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 Вурнары, Вурнары любимый наш край…: рекомендательный библиографический 

указатель/ МБУК «Централизованная библиотечная система» Вурнарского района 

Чувашской Республики; сост. Л. Г. Кадыкова – Вурнары, 2020. – 16 с. 

 В настоящий указатель включены краеведческие материалы, находящиеся в фонде 

центральной библиотеки Вурнарского района.  Это книги, энциклопедии альбомы, 

справочники. Библиографический указатель окажется полезным и актуальным для 

широкого круга читателей, краеведов, историков и всех, кто интересуется жизнью и 

деятельностью Вурнарского района. 

 

© МБУК «Централизованная библиотечная система»  

Вурнарский район, 2020 



 

11341142513610789 

3 

 

Содержание 

Предисловие 

Край Вурнарский 

Села и деревни 

Предприятия и организации 

Гордимся ими 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11341142513610789 

4 

 

Предисловие 

 

Вурнарский район расположен в центральной части Чувашской Республики                      

(с. Орауши находится в центре Республики). Район граничит с Аликовским, 

Красноармейским, Канашским, Ибресинским и Шумерлинским районами. По территории 

района проходят железная дорога, соединяющая города: Москва (628 км), Казань (166 км), 

Чебоксары (145 км) и автомагистраль республиканского значения.     

В составе Вурнарского района 18 сельских поселений и 1 городское поселение.         

    Районный центр, поселок Вурнары развитие получает со времен первой мировой войны 

с началом строительства железной дороги, соединяющей станции Арзамас и Шихраны 

(ныне Канаш). В 1917 году железнодорожная линия была построена и через станцию 

Вурнары.    5 сентября 1927 года согласно принятому Президиумом ВЦИК постановлению 

«О районировании Чувашской АССР» в Чувашии образовано 17 районов вместо 4 уездов 

и 55 волостей, в число этих районов входит и Вурнарский. 26 октября 1938 г. - указом 

Президиума Верховного Совета РСФСР поселок Вурнары преобразован в рабочий 

поселок, что явилось важным фактором для дальнейшего развития района.  

Район является индустриально-аграрным.   На территории района функционируют                         

8 промышленных и 17 сельскохозяйственных предприятий. 

Вурнарский район располагает значительным промышленным сельскохозяйственным 

потенциалом и уникальным историческим, культурным, духовным наследием. По истории 

и социально- экономическому развитию района опубликовано множество печатных 

документов. Поиск литературы может облегчить данный библиографический указатель, 

представляющий собой перечень библиографической информации о районе. Его 

подготовка диктуется возрастанием интереса к проблемам истории края и «малой 

Родины». Пособие предназначено в помощь изучающим свой район пользователям.  В 

библиографическое пособие включена литература о природно-ресурсном, социально-

экономическом развитии района, изданная на территории Вурнарского района, Чувашской 

республики и за ее пределами. Хронологические рамки указателя книги, изданные 1995-

2019 гг.  Материал расположен в алфавитном порядке. Для удобства поиска выделено 

несколько тематических рубрик. Библиографические записи снабжены аннотациями 

справочного характера.  
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Край Вурнарский 

 

Энциклопедия Вурнарского района / сост.: В. А. Иванов, М. 

А. Васильев. - Чебоксары : Чувашия, 2005. - 302 с.  

Книга посвящена истории района, истории возникновения и 

развития сел и деревень, жизни и деятельности наших земляков – 

Героев Советского Союза, Героев социалистического Труда, 

тружеников всех отраслей народного хозяйства, о предприятиях 

района. 

 

 

Энциклопедия Вурнарского района / Рос. 

Федерация, Чуваш. Респ. ; авт.-сост. В. А. Иванов, М. А. 

Васильев. - Чебоксары : «Новое Время», 2005 - Т. 2 / 

предисл. Л. Г. Николаева. - 2015. – 354 с.  

Второй том энциклопедии посвящается 70-летию 

Победы советского народа в Великой Отечественной войне 

1941-1945 г.г. Состоит из статей о людях известных не 

только в Вурнарском районе. Энциклопедия снабжена 

блоками фотовкладышей. 

 

90 лет Вурнарскому району : история образования 

Вурнарского района. - Вурнары , 2017 (Рекламное агентство RA 

ZOOM). - 16 с. 

