
Алран кайми аки-сухи …

Çырмапуç ял тăрăхĕнче



Сĕм авалтан чăваш халăхĕ çĕр

çинче ĕçлесе пурăннă …



1926 çул. Çырмапуç ялĕ.Сухара.



Историческая справка.

В 1929 году в СССР был взят курс на коллективизацию сельского хозяйства, в результате которого мелкие единоличные

хозяйства обьединялись путем производственного кооперирования в крупные коллективные хозяйства - сельскохозяйственные

артели (колхозы).

На территории Булдеевской сельской администрации Цивильского района в 1930 году были организованы сельхозартели: в

д. Булдеево – «Дружба», Акнязево –«6-ое августа», Акташкасы – «Красный плуг», Урезекасы – «Красный флаг», Шордауши –

«Комбайн», Солдатская слобода – «1-ое мая», Тиньговатово – «Этна», Вурмеры – «Нива», Вурумсют – «Планета», Елюй –

«Ударник», Тожможары – «Боевик», Сюткасы – «Ким».

В 1951 году решением исполкома Цивильского районного Совета депутатов трудящихся сельхозартели «Планета», «Нива»,

«Ударник», «Ким» и «Боевик» обьединились в одну сельхозартель им. Маленкова, которая в 1957 году переименована в

сельхозартель «Путь Ильича» в составе Цивильского района ЧАССР. В том же 1951 году сельхозартели «Красный флаг»,

«Комбайн», «1-ое мая» обьединились в одну сельхозартель «Победа», сельхозартели «Дружба», «Красный флаг», «им.Кутузова»

(Акнязево) – в сельхозартель «Дружба». В 1954 году решением общих собраний колхозников сельхозартелей «им.Ворошилова»

(Тиньговатово) и «Победа» обьединились в одну сельхозартель «Победа». Решением общих собраний колхозников

сельскохозяйственных артелей «Победа» и «Дружба» от 13 февраля 1962 года обьединились в один колхоз «Дружба».

В соответствии с Постановлением Совета Министров РСФСР от 01 июня 1976 года «О преобразовании части колхозов

Чувашской АССР в совхозы», решения общего собрания колхозников колхоза «Дружба» от 25 июня 1976 года и приказа

Чувашского треста «Хмельпром» колхоз «Дружба» Цивильского района Чувашской АССР преобразован в хмелеводческий

совхоз «Булдеевский».

На основании решения Совета Цивильского агропромышленного комбината «Надежда», решения трудового коллектива от

24 марта 1990 года совхоз «Булдеевский» разделен на два самостоятельных совхоза – «Булдеевский» и «Путь Ильича».

В соответствии с законом РФ «О предприятиях и предпринимательской деятельности» и постановлением Правительства РФ

от 29 декабря 1991 года «О порядке реорганизации колхозов и совхозов» на базе совхоза «Булдеевский» образовано Товарищество

с ограниченной ответственностью «Булдеевский».

Общее собрание членов общества 25 февраля 1999 года приняло решение о преобразовании ТОО в сельскохозяйственный

производственный кооператив «Булдеевский» (СХПК «Булдеевский»).



Алексеев 

Алексей Алексеевич 
«Дружба» колхозăн пĕрремĕш

председателĕ. Вăл 1912-мĕш çулта
Çырмапуç ялĕнче çуралнă. Çырмапуç
тата Шуртавăш шкулĕсенче вĕреннĕ.
1930 çулхи пуш уйăхĕн 30-мĕшĕнче
ăна ял халăхĕ тин çеç йĕркеленнĕ
колхозăн председателĕ пулма
суйланă. Çамрăк каччă 5 çул хушши
колхоз ĕçне йĕркелентерсе пынă. Ун
хыççăн Шупашкар хулинче малалла
пĕлÿ илнĕ. Аслă Аттелĕх вăрçине
хутшăннă. Вăрçăран таврăнсан
Шупашкар хулинче пурăннă.

1930 çул. 



1931 çул. Пĕрремĕш колхозниксем.



1931 çул. Йĕтем çинче хĕрÿ ĕç пырать. 



1932 çул. Çамрăксем жаткăпа  уйран  

таврăнаççĕ.



1946 çул. Вĕсен аллипе Çĕнтерÿ туптаннă.

Тыл ĕçченĕсем.



1956 çул. Уй-хир ăстисем кану вăхăтĕнче.



1969 çул. Çĕрпÿ районĕн ял ĕçченĕсем пĕтĕм 

республикăри колхозниксен конференцийĕнче.



. 

1974 çул. Çырмапуç йĕтемĕ. 

Виталий Разумов машинист тырă алать.



1975 çул. Çырмапуç йĕтемĕ. 



1977 çул. Хуçалăхра шут ĕçне туса 

пыракансем.



1980 çул. «Булдеевский» хуçалăхăн

выльăх-чĕрлĕх пăхаканĕсем.



Вырма –1983. Лайăх кăтартусем.



