
A\y\MM flt/

i ocM-fi'H-e&lfl [
V  'Ю 'М-fVH w w / »  к

. -  Tu a n , м п гуч сго  ШАк  в -n u t. Ж Л

И ш Ш указатель

Шумерля, 2018



Муниципальное бюджетное учреждение 
«Централизованная библиотечная система 

Шумерлинского района»

МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА

Н.О. Кондратьев
ДЕЛО ЖИЗНИ -  СЛУЖЕНИЕ ЛЕСУ

Справочное биобиблиографическое издание

Шумерля, 2018



УДК 630 Автор:

ББК 43 Н.О. Кондратьев - действительный член Чувашской народной ака-
... , . демии наук и искусств, краевед-исследователь истории лесного
К. о4

хозяйства Чувашии.

Составитель:

М. В. Ананьева -  главный библиограф Межпоселенческой биб
лиотеки Шумерлинского района.

Главный редактор:

Р. А. Самарина -  методист.

Ответственный за выпуск:

И. Н. Дерябина -  директор МБУ «Централизованная библиотеч
ная система Шумерлинского района».

Кондратьев Н.О. Дело жизни - служение лесу: справочное биобиблиографиче
ское издание / Н.О. Кондратьев // МБУ «ЦБС Шумерлинского района». -  Шу
мерля, 2018. -  110 с., ил.

Справочное биобиблиографическое издание посвящено истории возникновения 
лесного хозяйства Шумерлинского района, работникам леса, которые внесли 
огромный вклад в дело лесного хозяйства Чувашии.

Издание предназначено для широкого круга пользователей. Данный труд, несо
мненно, будет интересен как лесоводам, так и библиотекарям при выполнении 
библиографических справок.

Издание содержит фотографии и иллюстрации.

© И. О. Кондратьев, 2018, текст, составление, фотографии 

©М. В. Ананьева, 2018, макет, составление, фотографии, редакция



М. Колчин.

Дуб
Дуб могучий величаво 

В золотой стоит кольчуге,

И о нем несется слава,

Знать, не зря по всей округе.

Головой своей кудрявой 

Устремлен к небесной сини 

Как и в молодости бравой 

Статен и красив доныне.

И  от вьюг, грозы жестокой 

Битый сам нещадно столько, 

Грудью же своей широкой 

Защищает лес он стойко.

Хоть во власти злого Рока 

Но в своей красе и мощи,

Он без страха и упрека 

Верный страж заветной рощи.

гор. Шумер л я. 

04.10 1999 г.



Этапы развития дубрав Чувашии
Дубовые леса в недавнем историческом прошлом занимали преобладающую 

территорию Чувашии. В своем развития дубравы Чувашии, в том числе Шу- 
мерлинского присурья прошли две стадии:

I. Стадию формирования дуба черешчатого как вида.
II. Стадию усиленного влияния человека на природу в целом и дубрав в 

частности, в котором четко выражаются следующие этапы.
Агрикультурное время -  этап сокращения площади дубрав в целях освоения 

земель под сельскохозяйственные угодья и населенные пункты.
Этап заготовки корабельных лесов -  отрицательная селекция.
Этап промышленной революции -  смена дубрав на мягколиственные поро

ды.
Первая стадия началась в глубокой древности и длилась примерно до 6-го 

тысячелетия до нашей эры. В этот период сформировался дуб черешчатый как 
вид, приобрел все присущие ему сейчас биологические и экологические свой
ства, обеспечивающие в естественных природных условиях высокую устойчи
вость и долговечность. К концу этого периода здесь были сплошь дремучие 
леса, где господствовали дубравы, за исключением Заволжья и Юго-Западного 
Присурского района, представленные хвойными насаждениями, в основном 
еловыми. Дуб успешно самовосстанавливался и процветал, характерно тем, что 
развитие дубрав шло исключительно под влиянием природных факторов, без 
участия человека. Человек-собиратель и человек-охотник полностью зависел от 
природы и всжое пренебрежение её законами приводило к голоду и вымира
нию. Поэтому человек наделял окружающую его природу сверхъестественны
ми свойствами, населял ее могущественными духами -  божествами, вырабаты
вал обряды поклонения им, умилостивления их. Человек жил в гармонии с при
родой.

Начало второй стадии связано с сельскохозяйственной революцией 
(неолитическая революция), когда человек «перестал ждать милостей от приро
ды» и приступил к выращиванию зерновых культур. Потребовались участки 
земли дня полей и огородов. Началась неравная борьба между человеком и ле
сом. В этой борьбе лес чаще всего отступал перед натиском человека.

Первый этап (6-е тысячелетие до нашей эры. -  начало XVIII в.) характерен 
тем, что человек перешел от кочевого образа жизни к оседлому и начал осваи
вать лесные земли под сельскохозяйственные пользования и населенные пунк
ты. Интенсивное заселение территории началось с 8 века нашей эры. К этому 
времени 80-85 % площади республики было покрыто лесами. Среди них абсо
лютно преобладали дубравы. Наиболее интенсивное антропогенное влияние на 
дубравы стало проявляться с 13-15 веков, когда распалась Волжская Булгария и 
под натиском Золотой Орды произошло массовое переселение населения в ле-



систую центральную и северную части республики. Во вновь осваиваемых рай
онах началась массовая вырубка лесов и расчистка площадей под пашню и 
населенные пункты. Прежде всего уничтожению подверглись дубравы, по
скольку они произрастали на самых плодородных почвах.

Сокращение площади лесов наблюдается по настоящее время.
В результате произошло резкое сокращение площадей дубрав. Лесистость 

Чувашии уменьшилась почти в три раза и составляет 32%, а Шумерлинского 
района снизилась до 62,5 %.

Для этого периода характерно, наряду с сокращением лесных площадей, 
дробление некогда сплошного массива дубрав на многочисленные урочища и 
колки среди остепненных площадей.

Второй этап (начало XVIII в. -  1860-е годы) -  этап заготовки корабельного 
леса. Поволжье издавна славилось своими дубовыми лесами. Наиболее ценны
ми и наиболее известными из них считались дубравы Среднего Поволжья -  Ка
занские нагорные дубравы, расположенные на правобережных уездах Казан
ской и Симбирской губерний. Хорошие лесорастительные условия этих дубрав 
обусловили отличное качество древесины. Они стали основными поставщика
ми корабельных дубов в течение более полуторы веков дня Балтийского флота, 
а также для каспийской флотилии и Казанского адмиралтейства. Характерен 
началом качественного ухудшения состояния дубрав. В виду заготовки кора
бельного дуба на «прииск» в течение длительного времени началось ухудше
ние генофонда дуба (отрицательная селекция).

Третий этап (1860-е годы -  по настоящее время) -  смена дубрав на мягко
лиственные породы. Тесно связан развитием лесной промышленности, а точнее 
-  лесозаготовками. В связи с упразднением статуса корабельных лесов в дубра
вах начались сплошнолесосечные рубки и произошла массовая смена пород. В 
результате коренные дубравы уступили малоценным породам: липе, березе и 
осине, в последствии липа также сменилась березой и осиной. Дубравы пред
ставляли собой небольшие островки среди мягколиственных насаждений.

В современный период развития производства, в частности химического, 
значительно возросла доля негативного воздействия техногенных загрязнений 
на окружающие экосистемы, частью которых являются дубравы.

Итогом длительной хозяйственной деятельности человека стало деградиро
вание сохранившихся дубрав, в том числе и молодняков. В результате резкого 
сокращения площадей дубрав, дробления некогда сплошного массива, отрица
тельной селекции, дубравы приобрели другое качество, проявляющиеся в не
способности противостоять действию неблагоприятных факторов: критические 
температуры (засухи и морозы минус 40-45 градусов и ниже), листогрызущие и 
стволовые вредители, грибные болезни и другие факторы, а также антропоген
ных воздействий.
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Краткий обзор истории дубрав Шумерлинского 
Присурья за последние 3 столетия 

Этап корабельных лесов.
У лесов, как и у людей, свои судьбы. Судьба наших присурских лесов сло

жилась так, что сохранению до наших дней таких обширных массивов леса ны
нешнее поколение обязано деятельности Петра I по созданию российского фло
та. Задуманное Петром строительство флота увеличило потребность в лесных 
материалах, причем определенных пород, особо крупных размеров и совершен
но здорового -  корабельного. Такой лес в обилии произрастал в Приволжских

http://aov.cap.ru/


лесах и притоках Волги, в том числе и по Суре.
Поречане любят рассказывать то ли легенду, то ли быль, что при посещении 

Порецкой вотчины ее новый хозяин царевич Алексей Петрович заприметил 
один из участков такого леса и строго берег его до случая. Он знал, что нельзя 
ничем угодить отцу так, как корабельным лесом. Поведав, что в адмиралтей
стве ощущается нужда в хорошем дубе, Алексей срочно приказал срубить об
любованную дубовую рощу и древесину доставить на Неву. Лес прибыл весьма 
вовремя и кстати: партию дуба, привезенного до этого с Казани, разбило бурей 
на Ладоге. Петр I так отзывался о подарке сына: «... лес -  то самый добрый, 
крепкий, что твое железо».

На самом деле, заготовка корабельного леса в Чувашии началась в 1701 году 
и продолжалась почти 160 лет, до конца 1850-х годов, задолго до приобретения 
Алексеем Петровичем Порецкой вотчины.

Этот период истории лесов лесоводы назвали этапом корабельных лесов. С 
началом заготовки корабельных дубов леса Шумерлинского Присурья стали 
объектом государственных лесопоставок.

До конца XVII века леса использовали преимущественно бесконтрольно, 
плата за древесину не взималась, сведений о наличии лесов не имелось. Так, по 
свидетельству М. Поливанова, «лес рубят без всжого разбора, времени и по
род, часто без всжой нужды». Шло постоянное снижение площади лесов.

На территории современного Шумерлинского района к этому времени около 
одной четверти лесных земель было расчищено под пашни, луга, выгоны и 
населенные пункты.

Этот процесс был остановлен именным указом Петра I от 27 марта 1702 г., 
которым «Великий Государь указал во всех городах и уездах, в дворцовых и 
патриарших, и в архиерейских, и в монастырских, и всяких чинов в помещико- 
вых, и в вотчинниковских землях осмотреть и описать леса...». Указом были 
определены заповедные корабельные породы: дуб, клён, ильм, вяз, карагач, 
лиственница, сосна, «в отрубе двенадцать вершков и больше» (53 см), а также 
заповедные расстояния вдоль сплавных рек. Их запрещалось рубить на расстоя
нии 50 вёрст от больших сплавных рек и на 30 и 20 вёрст -  от впадающих в 
них, годных для сплава средних и малых рек. Владельцам заповедных лесов, 
«прикащикам и старостам, и крестьянам», описавшим и обнаружившим в своих 
дачах корабельные леса, приказано беречь их «до его Великого государя ука
зу» . Этот указ положил начало коренному преобразованию лесного управления 
в России. До настоящего времени, согласно целому ряду источников, датой за
рождения лесного хозяйства в России считался год издания Петром I именного 
указа от 19 ноября 1703 г., повторявшего, как выяснилось, предписания указа 
1702 г. Вместе с тем, указом 1703 г. впервые в законодательстве о лесах были 
установлены размеры взысканий зарубку заповедных пород («пени по 10 руб-
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лёв»), а за вырубку дуба и самовольную рубку в заповедных лесах -  смертная 
казнь. Суровость наказания должна была обеспечить необходимость исполне
ния указа.

Этот указ имел непосредственное отношение к нашим лесам: в числе трех 
дубовых рощ России он обязал считать заповедными дубовые массивы: Ильину 
гору в Казанской губернии и Болыпесурскую рощу в Симбирской. В материа
лах генерального межевания земель, проведенных в Симбирской губернии в 
конце XVIII и в первые годы ХЕХ веков этот массив числится в Курмышском 
уезде за № 62 как «казенной большой сурской черной лес...». Болыпесурская 
роща -  это старое, забытое нынешним поколением название лесов, которых мы 
знаем, как леса Шумерлинского и части Красночетайского лесхозов. В некото
рых источниках эта роща называется Алгашинской Болыпесурской рощей. 
Примечательно, что Болыпесурская корабельная роща была самой крупной ду
бовой корабельной рощей Российской империи.

Заповедные леса предназначались для обеспечения строящегося флота кора
бельным лесом. Требовался лес совершенно здоровый, для получения больше
мерных деталей корабля нужны были деревья в возрасте 350 лет, а дня основ
ных частей корабля -  400 лет. Этим требованиям соответствовали обширней
шие пространства дубовых лесов, которые произрастали в Среднем Поволжье 
и, в частности, в Присурье. Неудивительно поэтому, что Болыпе-Сурская роща 
одной из первых в России была назначена для заготовки корабельного леса.

В царствование Петра I появилось более 200 указов, инструкций и других 
документов, связанных с рациональным использованием, охраной и воспроиз
водством лесов, переработкой древесины (например, насильное введение лесо
пиления вместо вытесывания досок из бревна), причем половина указов посвя
щены корабельным лесам.

Указами в 1730-32 гг. заповедные леса были приписаны к Адмиралтействам. 
Заповедные леса Поволжских губерний ниже Нижнего Новгорода были припи
саны к Санкт -  Петербургскому Адмиралтейству и находились под надзором 
Казанской Адмиралтейской лесной конторы, созданного личным указом Петра 
I.

Приволжские леса использовались дня создания самого Большого в России 
Балтийского флота. Первоначально строительство судов дня Балтийского фло
та осуществлялось в г. Лодейное Поле, Санкт-Петербургской верфи и Казани. 
В Казани в 1702 году было построено 16 морских кораблей, кроме того в по
стройке находилось еще 64. Только перевезти эти корабли в Балтийское море 
вызвало большие трудности. Поэтому было решено суда в Казани не строить, а 
привезти лесоматериалы на балтийские верфи.

Для Петербургской верфи заготовка корабельного леса началась с 1709 г. в 
Казанской губернии. В конце апреля 1710 г. с пристаней Казанской губернии
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вверх по Волге были отправлены 70 стругов и 120 завадень, груженных кора
бельным лесом. Была доказана возможность доставки лесоматериалов в Петер
бург из низовых губерний. Таким образом, начиная с 1709 г. до 60-х годов XIX 
столетия, почти в течение полутора веков Балтийский флот в значительной ме
ре обеспечивался за счет корабельных лесов приволжских губерний.

В 1798 г. был создан Лесной Департамент, который в 1811 г. был преобразо
ван в Департамент Государственных Имуществ (ДГИ) при министерстве фи
нансов, в котором было создано IV отделение корабельных лесов.

В 1817 г. Правительствующий Сенат принял решение о создании Управле
ния корабельных лесов и утвердил «Устав о корабельных лесах». Согласно 
«Уставу» все корабельные леса были разделены натри округа.

Приволжские дубравы вошли в состав Низового округа корабельных лесов с 
окружным правлением в городе Казани. В состав Низового округа корабельных 
лесов вошли 7 губерний, в т. ч.: Казанская, Нижегородская, Симбирская. Все 
леса произрастающие в этих губерниях: дубовые и сосновые мачтовые предна
значались в основном для снабжения Балтийских верфей и Санкт-Петербурга, а 
также отправлялись для каспийской флотилии в Астрахань.

Низовое окружное правление должно было обеспечивать прииск, заготовку, 
отделку и вывоз корабельных деревьев до пристаней, используя лашманов, на 
пристанях заготовленные и обделанные кряжи должны были сдаваться мор
ским чиновникам.

Специально для выделения и освидетельствования корабельных рощ были 
созданы комиссии.

В корабельных рощах лесное хозяйство должно было вестись с заботой о 
восстановлении леса. Избранные рощи надлежало отделить от дикорастущих 
лесов просеками, а от полей -  канавами, обозначить номерами и по углам по
ставить столбы с клеймами «К.Л.», что обозначает корабельный лес, а также 
распределить рощи в смотрение лесных ученых форстмейстеров и лесных 
надзирателей из поселян доброго поведения.

Площади корабельных рощ. По сведениям, собранным до 1817 г., кора
бельные рощи и дикорастущие леса, в которых производились заготовки для 
флота, занимали в Симбирской губернии 496,5 тыс. га в т.ч. Курмышском 
уезде 125079 га, где числилось 15052 лашманов. В корабельные рощи после их 
освидетельствования также были включены бывшие заповедные и заказные 
рощи.

Чиновниками Низового окружного правления в период с 1817 до 1822 гг. 
были переосвидетельствованы 5 корабельных рощ на площади около 144 тыс. 
га.

С 1828 г. в составе Морского министерства для управления корабельными 
рощами, заготовке и доставке корабельных деревьев был создан Департамент
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корабельных лесов. Казенные леса остались под управлением Министерства 
финансов.

В Симбирской губернии выделение корабельных рощ было начато в 1819 
году в Курмышском уезде, а затем, в 1821 г. -  в Буинском и в 1822 г. -  в Ала- 
тырском уездах. Все рощи были выделены из единого крупного массива запо
ведного леса -  Большого Сурского казенного леса. В состав рощ вошли наибо
лее качественные дубовые и сосновые древостой дачи, годные на корабельное 
строение.

Всего к 1822 г. в 3 уездах было выделено 6 корабельных рощ общей площа
дью 144 тыс. га, в т.ч. под дубовыми насаждениями -  124 тыс. га.

№
п/п

Уезд Площадь, тыс. га
Всего В том числе

Дубовые Сосновые
1 Курмышский 80 80 -
2 Алатырский 20 15 5
3 Буинский 44 29 15

Итого 144 124 20

Сведения о пространстве и изменении площадей корабельных рощ. 
Курмышского уезда в различные периоды времени

№ п /п

Н азван и е  рощ и
Год

В ы дела
рощ и

О бщ ая
п л о щ а д ь

д а ч и

П лощ адь  ко|эабельны х рощ , га

1822 1836 1849 1859

1 А л гаш и н ская  Больш ая 1819 114802 78261 786 1 0 66394 65026

2 А лгаш и н ская  М алая 
С урская

1821 114802 1729 1729 1729 П е р е д а н ы  

в у д е л ь н о е  

в е д о м с т в о
3 Т  ом ендеркинская 1835 11802 130 130

И того  по уезду 799 9 0 80469 68253 65026

В 1849 г. из состава корабельных рощ Курмышского уезда было исключено 
12216 га. Это были участки, в которых не было корабельных деревьев, поймен
ные, а также поляны и сенокосы, оказавшиеся замежеванными в рощи и потому 
переданные в ведение удельного ведомства.

К 1859 году дополнительно были переданы в удельное ведомство вся Малая 
Сурская и Томендеркинская корабельные рощи, как не содержащие корабель-



ного леса и не подающие надежды на выращивание хороших корабельных 
деревьев. К 1859 г. площадь корабельных рощ Курмышского уезда сократилась 
с 79990 га с 1822 года до 65026 га.

С 1884 года в связи с изданием новой общей лесоустроительной инструкции 
разногласия между казенными и корабельными лесами исчезли совершенно. 
Лишь изредка в документах они упоминаются как бывшие корабельные рощи.

Количество заготовленного леса. В 1997 году в Чувашском книжном изда
тельстве увидела свет работа группы авторов в составе Г.И.Редько, И.Я. Яко
влева, А.И. Яковлева и П.Т. Тихонова «Корабельные дубравы Чувашии». Авто
ры, в частности, приводят данные о количестве заготовленного в разные годы в 
Болыиесурской роще корабельного дуба. Здесь надо иметь в виду: заготовка 
велась не сплошными делянками, а «на прииск», то есть отыскивались и выру
бались большие по объему и лучшие по качеству деревья.

В Симбирской губернии в 1799-1809 гг. за 10 лет было заготовлено 17627 
дубовых кряжей длиной от 1,5 до 29 м и толщиной в комле от 10 до 112 см. 
Причем в Алатырском уезде за этот же период было заготовлено 4952 игг., Бу
инском 7408 игг., а в Курмышском уезде из «Большого казенного Сурского леса 
при селе Алгаши» 4878 дубовых кряжей.

В Болыые-Сурской же роще 1826-1836 гг. было вырублено 5976 дубовых 
деревьев.

Таким образом, за период с 1799 по 1809 и с 1826 по 1836 годы в среднем за 
год было заготовлено от 500 до 600 деревьев дуба. Эти цифры подтверждаются 
материалами Государственного исторического архива Чувашской Республики. 
Здесь хранится переписка о заготовке корабельных дубов комиссионером Фи
лимоновым и его отчеты по работе за зимний период 1835 -  1836 года.

Из документов следует, что за зимний период 1835 -  1836 годов было заго
товлено и вывезено на поляны всего 519 дубовых кряжей, из них отобрано для 
отправки в Петербург и вывезено к р. Суре на Языковскую пристань 272 кряжа, 
33 из них оставлены на полянах для распиловки, и отправки на следующий год, 
а из оставшихся фаутных (отбракованных) 214 кряжей дальнейшей сортиров
кой отобрано дополнительно еще 33 кряжа для Казанского арсенала. Таким об
разом, из заготовленных 519 кряжей выбрано для флота и артиллерии 338 кря
жа или 2/3 от общей заготовки. Негодные деревья пускались в вольную прода
жу, под названием фаутного леса.

При этом из 272 кряжей, предназначенных для флота, 160 деревьев были 
заготовлены в корабельной роще при селе Ходары, 91 дерево -  при селе Алга- 
шах и 21 дерево при деревне «Сюмерля».

Вместе с тем, уже в те годы в отчетах при характеристике состояния дубо
вых насаждений в Поволжье отмечалось, что количество дубовых лесов значи
тельно уменьшилось по сравнению с предыдущими временами, о чем свиде



тельствуют дубовые пни, находящиеся на пашнях в непосредственной близости 
от лесов, что дубравы сильно засорены валежником и порубочными остатками, 
отчего там не происходит естественное возобновление, и что леса сильно изре- 
жены, а растущие деревья часто имеют обломанные сучья, вершинки и различ
ные повреждения, что неизбежно при валке таких огромных деревьев по всей 
роще.

В оставшихся лесах в основном находились приспевающие деревья, годные 
для флота встречались уже редко и среди них было много фаутных с внутрен
ними и внешними пороками.

Сведениями об отправке корабельных деревьев за XVIII век мы не распола
гаем. В архивах Чебоксар, Казани и Ульяновска найти эти материалы не уда
лось. Оказалось, что они хранятся в архивах Москвы и Санкт-Петербурга. Если 
допустить, что объемы заготовок были такими же, как и в XIX столетии, то по
лучится, за 160 летний этап корабельных лесов в Болыпесурской роще было 
заготовлено около 75-95 тысяч высококачественных дубовых деревьев.

Отправка в Петербург осуществлялась на судах различных конструкций по 
Суре до Волги, а затем вверх по Волге. Уже в 1703 г. Петр I стал создавать си
стему каналов, соединяющих Волгу с Балтикой. Существовало несколько вод
ных систем. Для нас интерес представляет Мариинский канал, ибо именно по 
его водам (реки Волга, Шексна, Ковжа, Вьггегра, Свирь, озер Белое, Онежское, 
Ладожское) и доставлялись суда с грузом с Волги к Петербургу. Суда достига
ли Петербурга большей частью за два навигационных периода. Зимовка была в 
г. Рыбинске.

Таким образом, сегодня мы с уверенностью можем сказать, что в военно
морских победах России в начале XVIII века и до 60-х годов ХЕХ века есть и 
доля наших Чувашских, в т ч. Шумерлинских дубрав.

Состояние Большесурской корабельной рощи. Что же представляли в те 
времена наши леса? К сожалению, в те времена описание лесов имел лишь об
щий характер. В описаниях дач Генерального межевания читаем: «Лес растёт 
строевой дубовой, сосновой, березовой, осиновой, еловой, липовой и кленовой 
вышиной от пяти до десяти сажен; во отрубе от десяти до четырнадцати верш
ков, между которого дубовой, годной к корабельному строению; дровяной оре
ховой, ивовой, черемуховой, вязовой, таловой, рябиновой, калиновой, вербо
вой, осиновой, кленовой, ясеневой и прочих родов мелкой...».

Обследования рощи комиссией по выделению и переосвидетельствованию 
корабельных лесов в 1819 -  1821 годах показали неприглядное состояние дуб
рав, а при повторном обследовании в 1835 -  1836 годах даже было предложено 
из общей площади Большесурской рощи в 72,9 тыс. десятин исключить 30,0 
тысяч десятин в виду бедственного состояния насаждений, их изреженности и 
значительного количества пней после недавних заготовок. Однако Департамент



Корабельных Лесов отклонил это предложение.
В своих журналах Комиссия по отделению лесов в корабельные рощи в 1835 

-1836 гг. описывает состояние корабельных лесов Симбирской губернии. Са
мый лучший дубовый лес находился в Курмышском уезде, где несмотря на 
проводившиеся ранее заготовки корабельного леса, встречались до 5-10 огром
нейших дубовых деревьев на десятину, которые могли дать кряжи толщиной 
более 90 см в комле и длиной бессучковой части до 6,5 м превосходного каче
ства. Нередко срубались деревья толщи-ной до 115 см в комле и длиной до 12,5 
-17 м. Лучший лес произрастал в северной части око-ло деревень Штанаши, 
Туваны и Выла и в средней части у деревень Шумер ля, Мыслец.

Учет лесов по породам произрастающего леса можем наблюдать лишь со 
времени начала лесоустройства. Первые лесоустроительные работы были про
ведены в наиболее ценных насаждениях, каковыми являлись корабельные ро
щи. В Болыиесурской корабельной роще они были проведены в 1858 и 1861 
годах. Оказалось, что здесь дубравы занимают 82 % покрытой лесом площади. 
Дубравы эти представляли сплошной массив, состоящий преимущественно из 
приспевающего, спелого и перестойного леса, возраст которых составлял от 
100 до 300 лет. Молодые и средневозрастные насаждения от 20 до 80 лет встре
чались лишь изредка и небольшими площадями. О возрасте дуба можно судить 
и по тому факту, что возраст рубки дубовых насаждений был установлен 160 
лет.

В целом же, по мнению ученых -  лесоводов, длительная эксплуатация дуб
рав в целях кораблестроения стала началом качественного изменения лесного 
фонда -  обеднения генетического фонда и привела к неудовлетворительному 
санитарному состоянию. Установление особого режима хозяйствования: веде
ние только приисковых рубок самых лучших и качественных деревьев для 
нужд флота, что привело к уменьшению доли лучших деревьев в насаждениях. 
Худшие деревья, наоборот, оставались и активно участвовали в возобновлении 
и смене поколений. В дубравах происходила интенсивная «негативная селек
ция».

В начале 60-х годов ХЕХ столетия происходят существенные изменения в 
пользовании лесом. В связи с началом броненосного кораблестроения они теря
ют свое значение как корабельные, исключаются из ведомства Морского мини
стерства и приравниваются с остальными казенными (государственными) леса
ми. В них начинаются сплошнолесосечные рубки с продажей леса на корню с 
аукционов. Этот период характеризуется тем, что в коренных дубравах и хвой
ных насаждениях, после их вырубки сплошными делянками, начинается массо-

Этап промышленной революции -  смена дубрав на 
мягколиственные породы.



вая смена пород на производные, менее ценные липовые, березовые и осино
вые насаждения. Впоследствии липа сама сменяется на березу и осину. Проис
ходит это главным образом потому, что сплошные рубки противоречат природе 
самого леса, что сплошное опустошение лесного пространства в естественных 
условиях происходит крайне редко, в результате стихийного бедствия: пожара 
или урагана, что в условиях дубрав очень сомнительно. Поэтому, в результате 
этих рубок имеющийся или появляющийся после рубки самосев дуба попадает 
в непривычную для них в обычной жизни условия, резко меняется микрокли
мат, он подвергается стрессу. С другой стороны, лесоводам еще мало были из
вестны приемы лесоводственного ухода (осветления и прочистки) за молодня
ком и, естественно, такие уходы не производились. Они начали проводиться 
лишь в начале прошлого XIX века передовыми лесничими и то в небольших 
объемах, по собственной инициативе. Планирование лесоводственных уходов 
за молодняками началось только ревизиями лесоустройств 1912 года.

В результате к моменту образования Чувашской Автономии в 1920 году в 
Шумерлинском, Тархановском, Сурском, Алгашинском и Кумашкинском лес
ничествах, вошедших в состав Шумерлинского лесхоза (ныне БУ 
«Шумерлинское лесничество»), дубравы занимали лишь 22,9 тыс. га из 76,4 
тыс. га лесопокрьггой площади или 29 %. (При этом участие спелых дубрав в 
составе насаждений составило еще меньше -  всего лишь 22 %).

Таким образом, доля дубрав в площади лесов за 60 лет уменьшилась с 82 % 
до 29 %, то есть в 2,7 раза. Территории этих лесничеств не совсем совпадали с 
территорией Болыие-Сурской рощи, хотя каждая из них состояла в основном из 
части Болыие-Сурской рощи, поэтому выраженная в процентах доля дубрав, 
если и не совсем точно, то достоверно отражает истинную картину уменьшения 
дубрав.

Ситуацию усугубили начавшиеся во время гражданской войны (1918-1922 
гг.) перерубы расчетной лесосеки (научно обоснованной нормы ежегодной вы
рубки) в прилегающих к железной дороге в Шумерлинском и Тархановском 
лесничествах, и концентрированные рубки, когда единовременно вырубалось 
леса по половине квартала. Игнорирование всех правил лесного хозяйства уси
лилось во время первой пятилетки передачей лесничеств в ведение лесной про
мышленности -  сначала (1929 г.) Вурнарскому леспромхозу, а в 1931 г. вновь 
организованному Шумерлинскому леспромхозу. По дубовому и хвойному хо
зяйствам в те времена вырубалось ежегодно по несколько расчетных лесосек, 
превышавшая в некоторые годы норму в 5-7 раз. Концентрированные рубки 
получили широкий размах. В последующие годы, переруб хотя и сокращался, 
продолжался. Этого требовали удовлетворение потребностей в дубовой древе
сине первенцев первой пятилетки дубильно-экстрактового завода «Дубитель» 
деревообрабатывающего комбината.



В результате, в начале 60-х годов прошлого века спелые дубравы занимали 
уже всего 3,8 тыс. га (без Кумашкинского лесничества), располагаясь неболь
шими вкраплениями среди многочисленных березняков и осинников. По срав
нению с 1920 годом в течение 40 лет их площадь уменьшилась еще в 4 раза.

К середине 60-х годов началась деградация дубрав.
В настоящее время в БУ «Шумерлинское лесничество» по учету лесного 

фонда приспевающие, спелые и перестойные дубравы числятся на площади 1,2 
тыс. га, они сведены к минимуму по сравнению с 50,6 тыс. га в 1861 г. или их 
площадь сократилась более чем в 40 раз. Общая площадь дубрав составляет 
15,8 тыс. га, в основном это молодняки -  8,3 тыс. га и средневозрастные насаж
дения -  6,2 тыс. га. Из общего количества естественные насаждения занимают 
8,2 тыс. га, почти половина имеющихся дубовых насаждений -  это искусствен
ные, преимущественно менее устойчивые ко всяким невзгодам, одноярусные 
чистые культуры. Как известно лесоводам, более устойчивы к неблагоприят
ным факторам 2-3 -х ярусные сложные по составу насаждения.

Специальное обследование, проведенное в 1997 году Брянской лесопатоло
гической партией выявило, что 70 % дубрав, включая молодняки, деградирова- 
ны.

Таким образом, за 150 лет сплошнолесосечных рубок в Шумерлинских ле
сах дубравы оказались в катастрофическом положении, требующем немедлен
ных мер по его улучшению.

С уменьшением площади лесов исчезает и обитающий в них животный мир 
и другие его компоненты. Более того, намного беднее становится сама древес
ная растительность. 95% лесов БУ «Шумерлинское лесничество» сегодня заня
ты вторичными лесами, преобладающую роль в них занимают малоценные бе
резняки и осинники. Дуб и липа, хотя и встречаются везде, но в основном оди
ночно в виде кустарника под пологом других насаждений. Меньше становятся 
в лесу сопутствующие дубу кустарники.

Причиной кризисного состояния дубрав явилось наступление цивилизации 
на природу, грубое вмешательство человека в жизнь дубрав. Основные из них:

-  вырубка леса под сельскохозяйственные пользования и под поселения, в 
результате чего лесистость сократилась на 1/3;

-  отрицательная селекция дубрав в течение 160 лет во время заготовки их 
«на прииск» для кораблестроения;

-  вырубка дубрав со второй половины XIX века сплошнолесосечными руб
ками, что в отсутствии надлежащего ухода за молодняком и малого объема ле
совосстановительных работ привело к смене его мягко-лиственными породами;

-  неурегулированная пастьба скота и сенокошение;
-  возросшая доля негативного воздействия техногенных загрязнений на 

окружающую природу.
О * *



Современные насаждения дуба в их текущем состоянии и состоянии окру
жающей среды уже не являются устойчивым природным сообществом. И не в 
состоянии также восстанавливаться и обеспечивать смену поколений.