          Альбом  подготовлен и выпущен к 90-летию Вурнарского 

района Чувашской Республики. В нем можно ознакомиться с 

историей района, его достижениями, узнать о знаменитых людях 

района, о предприятиях и учреждениях и т.д.  

 

Знакомьтесь: Вурнарский район / отв. за вып. Г. Г. Игнатьев ;                                             

авт. текста В. Н. Иванов. - Чебоксары , 2005. - 19 с. 

            Альбом о Вурнарском районе Чувашской Республики.                                                                  

Выпущен к 110-летию образования поселка Вурнары.                                                            

Рассказ ведется от имени главы самоуправления Анатолия                                                        

Ивановича Кузьмина. 
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                       Краснов, П. И.  Вурнары  : исторический очерк / 

П.И.Краснов. - Вурнары , 1996. - 84 с. 

          Книга о истории поселка Вурнары с момента его 

образования до1996 года. Описаны ландшафт поселка, 

история основных предприятий. 

 

 

 

 

 

          Краснов П. И. Вӑрнар ен : кӗнекене Вӑрнар районне 

йӗркеленӗренпе 70 ҫул тултарнине чысласа кӑларнӑ : историлле 

очерксем / П. И. Краснов. – Вурнары, 1997. - 136 с. 

             Книга выпущена к 70-летию образования Вурнарского 

района. Состоит из очерков и статей, где автор рассказывает о 

достижениях района, о его людях, о его героях, которые делают 

все для улучшения жизни населения района 

 

              Краснов, П. И. Край Вурнарский: книга выпущена в честь 75-

летия Вурнарского района / П. И. Краснов. - Вурнары , 2002. - 92 с. 

           Книга  выпущена к 75-летию образования Вурнарского района. 

Здесь  удалось в яркой форме довести до читателей мысль о том, как 

много делают простые люди, простые труженики, трудовые коллективы 

и их руководители для подъема экономики, социально-экономического 

развития района, улучшения жизни людей в условиях продолжающегося 

экономического кризиса. И, конечно же, изложена история района. 

 

Краснов П. И. Чӗнтӗрлӗ кӗпер: тӗрленчӗксем/ П. И. 

Краснов. – Вӑрнар, 1997. – 37 с.  

          Заметки и воспоминания, связанные с довоенной, 

военной и послевоенной историей поселка Вурнары и 

Врнарского района 
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Села и деревни 

       Алексеев, Н.Тӑван ялӑмӑр, Кивҫурт Енӗш / Николай Алексеев, 

Валерий Григорьев ; ред.: М. Васильев, В. Николаев. - Шупашкар : 

«Ҫӗнӗ Вӑхӑт», 2017. - 208 с. 

        Книга выпущена к 460-летию со дня основания деревни 

Кивсерт-Янишево Вурнарского района. В ней прослеживается вся 

история населенного пункта. Деревня славится трудолюбивыми 

людьми. 55 уроженцев деревни получили высшее образование и 

трудятся во имя процветания района и республики в разных отраслях 

экономики. Жители гордятся своими славными земляками.  

                    

         Андреев, Г. И. Янгорчино  : пӗрлешӳллӗ хуҫалӑх кун-ҫулӗ / 

Г. И. Андреев. - М : Типография ООО «Монумент», 2000. - 112 с.  

В книге изучена 70 –летняя история колхоза «Янгорчино» 

Приложены фотографии и почетные грамоты, списки 

специалистов, механизаторов, животноводов, членов колхоза, 

награжденных медалями и орденами, внесших большой вклад в 

развитие и укрепление колхоза. 

                                                  

         Капитонов М.И. Память о прошлом : памяти жертв 

сталинских репрессий Вурнарского района Чувашской 

Республики : воспоминания/ М. И. Капитонов. - Чебоксары : 

Новое Время, 2018. - 159 с.  

Книга посвящена  памяти жертв политических репрессий 

Вурнарского района. На примере крестьянской многодетной 

семьи Капитоновых, попавшей в жернова сталинских репрессий, 

выдержавшей тяготы Великой Отечественной войны, показана 

вековая история чувашской деревни. В основу повествования 

положены воспоминания деревенских старожилов, архивные 

материалы НКВД, КГБ, Кольцовского сельского поселения,                   

фотографии из личных семейных альбомов. 