«Ĕçчен çын ĕмĕр

хисепре !»



1973 çул. Иванова Анна Ивановна. 

Хисеплĕ колхозник.



Елисеев
Иван Елисеевич

Профессор, доктор

сельскохозяйственных наук.

Родился в 1917 году в

деревне Акнязево Цивильского

района ЧАССР. Участвовал в

Великой Отечественной войне.

Работал в Казанском

сельскохозяйственном

институте.



Аниферов
Филипп Евдокимович

Доцент, кандидат 

сельскохозяйственных наук.
Родился 7 ноября 1909 года в деревне Акташкасы

Цивильского района Чувашской АССР. 1931 году окончил
агрономический факультет Казанского
сельскохозяйственного института. В 1931 -36 годах
работал агрономом в Наркомземе ЧАССР, главным
агрономом Красночетайского района. С 1936 года по 1939
год учился в аспирантуре Ленинградского отделения
Всесоюзного научно – исследовательского института
удобрений, агортехники и агропочвоведения. В 1939 – 41
г.г. ассистент кафедры механизации
сельскохозяйственного производства Пушкинского
сельскохозяйственного института. В 1944 и 1945 годах
главный агроном Чурачикского района ЧАССР. С 1946 года
преподаватель, с 1947 года доцент кафедры
сельскохозяйственных машин Ленинградского
сельскохозяйственного института. Кандидат
сельскохозяйственных наук (1940 г.). Написано и
опубликовано 12 научных статей и 8 книг. Умер в 1995
году. Похоронен в г.Пушкин Ленинградской области.



Иванов 
Леонид Иванович

Заслуженный механизатор 

Чувашской АССР(1979).

Награжден орденом «Знак 

Почета» (1973).

Родился 1 мая 1938 года в

деревне Вурмеры Цивильского

района. Работал трактористом в

колхозе «Путь Ильича»,

«Дружба», совхозе «Булдеевский»

(1953-1993).



Петров
Василий Петрович

Заслуженный рабтник сельского
хозяйства Чувашской АССР (1977).
Награжден орденами Отечественной
войны 2-й степени, орденом «Знак
Почета», медалью «За победу над
Японией» и юбилейными медалями.

Родился 2 августа 1925 года в деревне Тожможары
Цивильского района Чувашской АССР. Учился в
Вурумсютской семилетней школе. В 1943 году окончил
Мариинско-Посадский лесной техникум. Участвовал в
Великой Отечественной войне 1941-45 г.г. После войны
окончил Центральную комсомольскую школу,
Московскую Высшую партийную школу. Работал
инструктором Чувашского обкома ВЛКСМ, первым
секретарем Красноармейского райкома ВЛКСМ (1951-
53), председателем колхоза «Путь Ильича» Цивильского
района (тридцатитысячник) (1955-63), заместителем
председателя исполкома, вторым секретарем райкома
партии и председателем исполкома Цивильского района
(1964-75), заместителем министра с.-х. Чувашской АССР
(1975-85), с 1985 – председателем республиканской
избирательной комиссии. Умер 8 мая 1992 года.



Тимофеев
Мефодий Тимофеевич

Заслуженный механизатор сельского хозяйства
ЧАССР (1981). Награжден знаком «Победитель
соцсоревнования» (1973). Присвоено почетное
звание «Лучший механизатор Цивильского района»
(1973), «Лучший тракторист Цивильского района»
(1974).

Родился в 1926 году в деревне Тиньговатово
Цивильского района ЧАССР. Учился в
Тиньговатовской начальной, Шордаушской
семилетней школах. Служил в рядах Советской
Армии. С 17 марта 1950 года начал работать
трактористом Цивильского МТС. С 1958 года
тракторист колхоза «Победа», колхоза «Дружба»,
совхоза «Булдеевский». За заслуги в области
механизации сельскохозяйственного производства ,
высокопроизводительное использование техники и
достигнутые успехи в труде 8 октября 1981 года по
Указу президиума Верховного Совета ЧАССР
присвоено почетное звание «Заслуженный
механизатор сельского хозяйства Чувашской
АССР».



Григорьев 
Иван Григорьевич

Заслуженный работник сельского

хозяйства Чувашской Республики

(1994). Награжден медалью «За

трудовую доблесть» (1973), медалью

«Ветеран труда» (1985).

Родился 23 ноября 1941г. в деревне Вурмеры

Цивильского района ЧАССР. Окончил Цивильский

сельскохозяйственный техникум. С 1959 по 1966 год

- техник–механик Цивильского совхоза–техникума.

С 1966 по 1976 год - директор Марпосадского СПТУ

№6. С 1976 года трудился в совхозе «Булдеевский»

главным инженером, заместителем директора по

кормопроизводству, директором совхоза

«Булдеевский». Председатель Булдеевского

сельского Совета (1988-1989). Председатель СХПК

«Путь Ильича» (1990-1995). С 1995 по 1999 год

глава Вурумсютской сельской администрации. С

1999 года по 2005 год специалист по кадрам,

диспетчер СХПК «Путь Ильича».