Ни одна сила природы несравнима с воздействием человека на окружаю
щую среду, в том числе и на дубравы. Но жизнь дубрав продолжается, несмот
ря на тяжелейшие условия дня выживания, созданные во многом руками чело
века.
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Кондратьев Николай Осипович (06.01.1949 г.р.) -  краевед-исследователь 
истории лесного хозяйства Шумерлинского края, Председатель Совета краеве

дов города Шумерли, действительный член Чувашской 
национальной академии наук и искусств, ветеран труда 
Российской Федерации.

Родился 6 января 1949 г. в дер. Карабай-Шемурша 
Шемуршинского района Чувашской АССР, окружен
ной бывшими корабельными рощами, чуваш.

Окончил Карабай-Шемуршинскую 8 летнюю школу, 
Батыревскую среднюю школу № 1, Марийский Поли
технический институт по специальности инженер лес
ного хозяйства, Университет Марксизма-Ленинизма 
Чувашского обкома КПСС и получил высшее полити
ческое образование. Трудовую деятельность начал в 

феврале 1971 г. лесничим Анашенского лесничества Красноярского Управле
ния лесного хозяйства, куда был направлен по окончании института. С мая 
1971 г. по май 1972 г. служил в рядах Военно-Морского флота. По окончании 
службы вернулся в Чувашию и поступил на работу в Шемуршинский лесхоз. 
Работал помощником лесничего Турган-Кассинского лесничества (1972-1973 
гг.), лесничим вновь организованного Чукальского лесничества (1973-1976 гг.), 
лесничим Баишевского лесничества (1977-1983 гг.). В 1983 г. по рекомендации 
Шемуршинского райкома КПСС был переведен директором Шемуршинского 
райпромкомбината (предприятие имел лесозаготовительную направленность с 
объемом заготовки леса 25 тыс. кубометров в год с частичной его переработ
кой).

В октябре 1987 с семьей переехал в г. Шумерля. Трудился в Шумерлинском 
лесокомбинате инженером-технологом по лесозаготовкам (1987-1991), началь
ником Кабановского лесопункта (1991-1992 гг.). После реформы лесоуправле
ния 1992 г. перешел на работу по специальности лесничим Шумерлинского 
лесничества (1993-1998 гг.), исполнял обязанности главного лесничего Шумер
линского лесхоза (1998-1999 гг.), работал заместителем директора лесхоза 
(1999-2001), инженером охраны и защиты леса (2001-2002 гг.).

С мая 2002 г. по январь 2009 г. до выхода на пенсию по возрасту работал 
линейным обходчиком по обслуживанию магистрального газопровода 
« У ренгой-У жгоро д».

Жена Кондратьева Валентина Григорьевна работала медсестрой в городской 
больнице. Две дочери, Марина -  1974 г.р. и Лариса -  1976 г.р., обе получили 
высшее образование.

После выхода на пенсию в 2009 г. занялся историей лесного хозяйства и лес
ной промышленности Шумерлинского Присурья и краеведением. Изучаемые



темы: 1) Болыыесурская корабельная роща (прошлое и настоящее); 2) Лесово
ды Шумерлинского присурья; 3) Шумерлинский район по материалам гене
рального межевания (1798-1804 гг.); 4) История лесного хозяйства Шумерлин
ского лесхоза; 5) Зарождение лесной промышленности Шумерлинского прису
рья; 6) Население и населенные пункты Шумерлинского присурья; 7) История 
деревни Карабай-Шемурша Шемуршинского района.

Награжден значками «Победитель социалистического соревнования» за 
1976 и 1980 годы, «10 лет службы в Государственной лесной охране», почетны
ми грамотами Министерства лесного хозяйства Чувашской АССР, Шемуршин
ского и Шумерлинского лесхозов, благодарственными письмами главы адми
нистрации г. Шумерля. Чувашской республиканской общественной организа
цией «Чувашская народная академия наук и искусств» награжден медалью Гу
рия Вандера «За неустанные бескорыстные исследования» и Почетной грамо
той.
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Лесные династии
Селивановы - форштмейстеры корабельных лесов

Форипмейстеры являлись чиновниками местного управления корабельными 
лесами. По Табелю о рангах, утвержденного Петром I, эта должность прирав
нивалась к коллежскому асессору.

Заготовкой леса и доставкой его вначале заведовал казанский воевода, впо
следствии вице-губернатор, Никита Алферьевич Кудрявцев, возглавивший воз
никшее в 1710 г. в Казани портовое управление, затем преобразованное в 1718 
г. в лесную контору, в 1722 г. -  в адмиралтейскую контору. В лесах, располо
женных по Волге и его притокам, ежегодно заготовляли лесоматериалы на по
стройку десятков кораблей.

Развитие лесного хозяйства в значительной степени сдерживалось отсут
ствием лесных специалистов. Еще при жизни Петра I приказано было пригла
сить из Германии 3-х лесных знатоков. Они прибыли в Россию в 1727 г., двое 
из них -  М. Зелгер и Я. Фапентин -  были отправлены в Казанское адмиралтей
ство в должности форипмейстеров, а третий Г. Фокель -  был оставлен в Санкт- 
Петербурге. М. Зелгер и Я. Фаленгин изучали корабельные дубравы Казанской 
губернии, в том числе на территории нынешней Чувашии, о чем свидетельству
ют архивные документы.

Появление форипмейстера из местных дворян -  Ивана Алексеева сына Се
ливанова в Чебоксарах датировано 1734 годом. По-видимому, он являлся од
ним из учеников немецких «лесных знателей».

Форипмейстеры занимались учетом заповедных лесов, их описанием, посе
вом желудей и пересадкой дубков на полянах, подчистками дубрав, обучением 
учеников лесному делу. Форштмейстер Селиванов также распределял и выде
лял леса дня чуваш и русских на обиходные нужды и на домовое строение.

После смерти первого форипмейстера Чебоксарского уезда Ивана Алексее
вича Селиванова вторым по счету форштмейстером становится его сын Петр 
Иванович Селиванов, который также, как и его отец продолжал управлять не 
только лесами, но и деревней Селивановкой, которая вошла в черту города Че
боксары. Географическое название деревни Селивановка утратилось и не со
хранилось. Ныне на месте бывшей деревни Селивановка возводится жилой 
комплекс «Радужный».

В 1911 году в Казани в коллекции старинных рукописей преосвященнейше- 
го епископа Алексия был обнаружен один очень интересный документ, относя
щийся к Казанскому адмиралтейству. Означенная рукопись представляет со
бою «Инструкцию корабельному подмастерью Ефимову и Коммиссару Афана
сьеву» и относится к 1760 году. В этой инструкции содержатся подробные 
наставления о заготовке лесов для Петербургского адмиралтейства. В ней в
частности говорится: деревья «заготовлять годные и здоровые с надлежащею



пробою и браком и клеймом и при той заготовности и при срубке с корени де
рев велеть быть Форппмейстеру Селиванову и команды его унтер Форпгтмей- 
стеру и Форппмейстерским ученикам».

Рабочие высылаются на эти работы из «приписных к адмиралтейству Казан
ской и Нижегородской губерний по близости к вышеписанным пристаням Пен
зенского, Саранского, Синбирскаго, Петровскаго, Алаторскаго, Курмышскаго, 
Свияжскаго да Казанскаго уездов горной и закамской сторон и по сею сторону 
Камы реки пяти дорог -  всего сорока пяти тысяч шести сот душ по расположе
нию с тридцати осьми душ по два человека пешего да конного» всего пеших 
1050 и конных 1050, а всех 2100 человек. То есть Форппмейстер Селиванов и 
его команда контролировали заготовку корабельного леса во всех рощах, нахо
дящихся под ведомством Казанского адмиралтейства.

В 1826 году местное казенное лесное управление было решено организовать 
на новых началах. Форштмейстеры переименованы в ученых и окружных лес
ничих.

Литература о жизни и трудах:
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[Текст] / В.Д. Дмириев. -  Чебоксары: Чувашское государственное издательство, 1959. -  532 с. [С. 
240];

2) Залесский, В. Казанские лашманы [Текст] /  В. Запеский // Русская старина, 1916. -  август 
(№ 8). -  С. 3,8;

3) Лесной словарь. Часть Ш [Текст]. -  Санкгпетербург, 1845. -  865 с. [С. 673-694];
4) Ногманов, А.И. Татары Среднего Поволжья и Приуралья в российском законодательстве 

второй половины 16-18 вв. [Текст] /  А.И. Ногманов.-Казань: ФЭН, 2 0 0 2 .-2 3 1  с. [С. 138];
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ры: Новое Время, 2014. -  Т.1. -2 0 1 4 . -7 2 1  [2] с. [С. 572-578];
6) Столетие учреждения Лесного Департамента. 1798-1898 [Текст] /  А.Ю. Римана. -  Санкг 

Петербург: Типо-Литография, 1898. -2 5 2  с. [С. 75];
7) Тихонов, П.Т. Лесное хозяйство в Чувашии. Реформы, проблемы, решения [Текст] /  П.Т. 

Тихонов. -  Чебоксары: Новое Время, 2013. -  179 с. [С. 19];
8) Тихонов, П.Т. Лесное хозяйство Чувашии в XX веке: Исторический опыт и уроки развития 
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Династия Федоровых.
«От лесной стражи -  до защиты от химического оружия»

Основателем династии является Федоров Алексей Артемьевич -  крестья
нин села Ходары Курмышского уезда, чуваш. Он работал лесником и объездчи
ком (мастер леса -  Н.К.) и был одним из первых работников постоянной лесной 
стражи Сурского лесничества. Лесничество было организовано на базе бывшей 
Болыпе-Сурской корабельной рощи в 1865 году и являлось вторым по счету 
лесничеством Симбирской губернии.

Дело отца продолжил сын -  Федоров Владимир Алексеевич, посвятивший



всю свою жизнь лесному хозяйству, также работал лесником и объездчиком на 
территории бывших Красночетайского и Шумерлинского лесхозов.

Ну а сыну Владимира Алексеевича -  Вениамину, ничего не осталось делать, 
как продолжить дело отца и деда.

Из архивных документов стало известно, что в 1916 году Владимир Алексе
евич работал лесником Атнарского лесничества Курмышского уезда. Объезд
чиком в то время был его брат (имя и отчество неизвестны), а двоюродный брат 
Владимир Федоров так же работал лесником.

Наиболее известно шумерлинцам имя Федора Владимировича Федорова. Он 
прославился в Чувашии и России как знаток грибов и общественный деятель в 
области пропаганды биологических и сельскохозяйственных знаний, активист 
юннатского движения.

Мало кому известно в Чувашии, что известный ученый-химик в России, эко
лог, доктор химических наук Лев Александрович Федоров является двоюрод
ным братом нашего «грибника» и соответственно внуком основателя лесной 
династии -  Федорова Алексея Артемьевича.

Литература о жизни и трудах:
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Федоров Вениамин Владимирович (11.04.1917 г.р.) -  
внук Федорова Алексея Артемьевича.

Вениамин Владимирович родился на лесном кордоне вбли
зи дер. Сорма Атнарского сельсовета Красно-Четайского рай
она Чувашской АССР. В 1941 году он окончил Поволжский 
лесотехнический институт (г. Йошкар-Ола Марийской 
АССР) и получил специальность инженера лесного хозяй
ства. Дипломный проект защитил по организации лесного 
хозяйства Кумашкинского лесничества Красночетайского 
лесхоза.

Участник Великой Отечественной Войны. В августе 1941 г. был призван в 
армию. Обучался на курсах усовершенствования командного состава зенитной 
артиллерии (г. Оренбург). Участвовал в противовоздушной обороне Москвы, в 
охране железнодорожных эшелонов от воздушного нападения на Карельском 
фронте, затем на 4-м Украинском фронте и закончил войну на Забайкальском 
фронте.

С 1946 г. по 1948 г. работал председателем Марийского добровольного об
щества охотников МАССР, инженером по лесным культурам Красночетайского



лесхоза ЧАССР, инженер-лесопатологом Управления лесного хозяйства 
ЧАССР по обслуживанию Вурнарского, Сорминского, Красночетайского, Шу- 
мерлинского и Порецкого лесхозов.

С 1948 г. вся его трудовая деятельность за небольшим исключением связана 
с лесоустройством. В этом году ему поручили возглавить вновь организован
ную при Управлении лесного хозяйства ЧАССР местную лесоустроительную 
партию. За 1948-1950 годы этой партией были устроены Вурнарский, Цивиль- 
ский и Красночетайский лесхозы.

В апреле 1950 г. личный состав лесоустроительной партии был передан 
Волжско-Камскому тресту В/О «Леспроект», где В.В. Федоров продолжил ра
боту в должности начальника лесоустроительной партии в составе 2-й Горьков
ской экспедиции. В 1950-1951 гг. он руководил работами по устройству Шу- 
мерлинского лесхоза. В 1951-1955 годы под его руководством были устроены 
Порецкий, Ибресинский, Ядринский, Сорминский, Вурнарский, Канашский и 
Ядринский лесхозы ЧАССР, а также 4 лесхоза Арзамасской области.

В последующие годы трудился директором Вурнарского лесхоза (1956
1958), начальником Башкирской экспедиции «Леспроект» (1958-1961). С 1961 
по 1977 гг. работал начальником лесоустроительной и изыскательной партии в 
Иркутской, Горьковской, Свердловской, Тюменской областях, в Красноярском 
крае, в Чувашской, Марийской и Башкирской Автономных Республиках.

Вениамин Владимирович разработал более 30 проектов развития лесного 
хозяйства лесхозов, по которым трудились лесоводы нескольких поколений 
многих областей Российской Федерации.

Будучи на заслуженном отдыхе, ежегодно по два месяца с 1977 по 1985 го
ды работал в качестве таксатора в Свердловской, Горьковской, Московской, 
Пензенской областях.

Вклад воина Федорова В.В. в дело защиты Родины в Великой Отечествен
ной войне оценен Правительственными наградами. За достижение высоких по
казателей при выполнении лесоустроительных работ награжден значком 
«Отличник социалистического соревнования сельского хозяйства» (1955 г.).

Сын Вениамина Владимировича -  Вячеслав Вениамино
вич -  известный журналист. Родился в 1947 году в г. Шу- 
мерля. Член Союза журналистов России, краевед, заслу
женный работник культуры РФ (2002 г.).
Более двадцати лет работал в горьковской молодежной 
газете «Ленинская смена», вел военно-патриотическую 
тему. Побывал во многих военных и во всех пограничных 
округах, в горячих точках: афганское приграничье, Нагор
ный Карабах, Чечня. Автор трех книг и составитель деся
ти сборников на военную тему, за которые получил пре-
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мии Министерства обороны СССР, главкома ВВС, начальника погранвойск 
СССР.

Автор трех книг и составитель десяти сборников на военную тему, за кото
рые получил премии Министерства обороны СССР, Главкома ВВС, Начальни
ка погранвойск СССР. Из-под его пера вышли свыше 20 изданий. Среди них 
книги об оружии, которое делалось в Горьком, о жизни и труде горьковчан на 
БАМе, серия книг о Валерии Чкалове, медиапроект «Возвращенные имена», 
книги о районах и городах Нижегородской области, о народных промыслах и 
другие.

В настоящее время Вячеслав Вениаминович является редактором отдела га
зеты «Земля нижегородская». Живет в Нижнем Новгороде.

Литература о жизни и трудах:
1) Гурьев, Д.Г. Леса и лесное хозяйство Чувашской АССР [Текст] / Д.Г. Гурьев Чебоксарьс 

Чувашкнигоиздат, 1 9 7 0 .-  189 с.;
2) Леснов, П.А. Лес мой -  брат мой [Текст] / П.А. Леснов. -  Горький, 1988. [С. 86];
3) Никифоров, Л.Н. Лесное хозяйство. Чувашская АССР. Очерки о природе [Текст] /  Л.Н. 

Никифоров. -  Чебоксары, 1952;
4) О службе лесничего 2-го разряда Атнарскаго лесничества Симбирской губернии [Текст] / 

Н.М. Колобкова/ / ГАПО Ф.171. Оп.1. Д.146. Л.32,41,43,49;
5) Подвиг народа 1941-1945 гг. [Электронный ресурс]: официальный сайт. -  Режим доступа: 

http://podvignaroda.ni/7#i d=1521984598&tab=navDetailManUbil;
6) Публичная библиотека [Электронный ресурс]. -  Режим доступа: http://publ.lib.ru/ 

ARCHIVES/F/FEDOROV_Vyacheslav_Veniaminovich/_Fedorov_V.V..html;
7) Сергеев, Т.С. Мечта сбылась [Текст]: [к 100-летию Ходарской школы им. И.Н. Ульянова] / 

Т.С. Сергеев; ред. А.С. Отачкин; отв. за вып. П А. Емелькин. -  Чебоксары, 1969. - 3 2  с. [С. 10];
8) Федоров, В.В. История лесоустройства лесов Чувашской АССР (XIX -  XX вв.) [Текст] / 

В.В. Федоров, 1985.

Федоров Федор Владимирович (07.06.1909-26.07.1991) -  агроном, журна
лист, внук Федорова Алексея Артемьевича. Ветеран комсомола, партии и проф
союзного движения, организатор Шумерлинской районной библиотеки, юннат
ского, опытнического и колхозного движения.

Федоровым Ф.В. было опубликовано более 20 статей на тему возделывания 
и районирования картофеля на территории Чувашии, изготовлена листовка и 
два плаката. Он является автором статей по редким грибам в Красной книге 
Чувашской Республики (2001). Им издавались брошюры по возделыванию чес
нока, редиса, черноплодной рябины (аронии).

Федор Владимирович родился 7 июня 1909 г. в селе Ходары Атаевской во
лости Курмышского уезда Симбирской губернии (ныне -  Шумерлинский район 
Чувашской Республики) в семье работника лесной стражи. С 1916 по 1921 гг. 
учился в Ходарской начальной школе, а с 1923 по 1928 гг. в Норусовской шко
ле второй ступени (с. Калинино, Вурнарского района). Учился в Московской

http://podvignai'oda.iu/?%23ici=1521984598&tab=navDetailManUbil
http://publ.lib.ru/


сельскохозяйственной академии им. К. А. Тимирязева (1932-1934 гг.), окончил 
Чувашский сельскохозяйственный институт (1963) по специальности ученый- 
агроном.

Трудовую деятельность начал по окончании школы вто
рой ступени в 1928 г. с должности десятника по лесоразра
боткам в Атнарском лесничестве (Красночетайский район).
В 1928-1934 гг. работал в органах и учреждениях образова
ния, сельского хозяйства Чувашии, Татарии, в Сибири. В 
1939-1941 гг. счетовод Ш умерлинского гороно, учитель 
биологии в средней школе №1 г. Шумерля, с 1946 г. -  ди
ректор Шумерлинской районной станции юных натурали
стов и опытников сельского хозяйства. В 1949 г. участво
вал в ботанической экспедиции АН СССР на территории 
Чувашии в качестве научного сотрудника. В 1953-1954 гг. -  заведующий Шу- 
мерлинским районным домом пионеров. В 1954-1969 гг. -  корреспондент, заве
дующий сельскохозяйственным, партийно-производственным отделами редак
ции Шумерлинской районной газеты. Вёл опытную и научную работу по изуче
нию ранних сортов картофеля.

В 1934 -  репрессирован, реабилитирован в 1956 г.
Участник Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Участвовал в боях с 

немецкими захватчиками и японскими интервентами.
Награждён орденам Красной Звезды и Отечественной войны II степени, ме

далями «За оборону Заполярья», «За победу над Германией в Великой Отече
ственной войне», «За победу над Японией», «Ветеран Карельского фронта», 
знаком «Отличный связист» и последующими юбилейными медалями, а также 
медалью «За доблестный труд» (в честь 100-летия В.И. Ленина) и медалью 
«Ветеран». Умер 26 июля 1991 г. в г. Шумерля.

Литература о жизни и трудах:
1) Димитриев, А.В. О Федорове Федоре Владимировиче [Текст] / А.В. Димитриев, Е.Ф. Федо

ров // Естественнонаучные исследования в Чувашии: материалы докладов региональной научно
практической конференции. -  Чебоксары, 2014. -  18 ноября;

2) Димитриев, А.В. О Федорове Федоре Владимировиче [Текст] / А.В. Димитриев, Е.Ф. Федо
ров. -Чебоксары: Новое Время, 2014. [С. 106-110];

3) Книги [Электронный ресурс]. -  Режим доступа: https://librusec.pro/a/185802;
4) Ходарское сельское поселение Шумерлинского района [Электронный ресурс]: официаль

ный сайт. -  Режим доступа: http://gov.cap.ru/sitemap.aspx?gov_id=514&id=1911435.

Опубликованные работы:
1) Федоров, Ф.В. Грибы [Текст] /  Ф.В. Федоров; [худож З.И. Чернова, В.В. Гурин], - б - е  изд. 

-Чебоксары: Чувашскоекн. издательство, 1 9 9 4 .-  144 с.;
2) Федоров, Ф.В. Дикорастущие пищевые растения [Текст] /  Ф.В. Федоров. -  2-е изд., пере-
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раб. и доп. -  Чебоксары: Чувашское кн. издательство, 1993. -  215 с.
Федоров Лев Александрович (10.06.1936-12.08.2017) -  

внук Федорова Алексея Артемьевича, ученый-химик, эко
лог, доктор химических наук.

Окончил Ставропольское суворовское военное училище 
(1953 г.), Костромское военно-химическое училище (1956 
г.), Московский государственный университет (1964 г.).

В 1956-1959 гг. офицер химических войск. В 1965-1978 
гг. научный сотрудник Института элеменгоорганических 
соединений АН СССР, в 1978-1998 гг. научный сотрудник 
Института геохимии и аналитической химии РАН.

Кандидат химических наук с 1967 г., доктор химических наук -  с 1983 г.
Опубликовал три научных монографии и несколько сот научных статей на 

темы физической химии. Издал первую на русском языке научную моногра
фию по линии диоксинов и монографию по линии пестицидов.

Экологическими проблемами начал заниматься с 1984 года. Серьезным эта
пом стало создание и регистрация в 1992 г. Российской Ангидиоксиновой ассо
циации, деятельность которой направлена на борьбу с распространением вред
ных химических элементов. Другим было событие, состоявшееся в июле 1992 
г., когда в еженедельнике «Совершенно секретно» удалось опубликовать 
первую статью с критической оценкой истории советского химического воору
жения.

Все принципиальные темы химической безопасности составили содержание 
деятельности экологического движения с «химической» ориентацией. В 1993 
году был организован Союз «За химическую безопасность», где Лев Алексан
дрович был избран его президентом. В 1996 году Союз был зарегистрирован в 
качестве межрегиональной общественной экологической организации России, 
активно работавший в регионах хранения химического оружия.

Он посвятил себя решению самых острых экологических проблем, связан
ных с химическим загрязнением, в том числе из-за накопленного химического 
оружия, загрязнением, вызванным пестицидами, боролся с диоксиновой опас
ностью, говорил о многих других токсичных веществах различной степени 
опасности.

Лев Александрович вёл колоссальную информационную и экспертную рабо
ту, выступая на телевидении в специальных программах, давал яркие интер
вью, выступал в печатных средствах массовой информации, в том числе по 
проблемам здоровья населения Чувашии в связи с размещением «Химпрома» в 
Новочебоксарске, Мыслецкой аварии 1996 г. Ученый подготовил и выпустил 
тысячи номеров электронных бюллетеней «Проблемы химической безопасно
сти», «Химия и война», «Химия и жизнь», «Экология и права человека».



За многолетнюю активную природоохранную, экологическую, просвети
тельскую работу награжден Почетным дипломом Правления Российского эко
логического союза, Совета по проблемам устойчивого развития России, Совета 
Ассоциации «Росэкопресс» и медалью Российского экологического движения 
«Заразвитие экологического образования в Российской Федерации».

Литература о жизни и трудах:
1) Википедия [Электронный ресурс]: свободная энциклопедия -  Режим доступа: https:// 

m.wikipedia.org/wiki/%DO%A4%Dlo/(01%DO%B4%DO%BE%Dl%8O%DO%BE%DO%B2,_%DO% 
9B%D0%B5%D0%B2_%D0°/c60%D0%BB%D0%B5%D0%BA%Dl%81%D0%B0%D0°/aBD°/aD0o/o 
B4%D1 %80%D0%BE%D0%B2%D0°/oB8°/oD 1%87;

2) Международный социально-экономический союз [Электронный ресурс]: автобиография. -  
Режим доступа: http://www.seu.ru/members/ucs/fedorov.htm;

CALEND.RU [Электронный ресурс]: календарь событий. -  Режим доступа: http:// 
www.calend.nj/person/6952/.

Опубликованные работы:
1) Федоров, Л.А. Диоксины как экологическая опасность: ретроспектива и перспективы 

[Текст] /  Л.А. Федоров, отв. ред. В.В. Оноприенко, Рос. АН, Ин-т геохимии и анапит. химии им. 
В.И. Вернадского. -  Москва: Наука, 1993. -2 6 5 [1 ] с.;

2) Федоров, Л.А. Необъявленная химическая война в России: Политика против экологии 
[Текст] / Л.А. Федоров; Центр экологической политики России, Союз за химическую безопас
ность, Предисл. А.В. Яблоков. -  Москва: ЦЭПР, 1995. -  303 с.;

3) Федоров, Л. А. Спектроскопия ЯМР металлоорганических соединений: опыт применения 
ЯМР в химии органических соединений тяжелых непереходных металлов [Текст] / Л.А. Федоров; 
Акад. наук СССР, Ин-т геохимии и аналит. химии им. В. И. Вернадского. -  Москва: Наука, 1984. 
-2 4 8  с.;

4) Федоров, Л.А. Пестициды -  токсический удар по биосфере и человеку [Текст] /  Л.А. Федо
ров, А.В. Яблоков; Центр эколог, политики России. -  Москва: Наука, 1999. -4 6 1  с.;

5) Федоров, Л.А. Химическое вооружение -  война с собственным народом (трагический рос
сийский опьп): в 3 томах [Текст] / Л.А. Федоров; Рос. объедин. демократ, партия «ЯБЛОКО»; 
Союз «За хим. безопасность». -  Москва: Лесная страна, 2009. -  Т. 1: Долгий путь к химической 
войне.-3 9 1  с.;

6) Федоров, Л.А. Химическое вооружение -  война с собственным народом (трагический рос
сийский опыт): в 3 томах [Текст] / Л.А. Федоров; Рос. объедин. демократ, партия «ЯБЛОКО»; 
Союз «За хим. безопасность». -  Москва: Лесная страна, 2009. - Т .  2: Военно-химический архипе
лаг. - 2 4 0  с.;

7) Федоров, Л.А. Химическое вооружение -  война с собственным народом (трагический рос
сийский опыт): в 3 томах [Текст] / Л.А. Федоров; Рос. объедин. демократ, партия «ЯБЛОКО»; 
Союз «За хим. безопасность». -  Москва: Лесная страна, 2009. -  Т. 3: Экология химического ору
жия. -3 8 3  с.
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Династия Сидоровых — Медведевых.
«Жизнь моя -  одно мгновенье»

Гурий Егорович -  глава династии лесоводов. Супруга Юлия Никитична ра
ботала в ОРСе лесокомбината. Дочь Антонида и сын Анатолий окончили Ле
нинградскую лесотехническую академию. Внук Максим работал лесничим Ал-

гашинского лесничества, сейчас он глава администра-

лесному хозяйству.
Сидоров Гурий Егорович (02.01.1936), лесничий Торханского лесниче

ства в 1961-1991 гг.
Тридцать лучших лет, отдал он служению лесу Торханского лесничества, в 

том числе 27 лет проработал в должности лесничего. Это были годы интенсив
ного ведения лесного хозяйства. К тому времени страна оправилась от послево
енной разрухи, однако леса были в неудовлетворительном состоянии. Послед
ствия интенсивных рубок в годы индустриализации (предвоенные пятилетки), а 
также вырубки в годы войны, большие потребности в древесине для восстанов
ления народного хозяйства в послевоенное десятилетие при небольших объе
мах лесовосстановления сказались весьма отрицательно на состоянии лесов. В 
начале 60-х годов в лесничестве были огромные площади непокрытых лесом 
площадей -  более 1200 га. Более 2700 га молодняков или 1/5 часть лесной пло
щади лесничества составляли малоценные осинники и березняки, сменившие 
после вырубок ценные дубовые насаждения.

Всю работу по организации лесопосадочных работ и рубки, уход за лесом, 
охрану и защиту леса пришлось налаживать Гурию Егоровичу. А объемы работ 
были огромными, неслыханными доселе. Лесоустройство 1961 г. запланирова
ло увеличить объемы лесовосстановления и работы по уходу за лесом в не
сколько раз по сравнению с годами послевоенного десятилетия.

Под его руководством создано лесных культур на площади более 4 тысяч 
гектаров (40 % площади Торханского лесничества), в том числе 3 тысячи гекта
ров культур дуба. В 1965 г. в лесничестве заложен первый в Шумерлинском 
лесокомбинате базисный питомник на площади 20,0 га, где ежегодно выращи
вались сеянцы и саженцы стандартного качества, построено семенохранилище. 
Работники лесничества ежегодно добивались увеличения доли культур отлич
ного качества, повышения качества рубок ухода за лесом. За достижение высо
ких производственных показателей коллектив Торханского лесничества под 
руководством Г.Е. Сидорова неоднократно занимал призовые места. Не случай-

Брат Гурия Егоровича -  Кирилл Егорович, всю свою 
трудовую жизнь посвятил лесной промышленности и

ции Болыие-Алгашинского сельского поселения, его 
супруга Наталия работает мастером Алгашинского 
участкаБУ «Шумерлинское лесничество».



но на территории Торханского лесничества три раза проводились всесоюзные 
семинары специалистов лесного хозяйства.

В годы работы Гурия Егоровича лесничим капитально отремонтированы, 
электрифицированы и телефонизированы все кордоны лесничества. За счет ка
питального ремонта фактически полностью обновлены 9 кордонов. Построено 
здание магазина около конторы лесничества. Вдоль основных дорог и около 
кордонов установлены места для отдыха и курения, при трех кордонах устрое
ны водоемы. При нем вырос так называемый поселок лесничества -  целая ули
ца, названная позднее именем основателя Тархановского лесничества -  улица 
Ясковского (в конце 50-х годов здесь кроме конторы лесничества и двух кордо
нов ничего не было). При нем дополнительно были построены еще 5 жилых 
дома. Устроена дамба от границы колхоза «Комбинат» до кордона 
«Пушкутский» протяженностью 5 километров.

В лесничестве успешно работал цех по выпуску товаров народного потреб
ления, имелась пасека до 50 пчелосемей, организованные Гурием Егоровичем. 
Г.Е. Сидоров автор рацпредложений по устройству сеялки дня желудей, их по
севу в осеннее время.

Родился Гурий Егорович в 1931 в дер. Средняя Камыш-

а
ла Октябрьского района Татарской АССР в многодетной 
крестьянской семье. Детство его пришлось на суровые 
годы Великой Отечественной войны. Вся тяжесть ведения 
домашнего хозяйства в это время легла на его детские 
плечи, хотя к началу войны ему было всего 10 лет. Он 
забивал скот, вместе с матерью разделывал туши, участ
вовал в заготовке и вывозке дров, соломы. По просьбе 
матери старики его научили, уже в начале войны, плести 
лапти. Все военные и послевоенные годы он обеспечивал 
семью лаптями. Запаса лыка, созданного отцом до призы
ва на войну, хватило семье на всю войну.

Но самую главную тяжесть он перенес, работая в колхозе на полевых рабо
тах. Все полевые работы, от пахоты полей до уборки зерна и сдачи его госу
дарству, выполнялись его сверстниками и женщинами. Ни один гектар пахот
ного поля в колхозе не пустовал во время войны благодаря детям и женщинам.

Сохранилась песня, сочиненная Гурием во время войны. Уже будучи на пен
сии он перевел слова этой песни на русский язык, и вот что получилось 
(приводится в сокращении):

Наше детство загубила 
Распроклятая война 

И заставила насильно



Испытать судьбу сполна.
Пашем, сеем, боронуем 
Вместо взрослых -  пацаны.
Бороной «Зиг-заг» играем,

Плуг «Сабан» -  наш талисман...
Пашем, сеем, боронуем,
Видно, не дождаться нам 

Ни отцов, ни старших братьев.
«Повезло» нам, пацанам.

К большому горю семьи, так оно и случилось. Осенью 
1942 года отец пропал без вести. Последнюю весточку 
от него получили в августе 1942 года, он сообщил, что 
они отогнали фашистов на 200 километров от Москвы.