          Краснов П. И. Тӑван тавралӑх: Нурӑс тата Асакасси вулӑсӗсене 

кӗнӗ ялсен кӗске историйӗ/ П. И. Краснов . – Вӑрнар, 1996. – 95 с.                                                                                  

       В книгу вошли  исторические очерки о  деревнях Норусовской 

волости, деревень расположенных вблизи рек Средний и Большой 

Цивиль и известных людях, уроженцах Вурнарского района. 
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Кузьмин, Ф. Г. Хорнзор çармӑс ялӗ  : Вӑрнар районӗ / Кузьмин 

Ф. Г. - Шупашкар : Çӗнӗ Вӑхӑт, 2012. – 358 с. 

           В книге освещаются основные вехи становления и развития 

старинной деревни Хорнзор Вурнарского района, рассказывается о 

людях, и жизни, быте, обрядах. Представлена информация об 

археологических раскопках, которые проводились около этой деревни. 

        

    

Кузьмин Ф. Г. Хорнзор Ҫармӑссен вӗҫӗмсӗр историйӗ  / 

Федор Кузьмин. - Шупашкар : Ҫӗнӗ Вӑхӑт, 2015. - 384 с.  

            В книге описывается история деревни Хорнзор (Хорнзор 

Сярмуси) Вурнарского района. В ней рассказывается о традициях и 

обычаях жителей деревни, о земляках, прославивших свою малую 

Родину. В книгу вошли произведения поэтов и писателей – 

уроженцев деревни. 

         

 Овчинников А. И.     Нетленный род хорнзорцев / А. И. Овчинников. - 

Чебоксары : Руссика, 2002. - 204 с. 

    Книга издана к 320-летию деревни Хорнзор Вурнарского района. 

На основе подлинных документов рассказывается о далеких предках, 

об их трудной судьбе и о том, что они остались верными и до конца 

преданными родной земле. Книга нацелена помочь каждому 

сельчанину и выходцу из деревни Хорнзор расширить знания о своей 

родословной, узнать каждого поименно, пополнить имеющиеся о них 

сведения. 

                                           

 

Отрыванов С. Г.     Савар : сборник биографических 

очерков, исторических событий / С. Отрыванов. – 

Архангельск, 1998 - 152 с.  

Книга об истории одного рода Савара.  

Родоначальник Савар - основатель деревни Хумуши.  Здесь 

описание жизни персон, их биографии, с добавлением 

документов и фотографий.  
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Отрыванов С. Г.     Ярмушка : история династии / 

Станислав Отрыванов. - Чебоксары : Пегас, 2006. - 324 с. 

Историко-аналитическое размышление о деревне 

Ермошкино  и династии Етривановых 

 

 

 

 

 

Отрыванов С. Г.     Край Норусовский : начало XVI 

века - начало XXI века : историко-этнографические очерки / 

С. Г. Отрыванов. - Чебоксары : Новое Время, 2009. - 415 с. 

В книге на основании архивных документов, воспоминаний 

жителей, свидетельств старожилов и краеведов раскрывается 

почти 500-летняя история стаовления и развития 35 деревень 

Норусовского края – Норусовской волости, Норусовского 

уезда, Калининского и Вурарского районов.  

 

 

 

Отрыванов С.Г. Тучи над рекой Хирлеп :люди деревень 

Кивьялы,Ослаба, Хумуши Вурнарского района Чувашии : 

историко-краеведческие очерки / Станислав Отрыванов. - 

Чебоксары , 2012 . - 489 с. : ил. 

Книга народного академика Станислава Отрыванова 

продолжает серию книг, раскрывающих историю деревень 

Норусовского края Вурнарского района. В книге  на основании 

архивных документов, воспоминаний старожилов, свидетельств 

многих жителей раскрывается история становления и развития 

поселения Второе Норусово – деревень Кивьялы, Ослаба и 

Хумуши. Очерки о времени и о судьбах людей охватывает 300-

летнюю историю деревни Второе Норусово.  
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Скворцов Г. К.  Мӑньял Хапӑс çӑлкуçӗсем / Г. К. Скворцов ; И. 

