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ИЗ ИСТОРИИ ПОСЕЛКА КУГЕСИ
Кугеси – чувашское село. Кÿкеç. Волостной центр до 1923 г.
Районный центр с 1 июня 1932 г. по настоящее время.
Уезд Чебоксарский до 1927 г.
Район Чебоксарский с 1 октября 1927 г.
Сельсовет Кугесьский с 1 октября 1927 г.
(Населённые пункты Чувашской АССР. Чебоксары, 1981.)

О

снование деревни Кугеси относится к XVIII веку. По данным исследования краеведа П. Николаева, в книге переписи населения Чебоксарского уезда Казанской губернии за 1717 г. в Кувшинской волости числилось материнское селение Кугеси,
которое располагалось в верховьях реки Ирыкша (Рыкша). В переписной книге второй ревизии за 1747 г. значится новая деревня Кугешево (Кугеси). Предание гласит, что на новом
месте первый дом построен в 1745 г. зажиточным крестьянином по имени Кугуш. Отсюда
и название деревни. В настоящее время материнского селения нет, оно распалось с возникновением выселков и околотков Кугеси, Байдеряково, Альгешево, Синьялы и др1.
По данным книги генерального межевания земель Чебоксарского уезда, в 1795 г. в
д. Кугесево было 27 дворов с населением 273 человека. Ко времени отмены крепостного
права (1861 г.) здесь насчитывалось 65 домов, проживало 179 мужчин и 167 женщин, т.е.
346 человек (все чуваши). В 1862 г. деревня была отнесена к вновь образованной в том году Тогашевской волости. К началу XX века (1907 г.) в д. Кугесево Тогашевской волости
№349 число душ обоего пола составляло 451, народность – чуваши2. Крестьяне занимались земледелием и скотоводством. Но из-за низкой урожайности вследствие частой засухи, при низкой агротехнике и больших налогах хлеба хронически не хватало. Поэтому
иные уезжали целыми семьями, преимущественно вниз по Волге, в поисках лучшей доли
(оттого низкий прирост населения деревни – по 0,6 % в год). Другие осваивали различные
специальности: например, Н. Исаев был печником, К. Иванов и Е. Михайлов – плотниками, Е. Григорьев и Г. Самарин – портными. Зимой многие мужчины занимались вывозом
дров из заволжских лесов для промышленников города Чебоксары. Кулеткачество в этой
деревне не привилось.
Впервые кое-какую заботу о себе крестьяне деревни почувствовали после образования в 1918 г. сельского Совета и открытия в двадцатые годы агроучастка и ветпункта в соседнем селе Абашево. Агроучастком заведовал С.Г. Григорьев. При участке был создан
семенной фонд, из которого отпускались семена в порядке ссуды беднякам по спискам,
представляемым сельским Советом. Семена предварительно протравливались химикатами. При участке также имелся пункт сельскохозяйственного инвентаря, где выдавались
напрокат конные плуги, окучники, сеялки, жнейки, сортировки, ручные триера, весы, ушаты и т.д3. Кроме того, на агроучастке и в ветпункте при желании крестьяне могли получать
консультацию по структуре и агротехнике посевов, по вопросам кормления и содержания
скота, необходимые лекарства для лечения заболевших животных.
Заметной вехой в жизни кугесьцев стало начало тридцатых годов XX века. Вопервых, в 1930 г. в деревне было создано коллективное хозяйство. Во-вторых, принято постановление Президиума ВЦИК СССР от 1 июня 1932 г. о переносе центра Чебоксарского
района в деревню Кугеси, что создавало предпосылку дальнейшего роста численности населения и расширения границ деревни. В этом контексте примечательно также открытие
8 февраля 1935 г. автобусного движения между городом Чебоксары и деревней Кугеси,
предоставившего многим возможность трудоустройства в Чебоксарах, где в то время находились такие заводы, как кирпичный (целых три), лесопильный, деревообрабатываю-
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щий, кожевенный, спиртоперегоночный, макаронная фабрика, электростанция, две типографии, авторемонтные мастерские. Кроме того, появилась возможность получения образования, не уезжая из дома, в таких учебных заведениях Чебоксар, как сельскохозяйственный и педагогические институты, два рабфака, музыкальный, сельскохозяйственный,
строительный, кооперативный техникумы.
