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Мамалаево - центр одноименной сельской администрации с 1992. (Входила
в состав Ядринского Уезда с 1 нояюря 1927 г. вошла в состав Вурнарского района.
Сельсовет Мамалаевский с 1 ноября 1927).Основными выходцами из деревень
Передние и Задние Сятры, Оттекасы, Синьялы, Василькасы Чебоксарского и
Цивильского уездов. В архивных документах 1781 - Мамалаева, что
на
Кошлаушах, при реке Кюльсирма, 15 дворов, 104 человека. В списке населенных
мест 1907 - Милюши Старые (Киве - Мелешь), 538 душ, в 1930 -108 дворов, 409
человек На 1января 2004 -102 двора, 276 человек. Имеется: фельдшерскоакушерский пункт, магазин, сельская библиотека. Деревня газифицирована.
Расстояние до г. Чебоксар -100 км, до районного центра – 10 км.
Игнатьев Николай Георгиевич родился 3 декабря 1948 года в деревне
Мамалаево Вурнарского района Чувашской республики на сегодняшний момент
является заведующим кафедры биологии и экологии и одновременно проректор
по заочному обучению и повышению квалификации в Чувашской
Сельскохозяйственной академии. Окончил Вурнарский зооветеринарный
техникум.
Павлова Анастасия Мироновна - кандидат химических наук, имеет более
50 опубликованных научных трудов. Училась в Мамалаевской (1944-1951) и
Ораушской (1951-1954) школах. Окончила Чувашский Государственный
Пединститут им. И.Я. Яковлева (1959) и аспирантуру В московском Химикотехнологическом институте.
Тестов Герольд Семёнович родился 27 января 1929 г. В селе Карабай –
Шемурша Шемуршинского района.
В 1944 году окончил Сугутскую 7 летнюю школу Батыревского района.
1944-47 г. – учился в Батыревском педучилище . В 1965 году окончил
Чувашский Государственный Педагогический Институт .
В 1961 г. По семейным обстоятельствам переехал в деревню Мамалаево
Вурнарского р. И на всегда связал свою жизнь с Мамалаевской школой (до 1997 г.
В течении 36 лет проработал в Мамалаевской школе).
С 1977г. До ухода на пенсию ( в течении 16 лет) – директор Мамалаевской школы.
Короткова
Ольга Степановна учительница чувашского языка
и
литературы Мамалаевской основной общеобразовательной школы. Выпускница
Мамалаевской школы 1960 года. Заслуженная учительница Чувашской
Республики(Указ Президиума Верховного Совета Чувашской АССР от 30 августа
1982 года.
Булатово - (Новые Милюши) Входила в состав Ядринского Уезда. С 1992
вошла в состав Мамалаевской сельской администрации. Основными выходцами
из деревень Верхней и Нижней Магазеи, Байсубаково Чебоксарского уезда. В
архивных документах 1781 - Булатова, Кошлауши тоже, 10 дворов, 63 чел. В
списке населенных мест Казанской Губернии Ядринского уезда. 1907- Милюши
Новые, 374 душ, в 1930 - 61 двор, 251 чел. На 1 января 2004 - 84 двора, 227 чел.

