 0 Федор Андреев 6
41. 4 1 Иван Сергеев 5
42. 4 2 Анна Иларионова 8 мама Ивана Дмитриева
43. 4 3 Василий Абрамов 3
44. 4 4 Евдокия Андреева 3 мать Егора Сидорова
45. 4 5 Александра Федорова 3 мама Андрея Федорова
46. 4 7 Иван Анисимов 4
47. 4 9 Акулина Порфирьева 4 вдова Клементия Никитова
48. 4 8 Николай Иванович Трофимов 6
49. 5 0 Афимия Демьянова 4 вдова Петра Трофимова
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5 1 Трофим Иванов 7
6 3 Прасковья Матвеева 1 жена Трофима Сергеева
6 4 Михаил Кузьмин 2

т ж е  № 7 9  (8 0 ) Порфирий Сергеев 2
6 5 Анастасия Никитина 3 3-я жена Алексея Лаврентьева
6 6 Николай Федотов 7
6 7 Анастасия Емельянова 4 вдова Ивана Тимофеева
6 8 Кузьма Анисимов 5
6 9 Павел Ефимов 6
7 0 Архип Гурьев 5
71 Харитон Никитин 4
72 Михаил Терентьев 2
73 Антон Семенов 5

75А Василий Емельянов 7
Евдокия Митрофанова 1 вдова Терентия Ефимова

74 Егор Андреев 7
75 Анна Иванова 4 жена Михаила Емельянова
7 6 Данила Егоров 8
7 7 Анисия Гаврилова 5

Анна Федорова 3 жена Кузьмы Харитонова № 58
Беженцы:

Ольга Васильева Толикович 2
Устинья Иванова Толикович 3 '
Матрена Григорьева 2
Петр Степанов 2

Итого: 329
Комментарий:

В 1917 году, в связи с тяжёлым экономическим положением, государство оказывало помощь 
населению, и выдавала бесплатно продукты первой необходимости. Мне точно неизвестно, что включал в 
себя этот набор, но можно предположить, что среди продуктов были мука, соль, масло растительное, 
определенные виды круп. Такая ситуация сложилась из-за непрекращающейся 1-ой мировой войны. 
Большинство мужчин были мобилизованы на фронт, дома остались лишь старики, женщины и дети. Также 
для нужд фронта изымали домашний скот, лошадей, телеги и упряжь. Был введен военный налог и намного 
увеличены различного вида сборы. Женщины физически не могли обрабатывать свои земельные наделы, 
заготавливать сено, дрова.

В конце списка указаны беженцы. В деревню прибыли четыре семьи из западных регионов Украины 
и Белоруссии, где шли боевые действия. Таковых много прибыло в Алымкасинскую волость, их расселяли 
равномерно по деревням. По состоянию на 4 декабря 1915 года в волости проживало 121 семья беженцев, 
176 мужчин, 267 женщин, 163 детей, всего 606 человек. Возможно, они проживали у одиноких стариков 
дома. Известно, что помощь беженцам оказывали все жители, выделяли земельные участки, делились 
одеждой, домашней утварью, собирали зерно и семена. Для меня пока остаётся загадкой -  вернулись ли они 
после войны домой или же остались в нашей деревне?

В списке указаны все жители деревни. Тогда числилось 69 семей. Нумерация домов впервые 
появилась в начале 30-х годов 20-го века. Я попытался предположить места проживания семей в 1917 году 
относительно нумерации домов современной деревни. Возможно, первые 4 семьи проживали на улице возле 
сосен, в районе современного пивзавода. А далее порядковые номера на улице Верхней и Нижней 
совпадают, за исключением, отсутствовали дома № 18, 25, 27, 33, 34, 35. Напротив домов № 23 и № 24 
ближе к оврагу стояли дома, чтобы не вносить путаницу, я их условно обозначил № 23 А и № 23Б. Так, как 
позже их не стало на карте деревни. А вот с Прямой улицей разобраться не просто. С начало 20-го века до 
50-х годов во многих домах периодически менялись хозяева, что затрудняет точно определить порядковые 
номера домов. По данному списку, можно предположить, что в конце улицы Прямой ещё не было домов от 
№ 52 до № 62.
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Общие фотографии жителей и старые пейзажи деревни Юраково и её окрестностей
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Середина 70-х годов. День Победы. Слева направо:
Людмила Белова (№ 34), Мария Рябинова (12), Елизавета Петрова (18), Зоя Ивановна 