Во время войны школу пришлось ему оставить. В 
книге «Мои воспоминания» Кирилл Егорович Сидоров, 
брат Гурия Егоровича, пишет: -  «Вспоминаю 31 августа 
1948 года. Многие ребята, побросавшие школу, собира

ются возобновить учебу. Наш Гурий находится на полевом стане в ночь и вы
полняет полевые работы на зяби. Я говорю матери, что все ребята завтра пой
дут в школу, а мы Гурия опять оставляем в колхозе! Мать в слезах говорит: бе
ги на полевой стан -  идите завтра в школу вместе. Уже поздно ночью мы с Гу
рием прибежали домой. Завтра в школу!». Так, семилетнюю школу в родной 
деревне он закончил вместе с братом Кириллом, который младше его на 4 года.

После семилетки Сидоров Г.Е. поступил учиться в Лубянский лесной техни
кум на специальность «Лесное хозяйство», со второго курса забрали его в ар
мию, за пять лет он дослужился до звания сержанта. После армии снова вер
нулся в техникум и окончил его в 1957 году, после чего был направлен в Чу
вашское управление лесного хозяйства, откуда его рекомендовали в Шумер- 
линский лесхоз. Он был назначен объездчиком Сурского лесничества, контора 
которого находилась в деревне Чувашские Алгаши. Но вскоре в лесхоз также 
по направлению прибыла молодая семья Андроповых. А возможность трудо
устроить одновременно двоих специалистов была только в Алгашах, но, если 
только согласится уступить место молодой объездчик. Он согласился и поехал 
объездчиком в Алгашинское лесничество, расположенном в глубине леса, неда
леко от озера Синчигуры, в кордон под названием «Глушица». Долго потом 
Василий Андреевич и Валентина Михайловна Андроповы благодарили его за 
это.

В 1961 году Г.Е. Сидоров был переведен помощником лесничего Тарханско- 
го лесничества, а с 1965 г. его назначили лесничим этого же лесничества и в 
этой должности проработал до выхода на пенсию в 1991 г.



Есть у Гурия Егоровича любимое занятие -  пчеловодство. «На протяжении 
всей жизни работа с пчелами меня всегда увлекала, она стала моим «хобби», на 
кордоне «Глушица» появились мои первые пчелиные семьи. С тех пор прошли 
уже 50 лет, но ни один день я не расставался с этими удивительными создания
ми природы. Пчелы -  это моя стихия», говорит он.

За заслуги в развитии лесного хозяйства Г.Е. Сидоров награжден тремя ме
далями, Почетной грамотой Президиума Верховного Совета Чувашской АССР, 
Почетными грамотами Минлесхоза Чувашской АССР, обкома профсоюза лес- 
бумдревпрома, Шумерлинского горкома КПСС и горсовета, лесокомбината, 
значками «За сбережение и приумножение лесных богатств РСФСР», «X, XX, 
XXX лет безупречной службы в государственной лесной охране» и др. Ему 
присвоено почетное звание «Заслуженный лесовод Чувашской АССР». Он из
бирался депутатом Торханского сельского совета.

К своему юбилею -  80-летию, Гурий Егорович подготовил необычный пода
рок: написал и с помощью брата Кирилла издал книгу о своем жизненном пути 
«Жизнь моя -  одно мгновенье». Естественно, эта книга, прежде всего, написана 
для потомков Сидоровых, дня которых его жизненный путь достоин подража
ния.
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Сидоров Кирилл Егорович (07.02.1935 г.р.) -  брат Си
дорова Гурия Егоровича, работал генеральным директором 
лесохозяйственного объединения в 1957-1995 гг.

Родился 7 февраля 1935 года в дер. Средняя Камынша 
Октябрьского района Татарской АССР. Всю свою трудо
вую жизнь посвятил лесной промышленности и лесному 
хозяйству. После окончания Уральского лесотехнического 
института в 1957 году работал техноруком и начальником 
лесопункта в Верхнекосинском леспромхозе Пермской об
ласти, с 1961 года инженером по сплаву объединения 

«Свердхимлесзаг». В 1963 году был избран секретарем первичной организации 
треста «Свердхимлесзаг». С 1965 года -  инструктор по лесной промышленно
сти и лесному хозяйству Свердловского Обкома КПСС, где проработал 5 лет. 
1971-1976 гг. -  главный инженер «Свердхимлеса». 1976-1981 -  главный инже
нер управления топливной промышленности Свердловского Облисполкома. 
Последние 15 лет перед выходом на пенсию работал генеральным директором 
лесохозяйственного объединения «Свердловскмежхозлес». Стаж работы 38 лет 
(1957-1995 гг.)

В 1957 году, после окончания учебы Сидоров К.Е. женился. Его супругой 
стала однокурсница Тамара Васильевна. Они прожили дружной семьей 48 лет 
до ухода Тамары из жизни. Пока Кирилл Егорович работал техноруком и 
начальником лесопункта, Тамара работала инженером по технике безопасности 
в том же леспромхозе, потом главным лесничим. В 1961 году поступила на ра
боту методистом в Свердловском лесном техникуме. Последние 10 лет перед 
пенсией работала в транспортном цехе объединения «Свердлеспром».
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ли высшее образование. Старшая, Елена, окончила Уральский лесотехнический 
институт по специальности инженер-технолог по переработке древесины.
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В череде тысячелетий 

Жизнь моя -  одно мгновенье...
Я  дарю ее вселенной, 

Остальное — все забвенье.
А.Г. Медведева

Медведева Антонида Гурьевна (06.03.1959)- дочь Гу
рия Егоровича Сидорова, работала в Шумерлинском лес
ничестве в 1980-2017 гг.

Родилась на кордоне «Глушица» Болыиеалгашинского 
сельского совета Шумерлинского района Чувашской 
АССР 6 марта 1959 года. Окончила в 1965 году Ходар- 
скую среднюю школу, в том же году поступила в Ленин
градскую лесотехническую академию им. Кирова.

Выбор профессии был не случаен -  росла она в лесу и с 
детских лет очень любила его, да и пример отца вдохнов

лял -  он работал лесничим уже много лет в Торханском лесничестве Шумер
линского лесокомбината. Отец не был в восторге от ее выбора, т.к. знал все 
трудности лесохозяйственной деятельности. Он считал, что эта работа -  муж
ская, с чем она не согласилась и никогда не пожалела о своем выборе.

После защиты дипломного проекта на тему «Подпологовые лесные культу
ры дуба Торханского лесничества Шумерлинского лесокомбината Чувашской 
АССР» 15 мая 1980 года Антонида Гурьевна приступила к работе помощника 
лесничего Сурского лесничества, где проработала до 24 апреля 2017 года.
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С 1984 по 1991 год работала в отделе труда и заработной платы Шумерлин- 
ского лесокомбината. Занималась разработкой норм и расценок на лесохозяй
ственные работы и хозрасчетом для многих цехов лесокомбината. Необходи
мость временной смены профессии пришлась в период рождения ее четверых 
детей. Когда дети немного подросли она вернулась к своей любимой работе.

С сентября 1991 года приступила работала к должности инженера по лесо
восстановлению (лесных культур). Она всегда с большой ответственностью 
относилась к своим обязанностям. Добросовестно выполняла свою работу. Ни 
один гектар лесных культур, созданный за 26 лет ее работы инженером по лесо- 
воосстановлению не остался без ее пристального внимания. Она вложила душу 
в питомническое хозяйство своего предприятия, при каждом обходе питомника 
она с любовью прикасалась к всходам, сеянцам и саженцам.

Часто приходилось и самой полоть, опрыскивать, выкапывать посадочный 
материал. Все технологические расчеты производились ею в течение 26 лет, 
ежегодно -  с любовью, с учетом потребности предприятия. Все живые суще
ства очень хорошо чувствуют любовь к себе и отвечают тем же. За всю ее дея
тельность не было списано ни одного участка посевов.

За добросовестную работу в сфере лесных отношений, большой вклад в со
хранение и преумножение лесных богатств награждена: значком «За сбереже
ние и приумножение лесных богатств России» (1994 г.); почетной грамотой 
главы администрации Шумерлинского района (2001 г.); почетной грамотой Фе
дерального агентства лесного хозяйства (2008 г.); знаком «X лет службы в госу
дарственной лесной охране Российской Федерации» (2003 г.); почетной грамо
той Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики 
(2012 г.).

С супругом Медведевым Николаем Макаровичем вырастили четверых де
тей: троих сыновей -  Максима, Ивана и Василия, и дочку -  Татьяну. Всем дали 
среднетехническое образование, а также профессию водителя. Дальнейшее об
разование зависело от желания совершенствования в определенной профессии. 
Максим и Татьяна получили высшее образование, Иван получает сейчас.

Сплоченность, взаимопомощь, честность, открытость, любовь друг к другу, 
ответственное отношение ко всему в жизни -  вот что характерно для семьи 
Медведевых.
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1) Медведева, А. Леса в жару -  зона риска [Текст] / А. Медведева // Вперед: Шумерлинская 

общественно-политическая газета, 2010. - 9  июля (№ 101-103 (10506-10508). -  С. б;
2) Сидоров, К.Е. Жизнь моя -  одно мгновение [Текст] / Г.Е. Сидоров. -  Екатеринбург, 2010. -  

92 с.;
3) Сидоров, К.Е. Мои воспоминания [Текст]: о себе и людях, с которыми меня связала жизнь / 

К.Е. Сидоров. -  Екатеринбург: УрГСХА, 2008. -1 0 2  с.;
4) Сидоров, К.Е. Научное наследие братьев [Текст]: монография / К.Е. Сидоров. -  Екатерин-



бург, 2 0 1 1 ,-  196 с.;
5) Симсов, В.К. Селение наше -Торханы  [Текст] / В.К. Симсов. -  Шумерля, 2009. -  [С. 151

154];
6) Чувашская Республика [Электронный ресурс]: официальный портал органов власти. -  Ре

жим доступа: http://gov.cap.ru/info.aspx?gov_id=49&id=950689. -  22.01.2010.

Медведев Максим Николаевич (17.10.1978 г.р.) -  внук Гу
рия Егоровича Сидорова, работал в Шумерлинском лесхозе в 
1998-2005 гг.

Из всех детей Ангониды Гурьевны только старший сын 
Максим пошел по ее стопам. Максим Николаевич родился 17 
октября 1978 года в г. Ленинграде. Окончив среднюю школу в 
г. Шумерля в 1995 году Максим поступил учиться на лесохо
зяйственное отделение Марпосадского лесотехнического тех
никума.

После завершения учебы, в марте 1998 года, был принят мастером леса в 
Саланчикское лесничество Шумерлинского лесхоза, а в середине мая был при
зван на службу в армию. Отслужив в 2000 году вернулся на ту же должность, 
но в Алгашинское лесничество.

В том же году решил продолжить учебу -  поступил на заочное отделение 
лесного хозяйства в МарГТУ. В Алгашинском лесничестве работал сначала 
мастером, далее помощником, а потом и лесничим с 2001 года до 2005 года. 
Супруга -  Наталия Николаевна работает в Алгашинском лесничестве помощ
ником лесничего.

В данное время Максим Николаевич служит главой администрации Больше- 
ал агашинского сельского поселения. Он очень ответственно относится к той 
работе, за которую берется. Пользуется уважением среди населения и среди 
своих коллег.

Литература о жизни и трудах:
1) Бопьшеапгашинское сельское поселение Шумерлинского района [Электронный ресурс]: 

официальный сайт. -  Режим доступа: http://gov.cap.ru/Person.aspx?gov_id=506&id=2767;
2) Медведев, М.Н. На поддержку надейся, а сам не плошай [Текст]: [интервью с главой Боль- 

шеалгашинского сельского поселения Максимом Николаевичем Медведевым] / беседовала Т. 
Александрова // Вперед: Шумерлинская общественно-политическая газета. -  2014. -  18 апреля 
(№ 16). -  С. 4.

Медведева Наталья Николаевна (11.05.1978 г.р.) -  супруга Максима Ни
колаевича Медведева, мастер Алгашинского участка БУ «Шумерлинского лес
ничества» с 2001 года.

В девичестве Рожнова, родилась 11 мая 1978 года в дер. Чуваш-Отары Зве- 
ниговского района Марийской АССР.

После окончания средней школы в г. Звенигово поступила в Мариинско-

http://gov.cap.ru/info.aspx?gov_id=49&id=950689
http://gov


посадский лесотехнический техникум на отделение лес
ного хозяйства, который окончила в 1998 году с красным 
дипломом.

“  В 1998 году она продолжила свое образование в
МарГТУ на трехгодичном заочном отделении лесного 
хозяйства. Завершила учебу в 2001 году, уже будучи за
мужем за Медведевым Максимом Николаевичем.

С марта 1998 года до 2001 года работала в Илецком 
лесхозе Марийской Республики помощником лесничего. 
Далее перевелась в Алгашинское лесничество Шумер- 
линского лесхоза также помощником лесничего. Выпол

няя те же функции сейчас является мастером Алгашинского участка БУ 
«Шумерлинское лесничество».

За добросовестный труд награждена Почетными грамотами Шумерлинской 
районной администрации, министерства природных ресурсов и экологии ЧР, 
Федерального агентства лесного хозяйства.

Наталья в тоже время и замечательная мама, везде успевает. Наташа с Мак
симом воспитывают четверых детей, двоих сыновей и двоих дочерей. Старший 
Николай в этом году закончил школу и поступил в строительный техникум. 
Ксения учится в школе, а малыши Таисия и Макар еще дошколята.

Максим с Натальей очень гостеприимны, все братья и сестры с семьями ча
сто собираются у них (у Максима -  2 брата и сестра, у Натальи -  3 сестры и 
брат).

Литература о жизни и трудах:
1) Сидоров, К.Е. Мои воспоминания [Текст]: о себе и людях, с которыми меня связала жизнь / 

К.Е. Сидоров. -  Екатеринбург: УрГСХА, 2008. -1 0 2  с.;
2) Сидоров, К.Е. Жизнь моя -  одно мгновение [Текст] / Г.Е. Сидоров. -  Екатеринбург, 2010. -  

92 с.;
3) Тихонов, П.Т. Лесоводы Чувашии. XX век. Книга 2 [Текст] / П.Т. Егоров, Ф.И. Кондранин. 

-  Чебоксары: Новое Время, 2006. -  180 с. [С. 139-140].

Трудовая династия семьи Решновых 
«Служение лесу- дело всей жизни»

Решнов Дмитрий Тимофеевич (25.10.1901 г.р.) -  глава 
династии, лесник Алгашинского лесничества Шумерлин- 
ского лесхоза (леспромхоза, лесокомбината) в 1932-1962 гг., 
участник Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Был 
представлен к Правительственным наградам: Медали «За 
боевые заслуги», «За победу над Германией».

После выхода Д.Т. Решнова на пенсию обход принял его 
сын Иван, который проработал лесником 23 года до выхода



на заслуженный отдых.
Другой сын Дмитрия Тимофеевича -  Решнов Владимир Дмитриевич вы

брал профессию механизатора.
Владимир Дмитриевич родился 30 августа 1934 г. в кор

доне «Мертвый овраг» Алгашинского лесничества. Учился в 
Русско-Алгашинской средней школе. В 1953 г. он окончил 
автошколу ДОСААФ и получил специальность водителя ав
томобиля. Работал шофером Шумерлинского филиала Ала- 
тырской автороты, отдела культуры Шумерлинского райис
полкома. С 1955 г. Владимир свою судьбу связал с коллекти
вом Шумерлинского леспромхоза, лесокомбината, лесхоза. 
Трудился помощником моториста мотовоза, мотористом, а с 

1963 по 1997 г. -  шофером на вывозке леса, то есть более 34 лет. За эти годы 
Владимир Дмитриевич добился значительных достижений в развитии лесной 
отрасли. Он на всех участках работы добивался перевыполнения планов произ
водства и был маяком дня других работников леса, активным общественником. 
С супругой Ниной Алексеевной вырастили и воспитали двоих детей: Валенти
ну и Анатолия. Дочь Валентина трудится около 25 лет в лесной отрасли.

За заслуги в развитии лесной отрасли В.Д. Решнов награжден орденом Ле
нина (1971), двумя медалями, Почетной грамотой Президиума Верховного Со
вета Чувашской АССР (1981), знаками «Победитель соцсоревнования 1973, 
1974, 1975, 1978, 1979 гг.», «Ударник IX, X пятилеток», «За работу без аварии 
II степени» и т.д. Ему присвоены почетные звания «Заслуженный работник лес
ной промышленности РСФСР», «Заслуженный работник транспорта Чуваш
ской АССР», «Почетный мастер заготовок леса и лесосплава», «Лучший шофер 
Минлесхоза РСФСР».

Решнов Михаил Тимофеевич (1916 г.р.) -  брат 
Дмитрия Тимофеевича работал лесником Шумерлин
ского лесничества более 30 лет.

Михаил Тимофеевич родился 18 ноября 1916 года в 
селе Большие Алгаши Алгашинской волости Кур- 
мышсого уезда Симбирской губернии. Русский, из кре
стьян, б/п. Закончил семилетнюю школу в с. Б. Алгаши 
в 1934 году. В 1935 году поступил на работу Больше- 
Ал гашинский сельсовет учеником счетовода. В 1936 
году поступил контролером Больше-Алгашинской 
сберкассы и работал до 1938 года, после чего был пере
веден на работу секретаря Б. Алгашинского сельсовета. 

В 1939 году был взят в ряды Красной Армии, где прослужил до 1946 года



июня месяца. Участвовал в боях во время Отечественной войны: Карелофин
ский фронт 1941-1945 гг., 3 Белорусский фронт -  1945 г. С 20 апреля 1945 по 
10 июля 1945 г. находился в Германии, изгоняя фашистов со своей территории. 
Военное звание -  мл. сержант. 7 мая 1945 г. легко ранен. Последняя должность 
в Красной Армии -  командир отделения связи. За участие в боях за Родину 
награжден медалью «За победу над Германией».

В 1947 году поступил на работу при заводе «Большевик» на Бадановское 
хозяйство в должности старший десятник счетовод, где проработал до декабря 
1949 года. В 1950 году 5 января поступил лесником 7 обх. Шумерлинского лес
ничества. Проработал в Шумерлинском лесничестве до выхода на пенсию -  22 
января 1979 года.

За долголетнюю безупречную работу в Государственной лесной охране и 
активное участие в общественной и производственной жизни Шумерлинского 
лесничества он награжден значком «XX лет безупречной службы в Государ
ственной лесной охране». За производственные успехи и снижение незаконных 
порубок неоднократно награждался ценными подарками, грамотами и был за
несен на доску Почета за выполнение и перевыполнение производственных 
планов в этом году. Награжден знаком «Победитель соцсоревнования 1976 го
да».

Андрей и Федор -  другие братья Дмитрия Тимофеевича Решнова, трудились 
лесниками Порецкого лесхоза. Общий трудовой стаж династии в лесной отрас
ли составляет более 200 лет.

Литература о жизни и трудах:
1) Заслуженные люди Шумерлинского района [Текст] / Авторы составители -  Я.Н. Волков, 

Н.П. Чернов. -Ш умерля, 2013. -2 2 8  с. [С. 158-159];
2) Кольцова, Э. (председатель рабочкома лесокомбината) Пятилетку- досрочно! [Текст] /  Э. 

Колцева // Вперед: Шумерлинская районная газета, 1979;
3) Личные карточки работников, увешенных за 1962 г. Буквы М-Я. [Текст]: официальный 

текст//М АШ Р. Ф.145. Оп.1. Д 138. Л 150. -29.10.1958;
4) Министерство природных ресурсов и экологии Чувашской Республики [Электронный ре

сурс]: официальный сайт. -  Режим доступа: http://gov. cap.ru/SiteM ар. aspx?gov_id=4&id=2000942;
5) Министерство природных ресурсов и экологии Чувашской Республики [Электронный ре

сурс]: официальный сайт. -  Режим доступа: http://gov.cap.ru/Publication.aspx?
gov _id=4 &id=243744 &type=publ. -  12.10.2012;

6) Московкин, В. (ст. инженер-лесопатолог министерства лесного хозяйства ЧАССР) Достой
ным -  почетные звания [Текст] / В. Москвин // Вперед: Шумерлинская районная газета, 1976;

7) 100 лет -  100 имен: 100-летию г. Шумерли посвящается [Текст]: справочное биографиче
ское издание / Городская централизованная библиотечная система г. Шумерли, Городская цен
тральная библиотека им. Г. Айги; [составитель М. Бадина; редкой.: Н. О. Кондратьев и др.]. -  
Чебоксары: Новое Время, 2 0 1 6 .-2 3 4  с.: портр.,фот. [С. 137-138];

8 )  Тихонов, П.Т. Лесоводы Чувашии. XX век. Книга 3 [Текст] / П.Т. Тихонов, Д А . Николаев. 
-  Чебоксары, 2008. -  94 с. [С. 46-47 ].

http://gov.cap.ru/SiteMap.aspx?gov_id=4&id=2000942
http://gov.cap.ru/Publication.aspx


Лесоводы Шумерлинского присурья.

Андропов Василий Андреевич (6.03.1933
13.09.2005 -  лесничий I класса Алгашинского 
лесничества в 1964-1996 гг.

Василий Андреевич родился 16 марта 1933 г. 
в селе Васильевка Верхнекарачинского района 
Воронежской области в семье колхозников. По 
национальности русский. Окончил Васильев
скую среднюю школу (1952 г.), Борисоглеб
ский лесной техникум (1958 г.) по специально
сти лесное хозяйство. В 1953-1956 гг. служил в 
рядах Советской Армии. Воинское звание 
старший лейтенант. После окончания технику
ма Василий Андреевич был направлен в распо
ряжение Минсельхоза Чувашской АССР, и где 

его назначили техником-лесоводом Сурского лесничества Шумерлинского 
лесхоза. В 1962 г. его перевели помощником лесничего Алгашинского лесни
чества, 1964 г. -  лесничим.

В.А. Андропов 39 лет жизни посвятил лесам Алгашинского лесничества. За 
эти годы Василий Андреевич вложил много труда и сил в охрану и восстанов
ление лесов, их рациональное использование, внедрение передовых методов 
ведения лесного хозяйства, укреплению материальной базы лесничества. Вве
ренное ему лесничество в основном состоит из хвойных насаждений, поэтому 
было уделено много внимания строительству и ремонту противопожарных до
рог, водоемов, пожарных вышек, пожарно-химических станций и др. При лесо
восстановлении и рубках ухода внедрял новые машины и механизмы, химиче
ские средства; передовую технологию и организацию труда. В широком мас
штабе применял закладку культур ели крупномерными саженцами, в питомни
ке лесничества -  современные технологии выращивания сеянцев и саженцев.

В.А. Андропов принимал активное участие в общественной жизни села, 
района, республики. Он избирался депутатом местных Советов, района и Вер
ховного Совета Чувашской АССР (1990-1995 гг.).

За достигнутые успехи в развитии лесного хозяйства В.А. Андропов 
награжден тремя медалями, Почетными грамотами Президиума Верховного 
Совета Чувашской АССР, Чувашгоскомлеса, значками «За сбережение и при
умножение лесных богатств РСФСР», «X, XX, XXX лет безупречной службы в 
государственной лесной охране», «Победитель соцсоревнования 1979 г.». Ему 
присвоены почетные звания «Заслуженный лесовод Чувашской АССР» (1977 
г.) и «Заслуженный лесовод РСФСР» (1990 г.).



Литература о жизни и трудах:
1) Атрашкин, Г.А. Крепкие корни [Текст]: историке-экономические и публицистические 

очерки (70 лет Шумерлинскому лесокомбинату). -  Шумерля, 2001. -1 4 1  с.;
2) Заслуженные люди Шумерлинского района [Текст] /  Авторы составители -  Я.Н. Волков, 

Н.П. Чернов. -  Шумерля, 2013. -2 2 8  с. [С. 8];
3) МАШР [Электронный ресурс]: официальный сайт. -  Режим доступа: http://gov.cap.ru/ 

info.aspx?gov_id=77&id=1599142&type=news. -5 .03.2013;
4) Мурашкин, В.А. Андропов Василий Андреевич [Текст]: некролог / В.А. Мурашкин и др. // 

Вперед: Шумерлинская общественно-политическая газета, 2005. - 1 4  сентября (№109). -  С. 4;
5) Приказы директора лесхоза по личному составу и основной деятельности за 1958 г. 

[Текст]: офиц. текст // МАШР. ФЛОТ ЛЛ. 25 34;
6) Тихонов, П.Т. Лесоводы Чувашии XX. К н 2 [Текст] /  П.Т. Тихонов, Ф.И. Кондранин. -  

Чебоксары: Новое время, 2006. -  180 с. [С. 127-128];
7) Чувашская энциклопедия [Электронный ресурс]: биография Андропов Василий Андреевич 

-  Режим доступа: http://enc.cap.ru/?t=prsn&lnk=735.

Андропова Валентина Михайловна (21.08.1936 г.р.) -  мастер лесного 
питомника Алгашинского лесничества в течение 45 лет.

Валентина Михайловна родилась 21 августа 1936 г. в селе Листопадовка 
Полянского района Воронежской области, по национальности русская. 
Окончила Полянскую среднюю школу (1954 г.), Борисоглебский лесной 
техникум (1958 г.) по специальности лесное хозяйство. В том же году, в 
начале апреля, вместе с мужем Андроповым Василием Андреевичем по 
распределению приехала в Чувашию.

Свою трудовую деятельность по окончании техникума начала с должно
сти помощника лесничего Сурского лесничества, в последующие годы 
работала техником-лесоводом, мастером лесного питомника Алгашинско
го лесничества Шумерлинского лесхоза.

Много труда она вложила в развитие питомнического хозяйства лесни
чества, где ежегодно выращивались с применением 
передовых методов до 2-3 млн. шт. сеянцев и саженцев.
Работа коллектива этого питомника неоднократно от
мечалась в приказах Минлесхоза республики.

Валентина Михайловна долгие годы возглавляла 
цеховой комитет профсоюза лесничества.

За успехи в работе В.М. Андропова награждена 
значками «X, XX, XXX, XI лет безупречной службы в 
государственной лесной охране», «За сбережение и 
приумножение лесных богатств РСФСР», медалью 
«Ветеран труда», Почетными грамотами Чувашгоском- 
леса, лесокомбината и др.

Литература о жизни и трудах:
1) Тихонов, П.Т. Лесоводы Чувашии XX. Кн. 2 [Текст] / П.Т. Тихонов, Ф.И. Кондранин. -  

Чебоксары, Новое время, 2006. -1 8 0  с. [С. 128-129];
2) Чернов, Н. Жизнь посвятила лесу [Текст]: [о старшем мастере лесного питомника Алга

шинского лесничества] / Н. Чернов. -  (День работников леса) // Вперед: Шумерлинская обще
ственно-политическая газета, 2011. -  16 сентября (№ 141/144). -  С. 4: фото.;

3) Чувашская республика [Электронный ресурс]: официальный портал органов власти. -  Ре
жим доступа: http://gov.cap.ru/info.aspx7gov. id=49&id=1261414. -16 .09.2011.
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Ашмарин Александр Иванович (17.01.1878-1941), лесной кондуктор Тар- 
ханского лесничества в 1898-1919 гг., лесничий Тархановского, Атнарского и 
Ш умерлинского лесничеств.

...Старенький, покосившийся дом, исхудавшая крьпиа... это дом рядом с 
автовокзалом. Там же, на привокзальной площади, на другой стороне дороги 
стоит еще один, ровесник первого. Эти дома -  одни из первых частных домов 
поселка при станции Шумерля среди немногих, что сохранились до сегодняш
него дня на ул. Францева (бывшая улица Вокзальная) -  безмолвные свидетели 
становления города, сначала как станции, потом рабочего поселка, а позднее 
города Шумерля. Построили их лесничие Шумерлинского лесничества А.И. 
Ашмарин и Г.П. Василинин. Именно с привокзальной площади и улицы Вок
зальной, вырубая леса под строительство домов и промышленных предприя
тий, началось становление города.

Всю свою жизнь трудился Александр Иванович Ашмарин за сбережение и 
приумножение лесных богатств Шумерлинского края. Родился он 17 января 
1878 года в г. Курмыше одноименного уезда Симбирской губернии в многодет
ной семье. Дети Ашмариных получили неплохое по тем временам образование. 
Отцу, Ивану Филипповичу получив образование в уездном училище, дальше 
учиться не пришлось. Дед Саши Филипп Сидорович с отрочества впряг его в 
свое торговое дело. Но Иван Филиппович старался дать образование детям. 
Старшие сыновья Василий и Николай после окончания Нижегородской гимна
зии продолжили учебу в Москве и оба получили высшее образование. А Сашу 
с детства манили вековые дубовые леса, растущие по берегам реки Суры. По
этому, когда в 1895 году в городе Мариинском Посаде при лесничестве была 
открыта первая в Среднем Поволжье Мариинская лесная школа, Саша отпра
вился учиться лесному ремеслу. Школа эта начала вести подготовку лесных 
специалистов с 2-х годичным сроком обучения. Из архивных документов из
вестно, что в первом учебном году в школу были приняты 8 воспитанников, в 
том числе «Александр Иванов Ашмарин, 16-ти лет, мещанин».

После окончания лесной школы Александр был определен на работу в каче
стве лесного кондуктора (помощника лесничего) в Казанскую губернию. В 
1898 году он вернулся на малую родин}' и приступил к работе в должности 
кондуктора Тархановского лесничества. Здесь он трудился целых 20 лет, до 
февраля 1919 года, пока его не назначили лесничим Атнарского лесничества. В 
дальнейшем он работал лесничим Тархановского (1924 -1926) и Шумерлинско
го (1926 -1928) лесничеств. Одновременно с работой лесничего с 1925 по 1928 
г. исполнял обязанности инспектора лесов IV района.

После Октябрьской революции 1917 года наступили тяжелые времена. Рево
люционное время, гражданская война стали годами труднейших потрясений 
также и для работников лесного хозяйства. Шла ломка старого строя, штат лес



ничеств, как и все учреждения, подвергались «чистке», в массовом порядке шла 
смена лесной охраны по рекомендациям волостных и уездных исполкомов, 
начались массовые самовольные порубки и пастьба скота, а также избиение и 
убийства работников лесной охраны лесокрадами. Своей добросовестной рабо
той в лесном хозяйстве Александр Ашмарин доказал свою лояльность новой 
власти и репрессиям не подвергался. Однако новая власть с недоверием относи
лась к бывшим мещанам. Таким образом, работа лесной стражи была весьма 
сложной и напряженной.

В октябре 1928 года в Шумерле на базе Шумерлинского, Тархановского, 
Кумашкинского и Атнарского лесничеств был организован Шумерлинский 
лесхоз. Многоопытный Александр Иванович Ашмарин был назначен на долж
ность старшего (главного) лесничего. Но жизнь лесхоза оказалась недолгой: в 
октябре 1929 года все лесхозы и лесничества были ликвидированы и переданы 
лесной промышленности -  вновь организованным леспромхозам. Шумерлин- 
ские леса вошли в состав вновь созданного Вурнарского леспромхоза, где А.И. 
Ашмарин трудился в качестве таксатора леса, специалиста по лесным культу
рам, помощника директора леспромхоза по лесному хозяйству.

Сверхсметные рубки очень беспокоили А.И. Ашмарина, он был преданным 
лесному хозяйству специалистом. Поэтому с тревогой и болью в сердце за со
стояние лесов и их будущее он опубликовал в журнале «Социалистическое 
строительство ЧАССР» (1936, № 4. С.37-45) статью «Санитарное состояние 
государственных лесов Чувашской Республики». В этой статье, кроме оценки 
санитарного состояния лесных массивов Чувашии, даны и рекомендации по их 
оздоровлению. Неоднократно печатался Александр Иванович и в журнале 
«Лесное хозяйство».

В 1932 году А. Ашмарин экстерном сдал экзамены в Казанском лесном ин
ституте и получил диплом специалиста высшей квалификации -  инженера- 
лесокультурника. В последние годы перед выходом на пенсию он трудился в 
тресте «Чувашлео>.

А.И. Ашмарин умер в 1941 году в возрасте 63 года, похоронен в Шумерле.

Литература о жизни и опубликованные работы:
1) Афанасьев, Е. Братья Ашмарины -  Чувашскому краю [Текст] / Е. Афанасьев. -  (К 425- 
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Антонова Ольга Петровна (02.01.1966 г.р.) -  
заслуженный лесовод Чувашской Республики.

Ольга Петровна родилась 2 января 1966 года в 
дер. Рунги Вурнарского района Чувашской Рес
публики. По национальности -  чувашка. Свою 
трудовую деятельность начала после окончания 
Марииинско-Посадского лесотехнического техни
кума в 1985 году техником-лесоводом в Кумаш- 
кинском лесничестве Красночетайского мехлесхо
за. В 1988 году переведена помощником лесничего 
Саланчикского лесничества. В 1989 году поступи
ла в Уральский лесотехнический институт и 
успешно закончила в 1992 году.

В 1982 году поступила на работу в Красночетайский мехлессхоз инженером 
лесных культур. В 1993 году переведена мастером леса Атнарского лесниче
ства. В 1994 году переведена инженером лесовосстановления лесхоза. Переве
дена помощником лесничего в Дубовское лесничество Шумерлинского лесхо
за, в связи с реорганизацией переведена мастером леса того же лесничества.