Особо запоминающимся событием для кугесьских крестьян тех дней было, как сказано выше, образование колхоза. Это было так. Сельские активисты Куприян и Владимир
Ивановы, Митрофан Степанов, Николай Исаев и Андрей Комиссаров на основе типового
устава подготовили свой и созвали сельский сход. Протокол схода, т.е. общего собрания
граждан деревни, от 22 марта 1930 г.4 гласит, что присутствующие на собрании 22 человека (председатель собрания Г. Самарин, секретарь А. Капитонов, член Н. Исаев) решили
создать сельскохозяйственную артель под названием «Ирĕклĕх» (Свобода), единогласно
приняли устав, который был зарегистрирован районным земельным отделом 24 марта
1930 года под №158. К протоколу приложен посемейно-имущественный список граждан,
вступающих в колхоз «Ирĕклĕх» (вскоре был переименован в «Трактор»), с указанием
численного состава семьи (едоков), рода занятий и имущественного положения (количество и стоимость домашнего скота, построек, инвентаря), также количества надельной земли
в десятинах. Вот он, тот исторический список: Иванов Куприян, Михайлов Елизар, Капитонов Александр, Титов Ананий, Семёнов Андрей, Степанов Александр, Степанов Митрофан. Исаев Николай, Григорьев Егор, Иванов Ананий, Иванов Михаил, Самарин Григорий, Комиссаров Андрей, Комиссаров Василий, Исаев Иван, Никифоров Дмитрий, Иванов
Дмитрий, Тимофеев Прокопий, Яковлев Александр, Свинцов Иван, Свинцов Михаил, Андрианов Фёдор, Осанов Андрей, Осанов Григорий, Кириллов Андрей, Терентьева Анна,
Григорьев Яков, Васильев Яков, Гурьев Лаврентий, Гурьев Александр, Герасимов Алексей.
Подписи (19 бедняков и 12 середняков) освидетельствовал председатель Кугесьского сельисполкома Христофоров.
Делегат второго Республиканского съезда колхозников-ударников из колхоза «Трактор» К. Иванов сообщил через районную газету «Колхозник çулĕ» за 7.11.1933 г., что на
съезде состоялся обстоятельный разговор о путях повышения урожайности зерновых
культур и развития животноводства. После обсуждения решений съезда среди колхозников
два единоличника вступили в колхоз. «Мы даём слово выполнять решения съезда, на этой
основе намечаем выдать колхозникам по 12 кг зерна на каждый трудодень. Сейчас начали
подворно собирать по 50 кг золы и птичьего помёта». Данный факт говорит о том, что кугесьские колхозники в те годы работали не на голом энтузиазме, а на личной заинтересованности, подкреплённой энтузиазмом. К сожалению, тенденция эта сохранилась лишь до
сороковых годов, с началом Великой Отечественной войны энтузиазм вышел на первое
место и сохраняется до наших дней. Поэтому надо прославлять тружеников деревни, что и
попытался сделать автор этой статьи, поимённо назвав первых колхозников, чтобы ими
могли гордиться их потомки.
Среди уроженцев деревни Кугеси (с1967 г. – село, с 1985 г. – посёлок) есть ещё (кроме названных выше) немало тех, о которых принято говорить «вышли в люди». Были такие смельчаки, как Капитонов Александр Яковлевич (1884 г.р.) и Яковлев Василий Яковлевич (1872 г.р.), которые в 1904 г. экстерном окончили Казанскую учительскую семинарию и получили звание учителя сельского инородческого начального училища для чувашей5. «Возьмём семью Герасимова, – писала газета «Чăваш коммуни» 20 сентября 1939 г.