Забродина (№ 28), Ольга Петрова (21), Марш Павловна Димитриева (40), Анна Александрова 
(47), Любовь Васильева (48), Антонина Ефимовна Александрова (46), Лидш Васильевна Алексеева 
(30), Валентина Романова (15), Нина Захаровна Забродина (64), Анна Ивановна Вторкина (33), 
Анастасш Егорова (32), Устинья Семеновна (11).
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На фото: День Победы 1980 г. слева на право:
в первом ряду: Павлов Захар, Вторкин Михаил, Рябинова Мария, с бутылкой Варвара 

Жукова (свекровь Лидии Вторкиной), Римма (сестра Вениамина Вторкина), Валентина 
Романова, Мария Гордеевна Хрусталёва, Иванова Анна (жена Вторкина Михаила);

во втором ряду: Тихонов Пётру Вторкин Егор с женой Ниной, Нина с мужем Вторкиным 
Иваном, Римма с мужем Вторкиным Вениамином, Лшш Антоновна (мама Вторкина Ивана).
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Во втором ряду справа Михайлов Михаил (43), рядом его супруга Ксения Петрова, справа Анна 
Михайлова, с гармонью -  А. Гаврилов, в центре Константин Михайлов, во втором ряду слева 
третья Зинаида Михайлова с мужем Вячеславом.

Начало 60-х годов. «Петров День» в Синьялах. Слева направо: Геннадий Яковлев (№ 76), Виталий 
Хрусталёв (78), Юрий Вторкин, солдат?, Егор Вторкин с супругой Ангелиной, Виталий 
Белое.
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1963-1964 годы. д.Чемурша. В центре Анатолий Павлов, справа второй Николай Калинин.... 
«Атлан Виталий».

50-е годы. Вид от дома 
№ 18.
Это только правая 
половина фото. Левую 
половину найти не 
удалось.
Не могу точно сказать, 
кто изображён на 
переднем плане. 
Возможно, хозяева 
этого дома?
Слева виден забор, 
который выходил через 
речку Кукшум к улице 
Верхней. На дороге 
были установлены 
ворота, а на тропинке — 
калитка.
Ныне на склоне дачи, 
на возвышенности 
улица Нагорная.
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Весна. Грачи 
прилетели. Середина 
70-х годов. Вид с 
Верхней улицы.

1982 год. Вид с 
возвышенности, в 
районе сосен. В центре 
-  курган «Улап тёмми». 
На заднем плане 
берёзы, высаженные 
вдоль автодороги. 
Слева -  деревня 
Аркасы.

Начало 60-х годов. 
Бригада добывает глину 
с карьера для 
Ивановского 
кирпичного завода. 
Видимо, экскаватор 
неисправен. Перевозка 
осуществляется на 
тачках по мосткам. А 
девушки уже устали...
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1950 год. Так в старину наши предки обрабатывали коноплю и лен. В работе принимали участие 
исключительно женщины.
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июль 1947 года. Такие мельницы стояли на улице Верхней за домом № 12. Наши предки были 
искусными и признанными мастерами в строительстве мельниц, славились во всей округе.
На обратной стороне фото надпись «с 1945 года Рябинов Александр А. самостоятельно начал 
молоть и управлял с мельницей. На снимке: Рябинов А., Куприянов, Кузьмин С.». Рябинов 
Александр тогда проживал в доме № 12, остальные, возможно, проживали в других деревнях.

28 2



На обратной стороне фото 
надпись: «Въ городъ Чебоксары 
Казанской губ. Алымкасинской 
волости д. Юраковой Петр 
Иванов».
Пока мне точно неизвестно кто 
же изображён на фото. 
Возможно, фото сделано в 1905- 
1920 годах. Это, может быть, 
Петр Иванов, позже ставшим 
Лисицыным 1885 г.р., герой 1 
мировой войны, с супругой Марией 
Евсеевой 1887 г.р., которые
проживали в доме № 20. В 1930 
году выехали в Красноярский край. 
Был ещё Петр Иванов 1897 г.р., 
сын Ивана Николаева (Вторкина) 
из дома № 9. Он умер в 1918 году.