Игнатьева. - Шупашкар : Новое время, 2009. – 328 с. 

              В книгу вошли исторические и этимологические, 

топономические очерки  о селе Абызово Вурнарского района.Так 

же рассказывется о известных  людях, уроженцах села Абызово. В 

книге много стихотворений, посвященных малой родине 

 

 

Спиридонов, Г. Икӗ ял. Хирпуҫ тата Рункӑ / Гаврил 

Спиридонов, Александр Ильин ; ред. О. А. Ильина ; 

хуплашки ҫинчи сӑн ӳкерчӗк Л. А. Петрован. - Шупашкар, 

2016. - 125 с. 

          Многолетнее краеведческое исследование истории 

двух деревень Вурнарского района завершилось изданием 

долгожданной книги. Авторы – Гаврил Спиридонович 

Спиридонов, много лет проработавший учителем истории, и 

Александр Ильич Ильин, три десятилетия руководивший 

колхозом «Победа», объединявшим деревни Хирпоси и 

Рунги. 

 

 

Толстов В. И. Паттӑрсен йӗрӗпе. –Вурнары, 2006. – 

56 с. 

Автор книги Толстов Владимир Иванович 

рассказывает об истории Большеяушского сельского 

поселения. О поисково-исследовательской поездке по 

следам боевой  славы Героя Советского Союза Ф.И. 

Ашмарова. 
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Предприятия и организации 

 

Вурнарский мясокомбинат  : качество, проверенное временем!. - 

Вурнары , 2013. - 17 с. 

       О Вурнарскиом мясокомбинате, предприятии, известном не только в 

Чувашии, но и за пределами своего региона. Раскрыты основные виды 

деятельности акционерного общества, ассортимент мясной продукции 

 

 

       Смирнов, Ю. П.  Вурнарский химический.  У истоков 

химической промышленности Чувашии. История предприятия. 

1929-1990  / Ю. П. Смирнов, В. Р. Степанов. - Чебоксары : 

Чувашия, 1991. - 308 с. 

На документальной осове показан путь Вурнарского 

химического завода с конца 20-х до начала 90-х годов XXвека. 

Освещается становлеие предприятия от полукустарного 

изготовления фосфоритной муки и до современного уровня 

производства 

 

        80 лет Вурнарскому заводу смесевых препаратов : бережем 

традиции, обеспечиваем будущее / Филиал ЗАО Фирма «Август» 

«Вурнарский завод смесевых препаратов». - Москва , 2010. - 44 с. 

         Книга об истории  одного из первых в Чувашии промышленных 

предприятий Чувашии, работающем на местном сырье, о специалистах, 

обеспечивавших его работу в разные годы. 

 

Завод компании «Август» в Вурнарах. 

Юбилей завода. 85 лет (1930-2015) / шеф-ред. А. А. Демидова ; 

дизайн и верстка О. Е. Сейфутдинова. -Москва, 2015. - 48 с.    

 В книге представлена история взаимоотношений фирмы 

«Август» и Вурнарского завода смесевых предприятий, которая 

началась в 1995 году, когда «Август» приобрел контрольный пакет 

акций предприятия. Здесь рассказывается об основном 

производстве, научно-производственном центре, логистике и 

социальных проектах завода. 
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КрасновП. И. Асран кайми вӑрманҫӑсем : историлле очерксем / П. И. 

Краснов. - Вӑрнар : и.ҫ., 1998. - 79 с.  

Об истории Вурнарского лесничества, лесничих, лесоводах и 

трудовых династиях в лесном хозяйстве. 

 

 

 

 

 

Краснов П.И. Знаменосцы мясокомбината / П. И. Краснов. - 

Вурнары : Вурнарский издательский дом, 1999. - 43 с.  

Исторические очерки о специалистах, руководителях и 

рабочих – передовиках производства  Вурнарского мясокомбината 

 

 

 

Краснов П. И. Ҫӗнтерӗве ҫапла туптанӑ/ П. П. Краснов. –

Вурнары,  1995- 23 с. 

         Книга о истории Шинерской промышленной артели с конца 

XIX века 

 

 

 

На страже здоровья. Вурнарской 

районной больнице 90 лет  : энциклопедия / авт. проекта Н. А. 