Имеется сельский Дом культуры. Деревня газифицирована, расстояние до г.
Чебоксары -100 км., до районного центра -10 км.
Сявалкас-Хирпоси - Сене
Хирпус входила в Мамалаевскую
сельскую
администрацию с 1992. ( Уезд Ядринский, Волость Тойсинская. В состав
Вурнарского района вошла с 1 октября 1927 года. Из - за малоземелья часть
дворов из деревни Хирпоси переселилась в выселок Сявалкас – Хирпоси. В
1720 - у деревни Сявалкас - Хирпоси была хрустальная и стеклянная фабрика
Ф.Толмачева. В списке населенных мест 1907- Сявал - Каси ( Сене Хирпус),
новый, молодой, 135 чел. В 1930 - 35 дворов, 263 чел. На 1 января 2004 - 63
двора, 161 чел. Имеется магазин, фельдшерско-акушерский пункт, расстояние. до
г. Чебоксары - 102 км., до районного центра -12 км.
Свияжский дворянин Петр Кольцов осмотрел местность, где сейчас
расположена деревня Кольцовка, задумал захватить эту землю. В1746 году он
приехал сюда, чтобы отрезать себе участок земли. Чуваши, живущие близ
Кошлауши, в тот раз помещику Кольцову не дали отрезать участок земли.
Вооружившись
дубинками, илами они прогнали помещика. Через 2 года
П.Кольцов снова приехал на облюбованное место.
На этот раз ему удалось отрезать участок земли около 1000 гектаров. Вскоре
помещик привёз своих крепостных крестьян и заселил их на этом месте. Архивные
документы показывают что Кольцовка основана в 1752 году, там начали жить
крепостные крестьяне помещика Кольцова. Они работали на земле помещика,
для него выращивали хлеб. После отмены крепостного права в 1861 году
крестьяне остались на месте. Деревня Кольцовка росла.
Вот некоторые данные о росте деревне: 1858 г. 60 дворов, 488 жителей. Из 160
семей деревни Кольцовки только 16 семей кормились своим хлебом. Документы
1919 года показывало, что в Кольцовке только в 20 хозяйствах имелись коровы.
Грамотных людей в деревне не было. Только после Октябрьской революции
изменилась и обновилось лицо Кольцовки. Лицо Кольцовки и положение и
жителей особо сильно изменилось после организации колхоза в марте 1929 года.
Кольцовка когда-то захудалая, нищенская деревня, каких было на Руси, теперь
стала знаменитой. Кольцовцы дружно взялись за коллективную работу и стали
творить подлинные чудеса. На тех же полях, с которых при единоличном
хозяйстве собирали по 30-40 пудов с десятых, стали намолачивать вдвое
больше. В 1933 году кольцовцы добились 100 пудового урожая и были занесены
на Всесоюзною Красную доску. Через год произошло в Кольцовке незабываемое
событие по желанию тружеников полей Чувашии решено было провести в
Кольцовке 3 съезд колхозников-ударников. О первых успехах колхоза рассказал
делегатам вожак колхозного строя- Сергей Ксенофонтович Коротков.
Трудовые успехи росли из года в год. В 1940 году колхоз намолотил по 24,2 ц.
зерновых с каждого гектара. Достижения Кольцовского колхоза были высоко
оценены Советским правительством -колхоз награждён орденом Ленина и стал
участником Всесоюзной сельскохозяйственной выставке в Москве.
В 1948-1950 годах указан Президиума Верховного Совета СССР тринадцатым
лучшим хлеборобам
Кольцовки
было присвоено
высокое звание Героя
Социалистического Труда. Их имена: С.К.Коротков, А.Д. Ашанин, В.Д. Ашанин,
Т.Ф. Елдырёва, Е.Е.Ерошина, Н.Я. Михейкин , И.С. Саканин, И.Т. Пронькин, А. Ф.

Доманин, В.Т. Попкова, П. П. Пупин, Н.С.Суров, В. Т. Саканина. В годы Великой
Отечественной войны председателем Кольцовского колхоза работал Антонин
Дмитриевич Васянин.
Кольцовский колхоз, тогда назывался колхоз имени Сталина. Антонин
Дмитриевич Васянин работал председателем колхоза в самое трудное время и
оснавная сила сражалась на фронте. В колхозе работали старики, женщины,
подростки, но трудились не жалея сил. В1943 году несмотря на неблагоприятные
погодные условия, колхоз собрал с каждого гектара в среднем по сто пудов зерна,
а в 1944 году колхоз собрал на площади 617 гектаров в среднем по 22 – 32
центнера зерна с гектара и дал государству в порядке поставок 1944 года 3572
центнера. В годы Великой Отечественной Войны колхозники отправляли на фронт
теплое обмундирование ,государству продали из своих личных запасов в1943
году 10 тысяч пудов хлеба. Колхозники внесли пол миллиона рублей на
строительство танков и самолетов. Председатель колхоза имени Сталина А.
Васянин внес на строительство самолета 100 тысяч рублей. Дальше в различные
годы председателями колхоза были: Доманин Александр Федорович(1961-1976).
За время его правления была построена асфальтированная дорога, и проведёно
централизованное водоснабжение. Храмов Николай Семенович(1976-1995).
Благодаря его упорству, стараниям, трудолюбию за годы его правления в колхозе
были построены: животноводческий комплекс, 3х этажный 24х квартирный дом, 7
двух квартирных домов, 5 одноквартирных домов, 1 трёх квартирный дом. Эта
жилплощадь предназначалась для молодых специалистов работающих в колхозе.
Также им было построено детский садик на 50 мест, сельский дом культуры на
350 мест, было отреставрировано здание Кольцовской средней школы после
пожара.
Милицков Николай Петрович, Доманин Александр Александрович,
Гончаров Михаил Алексеевич, Доманин Александр Александрович, Михайлов
Валерий Семенович.
Коротков Сергей Ксенофонтович родился 13 ноября 1908 года в деревне
Кольцовка Ядринского Уезда - ныне Вурнарского района. Умер 3 июля 1961, там
же. Организатор сельскохозяйственного производства, председатель ордена
Ленина колхоза им. Ленина Вурнарского района, дважды герой социалистического
труда с начала организации колхоза в родной Кольцовке и до конца жизни
руководил им, с некоторыми перерывами, в 1938-45 –нарком земледелия, зам.
Пред. Совнаркома ЧАССР, первый секретарь Вурнар. райкома партии. С 1938 по
1961- депутат Верх. Советов ЧАССР, РСФСР. СССР. К.- инициатор внедрения в
земледелие и жив-во достижения науки и передового опыта, обеспечив выс.
Уровень производства продукции, культуры и благосостояния колхозников первой
золотой медалью «Серп и Молот» награждён в 1947 году за выс. Урожаев зерна,
второй – в и 1961 за большие успехи в увелич. Произв-ва и продажи гос-фу мясо,
молока и др. продуктов и самоотверж. Работу на протяжении мн. лет на посту
пред. к-за . Награждён орденами Ленина (четырежды), Трудового Красного
Знамени (трижды), Отечеств. Войны 1-й степ. И медалями. Занесён в Поч.
Трудовой Славы и Героизма чуваш. АССР (1964).