Обратите внимание, какая 
красивая вышитая национальная 
верхняя одежда на Петре...

Служители Никольской церкви с Яндашево. В конце 19-го, в начале 20-го века они крестили, венчали и 
отпевачи наших предков. Слева направо: 1 ряд: Гурий Иванович Греков, Антоний Ачександрович Ломоносов 
-  настоятель; Ермолай Гурьянович Гурьянов 1844 г.р. ; 2 ряд: Николай Федорович Шепелев, ... ?
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Никольская церковь села Яндашево, фрагмент картины.

Снято 1 октября 1955 года. Рабочие Ивановского кирпичного завода.
В центре Михаил Рябинов. Слево направо:
Первый ряд: Женя (Типсирма); Таисия; Анна; Рая, Нина, Людмила (Антакасы); Клава; Маруся. 
Анна (Цыганкасы).
Второй ряд: Татьяна (Ельниково); Алевтина (Шоршелы); Тоня (Липово); Анюта (Цыганкасы): 
Зина (Кодеркасы); Вера (Цыганкасы).
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Заключение.

В деревне Юраково не было (пока нет) видных государственных, политических 
деятелей, известных деятелей культуры и науки, военачальников, тружеников, 
отмеченных почётными званиями, спортсменов. Я не сомневаюсь в том, что они 
обязательно будут в будущем. Но мы должны выделить отдельных наших уроженцев, 
чтобы сохранить эти имена, пополнить страницы энциклопедии родного края.

В семье Александровых (дом № 46), у Антонины Ефимовны 1927 г.р. и Михаила 
Александровича 1926 г.р., участника Великой Отечественной войны, родились и выросли 
12 детей. За что в 1971 году Антонине Ефимовне было присвоено звание «Мать-героиня», 
награждена одноимённым орденом и вручена Грамота Президиума Верховного Совета 
СССР. Это единственный, мне известный, пример в истории деревни Юраково. Нет 
никаких сомнений, такой пример -  это подвиг!

У Евгения Степанова (1857-1936, дом № 32) и у Семена Никифорова (1830-1903, дом 
№ 12), родоначальника рода «Рябиновых», выросло по 10 детей. Правда, дети родились от 
двух жён. У Емельяна Тимофеева (1828-1899, дом № 75) и Ирины Семеновой (1830-1897) 
выросли 8 детей.

Наши жители на протяжении всей истории добросовестно трудились на полях и 
лугах, скромно, не ради наград и званий. Сначала на своей земле, позже на колхозных и 
совхозных полях, на животноводческих фермах, городских производственных 
предприятиях. Трудно здесь кого-то выделить, усердно работали все, особенно подростки, 
женщины и старики в годы Великой Отечественной войны.

Хотелось бы отметить Васильева Василия Васильевича, 15.02.1926-2008 г.г. Василий 
младший сын легендарного воина Василия Тихонова. Василий Васильевич участник 
Великой Отечественной войны. Ратных подвигов на фронте не совершил, но совершил их 
в мирном труде. За выдающиеся достижения в сельском хозяйстве был награждён 
высшими орденами Советского Союза «Октябрьской Революции» и «Трудового Красного 
Знамени»! Передовик производства работал на полях Краснодарского края, куда уехал 
после службы. Был хлеборобом, трактористом.

В основном наши жители трудились на селе. К сожалению, их труд не был оценен по 
достоинству. Среди работников сельского хозяйства можно выделить знатного 
тракториста совхоза «им. Кадыкова» Яковлева Геннадия Яковлевича (дом № 76).

При сборе материала я обнаружил на фотографиях, что многие наши уроженцы 
были награждены медалью «За трудовое отличие», среди них: Евдокия Ивановна Иванова 
1923 г.р. (дом № 5), Александров (Калинин) Павел Александрович, 1926-1994 г.г. (№ 62), 
Хрусталёв Иван Иванович 1923-2007 г.г. (№ 78). Передовики производства трудились на 
предприятиях города Чебоксары.

