
КНИГИ О ЧЕБОКСАРСКОМ РАЙОНЕ 

Александрова, Г.М. Анат-Киняры : историко-
краеведческий очерк / Галина Александрова. – 
Чебоксары : Новое время, 2014. – 452 с. : ил. Эта 
книга об истории нашей маленькой родины, о 
трагических судьбах жителей села, о самоотверженном 
труде в годы Великой Отечественной войны. Всем кто 
любит свое село, будет интересно узнать о событиях 
30-50-х годов, когда предвзято решалась судьба 

каждого человека. 
  

Алиней, В.И. Голоса алинской истории. Из 

истории деревень Чалымкасы, Чиршкасы, 

Суранкасы, Шоркасы, Ишлейкасы, Хыршкасы и 

пос. Тимой Чебоксарского района. Издание 

дополненное / В. И. Алиней. – Чебоксары : [Б.и.], 

2016. – 132 с. + [16] л. ил. Книга содержит ответы 

на вопросы о времени и месте основания деревни 

Чалымкасы (Первая Алина) и тех деревень, которые возникли на ее 

базе, о географии местности, истории жизни, быта и трудовой 

деятельности местного чувашского населения, технологии 

изготовления  домашнего текстиля, также кулей и рогож, 

простейшей  переработки сельскохозяйственной продукции.   

 Алиней, В.И. Истори тěпренчěкěсем : [Чанкасси 

ялě çинчен] / Валентин Алиней (Карпов В. И.) ; 

Чăваш таврапěлÿçисен пěрлěхě (Шупашкар). – 

Шупашкар : [б.и.], 2002. – 48 с. В книге 

рассказывается об истории д. Чанкасси Чебоксарского 

района.  

Альтина, Р.С. Край Приволжский. Край 

Кинярский : [история населенных пунктов 

Приволжья Чувашии] / Римма Альтина. – 

Чебоксары : Новое Время, 2007. – 414, [4] с. : ил. 

+ [8] л. цв. ил. В книге прослеживается  почти 

пятивековая история приволжских районов Чувашской 

Республики, в т.ч. Кинярской стороны. В книге также 

затронута охрана окружающей среды родного края, реки Волга, 

сохранение народных традиций и обычаев.  



  

Белов, В.Е. Тăван Ен : Юраково – Чумкасси : 

(история деревни Юраково Чебоксарского 

района) / В. Е. Белов. – Кугеси : Кугесьский 

издательский дом, 2004. – 92 с. : ил. В книге 

изложена история пригородной деревни Юраково. Есть 

сведения и о защитниках Отечества в период  

Гражданской (1918-1922) и Отечественной (1941-

1945) войн, помещен список жителей на военной службе в мирное 

время,  рассказывается об активистах спорта, о передовых 

тружениках деревни. 

Васильев, Г.В. Çěнелнě Шăнкаспа Мăштавăш : 

(Шупашкар районенчи Апаш поселенинчи ялсем 

çинчен) / Г. В. Васильев. – Шупашкар : Çěнě 

вăхăт, 2007. – 140 с. : ил. Об истории деревень 

Абашевского сельского поселения.  

   

Васильев, Г.Л. События и судьбы Янышского 

края : (Материалы по истории деревень 

Янышского сельского поселения Чебоксарского 

района Чувашской республики) / Геннадий 

Васильев, Вера Васильева ; Чувашская народная 

академия. – Чебоксары : Новое время, 2007. – 

255 с. : ил., фото. Материалы по истории деревень 

Янышского сельского поселения.  

Верендеева, Т.К. Край родной Синьял-

Покровский : книга очерков и воспоминаний / Т. 

К. Верендеева, Г. П. Мочалова, З. М. Суркова. – 

Чебоксары : Новое Время, 2009. – 358, [1] с. : ил. 

Книга очерков и воспоминаний о Синьял-Покровском 

сельском поселении.  

Викторов, Г.А. Деревня Анаткас-Марги : прошлое, 

настоящее, будущее : справочное издание / Геннадий 

Викторов, Зинаида Петрова, Алексей Тимофеев. – Чебоксары 

: Издательство Чувашского университета, 2004. – 320 с. : ил., 



фото. В книгу вошли материалы-произведения разного 

жанра    (исторические статьи, воспоминания, 

документы,     фотоиллюстрации), рассказывающие о 

прошлом, настоящем и будущем д. Анаткас-Марги 

Чебоксарского района Чувашской Республики.  