В период с 22.09.1994 г. по 29.12.2007 г. работала помощником лесничего 
Дубовского лесничества Шумерлинского лесхоза -  г. Шумерля. С 01.01.2008 г. 
по 05.05.2010 г. -  помощником лисичьего Дубовского участкового лесничества 
ГУ «Шумерлинский лесхоз» -  г. Шумерля. А с 06.05.2012 г. и по настоящее 
время работает Мастером леса (участковый государственный инспектор по 
охране леса БУ «Шумерлинское лесничество» г. Шумерля). За время работы 
показала себя как добросовестный, исполнительный и честный работник. К 
выполнению своих обязанностей относится с большим старанием. Доведенные 
задания и поручения выполняет в срок и с хорошим качеством.

За успехи в трудовой деятельности в лесном хозяйстве и огромный вклад, 
Антоновой О.П. присвоено звание Заслуженный лесовод ЧР; награждена гра
мотами лесхоза, Почетной грамотой Шумерлинской районной администрации 
(2002 г.); Почетной грамотой государственного Совета Чувашской Республики 
(2008 г.); знаком «X лет службы в государственной лесной охране Российской 
Федерации» (2008 г.) а также Почетной грамотой Министерства природных 
ресурсов и экологии Чувашской Республики (2010 г.).

Литература о жизни и трудах:
1) Приложение № 1. к Положению о порядке представления к награждению государственны

ми наградами Чувашской Республики и их лишения [Текст]: офиц. текст // МАШР. Фонд Шу
мерлинского Леспромхоза. Ф. 101;

2) Сведения в соответствуют данным трудовой книжки [Текст]: офиц. текст // МАШР. Фонд 
Шумерлинского Леспромхоза. Ф. 101. Л Д 1-12
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Арефьев Виталий Афанасьевич (19.07.1946 
г.р.) -  лесничий Сурского лесничества в 1969
1979 гг.

Виталий Афанасьевич родился 19 июля 1946 г. в 
дер. Малое Шигаево Мариинско-Посадского рай
она. По национальности чуваш. Окончил Арзама- 
товскую семилетнюю школу, Мариинско- 
Посадский лесотехнический техникум (1964 г.), 
Московский лесотехнический институт (1974 г.) 
по специальности лесное хозяйство.

Трудовую деятельность начал в 1964 г. с долж
ности техника-лесовода Торханского лесничества, 
в последующие годы работал помощником лесни
чего (Торханского и Сурского лесничеств), в 1969 
-1979 гг. -  лесничим Сурского лесничества. С 

1979 г. по 2003 г. Виталий Афанасьевич, как опытный специалист, трудился в 
аппарате Шумерлинского лесокомбината, лесхоза старшим, ведущим инжене
ром лесного хозяйства, инженером по охране и защите леса. Всего на одном 
предприятии проработал около 40 лет. За эти годы В. А. Арефьев внес заметный 
вклад в развитие лесного хозяйства. Под его руководством созданы тысячи гек
таров новых лесов из ценных древесных пород, проведены на больших площа
дях рубки ухода за лесом, построены и капитально отремонтированы кордоны, 
противопожарные дороги, пожарно-наблюдательные вышки и химические 
станции, уменьшились площади очагов вредителей и болезней леса, улучши
лось санитарное состояние и охрана лесов.

Виталий Афанасьевич активно участвовал в общественной жизни коллекти
ва. Его неоднократно избирали в состав руководящих органов КПСС, профсою
за, НТО и др.

За успехи в труде В.А. Арефьев награжден значками «X, XX, XXX лет без
упречной службы в государственной лесной охране», «За сбережение и при
умножение лесных богатств РСФСР», Почетными грамотами Чувашгоскомле- 
са, лесокомбината, лесхоза и др. Ему присвоено почетное звание «Заслуженный 
лесовод Чувашской Республики».

Литература о жизни и трудах:
1) Заслуженные люди Шумерлинского района [Текст] /  Авторы составители -  Я.Н. Валков, 

Н.П. Чернов. -  Шумерля, 2013. -  228 с. [С. 9-10 ];
2) Тихонов, П.Т. Лесоводы Чувашии. XX век. Книга 2 [Текст] /  П.Т. Егоров, Ф.И. Коьщранин. 

-Чебоксары: Новое Время,2 0 0 6 .-  180 с. [С. 129-130];
3) Чернов, Н. Виталий Афанасьевич Арефьев [Текст] /  Н. Чернов // (рёмёрле хыпарё: (рёмёрле 

хулипе районён ха9ачё, 1995. - 2 4  октября (№ 126). -  С. 1.



Лрисов Петр Захарович (10.12.1894 г.р.). Работал лес
ником Тарханском лесничестве с 5 апреля 1942 по 2 ок
тября 1972 г. По национальности чуваш. Имел 1 класс 
образования.

Арисов Петр Захарович -  Ветеран лесной охраны. Он 
был удостоен медали «Затрудовое отличие».

Литература о жизни и трудах:
1) Личные карточки работников, уволенных за 1972 г. [Текст]: офици
альный текст/ / МАШР Ф.145. Оп.1. Д211. Л.7.;
2) С высокими наградами, работники лесного хозяйства! // Вперед, 
1966 -  16 сентября (№125).

Иванович (1933-1982 гг.), лесник 5-го обхода Шу- 
мерлинского лесничества.

Геннадий Иванович родился в 1933 году в дер. Пи- 
тушкино Шумерлинского района. К служению лесу 
приступил в 1957 году, после четырехлетней службы 
на Балтийском флоте.

«Атрашкинским кордоном» называют жители д. 
Шумерля, бывший дом лесника в квартале 25 Шу
мерлинского участкового лесничества. 25 лет трудил
ся он в этом обходе во благо «зеленого друга» чело
века. В его трудовой книжке лишь одна запись: лес
ник 5-го обхода Шумерлинского лесничества. За вре
мя его работы в обходе посажено более 125 гектаров 
лесных культур, из них более 90 процентов дуба, 
проведен уход за молодняками на площади около 

1500 га и заготовлялось в порядке рубок ухода в среднем по 900 кубических 
метров ежегодно. В питомнике, расположенном недалеко от кордона, выращи
валось по 500-600 тысяч молодых сеянцев в год. Он был образцом работы в 
охране и защите леса для остальных работников государственной лесной охра
ны, как работников лесничества, так и лесокомбината, и всех лесников Респуб
лики. За время его работы в обходе не было ни одного случая возникновения 
лесного пожара, а самовольные порубки были доведены до минимума. Генна
дий Иванович был депутатом Шумерлинского сельсовета, дружинником, заме
стителем председателя цехового комитета Шумерлинского лесничества.

За достигнутые успехи и за долголетнюю безупречную службу в государ
ственной лесной охране он награжден значками «За сбережение и приумноже
ние лесных богатств РСФСР», «Отличник социалистического соревнования 
РСФСР», «X, XX лет службы в государственной лесной охране СССР»,

■ . - = ••

Атрашкин Геннадии



«Ударник девятой пятилетки», «Победитель социалистического соревнования» 
с 1973 по 1978 годы.

И. Атрашкин удостоен званий «Лучший лесник Министерства лесного хо
зяйства Чувашской АССР», «Лучший лесник лесного хозяйства СССР», 
награжден почетным дипломом Госкомигета лесного хозяйства СССР и прези
диума ЦК профсоюза рабочих лесбумдревпрома, почетными грамотами Мини
стерства лесного хозяйства РСФСР, неоднократно награждался почетными гра
мотами Республиканского ведомства лесного хозяйства и многочисленными 
почетными грамотами Шумерлинского леспромхоза (лесокомбината). Генна
дий Иванович имел благодарность Чувашского обкома КПСС, Президиума 
Верховного Совета и Совета Министров Чувашской АССР.

В ежегодно проводимом в смотре-конкурсе на лучшее благоустройство 
усадьбы кордонов непременно занимал призовые места. Свою ленту в это дело 
внесла естественно и супруга, Юлия Гордеевна. Они вырастили и воспитали 
пятерых детей: трех сыновей и двух дочерей. В 1982 году Атрашкин Г.И. скон
чался.

Литература о жизни и трудах:
1) Друг «Зеленного друга» Вперед: Шумерпинская районная газета, 1976;
2) Егоров, Г. (директор лесокомбината). К новым рубежам [Текст] /  Г. Егоров. -  Вперед: Шу

мерпинская районная газет, 1977;
3) Кольцова, Э. (председатель рабочкома лесокомбината) Пятилетку -  досрочно [Текст] /  Э. 

Кольцова. -  Вперед: Шумерпинская районная газета, 1979;
4) Кондратьев, Н. Лес давал ему силы [Текст]: [о заслуженном труде лесника Г.И. Атрашки

на] /  Н. Кондратьев. -  (Общество) // Вперед: Шумерпинская общественно-политическая газета, 
2012. -  14 сентября (№141/144). -  С. 5: фото;

5) Министерство природных ресурсов и экологии [Электронный ресурс]: официальный сайт. 
-  Режим доступа: http://gov.cap.ru/Publication.aspx?gov_id=4&id=240827&type=publ;

6) Московкин, В. (сг. инженер лесопатолог, заслуженный лесовод Чувашской АССР) Забота 
лесника [Текст]: [о людях хороших] / В. Московкин -  Вперед: Шумерпинская районная газета, 
1976;

7) Московкин, В. (сг. инженер лесопатолог, заслуженный лесовод Чувашской АССР) Достой
ным -  почетные звания [Текст]: / В. Московкин -  Вперед: Шумерпинская районная газета, 1976;

8) Хораськин, А. (сг. инженер лесного хозяйства лесокомбината) Шуметь лесам [Текст] /  А. 
Хораськин. -  Вперед: Шумерпинская районная газет, 1976;

9) Шумерпинский район [Электронный ресурс]: официальный сайт. -  Режим доступа: http:// 
gov. cap. ru/info. aspx?gov_i d=77 &i 4=147413 8. -  13.09.20 12;

Баринов Николай Игнатьевич (27.11.1913 г.р.) -  лесник Дубовского лес
ничество в 1964-1973 гг.

Николай Игнатьевич родился 27 ноября 1913 года в селе Большие Алгаши 
Шумерлинского района. По национальности -  русский, имел образование 4
класса.

http://gov.cap.ru/Publication.aspx?gov_icl=4&id=240827&type=publ


Баринов Н.И. был призван в 1942 году в Шумерлинский РВК, Чувашской 
АССР Ш умерлинского района. Имел звание сержанта и служил в саперном 
взводе 364 стр. полка. В период боевых действий с 25-29 марта 1944 года в рай
оне деревне Шеперово и роще крылатой проявил себя смелым и решительным 
бойцом. Во время наступления пехоты проделал проход на минном поле про
тивника, тем самым дал возможность занять первые траншеи противника. Под 
сильным минометным и пулеметным огнем противника вынес с поля до 7 тя
жело раненых бойцов и офицеров с их оружием.

Был награжден: медалью «За отвагу»; Орден «Красной Звезды»; Орденом 
«Отечественной войны II степени».

С 6 июня 1960 года стал работать в Сурском лесничестве лесником 8 обхо
да. А с 10 июня 1964 года и до выхода на пенсию был переведен в Дубовское 
лесничество лесником 11 обхода. В КПСС не вступал, был безпартийником. 
Вышел на пенсию 20 ноября в 1973 по старости.

Литература о жизни и трудах:
1) Личные карточки работников, увешенных за 1963 г. Буквы A-К. [Текст]: официальный 

текст//М АШ Р. ФондШумерлинского Леспромхоза. Ф.145. Оп.1. Д.146. Л .45.-06 .06 .60  г;
2) Память народа 1941-1945 г. [Электронный ресурс]. -  Режим доступа: https://pamyat- 

naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_kartotekal275669655/;
3) Электронный банк документов «Подвиг народа в великой отечественной войне 1941-1945 

гг. [Электронный ресурс]: официальный сайт. -  Режим доступа: http://podvignaroda.ru/? 
#id=1275669655&tab=navDetailManCard.

Беляков Лев Андреевич (02.10.1934 г.р.) -  главный 
механик Шумерлинского Леспромхоза в 1958-1964 гг.

Лев Андреевич Беляков родился 2 октября 1934 г. в г. 
Алатыре. В 1939 г. с семьей переехал в г. Шумерлю, где 
закончил семилетнюю школу № 3. В 1950-1954 гг. 
учился в Горьковском автотранспортном техникуме и 
получил специальность техника-механика по ремонту 
автомобилей. После окончания техникума был направ
лен на работу сменным механиком в Межевской лес
промхоз комбината «Костромалес». В 1954-1957 гг. 
служил в рядах Советской Армии механиком технико
эксплуатационной части авиаполка в г. Калининграде.

В 1958 г. принят на работу в Шумерлинский леспромхоз в отдел главного 
механика, где проработал до 1964 г. В 1958-1963 гг. заочно учился в Саратов
ском политехническом институте по специальности инженер-механик. В 1964 
г. переведен в Министерство лесного хозяйства Чувашской АССР начальником 
технического отдела, где проработал до 1997 г.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_kartotekal275669655/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_kartotekal275669655/
http://podvignaroda.ru/


Под руководством Л.А. Белжова проводилась работа по комплектованию 
предприятий определёнными однотипными марками машин лесохозяйствен
ной техники, топливозаправочными автомобилями; наведению порядка на 
складах ГСМ; устанавливались бензораздаточные колонки, строились гаражи 
и ремонтные мастерские, навесы для хранения техники; ремонтные мастерские 
комплектовались станочным оборудованием. Была организована плановая ра
бота по разработке и внедрению новой техники, передовой технологии; прово
дилась работа по компьютеризации предприятий лесного хозяйства. Ежегодно 
проводились семинары, совещания с главными механиками предприятий по 
использованию новой техники, организации ремонтных работ машинно
тракторного парка и лесохозяйственных машин.

Лев Андреевич участвовал в общественной работе -  был избран заместите
лем председателя Чувашского областного правления научно-технического об
щества лесной промышленности и лесного хозяйства.

За успехи в труде Л. А. Беляков награжден нагрудным значком «За сбереже
ние и приумножение лесных богатств РСФСР», медалью «Ветеран труда», по
четными грамотами и др.

Литература о жизни и трудах:
1) Тихонов, П.Т. Лесоводы Чувашии XX: кн. 2 /  П.Т. Тихонов. -  Чебоксары: Новое время, 

2 0 0 8 .-1 7 9  с. [С. 83-84].

Быков Александр Федорович начал работать в Шумерлинском лесниче
ством с 1979 года, его приняли лесником 4-го обхода. В 1990 году был пере
ведён мастером леса 1-го лесохозяйственного участка.

«Мужа в лесничество пригласил сосед. Он всегда много работал, очень 
был трудолюбивым. Мы и детей приучили к труду», -  поделилась Нина Ан
дреевна супруга Н.А. Быкова, а немного задумавшись, добавила: «За 20 лет в 
Шумерлинском лесничестве муж посадил лес на площади 500 га». Супруги 
Быковы воспитали пятерых детей, у них подрастают 10 внуков.

Литература о жизни и трудах:
1) Министерство природных ресурсов и экологии Чувашской Республики [Электронный 

ресурс]: официальный сайт. -  Режим доступа: http://aov.cap.ru/Publication.aspx?
aov id=4&id=243744&tvpe=publ.%20%E2o/o80%93%2012.10.2012. -  12.10.2012.

Василинин Григорий Петрович (25.01.1889 г .) -  
лесничий Шумерлинского лесничества в 1823-1926 
гг.
Григорий Петрович родился 25 января 1889 года в 
приг. Своб. Засосна г. Бирюченск Воронежской гу
бернии. Родители были крестьянами, занимались зем
леделием. Закончил Бирюченское городское учили-

http://gov.cap.ru/Publication.aspx


ще, Хреновскую лесную школу Воронежской губернии. В 1916-1917 гг. служил 
в царской армии рядовым и прапорщиком.

Трудовую деятельность начал в 1908 г. Работал в лесоустройстве техни- 
ком-съемщиком, лесным кондуктором в Московской, Тверской и Симбирской 
губерниях. В 1911-1915 годы трудился лесным кондуктором в Ломовском лес
ничестве.

В Шумерлинском лесничестве с 1915 года. Работал сначала лесным кон
дуктором (1915), помощником лесничего (1918-1923), лесничим (1923-1926).

С супругой Софьей Ивановной воспитали дочь Нину.

Литература о жизни и трудах:
1) Лесное хозяйство Чувашии, 1798-1998 [Текст]: Два века в датах, событиях, фактах и циф

рах / [Подгот. Григорьевой Г.И. и др.]. -  Чебоксары: Чувашия, 1998. -  350 с. [С. 142,183];
2) Личное дело. Характеристика лесничего Шумерлинского лесничества Василинина [Текст]: 

официальный текст // ПИАЧР Ф.224. Оп.1. Д.1942. Л б;
3) Личное дело на лесничего Шумерлинского лесничества Василинина Г.П. 1923-1925 гг. 

Василинина Г.П. [Текст]: официальный текст // ПИА ЧР Ф.224. Оп.1. Д.1942 Л1-17;
4) ЦГА ЧР. Ф.187. Оп.1. Д.42. Л44,47,51;
5) ЦГА ЧР. Ф.Р.-224. Оп.1. Д137. Л.90;
6) ЦГА ЧР. Ф.Р.-839. Оп.б. Д 1б. Л.18,33.

Васильев Петр Васильевич (09.01.1947 г.р.), с 1991 
года -  лесничий Торханского лесничества, имеет стаж 
более 30 лет.

Петр Васильевич родился 9 января 1947 г. в дер. Са- 
руй Урмарского района. По национальности чуваш. 
Окончил Орнарскую среднюю школу (1966 г.), Мари- 
инско-Посадский лесотехнический техникум (1972 г.), 
Марийский политехнический институт (1981 г.). В 1966 
-1969 гг. служил в рядах Советской Армии.

Трудовая деятельность проходила: в 1972-1978 гг. -  
техник-лесовод Засурского лесничества Ядринского 
спецлеспромхоза (ныне лесхоз); в 1978-1983г.г. -  по
мощник лесничего этого же лесничества; в 1983-1991 

гг. -  помощник лесничего Торханского лесничества Шумерлинского лесоком
бината; с 1991 г. по 2007 г. -  лесничий Торханского лесничества.

За годы работы в лесном хозяйстве (более 34 лет) П.В. Васильев внес за
метный вклад в развитие лесного хозяйства. Под его руководством выполняют
ся все доведенные задания по лесовосстановлению, рубкам ухода, выращива
нию посадочного материала, охране леса и другим мероприятиям. В течение 
ряда лет избирался председателем цехкома профсоюза.



П.В. Васильев за успешную работу награжден значками «За сбережение и 
приумножение лесных богатств России», «X, XX, XXX лет безупречной служ
бы в государственной лесной охране», Почетными грамотами Рослесхоза, лесо
комбината и др.

Литература о жизни и труда:
1) Продолжатели дела Ясковского [Электронный ресурс]: [краеведческое досье о работниках 

Торханского лесничества] / Торханская сельская библиотека Шумерлинского района. -  Режим 
доступа: http://www.shumer.cap.iu/Content/orgs/GovId_891/prodolzhateli_dela_yaskovsi:ogo.pdf. -  
2016;

2) Тихонов, П.Т. Лесоводы Чувашии. XX век. Книга 2 [Текст] / П.Т. Егоров, Ф.И. Кондранин. 
-Чебоксары: Новое Время,2 0 0 6 .-  180 с. [С. 130-131].

Васильев Федор Васильевич (17.02.1904-19.07.1975) 
-директор Шумерлинского лесхоза в 1937-1939 гг.

Федор Васильевич родился 17 февраля 1904 г. в дер. 
Старое Буяново Цивильского уезда Казанской губернии 
(ныне Янгиковский район). В 1915 году окончил 4
летнюю сельскую школу. Трудовую деятельность начал 
чернорабочим в Томской губернии в 1920 году. В 1926
1928 гг. служил в армии. 1928-1931 гг. -  студент Мари- 
инско-Посадского лесотехнического техникума. После 
окончания техникума, получив квалификацию техника 
лесного хозяйства, продолжил работу как специалист в 
должности начальника лесопункта Вурнарского ЛПХ. В 

1934 г. его назначили директором Мариинско-Посадского ЛПХ, 1935 г. -  ди
ректором Шумерлинского ЛПХ, 1936 г. -  директором Порецкого лесхоза, 1937 
г. -  директором Шумерлинского лесхоза, в июле 1939 г. -  начальником Чуваш
ского управления лесоохраны и лесонасаждений. По его инициативе начата 
организация утильцехов при лесхозах с целью улучшения санитарного состоя
ния лесов. В 1940 г. Главлесоохраной СССР работа Чувашлесоохраны была 
признана удовлетворительной.

Ф.В. Васильев был инициативным, энергичным и принципиальным руково
дителем. В 1942 г. был назначен заместителем председателя СНК ЧАССР, 1945 
-1946 гг. работал заведующим бюро распределения рабочей силы СНК ЧАССР, 
1946-1952 гг. -  директором Вурнарского ЛПХ, 1952-1954 гг. -  начальником 
Сурской узкоколейной железной дороги Шумерлинского ЛПХ, 1954 г. -  дирек
тором Алтышевского ЛПХ, 1955-1956 гг. -  директором Первомайского ЛПХ.

За трудовые успехи Ф.В. Васильев награжден двумя медалями, Почетной 
грамотой Президиума Верховного Совета ЧАССР. Умер 19 июля 1975 г. Похо
ронен в г. Шумерле.

Литература о жизни и трудах:
1) Источники: ГАСИ ЧР. Ф.1. Оп.27. Д £52. Л.1-36;

http://www.shumer.cap.iu/Content/orgs/GovId_891/prodolzliateli_dela_yaskovdcogo.pdf


2) Соловьев, И. Министр шайне (ёклённе [Текст] /  И. Соловьев // Ял ё9ченё: Янтиковская 
районная газета, 2004. -  №  15. -  С. 2;

3) Тихонов, П.Т. Лесоводы Чувашии. XX век. Книга 1 [Текст] /  П.Т. Тихонов. -  Чебоксары: 
Новое время, 2006. -  84 с. [С. 46-47].

Васильев Феликс Самуилович (30.09.1961 г.р.), работает в БУ
«Саланчикском лесничестве» с 1987 г и по сегодняшний день.

Родился в дер. Ойкасы Тораевского сельсовета Моргаушского района Чу
вашской АССР 30 сентября 1961 года.

После окончания средней школы и службы в Армии (1979-1981) приобрел 
профессию водителя и работал в колхозе им. Кирова Моргаушского района.

С 1984 года по 1987 год прошел обучение в Мариинскопосадском лесотех
ническом техникуме на отделении лесного хозяйства.

С 1 апреля 1987 года по 11 января 2008 года работал в Саланчикском лесни
честве техником-лесоводом, мастером леса и помощником лесничего. 11 янва
ря 2008 года был назначен лесничим Саланчгасского лесничества. С января 
2017 года является начальником Саланчгасского участка БУ Шумерлинское 
лесничество».

Феликс Самуилович с супругой Надеждой Николаевной вырастили двоих 
сыновей -  Сергея и Александра. Сергей в данное время работает под руковод
ством отца -  лесником. Александр закончил Марпосадский лесотехнический 
техникум по специальности ландшафтный дизайнер, осенью этого года призван 
в Армию.

За время работы в Саланчикском лесничестве показал себя как грамотный, 
ответственный руководитель и лесного хозяйства.

За успехи в трудовой деятельности в лесном хозяйстве и огромный вклад, 
Васильеву Ф.С. присвоено звание Заслуженный лесовод ЧР награжден Почет
ными грамотами Федерального Агенства лесного хозяйства РФ, Министерства 
природных ресурсов и экологии ЧР, знаком «X лет службы в лесной охране 
РФ», многократно награждался почетными грамотами предприятия.

Литература о жизни и трудах:
1) Российская энциклопедия кандидатов [Электронный ресурс]. -  Режим доступа. -  https:// 

candidates.golosinfo.org/p/747644-vasiliev-feliks-samuilovich. -13 .09.2015;
2) Текущий архив БУ «Шумерлинскоелесничество».

Галичанов Николай Васильевич (25.09.1942 г.р.) -  лесник Шумерлин- 
ского лесокомбината в 1977-1986 гг.

Николай Васильевич родился 25 сентября 1942 г. в дер. Ижекеи Красноче- 
тайского района в семье колхозника. По национальности чуваш. В 1957 г. окон
чил Баймашкинскую семилетнюю школу, а в дальнейшем продолжил учебу в 
горнопромышленном училище в г. Прокопьевск Кемеровской области. После



окончания учебы работал на шахте в г. Прокопь
евск, в 1964-1978 гг. трудился в качестве вздымщи- 
ка, чокеровщика и вальщика леса в Сибири. С 1977 
по 1986 гг. работал лесником в Шумерлинском ле
сокомбинате, с 1986 по 2005 гг. -  лесником в Крас- 
ночетайском лесхозе. Общий трудовой стаж рабо
ты в лесной отрасли составляет более 30 лет.
За время работы лесником им было создано лес
ных культур на площади более 500 га, ежегодно 
проводились рубки ухода и санитарные рубки на 
площади в среднем 50 га, в обходе лесонарушения 
и пожары не допускались, планы по всем показате
лям выполнялись своевременно и качественно, ка

питально отремонтированы 2 кордона.
Он принимал активное участие в общественной жизни лесхоза, избирался 

членом цехкома, профкома.
За достигнутые успехи Н.В. Галичанов награжден значками «X, XX лет 

службы в государственной лесной охране», «За сбережение и приумножение 
лесных богатств России», почетными грамотами районной администрации и 
лесхоза и др. Обходу присвоено звание «Обход отличного качества».

Супруга Светлана Никифоровна 1944 г. рождения, за годы работы мужа лес
ником, кроме воспитания детей, выполняла лесокультурные и другие лесохо
зяйственные работы. Имеет стаж работы в лесном хозяйстве 25 лет. С.Н. Гали- 
чанова за достигнутые успехи в труде награждена почетными грамотами, знач
ками «Победитель соцсоревнования», занесена на Доску Почета мехлесхоза.

Литература о жизни и трудах:
1) Карпова, А. Санукерчёкре камсем пулни папла [Электронный ресурс] / А. Карпова // Пирен 

пурнар Красночетайская районная газета. -  Режим доступа: https://ok.ru/krasnoch/ 
topic/67140435706102;

2) Тихонов, П.Т. Лесоводы Чувашии. XX век. Книга 3 [Текст] / П.Т. Тихонов, Д.А. Николаев. 
-  Чебоксары, 2008. -  94 с. [С 20].

Данилов Юрий Александрович (20.07.1936 г.р.) -  
помощник лесничего Шумерлинское лесничества в 
период с 01.02.1965 до 13.10.1965 гг.

Юрий Александрович родился 20 июля 1936 г. в д. 
Мишеркасы Красночетайского района Чувашской Рес
публики в семье колхозника. В 1963 г. окончил По
волжский лесотехнический институт им. М. Горького

https://ok.ni/krasnoch/


по специальности «лесное хозяйство». В 1955-1957 гг. служил в рядах Совет
ской Армии.

После завершения учебы 20 июля 1963 г. его направили в распоряжение Чу
вашского управления лесного хозяйства, был назначен помощником лесничего 
Сурского лесничества Шумерлинского ЛПХ. С 1 февраля 1965 года работал в 
Красночетайском лесхозе лесничим Присурского лесничества, бухгалтером 
этого же лесничества, мастером лесозаготовок, техником-нормировщиком 
мехлесхоза, помощником лесничего и лесничим Пандиковского лесничества. 
13 октября 1965 года был переведён в Присурское лесничество Красночетай- 
ского лесхоза.

За годы работы в лесном хозяйстве Юрий Александрович принимал участие 
в закладке лесных культур на площади 1500 га, построены контора, жилые до
ма и другие объекты в Присурском лесничестве.

За успехи в труде Ю.А. Данилов награжден значками «X, XX лет службы в 
государственной лесной охране», «За сбережение и приумножение лесных бо
гатств России», Почетной грамотой Минлесхоза Чувашской АССР, медалью 
«Ветеран труда» и др.

Литература о жизни и трудах:
1) Личные карточки работников, уволенных за 1965 г. [Текст]: официальный текст // МАШР 

Ф.145. О п.1. Д.162;
2) Тихонов, П.Т. Лесоводы Чувашии. XX век. Книга 3 [Текст] /  П.Т. Тихонов, Д.А. Николаев. 

-  Чебоксары, 2008. -  94 с. [С. 21 ]..

Долгов Александр Степанович -  заслуженный лесовод Чувашской АССР.
Родился в дер. Верхняя Кумашка Шумерлинского района. Окончил Мариин- 

ско-Посадский лесотехнический техникум. Работал лесничим Кумашкинского 
лесничества, директором Красночетайского леспромхоза, лесничим Баскакско- 
го лесничества Шемуршинского лесхоза, а последние 12 лет работал лесничим 
Янымовского лесничества Ядринского лесхоза.

За долголетний и добросовестный труд в области лесного хозяйства Алек
сандру Степановичу Долгову Указом Президиума Верховного Совета Чуваш
ской АССР присвоено почетное звание «Заслуженный лесовод Чувашской 
АССР» (1964 г.).

Литература о жизни и трудах:
1) Заслуженные люди Шумерлинского района [Текст] / Авторы составители -  Я.Н. Валков, 

Н.П. Чернов. -Ш умерля, 2013. -2 2 8  с. [С. 46-47].

Долгов Иван Осипович (1928 г.р.) -  лесник Сурского лесничества в 1969
2007 гг.

Иван Осипович родился в пос. Коминтерн в 1928 году. Родители были из 
крестьян дер. Савадеркино Шумерлинского района, держали в Коминтерне 
большую пасеку пчелосемей на 50...



В 1955 году с 5 апреля начал трудовую дея
тельность в кордоне Убалуй Тархановского 
лесничества. В 1969 году переведен в Ратов- 
ский кордон Сурского лесничества, где про
работал до мая месяца 2007 года.

Он был опытен, жизнерадостен и наход
чив, а главное любил природу, лес, где рабо
тал лесником, и самое немаловажное -  отно
сился к своим обязанностям добросовестно 
и со всей ответственностью. Эти качества, 
которые Иван Осипович проявил за семь лет 
работы в Торханском лесничестве, не оста
лись незамеченными. И когда возник вопрос 
о выборе лесника, способного охранять са
мый трудный участок Сурского лесничества 

-  Ратовский кордон, -  то главный лесничий Шумерлинского лесокомбината 
Николай Петрович Куданов сразу предложил на это место И.О. Долгова

Охранять участок леса площадью 830 гектаров никогда не было легко. Осо
бенно в первые годы работы на новом месте. Тогда сорокалетний лесник с ран
него утра и до позднего вечера пропадал в лесу. Особенно большое беспокой
ство вызывал в то время 18 квартал, расположенный в девяти километрах от 
кордона. Участок, где росли в основном береза, осина, ольха, больше других 
кварталов привлекал самовольных лесозаготовителей. Все свое время отдавал 
любимому делу: боролся с браконьерами, выполнял планы по заготовке семян 
дуба, ели и других пород деревьев, метелок, веников, рубке ухода и заготовке 
ликвидной массы, обновлению лесов и т.д. Так в труде и постоянной заботе и 
пролетели 35 лет.

За свой добросовестный труд И.О. Долгов имеет награды: Шумерлинского 
лесхоза, значки за X, XX, XXX лет службы в государственной лесной охране; 
Лучший обход Государственного комитета Чувашской Республики по лесному 
хозяйству по итогам 1998 года (1999 г.); Занесен в Книгу Почета Шумерлин
ского лесокомбината (1988 г.) имеет Почетные грамоты Шумерлинского лес
промхоза, лесокомбината, лесхоза

Литература о жизни и трудах:
1) Город Шумерля [Электронный ресурс]: официальный сайт. -  Режим доступа: http:// 

gov.cap.ru/SiteMap.aspx?gov_id=76&id=166145;
2) Шумерлинский район Чувашской Республики [Электронный ресурс]: официальный сайт. -  

Режим доступа: http://gov.cap.ru/Publication.aspx?gov_id=77&id=39875&type=publ. -  17.09.2005;
3) Юрьев, M. «Боевой» кордонлесника Долгова [Текст] / М. Юрьев // Вперед: Шумерлинская 

общественно-политическая газета, 2005. - 1 7  сентября (Ж  10-111)- С. 10;

http://gov.cap.ra/Publication.aspx?gov_id=77&id=39875&type=publ


\

Егоров Геннадий Дмитриевич (26.07.1931-

Q
 23.10.2016) -  директор Шумерлинского лесокомби

ната в 1972-1983 гг.