На протяжении столетий, начиная с Отечественной войны 1812 года (что известно), 
деревня Юраково славилась своими воинами. Наши прадеды стойко сражались на 
передовой, защищали свободу и независимость Родины, её народа. Имеются сведения о 
подвигах наших земляков на фронтах. Среди них:

- Емельянов Михаил, родился 23 ноября 1874 года (по старому стилю). С 1897 по 
1900 годы проходил срочную службу в 28-ом пехотном Черниговском полку. По 
мобилизации в 1904 году призван на русско-японскую войну, принимал участие в боях в 
составе 19-го Восточно-Сибирского стрелкового полка. За ратные подвиги награждён 
знаком отличия Военного ордена Святого Георгия 4-ой степени. Принимал участие в 
первой мировой войне на австрийском фронте. Проживал в доме № 75.

- Николаев Иван Николаевич, родился 01 сентября 1878 года (по старому стилю). В 
1900 году был призван на военную службу. Службу проходил в 61-ом пехотном 
Владимирском полку, в должности ротного сигналиста. Принимал участие в русско- 
японской войне, в составе 283-го пехотного Бугульминского полка. За подвиги в боях под 
Мукденом награждён знаком отличия «Военного ордена Святого Георгия» 4-ой степени,
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темно бронзовой медалью в память русско-японской войны. Участник первой мировой 
войны. Проживал в доме № 37.

- Тихонов Василий Тихонович, родился 26 февраля 1882 года (по старому стилю). В 
1903 году призван на срочную службу в г. Благовещенск. В составе 137-го Нежинского 
пехотного полка, в должности младшего унтер-офицера принимал участие в русско- 
японской войне, «за мужество и храбрость, показанные в делах против японцев» 
пожалованы орден «Святого Георгия» 4 степени и медаль «За Храбрость». Участник 
первой мировой войны, за ратные подвиги награждён «Георгиевским крестом» 3 степени 
и медалью «За Храбрость» 3 степени. Проживал в доме № 6.

- Лисицын (Иванов) Петр Иванович, родился 24 июня 1885 года (по старому стилю). 
С 1906 по 1910 году проходил срочную службу. В 1914 году по мобилизации вновь 
принят на службу, был рядовым 308-го пехотного Чебоксарского полка, ранен 20.01.1915 
г., прибыл домой на поправку, награждён «Георгиевским крестом» 4 степени. Проживал в 
доме № 20. В 1930 году переехал в Красноярский край.

- Тимофеев Иван Тимофеевич, родился 31 января 1887 года (по старому стилю). В 
1914 году призван на фронт, был ранен 15.08.1915 года. За ратные подвиги награжден 
«Георгиевским крестом» 4 степени, двумя медалями «За Храбрость» 3 и 4 степени. В 1917 
году служил в 97-ом пехотном запасном полку, участник гражданской войны. В конце 20- 
х годов руководил бригадой плотников, принимавших участие в строительстве 
ивановского кирпичного завода. Проживал в доме № 13.

- Забродин Александр Захарович, 1913-1994 г.г. В действующей Армии с первого 
дня Великой Отечественной войны, гвардии капитан, штурман авиаэскадрильи 339 
Бомбардировочного авиационного полка. Дважды ранен. Прошёл всю войну, совершил 
254 боевых вылетов с налётом более 1100 часов. За ратные подвиги награждён орденами: 
«Ленина», «Боевого Красного Знамени», «Красной Звезды», «Отечественной войны» I и II 
степени, медалями: «За оборону Ленинграда», «Сталинграда», «Кавказа» и другими. 
После войны окончил химический факультет Пензенского педагогического института, 
работал педагогом. В мирное время награждён орденом «Знака Почёта». Родился и вырос 
в доме № 39. После войны проживал в г. Пенза. Его имя внесено в «Энциклопедию 
Чебоксарского района».

- Светлов (Николаев) Петр Николаевич, 1911-1945 г.г. На фронте Великой 
Отечественной войны с августа 1941 года. В 1944 году был ранен, проходил службу в 
должности заместителя командира орудия 3-ей батареи 265-го отдельного 
истребительного противотанкового дивизиона 126-ой стрелковой дивизии. За десятки 
уничтоженных и подбитых танков, автомашин и орудий противника, младший сержант 
Пётр Николаевич награждён орденами «Славы III степени», «Красной Звезды», 
«Отечественной войны II степени» (посмертно). Погиб в бою 24 февраля 1945 года, 
похоронен в Восточной Пруссии. Светлов Петр родился и вырос в доме № 65.