Михайлов Максим Дормидонтович (родился 13 августа1893 в деревне
Кольцовка Ядринского уезда – ныне Вурнарского района. Умер в 1971, Москва) –
оперный певец, бас. Брал уроки по вокалу у профессора Казанского музыкального
училища Ф. А. Ошутостовича. Служил протодьяконом в Уфе, Омске, Казани и
Москве (с 1924). В 1929-1932 - солист Всесоюзного радио, в 1932-1956 - солист
Большого Театра СССР. С успехом выступал в операх русских композиторов
(партии- Сусанин - более 1000 раз, Кончак, Гремин, Пимен, Варяжский гость, Чуб
и другие ). Один из известных исполнителей русских народных песен. Народный
артист СССР (1940), лауреат Государственной премии СССР (1941,1942).
Награжден орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, медалями.
Усердным трудом
Кольцовских
колхозников поля и луга стали
высокоурожайными. В1945-1950 годах Указом Президиума Верховного Совета
СССР тринадцати лучшим хлеборобам Кольцовки за получение высокого
урожая
зерновых культур
было присвоено
высокое звание
Героя
Социалического труда. Какая гордость это для жителей Кольцовки в одном
колхозе 13 героев. Слава Кольцовки пошла по всей стране великой. Приезжали
сюда делегации со всех концов страны посмотреть воочию и перенять их
опыт. Охотно делились своим опытом Герои, рассказывали, как добились
получения высоких
урожаев. Поля Кольцовки стали называть
«Долиной
Героев».
Павлов Сергей Владимирович (р. 16.6.1974, д. Кольцовка Вурнар. р-на) –
государственный
деятель.
Окончил
Чувашский
государственную
сельскохозяйственную академию (1996). В 1996–97 работал учителем
физического воспитания Кольцовской средней школы Вурнарского р-на. Служил в
Российской армии (1997–98). В 1998–2003 главный инженер СХПК им. Короткова
Вурнар. р-на. В 2003–08 зам. начальника – глав. инженер управления сел.
хозяйства, зам. главы – начальник управления сел. хозяйства, первый зам. главы
– начальник отдела сельского хозяйства и экологии администрации Вурнар. р-на.
В 2008–10 зам. министра сел. хозяйства Чувашской Республики, с 2010 зам.
председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр селеского
хозяйства Чувашской Республики.
Талаев Александр Петрович. Председатель суда Чукотского автономного
округа; родился 12 сентября 1956 года; начал службу в органах прокуратуры
Чукотского АО с февраля 1980 года с должности стажера Канашской
транспортной прокуратуры Чувашской АССР; с июня 1980 года по январь 1984
года он работал в должности помощника и старшего помощника прокурора
Омсукчанского района Магаданской области, а с 20 февраля 1984 года по 15 июля
1992 года - прокурора Провиденского района Магаданской области. Указом
Президента Российской Федерации от 09 января 1997 года N2 ему был присвоен
классный чин государственный советник юстиции 3 класса. За примерное
исполнение служебного долга приказом Генерального прокурора Российской
Федерации от 24 декабря 1999 года он награжден нагрудным знаком "Почетный
работник прокуратуры Российской Федерации". От занимаемой должности был
освобожден в связи с назначением его Указом Президента Российской Федерации
от 27.04.2002 года N413 председателем суда Чукотского автономного округа, где
он и трудится до настоящего времени.

Галина Петровна Авдеева - заслуженный врач Российской Федерации и
Чувашской Республики главный кардиолог Чувашии до 2005 года. Родилась 10
октября 1941 года в д. Кольцовка Вурнарского района Чувашской Республики.
1958-1964 – студентка Каханского и Челябинского медицинских институтов.
1964-1965 – врач-педиатр Кольцовской участковой больницы Вурнарской ЦРБ.
Февраль-июль 1965 года – врач-терапевт Златоустовской городской больницы
(Челябинской области).
1965-1969
–
заведующая
поликлиникой
медсанчасти
машиностроительного завода (г. Касли Челябинской области).

Каслинского

1969-1971 – клинический ординатор кафедры госпитальной терапии Челябинского
мединститута.
Февраль-март 1975 – зав. Терапевтическим отделением Челябинской городской
клинической больницы.
1975-1978 – главный терапевт г. Челябинска.
1978-1979 – зав. Профилактическо-кардиологическим отделением медсанчасти
Чебоксарского хлопчатобумажного комбината.
1979-1981 – заместитель главного врача по лечебной части республиканской
больницы №1 (г. Чебоксары).
С июля 1981 г. по 2005 год – главный врач государственного учреждения
здравоохранения «Республиканский кардиологический
диспансер». Главный
внештатный кардиолог МЗ Чувашской Республики.
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