Егоров Геннадий Дмитриевич родился 26 июля 
1931 г. в дер. Торханы Шумерлинского района в се

мье лесного работника. Отец Дмитрий Федорович 
Егоров родом из с. Ильина Гора Курмышского уезда 
(ныне Ядринский район), работал в Вурнарском и 
Шумерлинском ЛИХ на разных должностях. Из-за 

частых переездов родителей Геннадию приходилось 
учиться в разных школах, и семилетку он окончил в 
с. Нижняя Кумашка. В 1950 г. окончил Алатырский 

лесотехнический техникум, в 1960 г. -  Уральский 
лесотехнический институт по специальности инженер-технолог по лесоэксплу
атации. В 1951-1953 гг. служил в Советской Армии. Трудовую деятельность 
начал с должности мастера УЖД Перервинского ЛИХ Кировской области. По
сле демобилизации из армии Геннадия Дмитриевича приняли на работу масте
ром пути Сурского УЖД Шумерлинского ЛПХ. В этом коллективе он прошел 
трудовой путь от мастера до директора лесокомбината. 1954-1955 гг. работал 
мастером, 1955-1957 гг. техноруком Кабановского лесопункта, с 1957 г. -  заме
стителем начальника Сурской УЖД, 1960-1965 гг. -  заместителем начальника 
Сурской УЖД, 1965-1968 гг. -  начальником Сурской УЖД, 1968-1972 гг. -  
освобожденным секретарем парткома, 1972-1983 гг. -  директором лесокомби
ната. За годы работы ГД. Егорова руководителем лесокомбината коллектив 
добился высоких показателей в работе по всем отраслям деятельности. Лесо
комбинат был в числе лучших предприятий в республике.

В январе 1983 г. ГД. Егоров был назначен министром лесного хозяйства 
республики, реорганизованное в 1988 г. в объединение «Чувашлес», где рабо
тал до 1993 года. В эти годы лесное ведомство Республики стабильно обеспе
чивали выполнение планов производства, капитального строительства, про
грамм социального развития лесных поселков и т.д. Неуклонно повышались 
качественные показатели лесного фонда республики. После выхода на пенсию 
он работал в Комитете лесного хозяйства на разных должностях до 1 февраля 
1999 г., 7 раз избирался депутатом Шумерлинского городского совета народ
ных депутатов, дважды -  депутатом Чебоксарского горсовета.

За достигнутые трудовые успехи и активное участие в общественной жизни 
ГД. Егоров награжден орденом «Знак почета», пятью медалями, знаками побе
дителя социалистического соревнования (1973, 1977, 1980 годы), ведомствен
ными знаками, почетными грамотами (20 раз) и др. Ему присвоено почетное 
звание «Заслуженный работник промышленности Чувашской АССР».



Литература о жизни и трудах:
1) Атрашкин Г. А. Крепкие корни [Текст]: Историко-экономические и публицистические 

очерки (70 лет Шумерлинскому лесокомбинату) /  Г.А. Атрашкин. -  Шумерля, 2001. -1 4 1  с. [120
123 ̂ Министерство природных ресурсов и экологии Чувашской Республики: официальный сайт 
[Электронный ресурс]. -  Режим доступа: http://aov.cap.ru/info.aspx2aov id=4&id=3393454. -  
25.10.2016;

2) Николаев Н.М. Леса Чувашии: прошлое, настоящее и будущее / Н.М. Николаев. -  Чебокса
ры: Чувашское книжное издательство, 1988. -  112 с. [С. 88];

3) Тихонов П.Т. Лесоводы Чувашии. XX век. Книга 1. [Текст] / П.Т. Егоров. -  Чебоксары 
Новое Время, 2006. -  84 с. [С.52-54];

4) Тихонов П.Т. Лесоводы Чувашии. XX век. Книга 2. [Текст] / П.Т. Егоров, Ф.И. Кондранин 
-Чебоксары: Новое Время,2 0 0 6 .-  180 с. [С .76,120-123];

5) Чувашская энциклопедия. Персоналии [Электронный ресурс]: биография Егорова Г.Д. -  
Режим доступа: http://enc.cap.ru/?lnk=2207&t=prsn:

6) 100 лет -  100 имен [Текст]: 100-летию г. Шумерли посвящается: [справочное биографиче
ское издание] /  Городская централизованная библиотечная система г. Шумерли, Городская цен
тральная библиотека им. Г. Айги; [составитель М. Бадина; редкой: Н. О. Кондратьев и др.]. -  
Чебоксары: Новое Время, 2016. -  234 с.: портр., фот. [С. 68-69].

Егоров Михаил Егорович -  лесник Торхан
ского лесничества.

Всю свою жизнь Михаил Егорович посвятил 
своей замечательной профессии. Он люби, берег 
и умножал лес. За образцовый труд по охране 
леса, выполнение с отличной оценкой запланиро
ванных в обходе работ Михаил Егорович награж
ден многими почетными грамотами, дипломами, 
ему присвоено почетное звание «Лучший лесник 
министерства лесного хозяйства ЧАССР», а его 
обходу -  обход «отличного качества». За достиг
нутые успехи в развитии лесного хозяйства Ми
хаил Егорович награжден знаками: «Победитель 

социалистического соревнования» за 1978-79-80 годы; «Ударник 9 пятилетки»; 
«Отличник социалистического соревнования РСФСР» и другими наградами 
Родины.

Одна из дочерей Е.М. Егорова пошла по стопам отца.

Литература о жизни и трудах:
1) Продолжатели дела Ясковского [Электронный ресурс]: [краеведческое досье о работниках 

Торханского лесничества] /  Торханская сельская библиотека Шумерлинского района. -  Режим 
доступа: http://www.shurner.cap.ru/Content/orgs/GovId_891/prodolzhateli_dela_yaskovsf;ogo.pdf. -  
2016.

http://gov.cap.m/info.aspx?gov_id=4&id=3393454
http://enc.cap.ru/?lnk=2207&t=prsn
http://www.shurner.cap.ru/Content/orgs/GovId_891/prodolzhateli_dela_yaskovsf;ogo.pdf


получив диплом по специальности «мастер леса». 
С 1976г по 1978 год Петр Михайлович служил в Советской Армии. С 1979 года 
Ермолаев П.М. работает в Шумерлинском КУ «Лесничество» мастером леса.

За 37 лет работы в лесном хозяйстве Петр Михайлович имеет почетные 
грамоты Шумерлинского лесничества, Шумерлинской районной администра
ции, министерства лесного хозяйства Чувашской Республики. Имеет почетные 
грамоты за безупречную службу: «10 -  лет безупречной службы в государ
ственной лесоохране Российской Федерации» Министерства лесного хозяйства 
Российской Федерации, «20 -лет безупречной службы в государственной лесо
охране Российской Федерации» Министерства лесного хозяйства Российской 
Федерации. Награжден Почетной Грамотой Министерства лесного хозяйства 
(2007 г).

Ермолаев Петр Михайлович (1956 г.р.) -  ма
стер леса Шумерлинского КУ «Лесничества» в 
1979 г.

Петр Михайлович родился в 1956 году в селе 
Нижняя Кумашка Шумерлинского района. Учил
ся в Нижнекумашкинской средней школе. После 
окончания школы поступил в Марпосадский ле
сотехникум. В 1976 году окончил лесотехникум

Литература о жизни и трудах:
1) Нижнекумашкинское сельское поселение Шумерлинского района [Электронный ресурс]:

официальный сайт -  Режим доступа: http://gov.cap.ni/info.aspx?
gov_id=510&!ype=news&id=3327772. -  20.07.2016;

2) Шумерлмнений район Чувашской Республики [Электронный ресурс]: официальный сайт. 
-  Режим доступа: http://gov.cap.ru/UserFiles/orgs/GrvId_891/nizhnyaya_kumashka.pdf.

Ижетников Геннадий Семенович (15.02.1950 г.р.) -  
лесничий Шумерлинского лесничества в 1992-1999 гг.

Геннадий Семенович родился 15 февраля 1950 г. в дер. 
Петропавловск Шумерлинского района. По национально
сти чуваш. Учился в Саланчикской неполной средней 
школе, Мариинско-Посадском лесотехническом технику
ме, который окончил в 1968 г. Его трудовая деятельность 
связана с коллективом Шумерлинского леспромхоза, ле
сокомбината, лесхоза, где трудился: в 1968-1973 гг. -тех- 
ником-лесоводом Сурского лесничества; в 1973-1980 гг. -  
помощником лесничего; в 1980-1992 гг. -  лесничим Сур

ского лесничества; в 1992-1999 гг. -  помощником лесничего Шумерлинского 
лесничества.

Геннадий Семенович за время своей работы в лесном хозяйстве внес значи-

http://gov.cap.rn/info.ai3px
http://gov.cap.ra/UserFiles/orgs/GrvId_89


тельный вклад в охрану лесных богатств и их восстановление, улучшение каче
ственных показателей лесного фонда, укрепление материальной базы руково
димых лесничеств. Много внимания было уделено механизации лесохозяй
ственных работ, избирался депутатом Болынеалгашинского сельсовета, предсе
дателем цехкома лесничества.

За успехи в труде Геннадий Семенович награжден значками «X, XX, XXX 
лет безупречной службы в государственной лесной охране», «За сбережение и 
приумножение лесных богатств РСФСР», почетными грамотами.

Литература о жизни и трудах:
1) Тихонов, П.Т. Лесоводы Чувашии. XX век. Книга 2 [Текст] / П.Т. Егоров, Ф.И. Кондранин. 

-Чебоксары: Новое Время,2 0 0 6 .-  180 с. [С. 131-132];
2) Тихонов, П.Т. Лесоводы Чувашии. XX век. Книга 1 [Текст] /  П.Т. Тихонов. -  Чебоксары 

Новое время, 2006. -  84 с. [С. 32].

Илларионов Виктор Сергеевич (26.01.1937-26.10.1982), лесничий Шумер- 
линского лесничества Шумерлинского леспромхоза в 1964-1968 гг.

Илларионов Виктор Сергеевич родился 26 января 1937 г. в Воронежской 
области, Терновский район, село Костино-Отделец. Окончил Хреновский 
лесхоз-техникум (1958 г.), Воронежский лесотехнический институт (1974 г.). 
Работал техник-лесоводом (1958-1959 г.), помощником лесничего (до 1962 г.), 
лесничим Кумашкинского лесничества Красночетайского лесхоза (до 1964 г.), 
лесничим Шумерлинского лесничества Шумерлинского леспромхоза (до 1968 
г.), главным лесничим Красночетайского лесхоза (1968-1970 гг.), директором 
Красночетайского лесхоза (до 1982 г.). Женат, с супругой Илларионовой Ниной 
Петровной (1941 г.р.) воспитали сына Илларионова Сергея Викторовича (1964 
гр)-

Награжден значками «X и XX лет службы в государственной лесной охране 
(1968, 1987 гг.), Почетной грамотой Минлесхоза ЧАССР и Обкома профсоюза 
(1977 г.), занесен в книгу Почета лесхоза (1982 г.), присвоено звание 
«Заслуженный лесовод Чувашской АССР» (1937 г.). Умер 26 октября 1982 г.

Литература о жизни и трудах:
1) Краткая энциклопедия Красночетайского района [Текст] / [сост. Г. А. Яковлев, Ю. П. Ма

реева]. -Чебоксары: Калем,2004. -2 2 3  с.: портр. [С. 62];
2) Личные карточки работников, уволенных за 1968 г. [Текст]: официальный текст // МАШР. 

Архив ОАО Шумерлинский лесокомбинат. Ф.145. Оп.1. Д.183. Л. б/н.;
3 )  Тихонов, П.Т. Заслуженные лесоводы (Чувашская Республика) [Текст]: справочник / П. Т. 

Тихонов. -  Чебоксары: Новое время, 2007. -  35 с.: портр. [С. 30].



Индейкин Владимир Васильевич (19.04.1949 г.р.) -  
помощник лесничего Алгашинского лесничества Шумер- 
линского лесокомбината в 1973-1982 гг.

Владимир Васильевич родился 19 апреля 1949 г. в дер. 
Вторая Липовка Красночетайского района в семье колхоз
ников. По национальности чуваш. Учился в Тарабайской 
восьмилетней школе, Мариинско-Посадском лесотехниче
ском техникуме, который окончил в 1968 г. по специаль
ности лесное хозяйство. После окончания техникума рабо
тал: в 1968-1971 гг. помощником лесничего Чусовского 
лесничества Верхнеисетского лесхоза Свердловской обла

сти, 1971-1973 гг. помощником лесничего Широреченского лесничества этого 
же лесхоза. После возвращения в республику в 1973 г. его назначили помощни
ком лесничего Алгашинского лесничества Шумерлинского лесокомбината, 
1982г. -  лесничим Мыслецкого лесничества.

Более 33-х лет проработал в лесах республики Владимир Васильевич и внес 
заметный вклад в охрану, воспроизводство лесов и уход за насаждениями. Он 
много усилий приложил по ликвидации последствий аварии на железной доро
ге в районе поселка Мыслец, в результате которой пострадал лес до степени 
прекращения роста. Ныне этот участок облесен.

Владимир Васильевич избирался депутатом Алгашинского сельсовета, Мыс
лецкого поссовета. За успехи в труде награжден медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством II степени», значками «За сбережение и приумножение лес
ных богатств РСФСР», «X, XX, XXX лет безупречной службы в государствен
ной лесной охране», Почетными грамотами Чувашгоскомлеса, Шумерлинской 
райадминистрации, лесхоза и др.

Литература о жизни и трудах:
1) Мариинская низшая лесная школа. Мариинско-Посадский лесотехнический техникум. 

Мариинско-Посадский филиал. ГОУ ВПО «Марийский государственный технический универси
тет» [Электронный ресурс]. -  Режим доступа: http://115.mpfmargtu.edusite.ru/pl8aal .html;

2) Тихонов, П.Т. Лесоводы Чувашии. XX век. Книга 2 [Текст] / П.Т. Егоров, Ф.И. Кондранин 
-Чебоксары: Новое Время,2 0 0 6 .-  180 с. [С.132-133].

Капитонов Георгий Кондратьевич (22.04.1958) -  лес
ник Торханского лесничества.

Георгий Кондратьевич родился в 22 апреля 1958 года в 
дер. Яндаши Шумерлинского района. Окончил в 1975 г. 
Шинерскую школу. После школы поступил ОПТУ 18 г. 
Чебоксары на автокрановщика.

http://115.mpfrnargtu.edusite.ni/pl8aal.html


С 1976 г. служил в армии на Украине в Львовской области. После армии ра
ботал в сельхозтехнике в Вурнарах водителем. В 1981 г. пришел работать в 
Торханское лесничество лесником в обход №1. В 1992 году поступил заочно в 
лесотехникум г. Марпосад. Имеет много почетных грамот, был на доске почета 
лесокомбината, района. Награжден: значком «За сбережения и преумножение 
лесных богатств»; нагрудными знаками «X, XX лет безупречной работы в лес
ной охране».

Литература о жизни и трудах:
1) Продолжатели дела Ясковского [Электронный ресурс]: [краеведческое досье о работниках 

Торханского лесничества] /  Торханская сельская библиотека Шумерлинского района. -  Режим 
доступа: http://www.shumer.cap.ru/Content/orgs/GovId_891/proclolzhateli_dela_yaskovsi;ogo.pdf. -  
2016.

Катейкин Юрий Андреевич (29.12.1956 г.р.) 
-  директор БУ «Шумерлинское лесничество» с 
2004 г. по настоящее время.

Юрий Андреевич родился 29 декабря 1956 г. в 
дер. Яманы Красночетайского района. В 1979 г. 
окончил Марийский политехнический институт 
им. М. Горького. После окончания института 
отслужил в рядах Советской Армии и с января 
1981 года начал работать в системе лесного хо
зяйства республики: старшим техник-
лесоводом, лесничим, главным лесничим, с 

2004 года трудится директором КУ «Шумерлинское лесничество».
За годы работы главным лесничим и директором лесхоза созданы лесные 

культуры на площади более 3,0 тыс. га. В течение последних 10 лет рубки ухо
да в молодняках проведены на площади более 7,0 тыс. га. В результате прове
денных лесовосстановительных и лесохозяйственных работ введено молодня- 
ков в категорию ценных лесных насаждений 2600 га, из них по хвойному и 
твердолиственному хозяйству -  более 1900 га. Ежегодно в Алгашинском лесни
честве выращивалось более 1,5 млн. шт. высококачественного хвойного и дубо
вого посадочного материала. Под его руководством построены три пожарно
химические станции первого типа, три конторы участковых лесничеств, гаражи 
для автотранспортной техники, занятой на работах по охране леса и четыре 
кордона.

За успехи в труде в государственной лесной охране Катейкин Ю.А. награж
ден: значками «X, XX лет безупречной службы в государственной лесной 
охране» (1991 и 2001 гг.); «За сбережение и приумножение лесных богатств 
Российской Федерации» (1992 г.) и «Почетный работник леса Российской Фе-

http://www.shmner.cap.m/Content/orgs/GovId_891/prodolzhateli_dela_yaskovskogo.pdf


дерадии» (2006 г.).
За добросовестный труд в 1999 г. награжден медалью ордена «За заслуги 

перед Отечеством II степени» (1999 г.), в 2010 году ему присвоено почетное 
звание «Заслуженный лесовод ЧР». Имеет медаль «100 лет профсоюзам Рос
сии», награжден Почетной грамотой Чувашской Республики от 15 сентября 
2016 года.

Литература о жизни и трудах:
1) Заслуженные люди Шумерлинского района [Текст] / Авторы составители -  Я.Н. Волков, 

Н.П. Чернов. -Ш умерля, 2013. -2 2 8  с. [С. 79-80];
2) Катейкин, Ю.А. Варман та хутлёх кёгет [Текст]: [Сёмёрлери варман ху^алахён ё?ё-хёлёпе 

хуралах ерту^и Юрий Андреевич Катейкин паллаштарать] /  Ю.А. Катейкин ; Л.Александров ка- 
ла^на // Хыпар. -  2003. -  25 аван.;

3) Катейкин, Ю.А. Варман ^ынна ашатать те, тарантарать те [Текст]: [Сёмёрле варман 
хуралах директорёпе Ю. А. Катейкинпа кала^ни] / Ю.А. Катейкин; Л. Александров кала^на // 
Хыпар. -  2005. -  14 аван. -  С. 2;

4) Катейкин, Ю.А. Ешерет Сёмёрле варманё [Текст]: [Сёмёрле варман хуралах ерту^ипе 
Юрий Андреевич Катейкинпа кала^ни] / Ю.А. Катейкин; Ю. Мареева кала^на // Хыпар. -  2007. -  
15 аван. -  С. 8;

5) Катейкин, Ю. А. Лесное хозяйство: сохранять и приумножать [Текст]: интервью с директо
ром лесхоза Ю.А. Катейкиным / беседовал М. Морев // Вперед: Шумерлинская общественно
политическая газета, 2005. -  17 сентября (№110-111). -  С. 1-2;

6) Катейкин, Ю. Об изменениях нужно знать [Текст]: [о внесении изменений в Лесной кодекс 
Российской Федерации и Кодекс Российской Федерации об административных нарушениях] /  Ю. 
Катейкин. -  (Человек и закон) // Вперед: Шумерлинская общественно-политическая газета, 2015.
-  б марта (№ 9 (11227). -  С. 9;

7) Красночетайский район Чувашской Республики [Электронный ресурс]: официальный сайт.
-  Режим доступа: http://www.krchet.cap.ru/Spec/SiteMap.aspx/7icH2360171;

8) С наградой! [Текст] // Советская Чувашия, 2010. - 2 3  марта (№ 49). -  С. 2;
9) Тихонов, П.Т. Лесоводы Чувашии. XX век. Книга 2 [Текст] / П.Т. Егоров, Ф.И. Кондранин 

-Чебоксары: Новое Время,2 0 0 6 .-  180 с. [С. 126];
10) Чувашская Республика. Президент (1994-2010; Н.В. Федоров) [Текст]: [о награждении 

государственными наградами Чувашской Республики: указ Президента Чувашской Республики 
о т 22 марта 2010 года, № 2 9 ] / /Вести Чувашии,2 0 1 0 .-2 5  марта (№ 11).- С .  1;

11) Чувашская Республика. Глава (2012; М.В. Игнатьев). О награждении государственными 
наградами Чувашской Республики [Текст]: указ Главы Чувашской Республики [от 15 сентября 
2016 года №  122] // Вести Чувашии, 2016. -  24 сентября (№ 38). -  С. 1.

Киркин Федор Иванович (31.12.1904-13.09.1979) -  директор Шумерлин
ского леспромхоза в 1953-1965 гг.

Федор Иванович родился 31 декабря 1904 г. в селе Салтыкове Салтыковско- 
го района (ныне Ртгацевский) Саратовской области. По национальности рус
ский. В 1930 г. окончил Казанский институт сельского хозяйства и лесоводства 
по специальности «лесное хозяйство». После окончания института его направи
ли в распоряжение треста «Чувашлес», где начал свою деятельность в качестве 
инструктора по лесоразработке Вурнарского леспромхоза. В последующие го-

http://www.krchet.cap.ru/Spec/SiteMap.aspx/?id=2360171


ды работал заведующим Норусовским лесопунктом 
этого же леспромхоза, техническим директором Иб- 
ресинского и Алатырского леспромхозов, главным 
инженером Наркомлеса Чувашской АССР, управля
ющим трестом «Чувашлес». С июля 1953 по 1965 г. 
трудился директором Шумерлинского леспромхоза, в 
1965-1972 гг. -  в этом же коллективе начальником 
производственного отдела.

На всех порученных участках Федор Иванович до
бивался высоких показателей в работе. Он отличался 
умением организовать труд лесозаготовителей на 

базе научной организации труда, возглавлял Шумерлинский леспромхоз. Под 
его руководством коллектив леспромхоза, лесокомбината неоднократно выхо
дил победителем в социалистическом соревновании, занимал призовые места с 
вручением переходящих Красных Знамен.

В 1960 г. в состав леспромхоза был передан Шумерлинский лесхоз. Поэтому 
Федору Ивановичу приходилось много времени уделять развитию лесного хо
зяйства, где также активно внедряли достижения науки, техники и передовой 
опыт. Ф.И. Киркин активное участие принимал в общественной жизни респуб
лики, в том числе г. Шумерля. Он неоднократно избирался депутатом Советов 
разных уровней, партийных органов и т.д.

Федор Иванович совместно с супругой Марией Афанасьевной вырастили и 
воспитали двоих сыновей: Станислава и Владимира, и двух дочерей: Дину и 
Людмилу.

За достижение высоких показателей в труде Ф.И. Киркин награжден ордена
ми Ленина, Трудового Красного знамени, «Знак Почета», медалями и почетны
ми грамотами. В 1967 г. занесен в Почетную книгу Трудовой Славы и Героизма 
Чувашской АССР.

Литература о жизни и трудах:
1) Атрашкин, Г.А. Крепкие корни [Текст]: историко-экономические и публицистические 

очерки / Г.А. Атрашкин. -  (70 лет Шумерлинскому лесокомбинату) [Текст] // Вперед: Шумерлин- 
ская общественно-политическая газета. -  Шумерля,2001. -1 4 1  с. [С.124-127];

2) Киркин, Ф.И. [Текст] // Ими гордится Чувашия. -  Чебоксары, 1987. -  С. 52-53;
3) Краткая Чувашская энциклопедия [Текст]. -  Чебоксары: Чувашское книжное издательство, 

2 0 0 1 .-5 2 6  с. [С. 210];
4) Сайт Национальной библиотеки Чувашской Республики [Электронный ресурс]: юбиляры 

2009 г. -  Режим доступа: http://www.lib.cap.ru/w_20091231.asp;
5) 100 лет -  100 имен: 100-летию г. Шумерли посвящается: [справочное биографическое из

дание] /  Городская централизованная библиотечная система г. Шумерли, Городская центральная 
библиотека им. Г. Айги; [составитель М. Бадина; редкой.: И. О. Кондратьев и др.]. -  Чебоксары: 
Новое Время, 2016. -  234 с.: портр., фот. [С. 96-97];

6) Тихонов, П.Т. Лесоводы Чувашии. XX век. Книга 3 [Текст] / П.Т. Тихонов, Д.А. Николаев.

http://www.lib.cap.ru/w_20091231.asp


-Ч ебоксары ,2 0 0 8 .-9 4  с. [С.49-50];
7) Тихонов, П.Т. Лесоводы Чувашии. XX век. Книга 2. [Текст] / П.Т. Егоров, Ф.И. Кондранин 

-Чебоксары: Новое Время,2 0 0 6 .-  180 с. [С. 124-127];
8) Чувашская энциклопедия Персоналии [Электронный ресурс]: биография Киркина Ф.И. -  

Режим доступа: http://enc.cap.ru/?lnk=2289&t=prsn.

Клячкин Михаил Степанович (06.07.1983
19.07.1964) -  член правления лесопромыслового това
рищества «Труженик», директор леспромхоза, предсе
датель горисполкома.

Михаил Степанович родился 6 июля 1893 г. в селе 
Озерках Языковской волости Курмышского уезда Сим
бирской губернии.

Михаил Степанович один из первых кадровых рабо
чих Шумерлинского края -  еще в Царской России рабо
тал постоянным лесокультурным рабочим Тарханов- 
ского лесничества (1910-1914), участник революцион
ных событий 1917 года и гражданской войны, зав. лес
ным отделом Симбирского губернского комиссариата 

земледелия, председатель волостного исполкома ряда волостей Курмышского и 
Сергачского уездов, член правления лесопромыслового товарищества 
«Труженик», директор леспромхоза, председатель горисполкома.

В 1914 году был призван на действительную военную службу. Служил в 
Петрограде старшим писарем в главном Интендантском Управлении. Участво
вал в революционных событиях 1917 года. В конце 1917 года по болезни прие
хал на родину. На волостном съезде избран делегатом на Симбирский губерн
ский съезд, где стал членом Симбирского губернского исполкома и назначен 
Заведующим лесным отделом Симбирского губернского комиссариата земледе
лия. Там он работал до июня 1918 года.

С сентября по декабрь 1918 года был заведующим Курмышским уездным 
земельным отделом, а с января по март 1919 года состоял членом комиссии узе- 
мотделом.

В октябре 1918 года вступил в партию и весной 1919 года по партийной мо
билизации был направлен на гражданскую войну. В составе Первого Симбир
ского полка в должности комиссара 2 батальона воевал с Колчаком, в июле по
пал в окружение, ранен, освобожден наступающими Красными войсками. В 
конце 1919 года по ранению демобилизован и приехал в Озерки.

В 1920-1927 годах работал на руководящих должностях в Курмышском 
уездном земельном комитете, помощником уездного военкома, военкомом 71 
полка 24 бригады в г. Симбирске, председателем Языковского, Каменского и

http://enc.cap.ru/?lnk=2289&t=prsn


Пильненского волостных исполкомов, народным судьей 2 участка Сергачского 
уезда.

В начале 1928 года переехал в Шумерлю-в лесопромысловое товарищество 
«Труженик», став членом его правления. С этого времени вся его трудовая био
графия связана с лесной промышленностью Шумерли -  «Тружеником», лес
промхозом, лесобазой и заводом спецавтомобилей.

В грозные годы Великой Отечественной войны работал директором лес
промхоза, вся деятельность которого была направлена на нужды фронта, на 
обеспечение топливом нужд страны и города. В послевоенные годы, работая 
председателем горисполкома (Апрель 1947 -  декабрь 1950), все свои усилия он 
направлял на восстановление разрушенного в годы войны городского хозяй
ства.

За заслуги перед отечеством М.С. Клячкин награжден 4 медалями, Почетны
ми грамотами Чувашской АССР. Умер 19 июля 1964 года.

Литература о жизни и трудах:
1) Рукавишников, Б. На заре новой жизни [Текст] /  Б. Рукавишников // Вперед: Шумерлин- 

ская районная газета, 1967. -  7 ,2 1 ,2 5  ноября;
2) Рукавишников, Б. На заре новой жизни «Бурный февраль» [Текст] /  Б. Рукавишников. // 

Вперед: Шумерпинская районная газета, 1967 -  (№11-07);
3) Рукавишников, Б. На заре новой жизни «В уральских степях» [Текст]: [о М.С. Кляч кине] / 

Б. Рукавишников. //Вперед: Шумерпинская районная газета, 1967 -(№ 11-25);
4) Рукавишников, Б. На заре новой жизни «Родные места» [Текст] / Б. Рукавишников. // Впе

ред: Шумерпинская общественно-политическая газета, 1967 -  (№11-21);
5) 100 лет -  100 имен: 100-летию г. Шумерли посвящается [Текст]: справочное биографиче

ское издание / Городская централизованная библиотечная система г. Шумерли, Городская цен
тральная библиотека им. Г. Айги; [составитель М. Бадина; редкой.: Н. О. Кондратьев и др.]. -  
Чебоксары: Новое Время, 2016. -  234 с.: портр., фот. [С. 98-100].

Кнни Петр Васильевич (26.06.1877 г.р.) -  лесничий 
Кумашкинского лесничества в 1921-1924 гг.
1) Петр Васильевич родился 26 июня 1877 г. в с. Под
горные Тимяши Цивильского уезда Казанской губер
нии (ныне с. Янтиково Янтиковского района), чуваш, 
родители из казенных крестьян. В 1907 г. окончил в 
родном селе двухклассное инородческое училище ми
нистерства народного просвещения, в 1909 г. -  Мари- 
инско-Посадскую лесную школу. Работал лесным кон
дуктором Арского, Цивильского, Яншиховского лесни
честв Казанской губернии. При формировании лесного 

подотдела ЧАО назначен заведующим административным и эксплуатационным 
отделом. В 1920 году, в год образования Чувашской Автономной области,



возглавлял Яншиховское лесничество. А с 1921 по 1924 гг. работал лесничим 
Кумашкинского лесничества, 1924 г. -  лесничим Цивильского лесничества.

С супругой Екатериной Ивановной вырастили и воспитали пятерых детей. 
Как вспоминают племянницы Серафима и Елизавета Романовы, семья лесни
чего П.В. Кини была очень трудолюбивой и имела крепкое хозяйство, доб
ротный дом в центре села.

Литература о жизни и трудах:
1) ПИА ЧР. Ф.224. Оп.1. Д.1977. Л.1-33;
2) ПИА ЧР Ф.224. Оп.1. Д.1981. Л 1-8,13,16,21. DSC 04539-04562;
3) Тихонов, П.Т. Лесоводы Чувашии. XX век. Книга 1 [Текст] /  П.Т. Тихонов. -  Чебоксары 

Новое время, 2006. -  84 с. [С. 32];
4) Тихонов, П.Т. Лесоводы Чувашии. XX век. Книга 3 [Текст] /  П.Т. Тихонов, Д. А. Никола

ев. -Чебоксары, 2008. - 9 4  с. [С. 53];

5) Лесное хозяйство Чувашии. 1798-1998 [Текст]. -  Чебоксары, 1998. -3 5 2  с. [С. 183];
6) О службе помощника лесничего Петра Кини. 1909-1918 [Текст]: официальный текст // 
ПИА ЧР Ф.224. Оп.1. Д1977. Л.3,11,14-15,18. DSC 04523-04528;
7) Советская Чувашия, 2011. - 1 9  мая (№ 90);
8) ЦПА ЧР. Ф.Р.839. Опб. Д.16. Л. 18,33;
9) ЦПА ЧР. Ф.Р.-224. Оп.1. Д.137. Л.90;

Козлов Алексей Алексеевич
(01.02.1942-06.04.2006), -  возглавлял 
Шумерлинское управление лесами и 
Шумерлинский лесхоз в 1992-2002 
гг.

Алексей Алексеевич родился 1 
февраля 1942 года в дер. Асаново 
Шемуршинского района, в крестьян
ской семье. Окончив с золотой меда

лью Бичурга-Баишевскую среднюю школу, поступил учиться в Ленинград
скую лесотехническую академию, где получил специальность инженера лес
ного хозяйства.

Трудовую деятельность начал в феврале 1966 года помощником лесничего 
Шумерлинского лесничества, работал инженером охраны и защиты леса Шу- 
мерлинского леспромхоза. В декабре 1967 года был избран первым секрета
рем Шумерлинского горкома ВЛКСМ. После окончания в 1974 г. Горьков
ской высшей партшколы работал в партийных и советских органах: заведую
щим орготделом Шумерлинского горкома КПСС, заместителем председателя 
исполкома Шумерлинского городского Совета народных депутатов (1975
1979 гг.). В течение восьми лет был секретарем, вторым секретарем, а с 1987



года-первым секретарем Ш умерлинского горкома КПСС. На этой должности 
проработал до августа 1991 года.

Начало 90-х г. было временем трудных преобразований в обществе. Для 
А.А. Козлова это был период не столько личной трагедии, сколько пережива
ний за судьбы предприятий города и колхозов района, за судьбу шумерлин- 
цев.