- Иванов Иван Иванович, 1923-1980 г.г. В январе 1942 года призван на фронт. 
Службу проходил в 164-ом стрелковом полку 33-ей дивизии, в должности наводчика 
миномёта. За ратные подвиги дважды награждён медалью «За Отвагу», орденом «Красной 
Звезды», четырежды ранен. 13 сентября 1942 года был тяжело ранен, командование 
посчитало его убитым и его имя внесено в «Список безвозвратных потерь». Иван 
Иванович «похоронен» в селе Гремячье Хохольского района Воронежской области, в 
списке под № 651. В том бою герой получил пулевое ранение в голову. После войны Иван 
Иванович прожил счастливую жизнь. А вот пулю так и не извлекли. Родился в доме № 60, 
позже проживал с семьей в доме №11.

- Забродин Павел Порфирьевич, 1899-1969 г.г. Сын участника русско-турецкой 
войны 1877-1878 г.г., Павел обладал богатырской силой, мог на одних руках пройти через 
всю деревню. Был мобилизован на фронт в марте 1942 года, проходил службу в 
должности номера расчёта миномёта в 97-ом полку 31-ой дивизии. Позже в должности 
санинструктора 530-го стрелкового полка 156-ой дивизии. Только за один день боёв
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товарищ Забродин вынес с поля боя более 20 тяжело раненных воинов с их оружием, чем 
способствовал сохранению их жизни -  так записано в «Наградном листе». Трижды ранен. 
За образцовое выполнение боевых задании командования на фронте борьбы с немецкими 
захватчиками и проявленную при этом доблесть и мужество награждён медалью «За 
Боевые Заслуги» и орденом «Красной Звезды». Родился и проживал в доме № 28.

Многие наши земляки храбро сражались в годы Великой Отечественной войны, за 
ратные подвиги награждены орденами и медалями. 90 мужчин, уроженцев деревни, были 
призваны на фронт, из них 43 погибло и пропало без вести.

Это только те данные о воинах, о которых я обнаружил документальные сведения. 
Были ещё герои, жители д. Юраково, о которых отсутствует пока информация, многие из 
них погибли в бою, совершив подвиги.

К сожалению, в изданной литературе крайне редко встречаются имена уроженцев д. 
Юраково. Так, например, в книге об истории комсомола Чебоксарского района отмечен 
Василий Иванович Вторкин (дом № 9), который в 30-х годах был председателем 
Юраковского сельского совета.

В первые годы советской власти в округе был известен Хрусталёв (Евгеньев) Иван 
Евгеньевич (1890-1970), который был секретарём Алымкасинского волостного 
исполнительного комитета. В те годы волость объединяла 27 окрестных деревень. В 30-е 
годы был членом правления колхоза «Тузи».

Наши сельчане знают и помнят Белова Виталия Егоровича (1935-2008) как автора 
книги «Таван ен: Юраково-Чумкасы», как члена Союза писателей Чувашии, как главного 
инженера-энергетика совхоза «им. Кадыкова».

Отрадно, что имена и наших современников появляются в печатных изданиях. В 
недавно изданной «Энциклопедии Чебоксарского района» включена Егорова Людмила 
Николаевна (№ 6), (31.03.1951 г.р.), д. Юраково, мастер спорта России по полиатлону, 
чемпионка Чувашии, России (1992), серебряный призёр чемпионата СССР (1991), призёр 
Кубка России (1991, 1992), бронзовый призёр чемпионата мира (1992) по зимнему 
полиатлону среди ветеранов спорта. Воспитанница секции полиатлона Чебоксарской 
хлопчатобумажного комбината. Окончила Чебоксарский машиностроительный 
техникум. Работает слесарем-настройщиком приборов и автоматики
Новочебоксарского объединения «Водоканал».

В этой же энциклопедии, а также по Чувашской Республике, Чебоксарскому району 
и городу Новочебоксарску включена и Евдокимова (Ефремова) Нина Николаевна (№ 24, 
№ 20) .  *

При внимательном изучении данной энциклопедии оказалось, что есть ещё 
известные наши земляки.