Тинюков ; авт.-сост.: П. К. Михайлов, М. А. Васильев. - 

Чебоксары : Новое время, 2018. - 260 с. 

       Книга повествует о возникновении, становлении и 

дальнейшем развитии службы здоровья Вурнарского края. 

Приводятся полные списки всех специалистов, внесших свой 

достойный вклад в летопись Вурнарской здравницы. 
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Отделение по Вурнарскому району Управления Федерального 

казначейства по Чувашской Республике 1995-2005. – 22 с.      

История Вурнарского отделения Управления Федерального 

казначейства по Чувашской Республике с основания до 2005 года 

 

 

 

 

         Отрыванов С. Г.     Калининская средняя 

общеобразовательная школа: 1845-2007 / С. Г. Отрыванов. - 

Чебоксары : Новое время, 2007. - 323 с. 

Школа гордится своими выпускниками, широко 

известными не только в Чувашии, но и в России. Листая 

страницы этой книги, вы познакомитесь с учениками, 

мудрыми, доброжелательными учителями, которые 

открывают для детей удивительный мир знаний и помогают 

развивать таланты. О них вы узнаете, читая воспоминания и 

очерки. 

Калининская средняя общеобразовательная школа, 1845-2015 

/ сост. С. Г. Отрыванов, Т. П. Ефимова ; ред. П. К. Андреев. - 

Чебоксары , 2015 - 39 с. 

Книга о старейшей школе Вурнарского района выпущена к 

170-летию со дня основания 

 

 

 

 

Степанов Г.С.     Время и люди : история Вурнарского 

АО «Сельхозтехника» / Г. С. Степанов. - Вурнары , 1995. - 36 с. 

Книга рассказывает о становлении  АО 

«Сельхозтехника». Автор в живой форме, используя 

воспоминания ветеранов, материалы архивов знакомит с 

историей родного предприятия. 
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Ими гордится Вурнарский район 

Васильев Н. И. Герои наших дней / Н. И. Васильев ; ред. М. 

А. Васильев. - Канаш : Канашский издательский дом, 2019. - 166 с.  

               Книга о военослужащих из Вурнарского района, которые несли 

опасную службу в «горячих точках». Первая часть книги посвящена 

военослужащим, проходившим службу в Демократической Республике 

Афганистан 1979-1989 годах. Вторая часть – военослужащим, 

проходившим службу во время локальных войн и вооруженых 

конфликтов на территории России и за ее пределами           

 

 

Вурнарское землячество «Туслӑх» Чувашской 

Республики : альбом / авт.-сост. С. Г. Отрыванов ; ред. П. К. 

Андреев. – Чебоксары,  2019 . - 40 с. 

             Об истории землячества Вурнарского района с 1994 

года. Землячество Вурнарского района образовано самым 

первым в республике. Инициатором создания вурнарского 

землячества является уроженец деревни Кожиково 

Вурнарского района Леонид Яковлевич Тянгов, 

заслуженный работник образования Чувашской Республики. 

В альбоме представлены все председатели землячества и 

знаменитые  земляки, которые стремятся быть вместе и 

помочь своему родному краю. 

  Вурнарцы - люди Байконура : сборник статей и 

воспоминаний / авт. проекта Э. В. Васильев ; сост.: М. А. 

Васильев, В. В. Николаев, А. И. Ильин ; ред. М. А. Васильев. - 

Вурнары , 2012. - 160 с. 

            Сборник статей и воспоминаний посвящается 50-летию 

полета в космос Ю.А.Гагарина, Году космонавтики-2011 и 50-

летию первого полета в космос нашего земляка А.Г.Николаева. 

Вначале представлены все три Героя, связавшие свои жизни с 

Чувашией, затем представлены уроженцы Вурнарского района, 

связавшие свою судьбу с космодромом «Байконур».  Более 

двадцати байконурцев стали участниками издания.  

      Служили в космодромах : сборник статей и воспоминаний : 

дополнение к изданию «Вурнарцы - люди Байконура» - 2012 / авт., 

сост. Н. И. Васильев, ред. М. А. Васильев, ред. Е. Ф. Васильева, ред. И. 

