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Человеку, как корни дереву, нужны память, воспоминания о прошлом. 

Лишившись корней, умирает дерево, лишившийся памяти истории, народ 

обречен. Вспоминая важнейшие события истории родного края, мы отдаем 

достойную дань памяти и дань уважения своим предкам, которые отличались 

глубокой привязанностью к родным местам. Нас, как и наших предков, не 

должна покидать чувство гордости за свою малую родину, которая дала нам 

жизнь и взрастила нас. 

Ушаков, Э. С. Турмыши : из истории села : [Янтиковский район] / Э. 

Ушаков. – 2-е доп. изд. – Чебоксары : [б. и.] (Типография № 7), 2013. – 445 с. 

: ил., табл., портр. 

Исследовательской работой по изучению истории родного села и 

Янтиковского района, составлением родословной занимается краевед Эдуард 

Сергеевич Ушаков. 

Книга «Турмыши. Из истории села» является вторым дополненным 

изданием. Первая книга вышла в свет 2008 году. В новом издании автором 

учтены многие замечания и пожелания читателей, на основе дополнительно 

изученных архивных материалов, рассказов односельчан внесены изменения 

и дополнения в некоторых главах. Книга написана на основе 

многочисленных архивных документах по истории села. Здесь помещены 

посемейные списки жителей с 1721 по 2012 года, с их помощью можно 

составить родословную каждому желающему. Издание снабжена таблицами, 

планами местности, фотографиями и различными списками.  

 

Жизнь не стоит на месте, она постоянно меняется, но не прерывается 

никогда. Одни события происходят сейчас, другие остались в историческом 

прошлом. Одно поколение сменяет другое. 

Заслуженные люди Шумерлинского района / [авт.-сост. Я. Н. Волков, Н. 

П. Чернов]. – Шумерля : [б. и.] (Шумерлинский издательский дом), 2013. – 

227 с. : портр.  

Материалы об уроженцах и жителях Шумерлинского района, 

получивших заслуженные звания, внесших значительный вклад в социально-

экономическое развитие района, награжденных орденами за доблестный 

труд, прославивших район в различных сферах жизни посвящена книга 

«Заслуженные люди Шумерлинского района».  

 

Каждому из нас было бы интересно узнать, когда основана деревня, село 

в которой мы родились, выросли. 



Бабанов, Н. М. Урюм-река : [о селе Тобурданово Канашского района] / 

Н. Бабанов ; [ред. З. Ф. Оферкина и др.]. – Чебоксары : [Стимул], 2013. – 

162 с., [20] л. ил. : ил., портр. 

Книга Николая Михайловича Бабанова «Урюм-река» о селе 

Тобурданово Канашского района Чувашской Республики, его рождении, 

истории и культуре, о людях – уроженцах села и соседних деревень, 

расположенных на берегах реки Урюм. Автор книги – художник-самоучка, 

заслуженный работник культуры РСФСР. Вот как пишет о своей книге автор: 

«Хотел вспомнить свое прошлое и написать краткую историю родного края, 

о его знатных людях, патриотах своего Отечества, о трудолюбивых 

земледельцах, которые проживают на древней реке Урюм». Издание 

иллюстрировано фотографиями их личного архива автора и репродукциями 

его картин. 

Салмин, А. Н. Ты в памяти у всех, родная сторона [родословное древо 

известных фамилий, проживающих в Ахпердино] / А. Н. Салмин, А. Павлова ; 

[предисл. Ю. М. Салмина]. – Чебоксары : Новое Время, 2013. – 231 с. : табл., 

портр. 

«Ты в памяти у всех, родная сторона», так называется книга Александра 

Николаевича Салмина и Алевтины Александровны Павловой-Салминой. Она 

является продолжением книги «Ты в памяти у всех, родная сторона», 

изданной на чувашском языке. В первой части книги приведены статьи, 

содержащие исторические сведения, научные предположения о 

происхождении населенных пунктов с одноименным названием 

«Ахпердино». Во второй части авторы знакомят родословным древом 

широкого круга известных фамилий, проживающих в данной местности. 

 

Петров, Н. В. Люди и годы твои, Карлыкулево : [в 2 т.] / Н. В. Петров. 

– Чебоксары : Новое Время, 2013. 

 Т. 1 / [предисл. И. Г. Петрова]. – 356, [3] с. : ил., портр. 

Т. 2. – 307, [2] с. : ил., портр. 

Историей деревни Карлыкулево Стерлитамакского района Республики 

Башкортостан с XVIII века до ее переселения, об основании в Башкирии 

степных земель и угодий чувашами-переселенцами, особенностями быта и 

образом жизни предков чуваш, населявших названную деревню, их 

традиционными занятиями и трудовой деятельностью знакомит книга 

Николая Владимировича Петрова «Люди и годы твои, Карлыкулево». 

В первом томе книги автор излагает вкратце историю народов, 

населявших Южный Урал до переселения туда чуваш и других народов 



Поволжья, историю возникновения и развития чувашской деревни 

Карлыкулево. 

Второй том знакомит читателя с жителями деревни Карлыкулево на 

момент переселения деревни во второй половине XX века в связи с 

ухудшением экологической обстановки вокруг нее и с родословными всех 

жителей деревни, начиная с ее заселения, и до начала XXI века. В книге 

приведены воспоминания бывших жителей деревни, занимательные истории 

и легенды, а так же жизнь в окопах и военные действия на Северо-Западном 

фронте в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. глазами старого 

солдата из д. Карлыкулево. В конце книги есть список Приложений. 