 

Воевали на всех фронтах… : уроженцы 

Чебоксарского района в Великой Отечественной 

войне /ред. А. П. Князев ; сост. А. И. Михайлов. – 

Чебоксары : [б.и.], 2010. – 84 с. : цв. ил. В книге 

рассказывается об участии уроженцев Чебоксарского 

района в Великой Отечественной войне, о тех, кто 

отличился в боях за свободу и независимость нашей 

Родины, разгроме немецко-фашистских захватчиков.  

Герасимов, В.С. Çуралнă ялăм, тăван хуçалăх : 

[аса илÿсем, историллě тата пичетленнě 

материалсем] / В. С. Герасимов. – Шупашкар : 

Хамăн типографии, 2014. – 280 с. : портр. Об 

истории деревни Шоркасы Чебоксарского района.  

  

Герасимова, Л.В. Школа на Волге : (Вурман-

Сюктерская средняя общеобразовательная школа 

Чебоксарского района Чувашской Республики в 

1897-2005 гг.) / Л. В. Герасимова. – Чебоксары : 

[б.и.], 2005. – 116 с. : ил. Подробно изложена история 

развития школы в советский период, участие 

педагогических работников в движении по ликвидации 

неграмотности, работа школы в годы Великой Отечественной войны. 

 Годы наши молодые : Комсомол Чебоксарского 

района Чувашии : сборник / Чувашская народная 

академия (Чебоксары), Совет ветеранов войны и 

труда Чебоксарского района ; сост. В. Ф. 

Виноградов. – Чебоксары : Новое время, 2010. – 

245, [2] c. + [18] л. ил. Несомненным достоинством 

сборника является то, что в нем приводится множество 



фамилий людей времен зарождения комсомола и активного 

развития молодежного движения страны и всего периода 

существования ВЛКСМ в масштабе конкретного Чебоксарского 

района.  

 Живая память истории : (Археологические и 

исторические памятники Чебоксарского района) / 

сост. Р. П. Романова.—Кугеси : [Б.и.], 2003.—130 с. 

: ил. Книга рассказывает о древних стоянках, селищах, 

городищах курганах, могильниках, ритуальных 

памятниках, древних рисунках и надписях, находках 

костей ископаемых животных на территории 

Чебоксарского райна.  

Иванов, У.И. Шинерпоси – деревня наша : 

монография / Ульян Иванов. – Чебоксары : Новое 

время, 2013. – 152 с. : цв. ил. Книга об истории 

деревни Шинерпоси Чебоксарского района.  

 

 

Иванов, Ю.И. Кшаушской школе 110 лет (1890-

2000) / Ю. И. Иванов, В. Е. Сорокин. – Чебоксары 

: [б.и.], 2000. – 112 с. + [4] л. ил. Летопись 

создания Кшаушской средней общеобразовательной 

школы Чебоксарского района.  

 Исторический очерк ЧЛТФ : [Об историческом 

пути Чебоксарской лентоткацкой фабрики в 1941-

1990 гг.] / Б. Ширкунов.—Чебоксары : [Б.и.], 

1990.—133 с. Книга расскажет читателям о времени 

образования фабрики, о вопоминаниях работников 

фабрики, о выпуске первой продукции и т.д.  

История селений Причебоксарья : научно-

популярный справочник / авт.-сост. В. И. Алиней. 

– 2-е изд., с доп. – Чебоксары : [б.и.], 2012. – 231 

с. Книга дает сведения об истории, географии 

населенных пунктов Причебоксарья и происхождений 



большинства наименований. Предназначена для школ, библиотек, 

музеев, краеведов, всех, кто интересуется историей и культурой 

родного края.  

  Книга памяти Чебоксарского района = Асăну 

кěнеки : справочник / Администрация 

Чебоксарского района (Кугеси), Чебоксарский 

районный военный комиссариат (Кугеси), Совет 

ветеранов ; редкол.: В. А. Иванов [и др.], ред., 

сост. И. М. Матросов. – Чебоксары : Чувашия, 

1995. – 320 с. + [16] л. ил. В районную Книгу памяти 

занесены имена погибших в боях в годы Великой Отечественной 

войны, умерших от ран в госпиталях, а также в лагерях 

военнопленных. 

 «Колхозник çулě» - «Тăван ен» : 70 çул / пухса 

хатěрлекенě Ю. П. Степанов (Листопад), «Тăван 

ен» хаçатăн тěп редакторě. - Кÿкеç : Кÿкеç 

издательство çурчě, 2002. – 79 с. : ил. В книге 

описывается история образования районной газеты, 

рассказывается о первых ее редакторах, о 

корреспондентах, о людях, которые много лет 

проработали в этой организации.  