А. А. Козлов трудился главным уполномоченным Госкомитета ЧССР по 
управлению государственным имуществом по г. Шумерле, Шумерлинскому и 
Красночетайскому районам. В начале 1993 года А.А. Козлов вернулся в систе
му лесного хозяйства и до выхода на пенсию в 2002 году возглавлял Шумер- 
линское управление лесами и Шумерлинский лесхоз. Это был период, когда 
лесное хозяйство отделилось от Шумерлинского ЛКБ. Разделение было не в 
пользу лесного хозяйства, и лесхоз испытывал трудности. Устранение этих 
трудностей стало заботой Алексея Алексеевича. К нему шли за советом руко
водители предприятий города, председатели колхозов, руководящие работни
ки города и района и даже главы соседних районов. Работал на должность за
местителя главы администрации города Шумерли в 2002-2004 гг.

За свой труд А.А. Козлов награжден медалями «За трудовое отличие» и «За 
доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина». 
Являлся депутатом Верховного Совета Чувашской АССР 11-го созыва. Умер 
Алексей Алексеевич 6 апреля 2006 г.

Клавдия Алексеевна Ильичева, его сестра, вспоминает: «Алеша собирался 
жить долго и счастливо, до 101 года, но ушел от нас в возрасте 64-х лет. Его 
здоровье, конечно, подкосила железнодорожная авария наст. Мыслец, произо
шедшая в мае 1996 года. Алеша в то время работал директором Шумерлинско
го лесхоза и в течение нескольких дней неотлучно находился там».

Литература о жизни и трудах:
1) Город Шумерля [Электронный ресурс]: официальный сайт. -  Режим доступа: http:// 

aov.cap.ni/SiteMap.aspx?gov id=76&id=2236903. -29.04.2016;
2) Кондратьев, Н.О. Алексей Козлов, человек высокой ответственности [Текст]: [о бывшем 

руководителе Шумерлинским управлением лесами и Шумерлинским лесхозом] / Н.О. Кондра
тьев // Вперед: Шумерлинская общественно-политическая газета. -  2016. -  29 апреля (№ 17). -  
С. 9: фот.;

3) Михаил Козлов: секретарь планеты насекомых [Текст]. -  Чуваш, народ, акад. наук и ис
кусств, 2011.

4) 100 лет -  100 имен: 100-летию г. Шумерли посвящается [Текст]: [справочное биографиче
ское издание] /  Городская централизованная библиотечная система г. Шумерли, Городская цен
тральная библиотека им. Г. Айги; [составитель М. Бадина; редкой.: Н. О. Кондратьев и др.]. -  
Чебоксары: Новое Время, 2 0 1 6 .-2 3 4  с.: портр.,фот. [С. 103-105];

Козлова Евгения Федоровна (13.09.1941 г.р.) -  заслуженный лесовод 
Чувашской Республики, начальник отдела лесного хозяйства Шумерлинского



Родилась 13 сентября 1941 года в д. Калихновщина 
Псковской области. В I960 году закончила среднюю 
школу и поступила в Ленинградскую лесотехническую 
академию им. С.М. Кирова, которую закончила в декабре 
1965 года, получив специальность «инженер лесного хо
зяйства».

Трудовую жизнь начала в Шумерлинском леспромхозе 
в феврале 1966 года в должности мастера лесных куль
тур. Далее прошла путь от помощника лесничего Шумер- 
линского лесничества, старшего техника-лесовода, инже

нера по лесовосстановлению, инженера лесного хозяйства до начальника отде
ла лесного хозяйства лесокомбината, лесхоза. С этой должности в октябре 
1998 года ушла на пенсию.

За время работы в лесном хозяйстве Евгения Федоровна много энергии и 
труда вложила в дело приумножения лесных богатств Шумерлинского края, в 
развитие лесокультурного дела и питомнического хозяйства, улучшения каче
ства лесохозяйственных работ, внедряла передовые методы ведения лесного 
хозяйства. Была требовательным и принципиальным специалистом как к себе, 
так и к подчиненным. Свои знания и опыт она повседневно передавала моло
дому поколению лесоводов, являясь их наставником.

За добросовестное отношение к работе и активное участие в общественной 
жизни неоднократно поощрялась. Награждена значком «Победитель соцсорев
нования 1980 года», значком «За сбережение и приумножение лесных бо
гатств РСФСР» (1981 г.), значками «X, XX, XXX лет службы в государствен
ной лесной охране» (1976, 1986, 1996 годы) и медалью «Ветеран труда». Неод
нократно награждалась благодарностями, Почетными грамотами, была занесе
на на Доску Почета лесокомбината. В 1996 году Указом Президента Чуваш
ской Республики ей присвоено почетное звание «Заслуженный лесовод Чу
вашской Республики».

Литература о жизни и трудах:
1) Заслуженные люди Шумерлинского района [Текст] / Авторы составители -  Я.Н. Волков, 

Н.П. Чернов. -Ш умерля, 2013. -2 2 8  с. [С. 85-86];
2) Портал органов власти Чувашской Республики [Текст]: официальный интернет портал. -  

Режим доступа: http://www.cap.ru/news?type=news&id=1567356. -26 .01.2013.

Кондранин Федор Ильич (22.08.1929 г.р.) -  директор Шумерлинского ле
сокомбината в 1983-1990 гг.

Федор Ильич Кондранин родился 22 августа 1929 г. в д. Олыланка Башма- 
ковского района Пензенской области в семье колхозника. По национальности 
русский. В 1945 г. окончил Земетчинекую среднюю школу, 1952 г. -  Москов-

http://www.cap.ru/news?type=news&id=1567356


у.

скии электромеханический институт инженеров транс
порта им. Ф.Э. Дзержинского по специальности инже
нер-механик. По окончании института молодого специа
листа направили в Чувашию, где 3 сентября 1952 г. он 
устроился на работу инженером-механиком Шумерлин- 
ского леспромхоза. В последующие годы Федор Ильич 
работал техноруком Сурской УЖД, главным механи
ком, главным инженером и директором леспромхоза. За 
38 лет работы на одном предприятии Ф.И. Кондранин 
внес значительный вклад в развитие лесной отрасли. 

Под его руководством и при участии проведены реконструкция и техническое 
перевооружение нижнего склада, построены моторный, стружечный и паркет
ный цеха, котельная, гараж с ремонтномеханической мастерской, лабораторно 
-бытовой корпус, столовая на 75 посадочных мест, два детсада в рабочих по
селках, жилые дома и т.д. Он много внимания уделял лесному хозяйству лесо
комбината, особенно в части механизации лесохозяйственных работ, обновле
нию материальной базы, улучшению социально-бытовых условий работников 
леса. Ф.И. Кондранин -  автор 36 рационализаторских предложений, которые 
внедрены в производство с экономическим эффектом 41,6 тыс. руб. Он неод
нократно избирался депутатом горсовета, возглавлял Советы НТО, ВОИР и 
НОТ.

С супругой Марией Васильевной, которая работала в лесокомбинате 
начальником отдела кадров, вырастили двоих детей: Ларису и Владимира, ко
торые получили высшее медицинское образование и работают в Нижегород
ской области.

За успехи в труде Ф.И. Кондранин награжден 4 медалями, Почетными гра
мотами Президиума Верховного Совета Чувашской АССР, ЦК НТО леспром- 
лесхоза РСФСР, знаками «Победитель соцсоревнования 1973-1980 гг.» и др. 
Ему присвоено почетное звание «Заслуженный работник промышленности 
Чувашской Республики».

Литература о жизни и трудах:
1) Атрашкин, Г.А. Крепкие корни [Текст]: историко-экономические и публицистические 

очерки / Г.А. Атрашкин. -  (70 лет Шумерлинскому лесокомбинату). -  Шумерля, 2001. -  141 с. 
[С. 88,1021-105];

2) Тихонов, П.Т. Лесоводы Чувашии. XX век. Книга 3 [Текст] / П.Т. Тихонов, Д А . Никола
ев. -  Чебоксары, 2008. -  94 с. [С. 50-51 ];

Коновалов Федор Дмитриевич (1896-1951) -  до 1951 г. работал директо
ром Шумерлинского и Чебоксарского леспромхозов.

Коновалов Федор Дмитриевич родился в дер. Никитино Шемуршинского



района Чувашской АССР в 1896 г. По национальности 
-  русский. Учился в церковноприходской школе и са
мостоятельно по университетской программе. Член 
ВКП (б) с 1919 г. В 1927 г. он избран первым секрета
рем Шемуршинского РК ВКП (б), в начале 1931 г. вы
двинут на должность управляющего Чувашским фили
алом треста «Севвостлес», постановлением СНК 
ЧАССР от 30 июня 1931 г. утвержден управляющим 
трестом «Чувашлес», избирался членом Чувашского 
обкома ВКП (б) и ЦИКа ЧАССР. В последующие годы 
трудился директором Шемуршинского райпромкомби
ната, Шумерлинского и Чебоксарского леспромхозов.

Был арестован 28 сентября 1937 г. под стражей во внутренней тюрьме МГБ 
НКВД. Приговорен: Судебной коллегией по уголовным делам Верховного 
Суда ЧАССР 15 февраля 1939 г., по обвинению «Как активный участник анти
советской националистической организации проводил контрреволюционную 
вредительскую деятельность в лесном хозяйстве». Реабилитирован 25 сентяб
ря 1940 г.

Участник Великой Отечественной войны. Умер в 1951 г. Похоронен в пос. 
Сосновка (г. Чебоксары).

Литература о жизни и трудах:
1) Жертвы политического террора в СССР [Электронный ресурс]: мемориал. -  Режим досту

па: http://iists.memo.ru/dl7/f209.htm;
2) Редакция Шемуршинской районной газеты [Электронный ресурс]: официальный сайт. -

Режим доступа: http://gov.cap.ru/Publication.aspx2gov_icb587 &id=221296&page=385.
17.03.2012;

3) Тихонов, П.Т. Лесоводы Чувашии. XX век. Книга 1 / П.Т. Тихонов. -  Чебоксары: Новое 
время, 2006. -  84 с. [С. 42-43].

Куданов Николай Петрович (09.09.1961-25.03.2005) -  
главный лесничий Шумерлинского лесокомбината в 1961 
-1987 гг.

Николай Петрович родился 9 сентября 1925 г. в Мари
инском Посаде в семье рабочих. В родном городе окон
чил 7 классов. В 1939 г. поступил в лесотехнический тех
никум, который не сумел закончить в связи с призывом в 
1943 г. в ряды Красной Армии для защиты Отечества от 
немецко-фашистских захватчиков.
Из армии Николай Петрович демобилизовался в 1950 г. 
Прерванную учебу он завершил в Арзамасском лесотех

http://iists.memo.ru/dl7/f209.htm
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никуме Горьковской области. В 1957 г. окончил Ленингр адскую лесотехниче
скую академию по специальности лесное хозяйство.

В сентябре 1957 г. началась его трудовая деятельность с должности лесни
чего Шахунского лесничества одноименного лесхоза Горьковской области. 
После обязательной трехлетней работы молодой специалист переехал в Чува
шию, здесь его назначили старшим лесничим Шумерлинского леспромхоза, 
где проработал более 25 лет.

Период работы Н.П. Куданова в Шумерлинском лесокомбинате для лесно
го хозяйства был самым плодотворным. На всех вырубках леса их восстанов
ление осуществлялось из ценных древесных пород (дуб, сосна, ель, листвен
ница) на основе новых технологий, механизации трудоемких процессов. Вы
ращивание сеянцев и саженцев было поставлено на образцовый уровень. В 
лесных питомниках неоднократно проводились семинары по обмену передо
вым опытом. Рубки ухода за лесом велись качественно.

По инициативе Николая Петровича организованы Мыслецкое и Дубовское 
лесничества, построены усадьбы этих подразделений и др. Многие кордоны 
были вновь построены или капитально отремонтированы, телефонизированы, 
электрифицированы и благоустроены. В эти годы коллективы лесничеств при
нимали активное участие в республиканских и Всероссийских соревнованиях 
и занимали классные места. Шумерлинский лесокомбинат был базовым пред
приятием дня прохождения практики студентами лесотехникума, ежегодно в 
лесничествах учились более 40 будущих лесоводов.

Н.П. Куданов принимал активное участие в общественной жизни лесоком
бината, г. Шумерли, района. Неоднократно избирался депутатом Шумерлин
ского райсовета (в течение 15 лет), членом Советов НТО, ВОИР, НОТ лесо
комбината и т.д.

За боевые заслуги в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Ку
данов Н.П. награжден орденом Отечественной войны I степени, медалями «За 
отвагу», «За взятие Будапешта», «За победу над Германией в Великой Отече
ственной войне 1941-1945 гг.» и др.

За заслуги в развитии лесного хозяйства Н.П. Куданов награжден медалями 
«За отвагу на пожаре», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со 
дня рождения В.И. Ленина», «Ветеран труда», Почетными грамотами Мин- 
лесхоза РСФСР, Чувашской АССР, лесокомбината, значками «X, XX, XXX 
лет безупречной службы в государственной лесной охране», «Победитель 
соцсоревнования» (в 1973, 1974 гг.), малой памятной медалью Всероссийского 
общества охраны природы и др.

Литература о жизни и трудах:
1) Заслуженные люди Шумерлинского района [Текст] / Авторы составители -  Я.Н. Волков,



Н.П. Чернов. -Ш умерля, 2 0 1 3 .-2 2 8  с. [С. 100-101];
2) Министерство природных ресурсов и экологии Чувашской Республики [Электронный

ресурс]: официальный сайт. -  Режим доступа: http://gov.cap.ru/SiteMap.aspx?
id=1999358&gov_id=4;

3) Чувашская энциклопедия [Электронный ресурс]: персоналия. -  Режим доступа: http:// 
enc.cap.ru/?t=prsn&lnk=2786.

Лукин Иван Филиппович (11.03.1930 г.р.) -  лесник 
Шумерлинского лесничества в 1967 г.

Лукин Иван Филиппович родился 11 марта 1930 г. в се
ле Селоустъе Аликовского района Чувашской АССР. В 
1936 году отец Хораськин Филипп Лукич с семьей пере
ехал жить в пос. Волга (ранее туда переехал брат отца Да
нил Лукич) Шумерлинского района. Как и все деревен
ские парни Иван Филиппович работал в колхозе «Волга», 
помогал родителям на прополке полей и заготавливать 

кору корней бересклета дня лесников. Когда началась война, будучи 11 лет
ним мальчиком, начал пахать колхозные земли. Был ведомым лошади, окон
чил школу в поселке Волга. С апреля 1950 г. по октябрь 1953 г. служил в Со
ветской Армии в строительном батальоне командиром отделения отделочни
ков, участвовал в отделке МГУ гранитными плитами. После Армии продол
жил работу в колхозе, пока не поступил в декабре 1967 года лесником в обход 
№ 8 Шумерлинского лесничества Шумерлинского леспромхоза, где он на од
ном месте беспрерывно проработал 25 лет.

Вся его дальнейшая жизнь связана охраной леса и уходом за ним, достиг
нув пенсионного возраста, он три года трудился лесником и еще почти четыре 
года охранником в управлении лесхоза.

С 1 ноября 1969 г. по 23 декабря 1969 г. обучался в Марийской лесотехни
ческой школе на курсах лесников, с 16 по 28 ноября 1981 закончил обучение 
по программе повышения квалификации работников государственной лесной 
охраны по специальности «лесники». Лукин Г.Н. избирался председателем 
Шумерлинского райпотребсоюза, а с 31 марта 1995 года работал начальником 
отделения Федерального казначейства Министерства финансов РФ по Шумер- 
линскому району. Советник РФ I класса.

За достигнутые высокие производственные показатели в социалистическом 
соревновании в честь 50-летия лесокомбината тов. Лукин Иван Филиппович 
лесник Шумерлинского лесничества занесен 8 апреля 1891 г. в Книгу Почета 
Шумерлинского лесокомбината.

Приказом Министра лесного хозяйства РСФСР от 14 апреля 1981 г. № 194 
награжден значком «За сбережение и приумножение лесных богатств 
РСФСР». Постановлением коллегии Минлесхоза РСФСР и президиума ЦК

http://gov.cap.ru/SiteMap.ai5px


профсоюза рабочих лесбумдревпрома № 5/39 от 14 марта 1985 года награжден 
знаком «Ударник одиннадцатой пятилетки». Приказом Министерства лесного 
хозяйства Чувашской АССР от 12 октября 1977 г. № 211 награжден значком 
«X лет службы в государственной лесной охране СССР». Приказом Чувашско
го лесохозяйственного территориального производственного объединения 
«Чувашлес» от 17 сентября 1989 г. № 188 награжден значком «XX лет службы 
в государственной лесной охране СССР». Неоднократно награжден Почетны
ми грамотами вышестоящих органов:

Шумерлинского Горкома КПСС и Исполкома горсовета народных депута
тов, «За самоотверженный труд и выполнение пятилетнего задания к 110-й 
годовщине со дня рождения Владимира Ильича Ленина» (1980 г.) Министер
ства лесного хозяйства Чувашской АССР: «За достигнутые успехи в деле 
охраны и защиты лесов республики» (1983 г.); «За бережное отношение к зем
ле, активное участие в проведении мероприятий по борьбе с эрозией 
почв» (1985 г.) Неоднократно был награжден Почетными грамотами лесоком
бината: «За добросовестное отношение к труду и достижение высоких произ
водственных показателей в честь 65-й годовщины Великого Октября» (1982 
г.); «За достигнутые трудовые успехи, активную общественную работу и в 
честь 60-летия образования СССР» (1982 г.); «За добросовестное отношение к 
труду и достигнутые успехи в социалистическом соревновании в честь Работ
ника леса» (1985 г.); «За достигнутые успехи в социалистическом соревнова
нии в честь Работника леса» (1986 г.); «За достигнутые успехи в выполнении 
социалистических обязательств и в связи с 50-летием со дня рождения» (1986
г )

Литература о жизни и трудах:
1) Заслуженные люди Шумерлинского района [Текст] / Авторы составители -  Я.Н. Волков, 

Н.П. Чернов. -Ш умерля, 2013. -2 2 8  с. [С. 112];
2) .Министерство природных ресурсов и экологии Чувашской Республики [Электронный

ресурс]: официальный сайт. -  Режим доступа: http://gov.cap.ru/Publication.aspx?
gov_id=4 &id=24374 4  &type=publ. -  12.10.2012.

Маркин Анатолий Николаевич родился в 
1949 году в деревне Синькасы в крестьянской се
мье. В семье было семеро детей. В дружной мно
годетной семье Анатолий Николаевич был самым 
старшим ребенком, все дети выросли трудолюби
выми, воспитанными. Всегда помогали родителям 
на приусадебном участке.

В 1968 году Анатолий Николаевич женился на 
Анне Николаевне. В счастливом браке у них ро
дились пять дочерей: Полина, Алина, Людмила,
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Валя и Алиса. Сейчас у него четыре внучки и два внука.
Из школьного сочинения ученицы 6-го класса Ходарской школы Л. Скрип- 

ковой (внучки Макаркина А.Н.): «Мой дед -  лесник. Он пошёл работать лес
ником, потому что очень любит и бережёт лес. За дедушкой был закреплен 
участок леса -  обход. Обязанностей у него было много: необходимо было про
верять документы на право рубки леса и охоты; составлять акты о самоволь
ных порубках и других лесонарушениях, нарушениях правил пожарной без
опасности, правил охоты; задерживать лиц, виновных в возникновении лес
ных пожаров; следить за сохранностью мостов, пожарных вышек, телефонной 
и электрической сети; сообщать в лесничество об обнаружении на своём 
участке насекомых-вредителей и болезней древесных пород. Также дед руко
водил работами по посадке и посеву леса, уходу за лесными культурами, по 
сбору семян, плодов, грибов. Участвовал он и в отводе и освидетельствовании 
лесосек, лесных площадей под сенокосы, пастбища. Десятки гектаров леса 
высажены его руками в деревне Синькасы и в других селениях».

Сейчас Макаркин А.Н. вышел на заслуженный отдых. Занимается хозяй
ством, у них с супругой Анной Николаевной большой огород и теплица. Ана
толий Николаевич за годы работы в лесу выучил, каждую тропинку, и может 
безошибочно определить, где какой зверь проходил. Своих внуков учит узна
вать голоса птиц, запоминать места, ориентироваться по деревьям, муравейни
кам, разъясняет, как надо вести себя в лесу.

За достигнутые успехи Анатолий Николаевич Макаркин отмечен награда
ми российского и республиканского уровней, имеет Почетные грамоты лесо
комбината.

Литература о жизни и труде:
1) Скрипкова, Л. (6 класс). В лесу он знает каждую тропинку... [Текст]: [о леснике д. Синь

касы Макаркине А.Н.] / Л. Скрипкова. -  (Твои люди, район) // Вперед: Шумерлинская обще
ственно-политическая газета, 2012. - 2 0  апреля (№ 5 7 /6 0 ).- С. 3: фото.

2) Материнское сельское поселение Шумерпинского района: [Электронный ресурс]: офици
альный сайт -  Режим доступа: http://gov.cap.ru/Publication.aspx?
gov_id=507&id=225627&page=14.

Медведев Семён Николаевич (1886-09.04.1945), 
первый председатель поселкового Совета Шумерли.
Из воспоминаний внучки, Мурашкиной Людмилы Ни
колаевны о своём деде Семёне Николаевиче Медведе
ве:

«Мой дед, Семён Николаевич Медведев, родился в 
1886 году, в деревне Савадеркино. Так получилось, что 
всю свою жизнь дедушка был связан с нашим природ
ным богатством -  лесом: работал в лесничестве. В лес-

http://gov.cap.rn/Publication.aspx


ном хозяйстве работал лесником, объездчиком, десятником.
Некоторое время семья деда жила в Курмыше. До 1920 года дед работал 

объездчиком. Там он охранял и сажал лесные насаждения, собирал семена же
лудей и лесные орехи по заказу государства. И к любой вверенной ему работе 
дед относился с большим вниманием и честностью. Во время войны приходи
лось вручную делать лыжи, лопаты, плести лапти, заготавливать в больших 
количествах дуб для бондарей. Готовые бочки тогда отправляли вагонами в 
республики Закавказья, откуда частенько приезжали заказчики бочкотары, с 
которыми связывала некоторых шумерлинцев многолетняя дружба.

1921 год выдался неурожайным. В народе этот год окрестили «годом зелё
ного овса». Об этом испытании долго помнило довоенное поколение. Моя ба
бушка, Татьяна Андреевна, рассказывала, что дед в тот голодный год был вы
нужден уехать в Иркутскую область. Добравшись до Байкала, отработал се
зонным рабочим и привёз целый мешок семян пшеницы для посадки на буду
щую весну. А моя бабушка с тремя маленькими детьми (старшему сыну -  10 
лет, средней дочери -  3 года, а младшему -  несколько месяцев) осталась в ле
су, в доме лесника. А когда в начале 1922 года приехал Семён Николаевич с 
семенами пшеницы, то привез с собой не просто пшеницу, но и надежду на 
скорый большой урожай.

Дед был первым председателем поселкового совета Шумерли, он же привёз 
в 1937 году из Вурнар документ о присвоении статуса «города» поселку Шу- 
мерля. Вряд ли этот трогательный и одновременно очень важный момент за
документирован архивными справками. Вместе с М.Т. Тарасовым, Г.С. Григо
рьевым строили водопровод, рыли траншеи для укладки водопровода. Много 
сил и труда было положено на постройку дороги с берегов Суры в город для 
провоза леса, для благоустройства тротуаров в городе. Для этих целей из ли
пы, берёзы, осины и других лиственных деревьев заготавливали «шашки» и 
нынешние улицы Щербакова, Жукова, Ленина были мощены ими.

Большая по нынешним временам семья моего деда Семена Николаевича 
Медведева обосновалась в одноэтажном, собственноручно построенном хозя
ином, деревянном доме №26 по улице Интернациональная, оказавшись в Шу- 
мерле в 1927 году. (Дом наш был на месте современного ЗАГСа). Семен Нико
лаевич внимательно относился к ближним, уважал и ценил своих соседей. Ко
гда назрела необходимость вырыть колодец на улице, то распорядился так, 
чтобы колодец установили в конце улицы, а не возле своего дома. Дедушка 
был грамотным, обладал хорошими вокальными задатками, в свое время он 
был даже певчим в Ходарском храме. Он был очень общительный, добрый, 
отзывчивый.

Но вот настал 1941 год. Мои дедушка с бабушкой проводили на фронт двух 
молодых сыновей, Андрея и Ивана... Дома с родителями осталась их двадца-



тигрехлетняя дочь Татьяна (Татьяна Семеновна Медведева -  Горяева, моя ма
ма). На плечи женщин, стариков и детей легла общая для всех цель -  любой 
ценой ковать победу в тылу. В Шумерлю были перевезены стратегически важ
ные предприятия оборонного комплекса. Мой будущий отец (Горяев Николай 
Яковлевич) был эвакуирован в Шумерлю как раз в этот период из г. Харькова 
(Украина). А через три года последовала череда потерь: пришли похоронки на 
двух сыновей и скончался дед Семен. Дед умер в конце войны 9 апреля 1945 
года.

Жизни двух рядовых солдат Ивана и Андрея оборвались почти одновре
менно, похоронены они были в братских могилах в Германии (Саксонии). Я 
родилась в 1944 году. Мою бабушку вскоре после Дня Победы 1945 года при
гласили в военкомат и выдали военные награды двух ее погибших сыновей. 
Мама вспоминая, говорила, что наша бабушка под тяжестью горя пролежала 
три дня, не приходя в себя.

И сегодня большие липы, посаженные братьями перед войной перед нашим 
домом, как и прежде, напоминают мне о моих дядьях и их героической смерти 
за наше Отечество».

Литература о жизни и трудах:
1) Виртуальный альбом города Шумерля «Родного края корни и листва» [Электронный ре

сурс]: биография Медведева С.Н. -  Режим доступа: http://gov.cap.ru/home/76/gorod/enciklopedia/ 
samoupravlenie.htm;

2) 100 лет -  100 имен: 100-летию г. Шумерли посвящается: [справочное биографическое 
издание] / Городская централизованная библиотечная система г. Шумерли, Городская централь
ная библиотека им. Г. Айги; [составитель М. Бадина; редкол.: Н.О. Кондратьев и др.]. -  Чебок
сары: Новое Время, 2016. -2 3 4  с.: портр., фот. [С. 140-142].

Михайлов Василий Михайлович родился в 1935 году в Красноармейском 
районе, селе Яшкильдино. Как и у многих сверстников того времени, детство 
выпало тяжелое. Семья была большая, Василий у родителей был седьмым ре
бенком. Отец, Михаил Дмитриевич, и мать Екатерина Филипповна, трудились 
в колхозе. Когда началась война старшие братья ушли на фронт.

Несмотря на это, Василий старался учиться. Семь классов он окончил в 
Яманакской школе, десять -  в Красноармейском райцентре . В 1953 году по
ступил в Поволжский лесотехнический институт им. А.М. Горького в городе 
Йошкар-Ола, который окончил через пять лет, получив специальность инже
нера механизации лесоразработок и транспорта. Начал он свою трудовую био
графию мастером лесозаготовок в Березовском леспромхозе Пермской обла
сти, позже работал инженером узкоколейной железной дороги, начальником 
лесопункта, начальником планового отдела Березовского леспромхоза.

Когда учился в институте, Михайлов производственную практику прохо
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дил в Речном лесопункте. Здешние люди ему пришлись тогда по душе, и он 
решил устроиться именно в Шумерлинский леспромхоз. К тому времени у 
него уже была семья: жена Людмила Борисовна и двое детей.

-  Специалисты нам очень нужны, -  приветливо встретил его тогдашний 
директор предприятия Ф.И. Киркин. -  Что же, если есть желание ехать в Реч
ной лесопункт -  мы не возражаем. Начнете работать техноруком, а потом по
смотрим. Как себя покажете.

В марте 1964 года его назначили начальником Речного лесопункта вместо 
ушедшего на пенсию Федора Васильевича Васильева, где он проработал до 
мая месяца 1977 года.

Затем Василий Михайлович работал техноруком Кабановского лесопункта, 
начальником автодороги, инженером по лесоразработкам и лесфонду, началь
ником планового отдела, главным экономистом предприятия, на всех должно
стях показывая высокое мастерство и ответственность. За хорошие показатели 
на производстве он награжден многими медалями, Почетными грамотами, 
благодарностями и ценными подарками.

Литература о жизни и трудах:
1) Атрашкин Г.А. Крепкие корни [Текст]: Историко-экономические и публицистические 

очерки (70 лет Шумерлинскому лесокомбинату) / Г.А. Атрашкин. -  Шумерля, 2001. -  141 с. 
[С.Юб-109].

Надеждина Альбина Арсентьевна (04.09.1961 
г.р.) -  мастер леса, помощник лесничего, лесни
чий Саланчикского лесничества.

Альбина Арсентьевна родилась 4 сентября 1961 
г. в д. Сосновке Красночетайского района Чуваш
ской Республике. Получила высшее профессио
нальное образование. Закончила в 1986г. лесное 
хозяйство, Марийский политехнический инсти
тут.

Начала свою трудовую биографию в Холмском 
мехлесхозе после окончания Марийского поли
технического института в 1986 году. С июля 1986 

года начала работать в Красночетайском мехлесхозе техником -  технологом в 
Присурском лесничестве. Затем перевелась в Саланчикское лесничество по
мощником лесничего, позже, лесничий Саланчикского лесничества. С 2008 
года и по настоящее время Надеждина А.А. работает мастером леса 
(участковым государственным инспектором по охране леса) Саланчикского 
участкового лесничества.

За время работы она показала себя как грамотный, исполнительный и дис-
jfcr А



циплишфованный работник лесного хозяйства. Она хороший организатор 
производства, знает все тонкости управления в лесном деле. Много труда вло
жила в дело приумножения и сохранение лесов Шумерлинского района. 
Участвует при проведении лесовосстановительных работ и приемке выпол
ненных работ. Проводит мониторинг за вредителями леса и дает необходимые 
предложения для принятия мер для локализации очагов вредителей. Активно 
участвует в общественной жизни учреждения и Шумерлинского района. Се
мья Надеждиных -  участник многих культурно -  массовых и спортивных ме
роприятий Магаринского сельского поселения и Шумерлинского района. А. А. 
Надеждина является депутатом Собрания депутатов Шумерлинского района 
двух созывов.

За большой трудовой вклад она награждена Почетной грамотой Госкомиге- 
та Чувашской Республики по лесному хозяйству (1998 г.), Почетной грамотой 
Главы администрации Шумерлинского района (2001 г.), Знаком «X лет служ
бы в государственной лесной охране Российской Федерации» (1996 г.), Почет
ными грамотами Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской 
Республики (2009 и 2011 гг.).

Литература о жизни и трудах:
1) Чувашская Республика [Электронный ресурс]: официальный портал органов власти. -  

Режим доступа: http://gov.cap.ru/info.aspx?gov_id=49&id=2800029&type=news. -  13.06.2014;
2) Шумерлинский район Чувашской республики [Электронный ресурс]: официальный сайт.

-  Режим доступа: http://gov. cap.ru/info.aspx?gov_id=77&id=ll 05607&type=news. -  29.11.2010;
3) Шумерлинский район Чувашской республики [Электронный ресурс]: официальный сайт.

-  Режим доступа: http://gov.cap.ru/info.aspx?gov_id=77&pos=10&id=1095617. -  10.11.2010.

Никитин Петр Михайлович, закончил Марпосад- 
ский лесной техникум в 1979 году. Работал лесником 
Торханского лесничества. С 1994 года -  мастер участ
ка. С 2003 года -  лесником Торханского лесничества. 
Имеет почетные грамоты и награды.

Литература о жизни и трудах:
1) Продолжатели дела Ясковского [Электронный ресурс]: 
[краеведческое досье о работниках Торханского лесничества] / 
Торханская сельская библиотека Шумерлинского района. -  Режим 
доступа: http://www.shumer.cap.ru/Content/orgs/GovId_891/
prodolzhateli_dela_yaskovskogo.pdf. -  2016.

Николаев Мефодий Арсентьевич (8.05.1947 г.р.) -  лесничий Дубовского 
лесничества Шумерлинского ЛПХ в 1974-1980 гг.

Мефодий Арсентьевич родился 8 мая 1947 г. в дер. Синь-Сурьялы Вурнар-
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ского района в семье работников леса. В 1961 г. окон
чил Штанашскую 8-летнюю школу Красночетайского 
района, 1965 г. -  Лубянский лесной техникум.

В 1965-1966 гг. Мефодий Арсентьевич работал участ
ковым техником-лесоводом Барышского леспромхоза 
Ульяновской области. В 1966-1969 гг. служил в Совет
ской Армии. После армии он трудился в Шумерлин- 
ском леспромхозе техником-лесоводом Алгашинского 
лесничества.