А  Данилова Антонина Ивановна (27.11.1918 г.р.), уроженка д. Юраково,
акушер. Окончила Чебоксарскую акушерскую школу (1936), работала 
акушеркой в Кугесьском врачебном пункте (1936-1948), акушеркой в 

Моргаушской ЦРБ(1948-1980). Награждена знаком «Отличник 
здравоохранения СССР» (1970).
К сожалению, мне пока не удалось установить её корни, как звали её 
родителей. Может быть, сельчане узнают её?

В этом же издании отмечена Егорова Елизавета Алексеевна 31.08.1936 г.р., педагог, 
родилась и выросла в доме № 30. Вышла замуж за Егорова Александра Васильевича, 
уроженца д. Ельниково. Работала, в том числе, и в начальной школе д. Аркасов с 1958 по 
1962 годы. Ныне проживает в д. Юраково.

У меня самое доброе отношение к представителям данных профессий. Они 
заслуживают того, чтобы их имена сохранились в нашей памяти. Возможно, Антонина 
Ивановна первой подняла на руки кого-то из наших земляков, родившихся в Кугесях.

287



В интернете имеется материал и о представителе молодого поколения, о Вторкине 
Павле Сергеевиче. В 2009 году, будучи студентом машиностроительного техникума, стал 
победителем Всероссийской олимпиады. Павел не останавливается на достигнутых 
результатах, учиться в Чебоксарском политехническом институте МГМУ и приступил к 
научно-исследовательской работе. Весной 2014 году признан победителем 
Республиканского конкурса инновационных проектов по программе «Участник 
молодёжного научно-инновационного конкурса» (Умник - 2014). За достигнутые 
результаты молодому ученному выделяются целевые гранты на исследования, и 
выплачивается дополнительная стипендия. Следует напомнить, что дед Павла Вторкин 
Николай Егорович (№ 70) был токарем, мастером своего дела, работал в машинно- 
тракторной станции совхоза в д. Тип-Сирма.

Большие надежды возлагают тренеры на молодых сестер близнецов Марину и 
Ирину Николаевых, которые с детства занимаются вольной борьбой. Они уже стали 
неоднократными победителями и призерами чемпионатов Чувашии и России. 
Спортсменки родились и выросли в доме № 23, их родители Валерий Константинович и 
Лариса Викентьевна -  уроженцы д. Юраково.

Должны быть в деревне и свои долгожители. Мне известно, что Белова Елизавета 
Ивановна прожила 98 лет, с 1916 по 2014 годы. Все жители деревни от всей души желали 
ей отметить вековой юбилей, но надежды сельчан не оправдались. Елизавета Ивановна 
родилась и выросла в доме № 17. В 1917 году в доме № 31 проживала Елизавета Петрова, 
бабушка Никанора Тимофеева. Она родилась в 1827 году, тогда ей было 90 лет. Мне не 
известно, сколько лет она прожила. 91 свой день рождения отметила Наталья Иванова из 
дома № 66, она жила с 1877 по 1968 годы.

Недавно я узнал, что уроженка нашей деревни включена в «Энциклопедию 
Чебоксарского района»: Антонова Анна Егоровна, 18.01.1908-17.04.2009, уроженка д. 
Юраково Чебоксарского района (г. Новочебоксарск), долгожительница, колхозница. 
Окончила 2 класса Юраковской начальной школы. Работала в колхозе. Награждена 
медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.», другими 
юбилейными медалями.

Оказывается, она действительно родилась и выросла в нашем селении, в семье Егора 
Андреева 1886 г.р. и Ольги Якимовой 1884 г.р. в доме № 74. В 30-х годах вышла замуж в 
деревню Чурекасы, стала «Антоновой». Позднее эта деревня слилась с деревней Банново, 
а в начале 70-х годов, в связи со строительством промышленных объектов, жители 
переехали в г. Новочебоксарск. Пока мне точно не известны подробности биографии 
Анны Егоровны. Её имя включено в книгу «Долгожители Чувашии», 2009 года.