Константинов, Ф.К. Ишекпе Кÿкеç тăрăхěнче : 

историллě очерксемпе краеведении материалěсем 

/ Фадей Константинов. – Шупашкар : [б.и.], 2011. 

– 178 с. : фото. Исторические очерки и материалы 

краеведения деревни Ишаки Чебоксарского района.  

 

Константинов, Ф.К. Ишек  тăрăхěнче : ст. пуххи = 

Ишакский край : сборник статей / Ф. К. 

Константинов ; Ишекри краеведении музейě 

(Ишек). – 2-мěш кăларăм. - Кÿкеç : Кÿкеç 

издательство çурчě, 2003. – 253 с. + [18] л. ил. 

Исторические очерки и материалы краеведения деревни 

Ишаки Чебоксарского района.  



Константинов, Ф.К. Сторона моя Ишакская : 

методические, историко-краеведческие 

материалы для гостей и туристов, посещающих 

Ишакское сельское поселение Чебоксарского 

района Чувашской Республики / Ф. К. 

Константинов. – Чебоксары : [б.и.], 2013. – 116 с. 

О тружениках села, о защитниках Родины, деятелях 

культуры, науки, производства села Ишаки Чебоксарского района.  

 Константинов, Ф.К. «Тăван Ен» хаçатăн калем 

ăстисем : библиографии справочникě : 2015 çул 

тěлне Шупашкар районěнчи «Тăван Ен» хаçата 

çырса тăракан штатра тăман корреспондентсем 

çинчен / Ф. К. Константинов, Е. И. Григорьева. – 

Шупашкар : [Б.и.], 2015. – 136 с. : фото. О 

внештатных корреспондентах газеты «Тăван Ен», 

работавших в разное время. 

 Краснов, Г.П. Эпир – Токаш ачисем : 

(Шупашкар районěнчи Чăрăшкасси ялěпе 

халăхěн кун çулě çинчен) / Г. П. Краснов, Л. П. 

Павлов. - Кÿкеç : Кÿкеç издательство çурчě, 1999. 

– 78 с. + [8] л. ил. Об истории дер. Чиршкасы 

Чебоксарского района.  

 Марков, Ю.Е. Важный очаг народного 

просвещения : Икковской школе – 140 лет / Ю. Е. 

Марков. -  Кугеси : Кугесьский издательский дом, 

2001. – 100 с. В книге представлена история создания 

и развития Икковской средней школы Чебоксарского 

района. 

 Миронов, А.Н. Седой Ишакский край : [книга посвящена 

незаметным героям Ишакского края XX века]. 

В 2 ч. / А. Н. Миронов. – Цивильск : 

Цивильский издательский дом, 2005. – 212 с. В 

книге А. Миронова представлена краткая история 

каждого населенного Ишакского сельского 

поселения с их знаменитыми людьми, в ней 

использованы фотографии и документальные записи 



из фонда народного краеведческого музея с. Ишаки, 

государственного архива Чувашской Республики, архива 

Чебоксарского района, республиканских и районной газет, 

использованы воспоминания старожилов.  

Населенные пункты Чебоксарского района 

Чувашской республики : справочник / сост. 

Валентин Алиней (Карпов В. И.). – Чебоксары : 

Новое время, 2008. – 231 с. : карты. Книга дает 

сведения об истории, месторасположении всех 172 

населенных пунктов района и происхождении их 

наименований. В ней названы некоторые видные 

уроженцы деревень, сел, поселков.  

Николаев, В.Н. Колешша-Тохмеево : монография 

/ В. Н. Николаев. – Чебоксары : [б.и.], 2013. – 

114 с. : фото. В книге на основе исторических фактов, 

архивных документов и рассказов старожилов 

изложена история возникновения деревни Тохмеево 

Чебоксарского района.  

Николаев, В.Н. Пăлхавçăсем : (Тăрăн 

таврашěнчи чăвашсем Пăкачав пăлхавне 

хутшăнни : историлле повесть) / Виталий 

Николаев. – Çěрпÿ : Б.и., 2005. – 35 с. : ил. Об 

участии туруновских чувашей в восстании Е.Пугачева.  

Павлов, А.П. Нас общая слава Отчизны на труд и 

на подвиг звала. Посвящаю детям войны Великой 

Отечественной 1941-1945 гг. : родословная книга 

от Якова и Елены деревни Байдеряково 

Чебоксарского района Чувашской Республики / А. 

П. Павлов. – Чебоксары : [Б.и.], 2014. – 66 с. : ил.  