В 1969 г. Мефодий Арсентьевич поступил учиться в 
Марийский политехнический институт им. М. Горько
го, окончив его, вернулся в родную Чувашию. В 1974

1980 гг. работал лесничим Дубовского лесничества Шумерлинского ЛПХ, в 
1980 г. его назначили директором совхоза «Алгашинский», где проработал 
около года, в течение пяти лет работал техноруком Звениговского леспромхо
за.

В 1985 году был принят главным лесничим Опытного лесхоза. В 1992 г., 
утвержден начальником вновь созданного Пригородного управления лесами, 
которое в 1994 г. было ликвидировано. В этом же году М.А. Николаев был 
назначен директором Опытного лесхоза, где он трудится по настоящее время.

За время его работы в лесхозе восстановлены дубравы на площади 800 га, 
создано более 1500 га овраго-балочных насаждений, полезащитных и придо
рожных лесных полос, построены 3 конторы лесничества, 2 гаража, 18 жилых 
домов, кордонов и другие объекты. Лесхоз вторым по России аттестован как 
«Опытный» (1995 г.).

М.А. Николаев -  автор книги «Опытный лесхоз Чувашской Республики», 
более 10 печатных статей, рационализатор. Является членом Президиума 
рескома профсоюза работников лесных отраслей.

За успехи в развитии лесного хозяйства М.А. Николаев награжден значка
ми «X, XX лет безупречной службы в государственной лесной охране», «За 
сбережение и приумножение лесных богатств России» и почетными грамота
ми.

Литература о жизни и трудах:
1) Министерство природных ресурсов и экологии Чувашской Респуьлики 

[Электронный ресурс]: официальный сайг. -  Режим доступа: http://gov.cap.ru/ 
Publication. aspx?gov_id=l &id=84008&page= 192. -  12.12.2007;

2) Николаев, M. Дерево как послание потомкам [Текст]: Николай Адёр / М. 
Николаев // Республика, 2004. -  14 окг. -  С. 8;

3) Николаев, М.А. Опытный лесхоз Чувашской Республики [Текст]: очер
ки, статьи истории и современности / М.Н. Николаев, А. Фадеев, Сост. и авт.
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ст. Г. В. Васильев-Луч, Госкомлес Чуваш. Респ. -  Чебоксары: Чувашия, 1998. 
-  176 с.: ил., карты;

4) Тихонов, П.Т. Лесоводы Чувашии XX. Кн. 2 [Текст] / П.Т. Тихонов. -  
Чебоксары: Новое время, 2008. -  180 с. [С. 94-95].

Носков Сергей Петрович (17.10.1901 -  04.10.1973) 
-  директор Шумерлинского леспромхоза, член ВКП(б) 
с 1931 года.

Сергей Петрович родился в 1901 году в селе Русские 
Алгаши в семье крестьянина. Окончил Чуваш- 
Алгашинскую начальную школу. В дальнейшем обра
зование получал на курсах повышения квалификации: 
сначала в 1925 году на полуторамесячных краткосроч
ных курсах по переподготовке волостных работников 
при Исполкоме Автономной Чувашской Социалисти
ческой Советской Республики, а затем в 1948 году на 6 
-ти месячных курсах повышения квалификации при 

Московском Лесотехническом Институте, по окончании которого 
«рекомендован на должность директора леспромхоза 2 категории».

Свой трудовой путь начал с 1918 года секретарем Комитета бедноты в селе 
Русские Алгаши. В 1919-1920 годах работал конторщиком Алгашинского фа
нерного завода в с. Большие Алгаши. В течение двух лет участвовал на фрон
тах гражданской войны. После демобилизации из рядов Красной Армии с де
кабря 1922 года работал секретарем Больше-Алгашинского волисполкома. С 
1933 года работал заместителем начальника сбыта Шумерлинского Комбина
та. В период с 1935 апрель 1944 работал в Шумерлинский райисполкоме. За
тем он возглавил Шумерлинского отделения Чуванггорга, а с декабря 1945 по 
ноябрь 1951 года работал директором Шумерлинского Мехлесопункта (так 
назывался тогда леспромхоз).

Больших усилий требовало строительство Сурского Оборонительного ру
бежа, на одном из участков, где трудились шумерлинцы, начальником был 
назначен председатель райисполкома С.П. Носков. В послевоенные годы, ра
ботая директором мехлесопункта, он восстанавливал изношенное во время 
войны хозяйство. С 1952 года по 1960 год работал председателем колхоза 
«Победа» Шумерлинского района.

Работая на ответственных Советских и хозяйственных постах, С.П. Носков 
проявил себя способным организатором, был примером добросовестного от
ношения к порученному делу. Пользовался большим авторитетом среди насе
ления. Сергею Петровичу Носкову с первых же дней войны пришлось рабо
тать не покладая рук на перестройку промышленности на военный лад. В.К.



Симсов в книге «В годы испытаний (Чебоксары, 1988 г.)» пишет «Мужество, 
массовый героизм проявляли шумерлинцы на трудовом фронте... В эти дни на 
промышленных предприятиях часто можно было видеть первого секретаря
A. М. Вахнина и секретарей райкома ВКП(б) С.П. Савадерова, И.М. Котлеева, 
председателя исполкома райсовета С.П. Носкова и других ответственных ра
ботников. Вскоре перестройка промышленности на выпуск продукции для 
фронта была завершена».

За заслуги перед Родиной С.П. Носков награжден: орденом «Знак Поче
та» (1950 г.), Почетной Грамотой Президиума ВС ЧАССР (1942 г. -  за успеш
ное руководство работой на строительстве (Сурских оборонительных соору
жений); медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941
1945 гг.»; значком «Отличник Социалистического соревнования лесной и бу
мажной промышленности СССР». С.П. Носков скончался4 октября 1973 года.

Литература о жизни и трудах:
1) Атрашкин, Г. Крепкие корни [Текст] / Г. Атрашкин. -  Шумерля, 2001. -  144с. [С.131, 

С.138];
2) Портал органов власти Чувашской Республики [Электронный ресурс]: официальный ин

тернет-портал. -  Режим доступа: http://www.cap.ru/news?type=news&id=3308748. -22.06.2016;
3) Симсов, В.К. В годы испытаний: Шумерлинцы в Великой Отечественной войне [Текст] /

B . К. Симсов. -  Чебоксары, 1 9 8 8 .-9 6  с. [С .13,28-29];
4) Фонд С.П. Носкова [текст]: официальный текст // Шумерлинский историко-краеведческий 

музей г. Шумерля;
5) 100 лет -  100 имен: 100-летию г. Шумерли посвящается: [справочное биографическое 

издание] / Городская централизованная библиотечная система г. Шумерли, Городская централь
ная библиотека им. Г. Айги; [составитель М. Бадина; редкол.: Н. О. Кондратьев и др.]. -  Чебок
сары: Новое Время, 2016. -2 3 4  с.: портр., фот. [С. 162-163].

Оборина Роза Тимофеевна (24.10.1938 г.р.) -  помощник 
лесничего Мыслецкого лесничества в 1964-1984 гг.

Роза Тимофеевна родилась 24 октября 1938 г. в дер. Тене- 
ево Аликовского района в семье крестьян. Училась в Тене- 
евской семилетней школе, Аликовской средней школе. По
волжский лесотехническом институт окончила в 1961 г. по 
специальности лесное хозяйство. По направлению работала 
в Мордовской АССР инженером-лесопатологом Зубовского 
леспромхоза. С 1964 г. трудится в Мыслецком лесничестве 
Шумерлинского леспромхоза, лесокомбината, лесхоза: 1964 

-1984 гг. -  помощником лесничего, с 1984 года бухгалтером лесничества.
Из послужного списка видно, что Роза Тимофеевна лесному хозяйству 

Мыслецкого лесничества посвятила 42 года трудовой жизни. При ее активном 
участии проходило становление вновь организованного лесничества. Как спе-

http://www.cap.ru/hews?type=news&id=3308748


циалист с высшим лесным образованием она быстро наладила техническую 
документацию хозяйства, проводила учебу с кадрами, возглавляла профсоюз
ную организацию. За годы ее работы лесовосстановительные работы и уход за 
лесом проводились на значительных площадях. Возникающие загорания леса 
выявлялись своевременно и принимались меры по их тушению. Роза Тимофе
евна принимала участие в ликвидации аварии на железной дороге в районе 
поселка Мыслец, в результате которой был поврежден лес на значительной 
площади. В бухгалтер™ лесничества внедряла новые методы учета.

Роза Тимофеевна -  активная общественница, неоднократно избиралась де
путатом Мыслецкого поссовета.

За успехи в работе Р.Т. Оборина награждена медалью «За доблестный труд. 
В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», значком «За сбере
жение и приумножение лесных богатств РСФСР», Почетными грамотами Чу- 
вашгоскомлеса, лесхоза и др., занесена в Книгу Почета лесокомбината.

Литература о жизни и трудах:
1) Тихонов, П.Т. Лесоводы Чувашии. XX век. Книга 2 [Текст] /  П.Т. Егоров, Ф.И. Кондра- 

нин. -  Чебоксары: Новое Время, 2006. -1 8 0  с. [С.136-137].

Овчинников Максим Архипович (08.08.1895 г.р .)- 
работал помощником лесничего Сурского, Ядринского, 
Айбесинского, Пандиковского лесничеств в 1921-1925 
гг.

Максим Архипович родился 8 августа 1895 г. в дер. 
Мижули Воскресенской волости Чебоксарского уезда 
(ныне Мариинско-Пасадский район) в крестьянской 
семье. По национальности чуваш. Окончил Чебоксар
ское городское училище, низшую лесную школу при 
Мариинско-Посадском лесничестве.

После окончания этой школы он назначен помощни
ком лесничего Свияжского лесничества Казанской губернии. В 1915-1918, 
1918-1921 гг. служил в рядах царской и Красной армий. В 1921-1925 гг. рабо
тал помощником лесничего Сурского, Ядринского, Айбесинского, Пандиков
ского лесничеств. В последующие годы трудился в Шумерлинском, Красноче- 
тайском леспромхозах. Максима Архиповича в 1941 г. вновь пригласили руко
водить коллективом Пандиковского лесничества.

Максим Архипович еще в 1925 г. организовал на территории лесничества 
посадки молодых деревьев в честь дня рождения В.И. Ленина. После себя он 
оставил прекрасные лесные культуры дуба. Его отличительной чертой было 
скурпулезное выполнение при лесокультурных и лесохозяйственных работах



согласно указаний и наставлений.
За достигнутые успехи в работе М. А. Овчинникову в числе первых присво

или почетное звание «Заслуженный лесовод Чувашской АССР» (1966 г.), так
же он награжден многими почетными.

Литература о жизни и трудах:
1) ПИА ЧР Ф. 224. On. 1. Д. 2033. Л. 1-12.;
2) Тихонов, П.Т. Лесоводы Чувашии. XX век. Книга 4. [Текст] / П.Т. Тихонов, Д.А. Никола

ев. -  Чебоксары: Новое Время, 2009 [С. 24-25 ].

Ортиков Иван Алексеевич (25.02.1926) -  лесник 
Сурского лесничества в 1964-1998 гг.

Иван Алексеевич родился 25 февраля 1926 г. в дер. 
Чувашские Алгаши Шумерлинского района. По нацио
нальности чуваш. Окончил Чувашско-Алгашинскую 
семилетнюю школу. В 1943-1947 гг. служил в рядах 
Советской Армии. В годы Великой Отечественной вой
ны участвовал в боевых действиях по освобождению 
Родины от немецко-фашистских захватчиков. За воен
ные подвиги Иван Алексеевич награжден медалями «За 
взятие Берлина», «За освобождение Варшавы», «За по
беду над Германией», а в послевоенные годы -  орденом 

Отечественной войны II степени и 8 медалями.
После возвращения из армии И.А. Ортиков работал на разных работах: в 

колхозе «Искра», приемщиком леса Речного лесопункта, возчиком в совхозе 
«Алгашинский». В 1964 г. он принял лесной обход Сурского лесничества Шу
мерлинского леспромхоза и 34 года проработал в этой должности. Добросо
вестное отношение к своим обязанностям, инициативность, исполнительность 
позволили ему добиться высоких результатов в охране леса от пожаров, неза
конных порубок, лесовосстановлении, уходе за лесными насаждениями и вы
вести обход в число лучших по лесокомбинату, лесхозу, республике.

За трудовые успехи И.А. Ортиков награжден значками «X, XX, XXX лет 
безупречной службы в государственной лесной охране», «За сбережение и 
приумножение лесных богатств РСФСР», «Победитель социалистического 
соревнования 1975, 1980 гг.», Почетными грамотами Минлесхоза РСФСР 
(дважды), Минлесхоза Чувашской АССР и др.

Литература о жизни и трудах:
1) Министерство природных ресурсов и экологии Чувашской Республики [Электронный 

ресурс]: официальный сайт. -  Режим доступа: http://gov.cap.ru/SiteMap.aspx?
id=1999431&gov_id=4;

http://gov.cap.ru/SiteMap.aspx


2) Подвиг народа 1941-1945 гг. [Электронный ресурс]. -  Режим доступа: http:// 
podvignaroda.ru/?#id=1514034708&tab=navDetailManUbil;

3) Тихонов, П.Т. Лесоводы Чувашии. XX век. Книга 2 [Текст] /  П.Т. Егоров, Ф.И. Кондра- 
нин. -  Чебоксары: Новое Время, 2006. -1 8 0  с. -  [С.137-138].

Павлов Вениамин Анисимович (01.06.1927 г.р.) -  
техник-лесовод Торханского лесничества в 1965-1990 
гг.

Вениамин Анисимович родился 1 июня 1927 г. в де
ревне Бреняши Шумерлинского района в крестьян
ской семье. Окончил Бреняшскую неполную среднюю 
школу, Мариинско-Посадский лесотехнический тех
никум (1970 г.).

В 1944 году ушел на фронт. После 7 лет службы сер
жант Вениамин Павлов демобилизовался.
В 1951 г. Вениамин Анисимович связал свою жизнь с 
лесом, принимая лесной обход Торханского лесниче
ства Шумерлинского леспромхоза. В 1965 г. его пере

вели техником-лесоводом, где проработал до выхода на пенсию в 1990 г.
В.А. Павлов за 39 лет работы в одном лесничестве хорошо изучил вверен

ный ему участок леса, добивался выполнения планов лесохозяйственного и 
промышленного производств. Ежегодно проводил значительные объемы лесо
посадочных работ, обеспечивал высокие проценты приживаемости лесных 
культур. Закладывались памятные лесные посадки, много полезащитных, 
овраго-балочных насаждений на землях колхозов. Лесохозяйственный участок 
В. А. Павлова являлся лучшим по охране леса от пожаров, незаконных порубок 
и по другим показателям. Он долгое время руководил цехкомом профсоюза 
лесничества. Старший сын закончил Ленинградскую лесную академию.

До пенсионного возраста работал в Торханском лесничестве. В.А. Павлов 
за военные и трудовые успехи награжден шестью медалями, в т.ч. «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», значками «X, 
XX, XXX лет безупречной службы в государственной лесной охране», «За 
сбережение и приумножение лесных богатств РСФСР», «Ударник XI пятилет
ки», Почетными грамотами Минлесхоза РСФСР и Минлесхоза ЧАССР -  
шесть раз, Чувашского республиканского Совета Всероссийского общества 
охраны природы и др.

Литература о жизни и трудах:
1) Министерство природных ресурсов и экологии Чувашской Республики [Электронный 

ресурс]: официальный сайт. -  Режим доступа: http://gov.cap.ru/SiteMap.aspx?
gov_id=4&id=l 999433;

http://gov.cap.ra/SiteMap.aspx


2) Продолжатели дела Ясковского [Электронный ресурс]: [краеведческое досье о работни
ках Торханского лесничества] / Торханская сельская библиотека Шумерлинского района. -  Ре
жим доступа: http://www.shumer.cap.ni/Content/orgs/GovId_891/
prodolzhateli_dela_yaskovskogo.pdf. -  2016;

3) Тихонов, П.Т. Лесоводы Чувашии. XX век. Книга 2 [Текст] /  П.Т. Егоров, Ф.И. Кондра- 
нин. -  Чебоксары: Новое Время, 2006. -1 8 0  с. [С.138-139].

Саверкин Иван Кириллович (19.06.1936) -  лесни
чий Саланчикского лесничества в 1987-1990 гг.

Иван Кириллович родился 19 июня 1936 г. в дер. Ян- 
гиль дино Красночетайского района в семье колхозни
ков. В 1956 г. закончил Поволжский лесотехнический 
техникум (г. Йошкар-Ола). После окончания службы в 
Советской Армии осенью 1960 г. поступил на работу в 
Ядринский мехлесхоз. В 1966 г. перевелся в Красноче- 
тайский мехлесхоз техником-лесоводом Кумашкинско- 
го лесничества, работал инженером по охране и защите 
леса, начальником Пандиковского лесопункта, лесни
чим Атнарского лесничества. Одновременно учился в 

Марийском политехническом институте им. М. Горького и 1975 г. получил 
квалификацию инженера лесного хозяйства. Руководимый И.К. Саверкиным 
коллектив Атнарского лесничества по всем показателям был в числе лучших в 
республике.

В 1982 г. Иван Кириллович назначен главным инженером, а через полтора 
года -  директором Красночетайского мехлесхоза. С ноября 1987 г. по март 
1990 г. И.К. Саверкин работал лесничим Саланчикского лесничества, с 1990 г. 
до октября 1992 г. работал на выборных должностях в Атнарском сельском 
совете.

В 1992 г. был назначен начальником Красночетайского управления лесами, 
1994-1996 гг. трудился на должности главного лесничего. Под его руковод
ством созданы лесные культуры на площади 1764 га.

И.К. Саверкин депутат трех созывов Атнарского сельского совета, трех со
зывов Красночетайского сельского Совета.

За достигнутые производственные успехи И.К. Саверкин награжден Почет
ными грамотами Минлесхоза РСФСР, ЧАССР, значками «X, XX лет безупреч
ной службы в государственной лесной охране», «За сбережение и приумноже
ние лесных богатств РСФСР», «Отличник гражданской обороны» и др.

Литература о жизни и трудах:
1) Тихонов, П.Т. Лесоводы Чувашии XX: Кн. 2. [Текст] /  П.Т. Тихонов, Д А . Николаев. -  

Чебоксары: Новое время, 2006. -1 8 0  с. [С. 82-83].

http://www.shumer.cap.ru/Content/orgs/GovId_891/


Самарин Василий Петрович (1870-1924), лесничий Симбирской губернии 
в 1909-1916 гг.

В 1920 году, в год образования Чувашской Автономной области лесниче
ства возглавлял Кумашкинское лесничество. Василий Петрович имел высшее, 
агрономическое образование, работал управляющим школы садоводства, по
мощником лесничего, младшим таксатором в Самарской губернии, преподава
телем в учительской семинарии, лесничим в Симбирской губернии 1909-1916 
гг. В 1924 г. был убит.

Литература о жизни и трудах:
1) ПИА ЧР. Ф.224. Оп.1. Д.1918. Л.21.;
2) Тихонов, П.Т. Лесоводы Чувашии. XX век. Книга 1. [Текст] /  П.Т. Тихонов. -  Чебоксары 

Новое время, 2006. -  84 с. [С. 26].

Селиванов Владимир Парфенович (дата смерти 1995 г.) -  лесник Алга- 
шинского лесничества.

...Деревья здесь рослые и стройные, и с первого же взгляда можно дога
даться, что за ними ухаживает мастер своего дела, истинный любитель приро
ды.

-  Это обход Владимира Парфеновича Селиванова, -  сказал секретарь парт
кома лесокомбината А.Л. Хораськин, -  Он работает лесником около тридцати 
лет, безупречным отношением к своим обязанностям заслужил большой авто
ритет в нашем коллективе.

А до этого В.П. Селиванов был и десятником, и мотористом, и разнорабо
чим, но ему чего-то не хватало, хотелось нового...

-  Не сразу решился пойти в лесники, -  рассказывает Владимир Парфено
вич. -  Время было тяжелое, охрана леса считалась одной из трудных профес
сий. Н оя решил продолжить дело отца, который тоже отдал много сил и лет 
охране и выращиванию леса...

В нелегкости выбранной профессии Владимир Парфенович убедился ско
ро. Стояла зима. Сгущались сумерки. Холодный снег бил в лицо усталого и 
замерзшего лесника, возвращающегося в кордон после осмотра «своих владе
ний». Ему тогда скорее хотелось в тепло, уют, к чашке чая. До дома остава
лось совсем немного. Но тут Владимир Парфенович при свете луны неожи
данно заметил свежий след трактора.

«Лес рубить приехали!», -  промелькнула в голове мысль, и ноги тут же по
вернули в противоположную от кордона сторону.

Долго шел он тогда, остановился, лишь услышав звон пилы и стук топоров 
переведя дыхание, вышел к ним... Мужиков было четверо, но он не испугался:

-  Всем в кабину! -  приказал коротко.
Сам же сел в сани. Скоро груженный дровами трактор остановился у ворог



лесничества...
Сначала сельчане не очень хотели понимать мою профессию, -  вспоминает 

Селиванов, -  но потом дошли умом, что без леса никак нельзя. А дня этого не 
вырубать его надо, а выращивать.

И действительно, теперь люди приходят не губить лес, а обновлять его. В 
этом деле большую помощь леснику оказывала кадровая бригада в составе 
Е.Л. Грудановой, В.М. Грудановой и А.И. Беловой.

-  Обход Владимира Парфеновича не маленький -  более тысячи гектаров 
Тем не менее, он успевает вовремя справиться со всеми обязанностями -  про
извести необходимую вырубку и посадку деревьев, выполнять план по сдаче 
государству товаров народного потребления и т. д.

-  Мы за его обход всегда спокойны, -  подчеркнул лесничий Алгашинского 
лесничества В. А. Андропов.

Говорят, по заслугам и награды. В.П. Селиванов за долголетнюю и без
упречную работу по охране и выращиванию леса награжден несколькими ме
далями, Почетными грамотами Министерства лесного хозяйства Чувашской 
АССР и лесокомбината, дипломами и ценными подарками. Он -  ударник ком
мунистического труда, активный общественник: является заместителем пред
седателя цехкома, членом товарищеского суда Алгашинского лесничества.

-  С детства полюбил я лес, -  сказал Владимир Парфенович. — И вот хра
ню, ращу его дня людей, для потомков.

Литература о жизни и трудах:
1) Александров, Г. Друг леса [Текст] / Г. Александрова. -  (Завтра -  День работников леса) // 

Вперед: Шумерпинская районная газета, 1986. - 2 0  сентября.

Соловьев Иван Михайлович (10.03.1947
27.03.2003) -  мастер леса Шумерлинского 
лесокомбината в 1961-1965 гг.

Иван Михайлович родился 10 марта 1947 г. 
в дер. Вурманкасы Чебоксарского района в 
семье крестьянина. По национальности чу
ваш. В 1961 г. поступил учиться в Мариин- 
ско-Посадский лесотехнический техникум. 
После окончания учебы в 1965 г. направлен 

мастером леса в Шумерлинский лесокомбинат, где работал до призыва в ряды 
Советской Армии. В 1966-1968 гг. служил в рядах Вооруженных Сил. В 1968
1969 гг. работал инженером-ботаником почвенно-химической лаборатории 
Министерства лесного хозяйства ЧАССР. В 1969 г. переведен помощником 
лесничего Ильинского лесничества Опытного лесхоза, 1975 г. назначается лес-



ничим того же лесничества. В 1980 г. переводом назначается на должность 
главного лесничего Мариинско-Посадского учебноопьпного лесхоза. В связи 
с реорганизацией лесхозов его утвердили начальником Мариинско- 
Посадского управления лесами, после их слияния трудился главным лесничим 
Мариинско-Посадского лесхоза. В 1997 г. назначен директором Мариинско- 
Посадского лесотехнического техникума.

За период работы И.М. Соловьева в лесхозе ежегодно закладывались лес
ные культуры на площади 200 га, проводились рубки ухода с объемом ликвид
ной древесины в объеме до 40 тыс. м3. Добился образцового ведения питом
нического хозяйства. Он много труда вложил в дело приумножения и сбере
жения лесов, подготовки лесных специалистов среднего звена в стенах старей
шего лесотехнического техникума.

За достигнутые успехи в развитии лесного хозяйства И.М. Соловьев 
награжден значками «X, XX, XXX лет безупречной службы в государственной 
лесной охране», «За сбережение и приумножение лесных богатств РСФСР», 
почетными грамотами и ценными подарками. Умер 27 марта 2003 г.

Литература о жизни и трудах:
1) Вутабосинское сельское поселение Канашского района [Электронный ресурс]. -  Режим 

доступа: http://gov.capru/info.aspx?gov_id=346&id=1263181. -19 .09.2011;
2) Вутабосинское сельское поселение Канашского района [Электронный ресурс]. -  Режим 

доступа: http://gov.capru/info.aspx?gov_id=346&type=news&id=2608061. -13 .09.2013;
3) Мариинская низшая лесная школа. Мариинско-Посадский лесотехнический техникум. 

Мариинско-Посадский филиал. ГОУ ВПО «Марийский государственный технический универ
ситет» [Электронный ресурс]. -  Режим доступа: http://l 15.mpfinargtu.edusite.ru/p6aal .html;

4) Тихонов, П.Т. Лесоводы Чувашии. XX век. Книга 2 [Текст] /  П.Т. Егоров, Ф.И. Кондра- 
нин. -  Чебоксары: Новое Время, 2006. -1 8 0  с. [С. 91-92].

Спиридонов Александр Николаевич
(15.10.1968 г.р.), участковый лесничий Торханско
го участкового лесничества.

Родился 15 октября 1968 г. дер. Малые Туваны 
Шумерлинского района Чувашской Республики, 
образование высшее. Работает участковым лесни
чим Торханского участкового лесничества. Вы
двинут Региональным отделением партии 

«Единая Россия». Является председателем Собрания депутатов Торханского 
сельского поселения. Женат, имеет двое детей.

Литература о жизни и трудах:
1 )  Торханское сельское поселение Шумерлинского района [Электронный ресурс]: офици

альный сайт. -  Режим доступа: http://gov.cap.ru/SiteMар.aspx?gov_id=512&id=2130917;
2) Текущий архив БУ «Шумерлинское.песничество».

http://gov.cap.ru/info.aspx?gov_id=346&id=1263181
http://gov.cap.ru/info.aspx?gov_id=346&type=news&id=2608061
http://115.mpfimargtu.edusite.ru/p6aal.html
http://gov.cap.m/SiteMap.aspx?gov_id=512&id=2130917


Стеклов Геннадий Афанасьевич (22.11.1938 г.р.), ра
ботал в Шумерлинском леспромхозе в 1971-1977 гг.

Афанасьевич Стеклов родился 22 ноября 1938 г. в д. 
Верхнее Аккозино Красночетайского района в семье кол
хозника. Окончил Мариинско-Посадский лесотехнический 
техникум в 1964 г. В 1958-1961 гг. служил в рядах Совет
ской Армии. После окончания техникума принят техником 
-лесоводом Заволжского лесничества Мариинско- 
Посадского учебно-опытного показательного мехлесхоза. 

В 1971-1977 гг. трудился в Шумерлинском леспромхозе, в 1977 г. перевели 
лесничим Майскоголесничества Красночетайского мехлесхоза, где проработал 
до выхода на пенсию (1999 г.).

Под руководством Геннадия Афанасьевича коллектив Майского лесниче
ства ежегодно обеспечивал выполнение лесохозяйственных и лесокультурных 
работ, охрану и защиту лесов. Построены новые кордоны для лесной охраны и 
другие объекты.

За успехи в развитии лесного хозяйства Г.А. Стеклов награжден значками 
«X, XX, XXX лет службы в государственной лесной охране», «За сбережение 
и приумножение лесных богатств России» и почетными грамотами. В 1998 г. 
ему присвоено почетное звание «Заслуженный лесовод Чувашской Республи
ки».

Литература о жизни и трудах:
1) Тихонов, П.Т. Лесоводы Чувашии. XX век. Книга 3 [Текст] / П.Т. Тихонов, Д А . Никола

ев. -Чебоксары, 2 0 0 8 .-9 4  с. [С. 22-23];
2) Хозанкинская сельская администрация Красночетайского района Чувашской Республики 

[Электронный ресурс]: официальный сайт. -  Режим доступа: http://www.krchet.cap.ru/Spec/ 
SiteMap.aspx/?id=2360173:

3) Мариинская низшая лесная школа. Мариинско-Посадский лесотехнический техникум. 
Мариинско-Посадский филиал. ГОУ ВПО «Марийский государственный технический универ
ситет» [Электронный ресурс]. -  Режим доступа: http://115.mpfmarstu.edusite.ru/pl8aal.html.

Степанов Николай Степанович (09.12.1932 г.р. -  дата 
смерти неизвестна) -  лесничий Алгашинского и Дубовско- 
го лесничества в период с 1960 по 1970 гг.

Николай Степанович родился 9 декабря 1932 г. в дер. 
Синь-Алдыши Вурнарского района в семье сельского учи
теля. Отец Порфирьев Степан Порфирьевич, 1892 г.р., про
работав 40 лет учителем, в 1957 г. ушел на пенсию. Мать 
Христофорова Александра Христофоровна, 1901 г.р. была 
колхозницей.

http://www.krchet.cap.ru/Spec/
http://l_15_.mpfmarstu.edusite.ru/pl_8aal.html


В 1955 г. Николай Степанович окончил Поволжский лесотехнический ин
ститут им. М. Горького по специальности лесное хозяйство. После окончания 
учебы по направлению выехал в Читинскую область, где был принят на рабо
ту инженером лесного хозяйства, через год старшим лесничим Газ-Заводского 
лесхоза. В декабре 1959 г. был принят кандидатом в члены КПСС.

В 1960 г. вернулся в родной край и 10 лет проработал лесничим Алгашин- 
ского и Дубовского лесничества Шумерлинского леспромхоза. В 1970 г. его 
назначили главным лесничим Красночетайского мехлесхоза.

Николай Степанович избирался председателем Научно-технического обще
ства лесхоза. В 1996 г. был назначен председателем Совета ветеранов войны и 
труда лесхоза.

Степанов Н.С. награжден значками «X, XX, XXX лет безупречной службы 
в государственной лесной охране», «За сбережение и приумножение лесных 
богатств РСФСР», Почетной грамотой Президиума Верховного Совета 
ЧАССР и др.

Литература о жизни и трудах:
1) Краткая энциклопедия Красночетайского района [Текст] / [сосг. Г. А. Яковлев, Ю. П. 

Мареева]. -Чебоксары: Калем,2004. -2 2 3  с.: портр. [С. 174];
2) Личные карточки работников, уволенных за 1970 г. [Текст]: официальный текст // 

МАШР. Ф.145. Оп.1. Д 200. Л219.;
3) Тихонов, П.Т. Лесоводы Чувашии. XX век. Книга 2 [Текст] /  П.Т. Егоров, Ф.И. Кондра- 

нин. -  Чебоксары: Новое Время, 2006. -1 8 0  с. [С. 83-84].

Табардак Николай Андреевич проработал в Торхан
ском лесничестве более 20 лет. Лесник 9-го обхода Ни
колай Андреевич добивался постоянных успехов в деле 
охраны леса от незаконных порубок и других наруше
ний. В охраняемом им обходе все работы по лесовыра
щиванию проводились в оптимальные сроки и с хоро
шим качеством.

Литература о жизни и трудах:
1) Продолжатели дела Ясковского [Электронный ресурс]: [краеведческое досье о работни

ках Торханского лесничества] / Торханская сельская библиотека Шумерлинского района. -  Ре
жим доступа: http://www.shumer.cap.ru/Content/orgs/GovId_891/
prodolzhateli_dela_yaskovskogo.pdf. -  2016;

2) Текущий архив БУ «Шумерлинскоелесничество»

Тарганов Петр Николаевич (31.01.1926 г.р.) -  лесник Мыслецкого лесни
чества в 1964-1987 гг.

Петр Николаевич родился 31 января 1926 г. в дер. Торханы Шумерлинско
го района в крестьянской семье. По национальности чуваш. Окончил 8 клас

http://www.shumer.cap.ni/Content/orgs/GovId_891/


сов Ходарской средней школы, Камбарскую лесную шко
лу Удмуртской АССР. В 1946-1951 гг. служил в армии, в 
звании старшина.

После возвращения из армии Петр Николаевич свою тру
довую деятельность начал с должности мастера лесных 
культур Торханского лесничества Шумерлинского лесхоза 
и проработал на этом предприятии более 32 лет. В 1964
1987 гг. трудился лесником Мыслецкого лесничества.
П.Н. Тартанов на всех вверенных участках работал с боль
шой ответственностью и отдачей, обеспечивал надежную 
охрану лесов от пожаров и незаконных порубок. Он руко

водил работой лесного питомника лесничества, где выращивали сеянцы и са
женцы, школьным лесничеством и был наставником молодежи. Длительное 
время Петр Николаевич возглавляи профсоюзную организацию Мыслецкого 
лесничества.