Павлов 
Валентин Павлович

Заслуженный работник

сельского хозяйства ЧР (2002).

Награжден медалью «За трудовое

отличие» (1975), медалью «Ветеран

труда» (1989), орденом II степени «За

заслуги перед Отечеством» (1997).

Родился 9 марта 1939 года в деревне Урезекасы Цивильского

района ЧАССР. Трудовую деятельность начал рядовым

колхозником в родном хозяйстве. С 1959 года бригадир

полеводческой бригады. С 1961 по 1964 год председатель

Булдеевского с/с. С 1964 по 1966 год бригадир полеводческой

бригады колхоза «Дружба». С 1966 по 1969г.г. учился в

Чувашской партийной школе. С 1969 -1971г. г. инструктор

Цивильского районного Исполнительного комитета. С 1971 по

1974 год председатель колхоза «Дружба». С 1976 года

заместитель директора совхоза «Булдеевский», начальник

производственного участка. В 1977 году окончил заочное

отделение агрономического факультета Чебоксарского

сельскохозяйственного института. С 1990 по 2002 год - директор

совхоза «Булдеевский».



Васильев 
Василий Васильевич

Тракторист.

Награжден медалью «За

доблестный труд» (1970), орденом

Трудового Красного Знамени

(1973), дипломом Министерства

с/х РСФСР (1980).

Родился 10 января 1944 года в деревне

Тожможары. Учился в Вурумсютской

восьмилетней школе. Работал

трактористом колхоза «Путь Ильича»,

совхоза «Булдеевский с 1965 по 2000 год.



Çĕрулми ăсти

Ĕç паттăрĕсем.

Васильев Василий. Иванов 

Леонид. 



Семенов 
Геннадий Семенович

Тракторист.

Награжден медалью «За доблестный

труд» (1970), орденом Трудового

Красного Знамени (1971), медалью

«Ветеран труда» (1985). Ударник

коммунистического труда (1987).

Родился 14 августа 1941 года в

деревне Вурмеры Цивильского района.

Окончил Вурумсютскую семилетнюю

школу. Служил в рядах Советской

Армии. Более 40 лет работал

трактористом в колхозе «Путь

Ильича», «Дружба», совхозе

«Булдеевский».



Алексеева 
Римма Александровна

Птичница, телятница.
Награждена орденом «Знак Почета»

(1973), бронзовой медалью «За

достигнутые успехи в развитии

народного хозяйства СССР» (1975),

орденом «Трудового Красного Знамени»

(1984), медалью «Ветеран труда»,

знаком «Ударник девятой пятилетки».

Депутат Верховного Совета ЧАССР

седьмого созыва.

Родилась 16 августа 1938 года в деревне

Урезекасы Цивильского района ЧАССР. В

1945 – 52 г.г. училась в Шордаушской

семилетней школе. С 1952 года трудилась

птичницей, телятницей в родном колхозе.



Тăрăшатпăр чĕре хушнипе …
Пирĕн ентешсем – вырăнти ял хуçалăх 

предприятийĕсен хастарлă ĕçченĕсем. 



Андреев 
Олег Петрович

Заслуженный механизатор

Чувашской Республики (2005).

Родился 13 декабря 1959 года в деревне

Акнязево Цивильского района. Служил в

Советской Армии (1979-1981). Тракторист

совхоза «Булдеевский» с 1977 года.

Награжден Почетной грамотой

Министерства с.-х. и продовольствия

Чувашской Республики (2004). В

настоящее время трудится в СХП

«Цивиль» филиал ЗАО Агрофирма

«Куснар».







Хĕрÿ ĕç вăхăчĕ. Ĕçтешсемпе пĕрле.



Сергеева
Галина Яковлевна

Заслуженный работник

сельского хозяйства

Чувашской Республики (2014 ).

Оператор по уходу за

животными филиала общества с

ограниченной ответственностью

«Авангард» «Цивильский бекон» .

Родилась 23 октября 1959 года в

деревне Акнязево Цивильского района

Чувашской АССР. Училась в

Булдеевской, Вурумсютской школах.



Федоров
Владимир Кронидович

Заслуженный механизатор  

Чувашской Республики (2016).

Родился в 1969 году в деревне

Тиньговатово. Учился в Шордаушской

восьмилетней школе. В 1988 году

окончил Марпосадское СПТУ №28 по

специальности тракторист-машинист.

После службы в рядах Советской

Армии работал механизатором в родном

хозяйстве «Булдеевский». В настоящее

время трудится механизатором в

филиале ООО «Авангард «Цивильский

Бекон».



Салам сире,

Мухтав сире,

Мухтав ĕç 

геройĕсене!

Тăван çĕршыв, 

Чăваш çĕршыв

Паттăр ывăл-

хĕрĕсене!

Составитель презентации: 

библиотекарь Булдеевской 

сельской библиотеки Титова Н.Н.