Павлов, Л.П. Сторона моя Чебоксарская : 

(материалы по истории Чебоксарского района 

Чувашской республики) / Л. П. Павлов, В. П. 

Станьял. – Кугеси : [б.и.], 1997. – 446 с. + [4] л. 

ил. Эта книга представляет собой первую попытку 



собрать и систематизировать краеведческие материалы по истории 

и культуре Чебоксарского района и издана в помощь тем, кто  

старается сберечь и умножить историко-культурное  наследие.  

Павлов, С.А. Вспомним всех поименно…: 

уроженцы д. Юраково участники Великой 

Отечественной войны / С. А. Павлов. - [Б.м.] : 

[Б.и.], [Б.г.]. – 177 с. : ил. На основе архивных 

документов автор составил книгу памяти д. Юраково 

Чебоксарского района.  

Павлов, С.А. Деревня Юраково – Чумкассы. 

Страницы жизни наших предков : сборник / 

Сергей Павлов. – 1-е изд. - [Б.м.] : [Б.и.], 2015. – 

292 с. : ил. Основываясь на архивных материалах 

Павлов С. Пишет летопись своей деревни Юраково 

Чебоксарского района.  

Павлов, С.А. Уроженцы и жители д. Ельниково 

Чебоксарского района – участники Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг. : научно-

популярная литература / Сергей Павлов. – [Б.м.] : 

[Б.и.], [Б.г.]. – 126 с. : ил. В книге рассказывается об 

участниках Великой Отечественной войны—уроженцах 

и жителях деревни Ельниково Чебоксарского района.  

Петров, Н.М. Яндашево : исторический очерк / 

Н. М. Петров, В. А. Валиуллина, А. П. Афанасьева. 

– Кугеси : Кугесьский издательский дом, 2002. – 

148 с. : ил. В книге рассказывается о селе Яндашево, 

которого уже давно не найти ни на одной самой 

подробной карте Чувашии, т.к. оно снесено. Сейчас на 

его месте ОАО "Химпром". Авторы книги односельчане-

яндашевцы, стремились в своей книге воссоздать картину 

исторического развития села, подробно рассказать о трудолюбивых 

его жителях.В книге рассказывается об истории географических 

названий местности Чебоксарского района. 

Платонов, Н.А. Будни Чебоксарского района и не только… : 

историческая литература / Н. А. Платонов ; ред. Ю. П. 



Листопад. – Чебоксары : Новое время, 2006. – 252 

с. : ил. В книге рассказывается о благородных делах 

Чебоксарского района.  

 

 

Платонов, Н.А. Ентешсем / Н. А. Платонов. – 

Кÿкеç : Кÿкеç издательство çурчě, 2000. – 63 с. : 

ил. В книге рассказывается об известных людях 

Чебоксарского района.  

 

Платонов, Н.А. Кÿкеçпе Ишлей тăрăхěнче / Н. А. 

Платонов, Л. А. Платонова. - Кÿкеç : Кÿкеç 

издательство çурчě, 1998. – 68 с. Николай Платонов 

в своей книге в форме рассказов делится 

воспоминаниями о  событиях, произошедших с ним на 

родной земле, в селе Ишлеи Чебоксарского района 

Чувашской  Республики.  

Романова, Р.П. Знакомьтесь : Кугеси : история 

поселка в фотодокументах / Р. П. Романова. – 

Кугеси : Издательский дом, 2004. – 108 с. : ил. У 

каждого человека есть своя «малая», дорогая сердцу 

Родина. Цену ей человек познает с годами. Мыслима 

ли жизнь человека без любви к тем местам, где oн 

родился, вырос, нашел работу и друзей. Для 

большинства из нас таким местом является п.Кугеси. Разглядывая 

фотодокументы, раздумывая о прошлом и настоящем  поселка, его 

истории, наверное, каждый найдет в них немало интересного.  

 Романова, Р.П. Сăртлă-туллă, шăнкăр шывлă 

тăван çěрěм : (Шупашкар районěнчи вырăнсен 

ячěсем) / Р. П. Романова. - Кÿкеç : Кÿкеç 

издательство çурчě, 2003. – 122 с. В книге 

рассказывается об истории географических названий 

местности Чебоксарского района.  



Садовникова, Н.И. Модернизация образования: 

исторический опыт развития  Государственного 

образовательного учреждения "Учебно-курсовой 

комбинат (п. Кугеси)" / Н. И. Садовникова. - 

Чебоксары : Чувашгоспедуниверситет им. И.Я. 

Яковлева, 2010. - 80 с. : ил.  