 

Симаков, В. Е. Энциклопедия чувашских сел Аксубаевского района 

Республики Татарстан / В. Симаков. – Чебоксары : Новое Время, 2013. – 319 

с. : рис., ил., портр. 

Издание педагога и журналиста Симакова Виктора Егоровичем написана 

на основе архивных документов о появлении чувашских сел в Аксубаевском 

районе Республики Татарстан. Его перу так же принадлежит книга 

«Чувашские населенные пункты Самарской области» об основании 

чувашских сел всей Самарской области. 

Расположение материала в книге в алфавитном порядке названий 

сельских поселений Аксубаевского района Республики Татарстан. Немалый 

интерес может вызвать для читателей разделы «Традиционное хозяйство. 

Обряды, праздники и традиции» и «Знатные люди Аксубаеского района». 

 

Демидов, М. М. Заметки об отчей земле : воспоминания и краеведческие 

исследования [о селе Октябрьском, его истории и людях Порецкого района] / 

М. Демидов. – Шумерля : [б. и.] (Шумерлинский издательский дом), 2013. – 

167 с. : ил., портр. 

Автор следующей книги Демидов Михаил Михайлович член Союза 

журналистов РФ, член Ассоциации русских писателей Чувашии. «Хотел 

написать только о родной деревне и немного о ее «сводной сестре» 

Степановке (о селе Октябрьском), но и пришлось покопаться в кое-каких 

доступных исторических страницах других селений Поменья» – пишет автор 

о своей работе над книгой. Книга состоит из самостоятельных заметок-глав, 

некоторые из которых автобиографические с воспоминаниями о родных и 

друзьях, иллюстрирована фотографиями, в конце имеется список 

использованной литературы. 

 



Федоров, Л. В. Пурнӑҫ ҫулӗ : очерксем / Л. Федоров, А. Федорова. – 

Шупашкар : Ҫӗнӗ Вӑхӑт, 2013. – 159 с. 

Герои очерков Ливерия Васильевича и Анфисы Лукиничны Федоровых 

из книги «Пурнӑҫ ҫулӗ» (Дорога жизни) это жители родного села из 

воспоминаний авторов. Жизнь не стоит на месте, одни события происходят 

сейчас, другие остались в прошлом. В этой небольшой книге приведены 

краткие рассказы о людях, живущих рядом с нами, об их славных делах. 

 

Левый, И. И. Ҫирӗклӗ Шӑхаль ял тӑрӑхӗнчи колхозсем : ӗлӗкхи тата 

хальхи / И. И. Левый . – Шупашкар : Чӑваш кӗнеке издательстви, 2013. – 143 

с., [8] л. ил. : ил., табл., портр. 

Истории колхозов Кильдюшевского сельского поселения посвящена 

книга Ильи Ивановича Левого «Ҫирӗклӗ Шӑхаль ял тӑрӑхӗнчи колхозсем» 

(Колхозы Кильдюшевского сельского поселения). Илья Иванович Левый 

Заслуженный работник культуры Чувашской АССР, печатается в районных и 

республиканских газетах. Героями его статей являются труженики села, его 

материалы посвящаются работе отдельных колхозов. В данной книге автор 

рассказывает о прошлом и настоящим колхозов, о нелегком труде 

руководителей.  

 

Иванов, Н. И. Пирӗн ентешсем: Сӗнтӗрвӑрри тӑрӑхӗ / Н. Иванов. – 

Шупашкар : Ҫӗнӗ Вӑхӑт, 2013. – 139 с. : ил., портр. 

Плодом многолетнего интеллектуального труда Николай Иванович 

Иванов являются книга «Пирӗн ентешсем . Сӗнтӗрвӑрри тӑрӑхӗ» (Наши 

земляки Марпосадского района). Автор рассказывает о ветеранах войны и 

труда, о деятелях музыкальной культуры,  учителях, знатных людях района. 

Все его материалы подготовлены к печати на основе обобщений 

краеведческой работы. 

 

Коннов, Д. Н. Юхма енчи Тӑрӑн ял тӑрӑхӗ : истори тӗрленчӗкӗсем / Д. 

Коннов ; Чӑваш халӑх ӑс-хакӑлӗпе ӳнер академийӗ ; [В. Станьял ум сӑмахӗ]. 

– Шупашкар : Ҫӗнӗ Вӑхӑт, 2013. – 467 с. : ил., портр. 

Автор книги «Юхма енчи Тӑрӑн ял тӑрӑхӗ» Дмитрий Николаевич 

Коннов не является профессиональным писателем. Он по профессии – юрист, 

народный академик, заслуженный краевед Чувашской Республики. Книга 

посвящена истории и современности Туруновского сельского поселения 

Батыревского района, она как дань памяти ушедшим поколениям и 

напоминание живущим о том, что только по делам твоим будут судить о тебе 

внуки и правнуки. Большое место в его книге занимают люди, их ратный 



труд, связь поколений. Для создания книги использованы факты из 

документов, отчетов, протоколов. А герои – практически все жители сел и 

деревень, история их и людские судьбы тесно переплетены между собой. 

Автор умело работал с документами, копался в архивах, кропотливо, шаг за 

шагом продвигаясь в глубь веков. 

Достоинства и недостатки данных книг может определить только 

читатель. Мы надеемся, что исследования родного края будут продолжены, 

увидим много новых исследовательских работ, в результате чего станут 

доступными другие, до сих пор неизвестные факты, на свет появятся новые, 

более содержательные и интересные книги. 

 

Информация подготовлена  

ведущим библиографом  

центра «Чувашская книга» 

О.П. Аверьяновой. 

 

 