К сожалению, наши мужчины не могут претендовать на такие рекорды. Среди 
долгожителей можно назвать Вторкина Дмитрия Егоровича, 31.05.1927-25.11.2012 г.г. -  
85 лет (проживал в г. Новочебоксарске). С 1805 по 1888 годы проживал Герасим Фёдоров 
в доме, где-то рядом с клубом, с 1774 по 1857 годы -  отставной солдат Михайла Сидоров. 
80-летний юбилей отметили: Иван Тихонов 1833 г.р. (в 1917 году было 84 года, № 24), 
Тимофеев Никанор (№ 31), прожил 81 год с 1909 по 2000 годы, Фёдор Семенов (№ 4), 
1899-1980, Павел Иванов (№ 20), 24.08.1894-04.03.1975, Александр Ефремов (№ 24), 1912- 
1992. Александр в октябре 1941 года попал в плен и всю войну провёл в неволе. В 
последние годы проживал в п. Октябрьский за Волгой. Другие, более точные сведения о 
наших уроженцах отсутствуют.

Отдельно хотелось бы отметить ныне здравствующего и проживающего в доме № 
56А, бывшего старосту, Михайлова Вениамина Михайловича, уроженца д. Атлашево 
Вениамин Михайлович около своего дома вырастил целую рощу, высадил более 2000 
деревьев! Сельчанин не останавливается на достигнутом рубеже.

При сборе материала я сделал вывод, что много воспоминаний о своих предках 
сохранились в тех семьях, где были живы бабушки. Именно они рассказывали легенды, 
предания, сказания о прошлом нашей деревни, о предках. Совет дедушкам и бабушкам:
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рассказывайте своим внукам, правнукам о представителях своего рода, об истории нашего 
селения.

В данной книге я постарался собрать и обобщить всю имеющуюся информацию о 
наших предках, их фотографии. Встречался со многими жителям деревни. К сожалению, 
не все фотографии наших дедов и бабушек мне удалось найти. Отдельные безвозвратно 
утеряны (сгорели при пожаре или сожжены как мусор), другие ещё где-то пылятся на 
чердаках и в амбарах. Возможно, вы обратили внимание, как похожи внуки, правнуки на 
своих дедов и бабушек! Не исключаю, что в представленном материале имеются какие- 
либо не точности, отдельные сведения получены по воспоминаниям наследников, 
переданных устно, через поколения. Возможно, у кого-то сохранились дополнительные 
сведения, документы, фотографии, я готов внести соответствующие изменения и 
дополнения. Важные документы и сведения должны занять своё почётное место, стать 
достоянием потомков.

К сожалению, мне пока не удалось точно установить судьбы многих сельчан, 
родившихся в д. Юраково. Много «белых пятен» ещё остаётся в истории деревни в период 
с 1917 по 1931 годы. Очень бы хотелось узнать биографии девушек, женщин вышедших 
замуж и выехавших в другие населённые пункты.

О великом значении истории в духовной жизни народа издревле было сказано 
много, и здесь я напомню лишь слова знаменитого Цицерона: «Не что было до
того, как ты родился, значит навсегда остаться не развитым ребёнком».

Как видно из содержания книги, в нашей деревне не было гениальных, известных 
людей. Наши предки не совершали выдающихся подвигов, открытий, не вносили 
огромный вклад в развитие государства. Наши предки жили не ради совершения 
подвигов, а просто... жили, чтобы мы могли родиться и стать такими, какие мы есть. 
Хороший отец, муж, хорошая жена и мать -  разве они не достойны того, чтобы их имена 
сохранились в нашей памяти? А если наши правнуки будут знать, как нас звали и откуда 
мы родом -  значит, жизнь прожита нами не зря!

Будем же уважать наше прошлое, ибо без него все мы -  как деревья без корней. 
Будем чтить священную память наших предков из былого времени -  с их нелёгкой и 
сложной судьбой. Как сказано у нашего лирика В. А. Жуковского:

Не говори с тоской: и х  н е  т,
Но с благодарностью: б ыл и .
Я рад, что мне удалось собрать такой материал. О каждом роде, о каждой семье 

деревни Юраково можно писать целые тома. Здесь представлена лишь небольшая часть 
истории нашей деревни. Очень много ещё интересных документов имеется в различных 
архивах. Работа над сохранением сведений не прекращается.

Изучение корней своего рода - это, по сути дела, цена собственной жизни. Или, как 
точно подметил русский историк Н.М. Карамзин, «знать историю -  это, по крайней мере, 
знать цену свою».

Выражаю огромную благодарность всем сельчанам, кто принял участие в сборе 
материала.

С уважением автор Павлов Сергей.
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