Станьял, В.П. Малый Сундырь Чебоксарского 

района : историко-краеведческие наброски / 

Виталий Станьял. – Чебоксары : Новое время, 

2015. – 360 с. : ил. Деревня Малый Сундырь 

Чебоксарского района имеет долгую и богатую историю, 

природные, географические, археологические, 

культурные, литературные достопримечательности, 

которые частично отражены в записках и очерках В.П.Станьяла.  

Тимофеев, А.Т. На берегах Унги-реки : 

краеведческие очерки / А. Т. Тимофеев. – 

Чебоксары : Новое время, 2009. – 207 с. : ил. В 

книге рассказывается о наиболее известных выходцах 

из Маргинской стороны. Книга богата иллюстрациями 

разных лет.  

Чебоксарский район Чувашская Республика : 

альбом. – Чебоксары : [б.и.], [2007]. – 34 с. : ил., 

фото. Каталог подготовлен и выпущен к 80-летию 

Чебоксарского района Чувашской Республики. В нем 

можно ознакомиться с историей района, его 

достижениями, узнать о знаменитых людях 

Чебоксарского района, о предприятиях и учреждениях 

и т.д.  

Чебоксарский район Чувашская Республика : 

альбом. - Чебоксары : [б.и.], [2012]. – 47 с. : ил., 

фото. Каталог подготовлен и выпущен к 85-летию 

Чебоксарского района Чувашской Республики. В нем 

можно ознакомиться с историей района, его 

достижениями, узнать о знаменитых людях 

Чебоксарского района, о предприятиях и учреждениях 

и т.д. 



Школа в сердце моем : к 125-летию Кшаушской 

школы / сост.: Г. Л. Васильев [и др.]. – 

Чебоксары : Новое Время, 2015. – 164 с. : фото. В 

книге рассказывается об истории создания и развитии 

Кшаушской школы Чебоксарского района, о ее вкладе 

и приобщении учащихся местного населения к 

национальной и общечеловеческой культуре.  

Шупашкар районěнче çуралса ÿснě çыравçăсем 

: библиогр. справочникě / пухса хатěрлекенě Р. 

П. Романова. - Кÿкеç : Кÿкеç издательство çурчě, 

2002. – 60 с. : ил. В книге рассказывается о 

писателях и поэтах Чебоксарского  района.  

Энциклопедия Чебоксарского района 

/ Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского 

района, МБУК "Центральная библиотека" 

Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и 

др. ; сост. Е. С. Васильева, С. В. Иванова ; науч. 

ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная 

библиотека Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 

2014 (Чувашия). - 505, [3] с. : ил., портр. Энциклопедия 

является справочным изданием по истории, культуре, экономике, 

административном и общественном устройстве территории 

Чебоксарского района Чувашской Республики. В ней приведены 

основные сведения по всем населенным пунктам, даны статьи о 

сельскохозяйственных и промышленных предприятиях, культурно-

просветительских учреждениях, организациях, органах 

самоуправления и т. д. Значительное место уделено знатным людям 

района. Энциклопедия рассчитана на широкий круг читателей. 

Этапы большого пути : исторический очерк о 

производственной фирме «Чебоксарск-

агропромтехсервис» / сост.: Е. Н. Антонов, А. В. 

Бородавин, Л. Л. Ванюшин. – Чебоксары : 

Чувашия, 1996. – 53 с. : ил.  

 

 



Юратнă Апаш ен : справочник / сост.: Ю. С. 

Семендер, О. А. Алексеев. – Шупашкар : Çěнě 

вăхăт, 2006. – 360 с. : ил., фото. В книге собран 

материал по истории Абашевского края, истории 

колхоза им. Ленина Чебоксарского района.  

Юхма, М.Н. Кÿкеçьенěн авалхи 

чаплă çыннисем : истории вулавěсем / Юхма 

Мишши. – Шупашкар : «Вучах» библиотеки, 

1998. – 55, [1] с. В книге рассказывается о древних 

людях Чебоксарского района.  

 

Яковлев, Н.Я. Ураево-Магазь и моя жизнь : 

документы, биографии, воспоминания / Н. Я. 

Яковлев ; [отв. за вып. Г. А. Игнатьев]. - 

Чебоксары : [б. и.], 2011 (Перфектум). - 173, [7] 

с. : ил., портр. В книге на основе архивных данных, 

документов и личных воспоминаний автора и жителей 

деревни Ураево-Магазь содержатся сведения об 

истории развития чувашского народа, малой родины, ее семьях, 

героях войны и труда, быте и традициях.   