в статье «Новые советские Кугеси» (автор А. Поневожский), – его дети Антонина и Иван
закончили Горьковский медицинский институт. Николай – педагог, Алексей – студент педагогического института. Михаил – председатель сельсовета в Козловском районе. Клавдия работает в больнице, Александр и Елена трудятся в колхозе. Отсюда вышло немало
военных людей: Михаил Капитонов и Афанасий Васильев – лётчики, Николай Титов –
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танкист (погиб в бою 20.12.1942 г.), Александр Ермолаев – зам. политрука танковой части
(погиб в бою в феврале 1942 г.), Тит Иванов поступил учиться в военное училище (погиб в
бою в декабре 1942 г.). В Кугесьской средней школе (строительство здания завершено в
1933 г.) двадцать два учителя (обучают 463 детей), из которых преобладают местные чуваши, получившие высшее образование в Чебоксарах и Казани. Много работает по просвещению населения Кугесьский сельский совет, возглавляемый Христиной Давыдовой,
недавно работавшей бригадиром полеводческой бригады. Ныне в новых Кугесях есть
больница и роддом, где трудятся 15 медицинских работников и медсестры по ликвидации
трахомы, среди которых есть также местные жители».
Гордостью для кугесьцев могут служить такие светлые личности, как Юрий Александров – доктор медицинских наук, профессор ЧГУ; Анатолий Алексеев – заведующий
кафедрой физвоспитания ЧГСХА; Валентин Григорьев – кандидат технических наук; Сергей Иванов – кандидат технических наук; Михаил Кузьмин – кандидат физико-математических наук; Виталий Михайлов – кандидат исторических наук; Георгий Осанов – кандидат экономических наук; Геннадий Свинцов – кандидат технических наук; Юрий Свинцов
– солист Чувашского театра оперы и балета, народный артист ЧР; Валентина Васильева
(Осанова) – балерина, педагог, заслуженный работник культуры ЧР; Евгений Никитин –
мастер спорта международного класса по стрельбе из лука; мастера спорта СССР по этому
же виду спорта Алексей Воронов, Алексей Григорьев, Елена Миронова, Сергей Мосолов,
Владимир Фёдоров, Эмма Хлебнова; мастера спорта Сергей Васильев (по военному многоборью), Эдуард Иванов (по самбо), Сергей Петров (по вольной борьбе) и др5. Со времени перехода центра Чебоксарского района в д. Кугеси (1932 г.) здесь проживали с семьями председатели райисполкома: Георгий Сергеев, Сергей Фёдоров, Порфирий Яковлев,
Николай Хабаров, Степан Миронов, Виктор Петров, Василий Александров, Александр
Семёнов, Василий Дмитриев, Николай Михайлов, Павел Петров, Ульян Иванов, Борис
Егоров, Владимир Григорьев, Валериан Дубинин, Юрий Борисов, Владимир Мидуков, Валериан Давыдов, Геннадий Романов, Ростислав Данилов, Михаил Игнатьев. К слову, проявивший управленческий талант на посту главы Чебоксарской районной администрации,
учёный-агроном М.В. Игнатьев в начале 2002 года назначен на должность министра сельского хозяйства и первого заместителя Председателя кабинета министров ЧР. Министрами
сельского хозяйства из вышеназванных в своё время работали учёный-зоотехник Б.И. Егоров, инженер-механик В.Х. Дубинин. Педагог В.П. Мидуков, с тех пор успевший поработать на должностях министров образования и социальной политики, ныне назначен руководителем Администрации Президента ЧР. Широкую известность в республике имели
также У.И. Иванов, работавший директором республиканского объединения «Хмельпром»,
В.Ф. Григорьев, долгое время являвшийся заместителем министра сельского хозяйства по
экономике.
Такова вкратце история 257-летнего посёлка Кугеси – центра Чебоксарского района.
Ныне здесь проживает около 12 тысяч человек.
Каждый из других 170 населённых пунктов Чебоксарского района имеет свою историю. Чтобы она стала достоянием общественности, должны быть описаны происхождение и развитие, люди и события каждого селения (начало положено рядом книг и статей),
что позволит составить энциклопедию района. В этом видит свою задачу районное отделение Союза чувашских краеведов, объединяющее профессиональных краеведов–музейщиков, архивистов, библиотекарей, учителей истории и краеведов-любителей.
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