За трудовые успехи П.Н. Тарганов награжден Почетной грамотой Президи
ума Верховного Совета Чувашской АССР, значками «X, XX, XXX лет без
упречной службы в государственной лесной охране», «За сбережение и при
умножение лесных богатств РСФСР», «Победитель социалистического сорев
нования 1975, 1980 гг.», «Ударник IX пятилетки», Почетной грамотой ЦК 
профсоюза рабочих лесбумдревпрома, Чувашского областного Совета проф
союзов, Чувашского обкома профсоюза рабочих лесбумдревпрома, медалью 
«Ветеран труда» и др.

Литература о жизни трудах:
1) Тихонов, П.Т. Лесоводы Чувашии. XX век. Книга 2. [Текст] / П.Т. Тихонов, Ф.И. Кондра- 

нин. -  Чебоксары: Новое время, 2006. -  180 с. [С. 141 ].

Трифонов Николай Федорович (05.05.1926 г.р.) -  бух
галтер Кумашкинского лесничества в 1952-1959 гг.

Николай Федорович родился 5 мая 1926 г. в с. Мижарка- 
сы Красночетайского района в крестьянской семье. Учился 
в сельской школе. С ранних лет трудился в родном колхо
зе «Красная Звезда». В 1941 г. его приняли на работу в ка
честве бухгалтера промартели «Сура». Он является участ
ником Великой Отечественной войны, призван в 
09.10.1943 г., демобилизован в 1948 г. Воевал в составе 

Прибалтийского, II, III Украинских фронтов в качестве рядового, разведчика 
11-ой легкой артиллерийской бригады. Из наградного листка: «Красноармеец 
Трифонов Н.Ф., является разведчиком батареи управления бригады. За время



прибывания в батареи, показал себя дисциплинированным бойцом. Все прика
зы выполнял аккуратно и в срок. Во время боевых действий бригады в рейде, 
в районе г. Кечкемет и при прорыве обороны противника в районе г. Цеглгд 
12.11.44 г. Трифонов, действуя в разведке по задания командира бригады, по
казал смелость и отвагу в непосредственной близости с противником. В пешей 
разведке по обнаружению противника в г. Кечкемет тов. Трифонов обеспечил 
выполнение боевого задания. За умелую разведку, смелость и выполнение за
дания командования в борьбе с немецкими захватчиками, тов. Трифонов до
стоин Правительственной награды: медаль «За боевые заслуги».

Свою трудовую деятельность в лесном хозяйстве начал в 1949 г. с должно
сти табельщика Пандиковского лесничества Красночетайского лесхоза. В 1965 
г. окончил Канашский финансовый техникум. В 1952-1959 гг. работал бухгал
тером Кумашкинского лесничества, в 1961-1968 гг. -  бухгалтером Красноче
тайского лесхоза, в 1968 г. переведен главным бухгалтером Вурнарского 
лесхоза, в 1974 г. -  главным бухгалтером Министерства лесного хозяйства 
Чувашской АССР, где проработал до выхода на пенсию в 1986 г.

За 37 лет работы Николай Федорович внес заметный вклад в развитие лес
ного хозяйства республики, внедрял прогрессивные формы учета и отчетно
сти, обеспечивал своевременное финансирование работ лесохозяйственного 
производства и сохранность социалистической собственности.

За боевые заслуги в годы Великой Отечественной войны Н.Ф. Трифонов 
награжден орденами и медалями, за успехи в труде -  почетными грамотами и 
Др.

Литература о жизни и трудах:
1) Министерство природных ресурсов и экологии чувашской республики [Электронный

ресурс]: официальный сайт. -  Режим доступа: http://gov.cap.ru/SiteMap.aspx?
gov_id=4 &id=2000989;

2) Подвиг народа 1941-1945 гг. [Электронный ресурс]. -  Режим доступа: http:// 
podvignaroda.ru/?#id=38085121&tab=navDetailDocument;

3) Тихонов, П.Т. Лесоводы Чувашии. XX век. Книга 3 [Текст] / П.Т. Тихонов, Д А . Никола
ев. -Чебоксары, 2 0 0 8 .-9 4  с. [С. 58].

Федюков Владимир Ильич (10.01.1948) -  заведую
щий кафедрой древесины и экологической сертифика
ции» Марийского государственного технического уни
верситета, заведующий научно-производственной лабо
раторией квалиметрии резонансной древесины, доктор 
технических наук, профессор.

Владимир Ильич родился 10 января 1948 г. в дер. Тор- 
ханы Шумерлинского района Чувашской Республики. 
Окончил Ходарскую среднюю школу (1966 г.), Марий-

http://gov.cap.ru/SiteMap.aspx


ский политехнический институт (1970 г.) по специальности инженер лесного 
хозяйства. В 1971-1980 гг. работал на производстве: инженером- 
гидролесомелиоратором Глазовского мехлесхоза Удмуртии, лесничим.

Одновременно работал и учился в заочной аспирантуре ЛенНИИЛХ и в 
1980 году в Ленинградской Лесотехнической академии защитил кандидатскую 
диссертацию по теме «Лесоводственная эффективность гидролесомелиорации 
ельников Удмуртии». В том же году был приглашен в Лабораторию лесоведе
ния АН СССР старшим научным сотрудником и одновременно был хозяй
ственным руководителем Западнодвинского научного стационара (1980-1983 
гг.). С 1983 г. -  по настоящее время в Марийском государственном техниче
ском университете -  доцент, профессор, заведующий кафедрой по специаль
ностям «Стандартизация и сертификация» и «Управлением качеством».

В 1989 г. защитил диссертацию на соискание степени доктора технических 
наук по специальности «Экономика стандартизация и управление качеством 
продукции (технические науки)» -  Всероссийский научно-исследовательский 
институт сертификации, г. Москва.

В 1996 г. организовал и возглавил новую кафедру «Древесина и экологиче
ская сертификация». Основные направления профессиональной научной дея
тельности: биофизические основы формирования (сохранения) уникальных 
акустических свойств резонансной древесины и неразрушающие способы ее 
экспресс-диагностики и целевого отбора на корню и в лесоматериалах; науч
ное руководство аспирантами по специальностям 05.02.23 «Стандартизация и 
управление качеством продукции» и 05.21.05 -  «Древесиноведение, техноло
гия и оборудование деревообработки». Подготовил 4-ёх кандидатов техниче
ских наук, член 2 Диссертационных советов по защите докторских и канди
датских диссертаций.

В.И. Федюковым опубликованы более 130 научных трудов, в том числе 6 
монографий, 3-х патентов и авторских свидетельств и патентов на изобрете
ния, 3-х учебных пособий с грифом Министерства образования РФ, практиче
ские рекомендации и научные статьи в отечественных изданиях и за рубе
жом в области биологического и технического древесиноведения, квалимет- 
рии, стандартизации и сертификации резонансной древесины на корню и в 
лесоматериалах.

В настоящее время: руководитель Марийского регионального отделения 
Всероссийского общества качества (ВОК).

За научный вклад и активную многолетнюю деятельность в подготовке ин
женерных кадров В.И. Федюкову присвоено звания «Почетный работник выс
шего профессионального образования РФ», «Заслуженный деятель науки Рес
публики Марий Эл». Награжден Почётными грамотами ГоскомвузаРФ и Пра
вительства РМЭ.



Литература о жизни и трудах:
1) Известные ученые [Электронный ресурс]: энциклопедия. -  Режим доступа: https://famous- 

scientists.ni/1679;
2) Поволжский государственный технологический университет [Электронный ресурс]. -  

Режим доступа: https://www.volgatech.net/about_the_university/staff/12660/;
3) Чувашская энцикпопеди [Электронный ресурс]: персоналия. -  Режим доступа: http:// 

enc.cap.ru/?t=prsn&lnk=4 708;

Опубликованные работы:
1) Федю ков, В.И. Ель резонансная: отбор на корню, выращивание, сертификация [Текст]/ 

В.И. Федюков. -  Йошкар-Ола: МарГТУ, 1998. -204с.;
2) Федюков, В.И. Изменчивость свойств древесины в стволе относительно сторон света 

[Текст] /  В.И. Федюков, М.В. Боярский, Ю.В. Федюков //Тр. 1У. Международного симпозиума 
«Строение, свойства и качество древесины. -  2004». -  С-Петербург, 2004. -  Т. 1. -  С. 369-371;

3) Федюков, В.И. Инженерные методы обеспечения качества продукции в деревообработке 
[Текст] / В.И. Федюков, М.В. Боярский, О.Г. Тарасова. -  Йошкар-Ола: МарГТУ, 2006. -  192 с.;

4) Федюков, В.И. Необходимость в углублении знаний о древесине для обеспечения без
опасности и качества мебельной продукции и процессов ее производства [Текст] /  В.И. Федю
ков // Деревообрабатывающая промышленность, 2008. -  №  3. -  С. 20-22;

5) Федюков, В.И. Основы квалиметрии и управления качеством лесоматериалов спецназна
чения (на примере резонансной древесины с уникальными акустическими свойствами [Текст] / 
В.И. Федюков. -  Йошкар-Ола: МарГТУ,2 0 0 5 .-  184 с.;

6) Федюков, В.И. Основы лесного товароведения и управления качеством [Текст] /  В.И  
Федюков, В.В. Огородникова, Ю.В. Федюков. -  Йошкар-Ола: MapI ТУ, 2004. -1 2 4  с.;

7) Федюков, В.И. Особенности подготовки древесиноведов и лесных товароведов в совре
менных условиях [Текст] /  Ф.И Федюков // Изв. вузов. Лесн. журнал,2002, № 4 .-  С. 139-142;

8) Федюков, В.И. Приростной микрометр / В.И. Федюков // Лесное хозяйство, 1977. -  С. 58
59.

9) Fedukov, V.I. The diametrical rod as object for nondestructive method resilient viscous charac
teristics definition o f standing and sawn resonant wooyd [Текст] / V.I. Fedukov // All-Division 5 con
ference «Forest product». -  Nancy, France, 1992. -  P. 344-346;

10) Федюков, В.И. Управление качеством и качество управления -  синонимы в повышении 
конкурентоспособности предприятия [Текст] / В.И. Федюков, Ю.В. Федюков // Сб. статей науч. 
практ. конф. «Проблемы развития промышленного потенциала муниципальных образований». -  
Й-Ола, 2004 .- С .  51-56;

11) Федюков, В.И. Экологические и социально-технические аспекты обеспечения качества и 
безопасности питьевой воды на примере Республики Марий Эл [Текст] /  В.И. Федюков, А.Н. 
Носова // Материалы IV Международной научно-практической конференции «Потребительский 
рынок: качество и безопасность товаров и услуг». -  Орел, 2007. -  4-5 декабря -  С. 53-56;

Федюков Геннадий Григорьевич (2.01.1937 г.р.) -  лесничий Сурского 
лесничества в 1965-1969 гг.

Геннадий Григорьевич, родился 2 января 1937 г. в дер. Торханы Шумер- 
линского района ЧАССР в семье колхозника. Окончил Тархановскую семи
летнюю школу (1951 г.), Арзамасский лесотехнический техникум (1954 г.), по 
окончании которого ему была присвоена квалификация техник-лесовод. Был 
направлен на работу во II Красноярскую лесоустроительную экспедицию За-

https://famous-sdentists.ru/1679
https://famous-sdentists.ru/1679
https://www.volgatech.net/about_the_university/stafif/12660/


падно-Сибирского аэрофотолесоустроительного треста 
в качестве помощника таксатора. В 1956-1959 гг. слу
жил в Советской Армии. В1959-1961 гг. работал в Ка
занской лесоустроительной экспедиции в качестве по
мощника таксатора. С декабря 1961 г. по январь 1964 г. 
-  помощник лесничего Красноглуховсого лесничества 
Порецкого лесхоза.

В январе 1964 г. в порядке перевода из Порецкого 
лесхоза был назначен помощником лесничего во вновь 
открытое Дубовское лесничество Шумерлинского леко- 
комбината. В 1965-1969 гг. -  лесничий Сурского лесни

чества. С 1969 года -  в Порецком лесхозе, сначала инженер по лесным культу
рам лесхоза, затем лесничий Порецкого лесничества (1970-1975 гг.).

В 1979 году вернулся в Шумерлинский ЛКБ -  мастер леса Шумерлинского 
лесничества (1979-1983 гг.), инженер по лесовосстановлению ЛКБ (1983-1987 
гг.), лесничий Шумерлинского лесничества (1987-1993 гг.). Перед выходом на 
пенсию трудился начальником Шумерлинского производственного участка.

С супругой Эсмиральдой Васильевной вырастили и воспитали двух сыно
вей: Сергея и Александра. Отец Г.Г. Федюкова в 30-ые годы был репрессиро
ван, отсидел 10 лет. В 90-ые годы был реабилитирован.

Федюков Г.Г. награжден значками: «За сбережение и приумножение лес
ных богатств РСФСР» (1983 г.); «X лет в Государственной лесной охране 
СССР» (1983 г.); «XX летв Государственной лесной охране СССР» (1989 г.).

Литература о жизни и трудах:
1) Личное дело на лесничего Сурского лесничества Федюкова Г.Г. // Ах ив Шумерлинского 

ЛКБ. Личный архив Кондратьева Н.О.;
2) Текущий архив БУ «Шумерлинскоелесничество»;
3) Семейный архив Федюковых.

Фомин Ефим Игнатьевич (1899-1938), работал в 
Красночетайском леспромхозе в 1934 г.

Ефим Игнатьевич родился в 1899 году в деревне Лес
ные Туваны Шумерлинского района. Служил в Красной 
Армии. В 1928 году окончил Казанский лесотехниче
ский институт, в 1930 году -  аспирантуру. В 1932 года 
ему присвоено ученое звание -  доцент.

Член КПСС с 1920 по 1934 гг. В 1934 году в ходе чист
ки партии Е.И. Фомин исключен из рядов партии по об
винению в «троцкизме» и направлен на работу в Красно-



четайский леспромхоз. Затем семья вынуждена была переехать в Омскую об
ласть, где проживали родственники жены. Там работал учителем.

Репрессирован в 1937 г. Осужден решением Особого Совещания при 
НКВД СССР от 27 августа по ст. 58-10 УК РСФСР к 5 годам лишения свобо
ды. Умер в 1938 г. в Северо-Восточном лагере Магаданской области (бухта 
Нагаева), где и похоронен.

Постановлением Президиума Тюменского областного суда от 3 ноября 
1956 года уголовное дело в отношении Е.И. Фомина прекращено за отсутстви
ем в его действиях состава преступления. Постановлением бюро контрольно
ревизионной комиссии Чувашской республиканской организации КПСС от 31 
июля 1990 г. реабилитирован также и в партийном отношении.

Его жена проживала в городе Шумерля.

Литература о жизни и трудах:
1) Фонд Е.И. Фомина // Шумерлинский историко-краеведческий музей г. Шумерля

Vf

Хораськин Александр Лаврентьевич (08.04.1936) 
-  лесничий Мыслецкого лесничества Шумерлинского 
ЛПХ в 1966-1973 гг.

Александр Лаврентьевич родился 8 мая 1936 г. в 
дер. Тоганаши Красночетайского района в семье кол
хозника. По национальности чуваш. В 1954 г. окон
чил Атнарскую среднюю школу, в 1963 г. -  Поволж
ский лесотехнический институт по специальности 
«лесное хозяйство». Трудовую деятельность начал с 
1954 г. в качестве заведующего клубом.

В 1955-1958 гг. служил в рядах Советской Армии. 
После окончания института по направлению выехал в Кировское управление 
лесного хозяйства, где его назначили помощником лесничего Лесковского 
лесничества Лесковского ЛПХ. Через год его перевели лесничим Омутиинско- 
го лесничества. В 1966 г. вернулся на родину и начал работать лесничим Мыс
лецкого лесничества Шумерлинского ЛПХ, в 1973 г. перевели старшим инже
нером лесного хозяйства лесокомбината. В 1979-1988 гг. Александр Лавренть
евич находился на партийной работе, был избран секретарем парткома лесо
комбината. В последующие годы трудился заместителем начальника Шумер- 
линской автошколы ДОСААФ, председателем Шумерлинского райгорсовета 
ОСВОДа и в других местах.

За время работы в лесокомбинате в течение 25 лет Александр Лаврентье
вич внес заметный вклад в развитие лесного хозяйства и лесной промышлен
ности. При его непосредственном участии началась деятельность вновь орга



низованного Мыслецкого лесничества. На новом месте была заложена усадьба 
лесничества, где были построены контора, квартиры с хозяйственными по
стройками. Капитально отремонтированы 6 кордонов, жилые дома рабочих, 
пенсионеров и т.д. Все планы по лесному хозяйству выполнялись по графику. 
В лесном питомнике выращивали качественные сеянцы и саженцы.

А.Л. Хораськин, работая старшим инженером лесного хозяйства, секрета
рем парткома лесокомбината, свои знания и опыт использовал дня улучшения 
производственной деятельности коллектива, социально-бытовых условий ра
ботников леса, воспитания молодых кадров и развития социалистического со
ревнования. В 1973-1988 гг. коллектив лесокомбината активное участие при
нимал в республиканских, Всероссийских и Всесоюзных соревнованиях и по 
итогам неоднократно занимал призовые места.

Александр Лаврентьевич выполнял ряд общественных работ: возглавлял 
Шумерлинское городское общество охраны природы и др. С супругой Розой 
Захаровной вырастили и воспитали троих детей: Валерия, Елену, Ларису. Все 
они получили высшее образование. За успехи в работе АЛ. Хораськин 
награжден значком «X лет службы в государственной лесной охране СССР», 
почетными грамотами Шумерлинского горкома КПСС (дважды), медалью 
«Ветеран труда» и др.

Литература о жизни т рудах:
1) Личный архив Н.О. Кондратьева. Архив ОАО Шумерпинский лесокомбинат. Личное депо 

старшего инженера Хораськина Александра;
2) Тихонов, П.Т Лесоводы Чувашии. XX век. Книга 3. [Текст] / П.Т. Тихонов, Д А . Никола

ев. -Чебоксары: Новое Время, 2008. - 9 4  с. [С.51-52].

Шоколев Владимир Васильевич (27.06.1935 г.р.), лесник Торханского 
лесничества в 1959-1995 гг.

Владимир Васильевич Шоколев родился 27 июня 1935 
г. в дер. Шинеры Вурнарского района в семье лесного 
работника. По национальности чуваш. Окончил Шинер- 
скую семилетнюю школу. В 1954-1958 гг. служил в ар
мии. Старшина 2-й статьи. После возвращения из армии 
поступил на работу лесником Торханского лесничества 
Шумерлинского лесхоза и проработал здесь до выхода 
на пенсию в 1995 г.

«Хороший лесник» -  говорили все, с кем приходилось 
разговаривать о Владимире Васильевиче Шоколеве. Он 
по праву заслужил такую оценку. 36 лет проработал 
В.В. Шоколев лесником в одном из обходов. Его обход



неоднократно признавался лучшим не только по лесничеству и лесхозу, но и 
по республике.

За 36 лет работы в одном обходе под его руководством заложены лесные 
культуры на больших площадях, из них немало культур отличного качества. 
Много сил им вложено в создание придорожных, овраго-балочных и полеза
щитных лесных полос, по уходу за ними и охране от потрав. В обходе всегда 
обеспечивал охрану леса от лесонарушений и пожаров. Он наставник молоде
жи, руководил школьным лесничеством.

За успехи в труде В.В. Шоколев награжден значками «X, XX, XXX лет без
упречной службы в государственной лесной охране», медалью «Ветеран тру
да» и почетными грамотами.

Литература о жизни и трудах:
1) Продолжатели дела Псковского [Электронный ресурс]: [краеведческое досье о работни

ках Торханского лесничества] / Торханская сельская библиотека Шумерлинского района. -  Ре
жим доступа: http://www.shumer.cap.ni/Content/orgs/GovId_891/
prodolzhateli_dela_yaskovskogo.pdf. -  2016;

2) Тихонов, П.Т. Лесоводы Чувашии. XX век. Книга 2 [Текст] /  П.Т. Егоров, Ф.И. Кондра- 
нин. -  Чебоксары: Новое Время, 2006. -  180 с. [С. 142].

Ямброськин Петр Афанасьевич (08.06.1926 г.р.) -  бухгалтер Кумашкин- 
ского лесничества в 1966-1986 гг.

Петр Афанасьевич родился 8 июня 1926 года. Окончил Баймашкинскую 
начальную школу в 1936 году, после учился в Черепановской неполной сред
ней школе, 8 классов окончил в Красночетайской средней школе.

Мать, Ямброськина Марфа Ивановна (девичья Кудряшова) родилась в 1903 
году в Баймашкине, работала в колхозе. Умерла в апреле 1976 года.

Отец, Ямброськин Афанасий Тимофеевич, родился в 1904 году в д. Бай- 
машкин. Участвовал в деревне в кампании по коллективизации, работал пред
седателем Баймашкинского сельсовета, председателем ревизионной комиссии 
колхоза. В 1942 году был призван на фронт, но домой не вернулся.

Школу пришлось оставить по просьбе матери, так как ей одной было тяже
ло с маленькими детьми во время войны. Поступил работать заведующим из
бой-читальней Баймашкинского сельсовета (ныне библиотека). Проработал до 
1942 года по июнь месяц. С июня 1942 года до начала ноября 1943 года -  
учетчиком-кассиром в колхозе «Прогресс».

Служил в армии в период с 9 ноября 1943 по сентябрь 1944 года и с ноября 
1945 года по июнь месяц 1948 года.

В декабре 1944 года женился на Фондеркиной Ольге Федоровне.
С июля 1948 года по декабрь 1948 год обучался в г. Чебоксарах в филиале 

Горьковского учкомбината по подготовке кадров счетных работников ЦСУ
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Госплана СССР. После окончания по июнь 1950 года работал счетоводом кол
хоза «Прогресс» Баймашкиского сельсовета. После укрупнения колхозов 
«Самолет» Калугинского, «Сталь» Акчикассинского и «Прогресс» Баймаш- 
кинского сельсоветов с июня 1950 года работал главным, тогда старшим бух
галтером укрупненного колхоза «Путь Ильича» тогда еще Баймашкинского 
сельсовета. С августа 1952 года по ноябрь 1953 года работал старшим бухгал
тером Красночетайской ИПС (инкубаторно-птицеводческой станции). С нояб
ря 1953 г. по сентябрь 1961 г. -  бухгалтер и нормировщик Красночетайской 
МТС (машино-технической станции), а в последствии «Сельхозтехника».

С сентября 1961 г. по ноябрь 1966 г. работал бухгалтером Красночетайско- 
го лесхоза по цеху ширпотреба. Проживал в Саланчике в поселке лесхоза, 
ныне пос. Черемушки.

С 30 ноября 1966 года был переведен бухгалтером Кумашкинского лесни
чества. Это лесничество вновь было организовано в 1965 году. Бухгалтером 
там работал Паркин Иван Игнатьевич. В дер. Нижняя Кумашка и переехал 
жнгь 7 ноября, в день Октябрьского праздника. Жил Ямброськин П.А. в Ку- 
машке до октября 1986 года. На пенсию вышел 6 июня 1986 года, но до ок
тября продолжал работать.

Литература о жизни и трудах:
1) Текущий фонд БУ «Шумерлинского лесничества»
2) Личный архив семьи Ямброськиных

Яндуванов Валерий Изосимович родился в 
1966 году в деревне Орбаши Аликовского райо
на. В 1983 году окончил Крымсарайкинскую 
среднюю школу. Служил в Советской Армии. С 
1990 года по настоящее время Валерий Изоси
мович работает лесником Шумерлинкого казен
ного учреждения «Лесничество». За 25 лет без
упречной службы в лесном хозяйстве Яндуванов 
В.И. награжден грамотами Шумерлинского 

лесхоза, Министерства лесного хозяйства Чувашской Республики. Валерий 
Изосимович награжден Почетной грамотой Министерства лесного хозяйства 
Российской Федерации.

Литература о жизни и трудах:
1) Нижнекумашкинское сельское поселение Шумерлинского района: [Электронный ре

сурс]: официальный сайт. -  Режим доступа: http://gov.cap.ru/Info.aspx?
id=3289042&gov_id=510&type=news&page=17&size=20. -25.05.2016;

2) Российская энциклопедия кандидатов [Электронный ресурс]. -  Режим доступа: https://

http://gov.cap.ru/lnfo.aspx


candidates.golosinfo.org/p/808948-yanduvanov-valeriy-izosimovich. -18.09.2016;
3) Шумерлинский район Чувашской Республики: [Электронный ресурс]: официальный 

сайт. -  Режим доступа: http://gov.cap.m/UserFiles/orgs/GrvId_891/nizhnyaya_kumashka.pdf.

Ярусов Михаил Афанасьевич (18.04.1930-2010) -  лес
ник Саланчикского лесничества в 1960-1993 гг.
Михаил Афанасьевич родился 18 апреля 1930 г. в дер. Яма- 
ны Красночетайского района в крестьянской семье. Закон
чил восемь классов в Новоатайской средней школе.

С 1960 г. по 1993 г. работал лесником Саланчикского лес
ничества Красночетайского лесхоза (33 года). За эти годы 
Михаил Афанасьевич добился высоких показателей в 
охране леса: не допускал незаконных порубок, строго сле
дил за выполнением правил пожарной безопасности в лесу. 

Построил заново один кордон, созданы лесные культуры на площади 135 га.
Вместе с супругой А.Т. Ярусовой вырастили и воспитали троих детей. Же

на, проживая в кордоне вместе с мужем, кроме обязанностей домохозяйки, 
работала на лесокультурных и лесохозяйственных работах.

Дочь Н.М. Силивестрова с 1972 г. по сегодняшний день работает в Красно- 
четайском лесхозе в качестве инженера.

За достигнутые успехи в труде М.А. Ярусов награжден медалью «За доб
лестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», значками «X, 
XX, XXX лет безупречной службы в государственной лесной охране», «За 
сбережение и приумножение лесных богатств РСФСР», почетными грамота
ми. Он занесен в Книгу Почета лесхоза.

Литература о жизни и трудах:
1) Михаил Афанасьевич Ярусов [Текст]: некролог // Вперед: Шумерлинская общественно

политическая газета, 2010. -  22 октября (№ 157/160). -  С. 8;
2) Тихонов, П.Т. Лесоводы Чувашии. XX век. Книга 2 [Текст] / П.Т. Егоров, Ф.И. Кондра- 

нин. -  Чебоксары: Новое Время, 2006. - 1 8 0  с. [С. 86].

Ясковский Филипп Филиппович (1857-20.11.1923), первый специалист с 
высшим образованием и заведующий первого предприятия Шумерлинского 
края -  Тархановского лесничества Курмышского уезда.

Ясковский Ф.Ф., 1857 года рождения, дворянин, сын офицера, по нацио
нальности поляк. Окончил Петровско-Разумовский институт сельского хозяй
ства и лесоводства (ныне Московская сельскохозяйственная академия им. 
К. А. Тимирязева), где учился вместе с известным ученым-лесоводом Б.И. Гу- 
зовским.

Филипп Филиппович 40 лет жизни отдал служению лесу, в т. ч. 37 лет -

http://gov.cap.ru/UserFiles/orgs/GrvId_891/nizhnyaya_kumashka.pdf


лесам Чувашии. Ф.Ф. Ясковский -  первый лесни
чий вновь открытого в 1889 году Тархановского 
лесничества, куда был переведен из Тюменского 
лесничества (Западная Сибирь). Лесничество ста
ло 3-м по счету казенным (государственным) лес
ничеством Симбирской губернии, и являлось то
гда юридическим лицом. Лесничества были со
зданы с целью охраны казенных лесов, организа
ции отпуска леса на корню и получения лесного 
дохода. В то же время это были предприятия по 
выполнению лесохозяйственных работ, содержа
нию дорог на своей территории. Начиная с 1890-х 
годов лесничества начали выполнять задания по 

лесозаготовкам и изготовлению дубовой клепки.
Ф.Ф. Ясковский стремился к рациональному использованию дубрав. Из-за 

принципиальных разногласий с одним из чиновников лесного ведомства, ко
торый в первую очередь ставил вопрос максимального извлечения прибыли в 
ущерб лесному хозяйству, в 1996 году был вынужден покинуть пост и перей
ти во вновь открывающееся Кирское лесничество удельного ведомства.

В 1914 г. вновь был назначен лесничим Тархановского лесничества. В том 
же году начал исполнять обязанности лесничего Шумерлинского лесниче
ства, вместо призванного на 1-ую мировую войну лесничего М.Я. Блонского. 
Именно под руководством Ф.Ф. Ясковского осенью 1914 года были отчужде
ны земли лесного фонда Шумерлинского лесничества под строительство же
лезной дороги, в том числе и ст. Шумерля.

Ф.Ф. Ясковский руководил Тархановским лесничеством в течение 17 лет 
(1889-1996 и 2014-1923). Он был одним из самых образованных и культурных 
людей деревни не только деревни Тарханы и ее окрестностей, но и всего Шу- 
мерлинского края. В народе его считали скромным человеком, никогда не 
смотрящим на чувашей свысока. Он относился ко всем с уважением. Слово 
«голубчик» было любимым обращением Филиппа Филипповича к населению. 
Его и самого крестьяне любя называли голубчиком.

После Октябрьского переворота 1917 года подвергался политическим го
нениям, дважды был арестован за антисоветскую пропаганду, в первый раз в 
октябре 1918 года, а во второй -  в январе 1921 года, и оба раза был освобож
ден за отсутствием улик и по ходатайству жителей д. Тарханы и близлежащих 
деревень, которые брали его на поруки.

Ясковский Ф.Ф. скоропостижно скончался 20 ноября 1923 г. Его именем 
названы улицы в деревнях Торханы и Чертаганы. Учащиеся Торханской шко-



лы весной 1998 года на 4-х гектарах земли создали посадку сосны, которую 
назвали рощей Ясковского.

Похоронен Ф.Ф. Ясковский в Торханах, как сам завещал, недалеко от кон
торы лесничества среди посадок сосны, которых создал сам. Торханцы береж
но ухаживают за его могилой. Филипп Филиппович Ясковский поистине яв
ляется одним из тех, к кому, по словам великого русского поэта А.С. Пушки
на, «не зарастет народная тропа».

Литература о жизни и трудах:
1) ПИА ЧР Ф. 224. Оп.1. Д.1916.;
2) ПИА ЧР Ф.759. Оп.1. Д.1. Л 15.;
3) Гузовский, Б. И. Сочинения [Текст] /  Б.И. Гузовский; Федер. служба лес. хозяйства Рос

сии, Министерство природных ресурсов и экологии Чуваш. Респ.; [редкой.: С.Э. Дринев и др.; 
сост. П.Т. Тихонов]. -  Чебоксары: Новое Время, 2010. -  239 с. [С. 7 ];

4) Книга памяти Нижегородской области [Текст]: официальный текст // ПИА ЧР Ф.224. 
Оп.1. Д.1916. и Ф.759. Оп.1. Д.1. Л.15. Номер дела: 7092;

5) Лесное хозяйство Чувашии.1798-1998 [Текст]. -  Чебоксары, 1998. [С. 85 ];
6) Ортикова, Н. В память об основателе -  сосновая роща [Текст]: [об основателе лесного 

хозяйства Шумерлинского района Филиппе Филипповиче Ясковском] / Н. Ортикова -  (ко Дню 
лесного хозяйства) // Вперед: Шумерлинская общественно-политическая газета, 2007. -  15 сен
тября (№ 117-119 ).-С. 9;

7) Основатель лесного хозяйства Шумерлинского района Ясковский Филипп Филиппович. 
Вперед: Шумерлинская общественно-политическая газета, 1987. - 2 5  авг.;

8) Симсов, В.К. Селение наше Тарханы [Текст] // В.К. Симсов. -  Шумерля, 2009. -  352 с. 
[С. 140,144-151];

9) 100 лет -1 0 0  имен: 100-летию г. Шумерли посвящается [Текст]: справочное биографиче
ское издание / Породская централизованная библиотечная система г. Шумерли, Породская цен
тральная библиотека им. П. Айги; [составитель М. Бадина; редксщ.: Н.О. Кондратьев и др.]. -  
Чебоксары: Новое Время, 2 0 1 6 .-2 3 4  с.: портр.,фот. [С. 231-232];

10) Тихонов, П.Т. Лесоводы Чувашии. Кн.1. [Текст] / П.Т. Тихонов. -  Чебоксары, 2006. -  84 
с. [С.31];

1 1 ) Торханское сельское поселение Шумерлинского района [Электронный ресурс]: офици
альный сайт. -  Режим доступа: http://gov.cap.ru/info.aspx?gov_id=512&id=783028&type=news. -  
04.02.2009;
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альный сайт. -  Режим доступа: http://gov. cap.ru/SiteMap. aspx?gov_id= 512&id=l 680575;
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Приложение № 1

План Болынесурской корабельной рощи

План Симбирских Корабельных рощ 1850 годы // ГАУО. Ф.928. Оп.5. 
Д.433.
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