П. Николаев. - Вурнары , 2017 . - 72 с. : фото.                                                                                

Книга «Служили в космодромах» дополнение к изданию «Вурнарцы– 

люди Байконура»– 2012 
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Книга памяти Вурнарского района (Чувашской 

Республики) = Асӑну кӗнеки / Редкол. : И. М. Матросов (ред. -

сост. ) и др., Предисл. А. И. Кушков,. - Чебоксары : Чувашия, 

1997. - 238 с. 

В районную книгу памяти занесены имена погибших в боях 

в годы Великой Отечественной войны, умерших от ран в 

госпиталях и в лагерях военопленных, а так же кто родился здесь, 

но выехал на работу или на учебу в другое место и призвался в 

действующие войска оттуда. Поименный список участников 

Великой Отечественной войны составлен на основании сведений, 

полученных из архивов райвоенкомата Министерства обороны, 

документов, предоставленных близкими и родственниками 

павших. 

 

Краснов, Петр Иванович Они сражались за Родину : 

очерки / П. И. Краснов. - Вурнары : Вурнарский издательский 

дом, 2000. - 22 с.  

             Книга Петра Ивановича Краснова – ветерана Великой 

Отечественной войны – это дань памяти своему поколению. В 

нее вошли очерки о  Героях Советского Союза из Вурарского 

района – Иванове А.И., Иванова Анатолие А., Илларионове С. 

И., Ашмарове Ф. И. о разведчике А. Парминове, медсестре К. 

Молчановой,            пулеметчике И. Гаврилове и тружениках 

тыла. 

 

Кузьмин Ф. Г.     Хорнзор-Берлин 1941-1945 : Хорнзор 

Ҫармӑс ялӗн асӑну кӗнеки  / Федор Кузьмин. - Шупашкар : 

Ҫӗнӗ Вӑхӑт, 2018. - 339 с. 

Историко-мемориальное издание об участниках 

Великой Отечественной войны - уроженцах и жителях деревни 

Хорнзор Вурнарского района. Книга условно поделена на две 

части. В первую часть включены сведения о воинах, погибших 

в боях, умерших в госпиталях от полученных ран. Вторая часть 

содержит сведения об участниках Великой Отечественной 

войны, вернувшихся с фронта. Представлены очерки об 

участниках войны, в которых описываются их боевые подвиги, 

трудовые достижения, имеются фотоиллюстрации. 
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Немилова М. А. Иксӗлми шанчӑк [Текст] : биографиллӗ 

повесть / Мария Андреевна Немилова ; Александр Ливень. - 

Нижний Новгород : [б. и.], 2016. - 256 с. : фото. - 150.00 р. 

Повествование о жизни более пяти поколений семьи 

Жирновых-Хмелёвых-Немиловых-Михайловых из чувашской 

глубинки с корнями из села Альменево Вурнарского района, 

охватывающая дореволюционные годы, годы 

коллективизации, страшные годы Великой Отечественой 

войны, десятилетия социалистического строительства, 

постсоветской разрухи и новейшую историю. 

 

Отрыванов И. Н.  Народный учитель : биографический очерк / 

Иван Отрыванов, Георгий Отрыванов. - Чебоксары , 2014 . - 48 с. 

 Биографический очерк об ученике члена-корреспондента 

АН СССР Н. И. Ашмарина и профессора Н.В. Никольского, учителя из 

деревни Ермошкино Вурнарского района Чувашской Республики 

Георгии Ананьевиче Отрыванове. 

 

 

 

Толстов В. И. Наши земляки – воины 

отличники/Владимир Толстов. – Вурнары, 2009. – 92 с. 

Книга – результат исследовательской работы юных 

следопытов Большеяушской средней школы имени Героя 

Советского Союза Федора Ивановича Ашмарова. Состоит из 

писем ветеранов Великой Отечественной войны, писем 

ветеранов Советской Армии послевоенного времени и 

солдатских писем и добрых отзывов командиров войсковых 

частей. 

Ялгир П.А. Вӑрнарсем . - Вӑрнар : , 1994. - 120 с. 

            Очерки, стихотворения и песни об известных людях 

Вурнарского района. Книга состоит из 14 глав: Общественные 

деятели, Герои Советского Союза, Герои социалистического 

труда, Заслуженные работники промышленности и сельского 

хозяйства, известные педагоги, ученые, врачи, воины, 

писатели, журналисты, композиторы, художники, артисты.  


