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ми, Почетными грамотами Минлесхоза, лесхоза и др.
Книги:
1.Тихонов, П.Т. Лесоводы Чувашии. XX век : [биогр.
справ. / П. Т. Тихонов. - Чебоксары : Новое время, 2006 Кн. 2 / П. Т. Тихонов, Д. А. Николаев. - 2007. - 179 с. : ил,
портр.;
2.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. - 505, [3] с. : ил., портр.
Яруткин Иван Андреевич (1932, с. Янгильдино Чебоксар. р-на), кандидат биологических наук, главный лесничий Чувашии, доцент Марийского политехнического института. Работал лесничим, главным лесничим в Чувашии. Изучал проблемы ельников Правобережья Средней
Волги и др.
Книги:
1.Тихонов, П.Т. Лесоводы Чувашии. ХХ век : [биогр.
справ. / П. Т. Тихонов]. Кн. 3 / П. Т. Тихонов, Д. А. Николаев. – Чебоксары : Новое Время, 2008. – 94 с. : ил., портр.;
2.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. - 505, [3] с. : ил., портр.
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окончили Марийский государственный технический университет. За успехи в труде Г.М.Яранцев награжден значками «X, XX лет службы в государственной лесной охране», почетными грамотами и др.
Книги:
1.Тихонов, П.Т. Лесоводы Чувашии. ХХ век : [биогр.
справ. / П. Т. Тихонов]. Кн. 3 / П. Т. Тихонов, Д. А. Николаев. – Чебоксары : Новое Время, 2008. – 94 с. : ил., портр.;
2.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. - 505, [3] с. : ил., портр.
Яркова Алевтина Никитична (03.11.1937, д. Байдеряково Чебоксар. р-на-17.11.2003), лесничий I класса Акшкюльского лесничества. В 1960 году окончила Поволжский лесотехнический институт им. М.Горького по специальности лесное хозяйство. После завершения учебы
свою трудовую деятельность связала с коллективом Чебоксарского лесхоза. Здесь она проработала 28 лет в качестве помощника лесничего (6 лет), лесничего (20 лет), инженера лесного хозяйства и внесла заметный вклад в охрану и восстановление лесов. Под ее руководством ежегодно проводился комплекс мероприятий по профилактике, предупреждению и своевременному тушению возникающих лесных пожаров, что позволяло сохранить
хвойные леса Заволжья. Коллективы Чебоксарского и Акшкюльского
лесничеств,
которыми
руководила
А.Н.Яркова, ежегодно обеспечивали выполнение всех доведенных планов по лесному хозяйству и промышленной
деятельности. В 1980-1990 гг. Алевтина Никитична работала председателем Сосновского поселкового Совета и
успешно справлялась с возложенными обязанностями,
всемерно поддерживала и помогала лесоводам. За успехи
в труде А.Н.Яркова награждена ведомственными значка-
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(в ред. 1922 г.). Приговор вынесен Революционным трибуналом ЧАО 13.11.1922. Приговор: "Щербакова И.М. подвергнуть лишению свободы сроком на 1 год и 6 месяцев,
применив амнистию в честь 4-й годовщины Октябрьской
революции, срок наказания сократить до 9 месяцев, применив амнистию в честь 5-й годовщины Октябрьской революции, его от наказания освободить. Щербакова согласно ст.42 УК признать опороченным по суду, на основании ст.40 УК лишить прав на 2 года". Дата реабилитации: 26.06.2001.
Книги:
Книга памяти жертв политических репрессий. Чувашская Республика / [редкол.: Р. М. Лизакова (пред.) и др.]. Чебоксары : Чувашское книжное издательство, 2009. - Т. 2.
- 2009. - 477 с., [8] л. ил. : ил.
Яранцев Григорий Михайлович (18.01.1948, д. Яранкасы Чебоксар. р-на), мастер леса II класса. Окончил Мариинско-Посадский лесотехнический техникум (1968 г.) и
Марийский государственный технический университет
(1997 г.) по специальности «лесное хозяйство».
Г.М.Яранцев свою трудовую деятельность начал после
окончания
техникума
с
должности
лесничего
Н.Язьвинского лесничества Красновишнерского лесхоза
Пермского управления лесного хозяйства. В 1976 г. вернулся на малую родину, где его приняли инженером научно-исследовательской лаборатории труда Министерства
лесного хозяйства. В 1974 г. перевели помощником лесничего Карачуринского лесничества Опытного лесхоза, где
проработал по 1993 г. В 1993—1994 гг. возглавлял это
лесничество. Ныне трудится мастером леса. За 33 года работы под руководством Григория Михайловича созданы
лесные культуры дуба и других ценных древесных пород
на площади 215,8 га, заложены овраго-балочные, полезащитные насаждения — 180 га и т.д. Около 20 лет он руководил цехкомом профсоюза лесничества. С супругой вырастили и воспитали троих детей, из них Людмила и Анна
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Охрану лесных богатств, их учет, организацию рационального использования, восстановление и приумножение обеспечивают работники лесного хозяйства, которых кратко называют «лесоводами».
Лесоводам приходится работать в тяжелых условиях: под открытым небом в любую погоду, преодолевать пешком большие расстояния, в летнее время
выдерживать натиск комаров и мошкары, отсутствие
нормального питания, многие другие неудобства. В
этих условиях способны работать только люди, преданные лесу, любящие природу, в том числе лес. Лесоводы трудятся во имя современных и будущих поколений. Посаженные ими леса поспевают только к
80-100 годам. Поэтому труд работников очень ответственен, ошибки и просчеты в лесном деле недопустимы, ибо их можно исправить только спустя многие
десятилетия.
В данном пособии содержатся биографии и источники информации о людях леса Чебоксарского района.

отраслей РФ, членом президиума Совета Чувашрессовпрофа, членом ЦК профсоюза работников лесных отраслей
РФ. За успехи в труде В.Н.Федоров награжден значками
«За сбережение и приумножение лесных богатств
РСФСР», «Победитель социалистического соревнования
1973 г.», «Ударник XI пятилетки», Почетными грамотами
Минлесхоза РСФСР и ЧАССР. За активную работу в профсоюзе награжден юбилейной медалью «100 лет профсоюзам России» и др.
Книги:
1.Тихонов, П.Т. Лесоводы Чувашии. XX век : [биогр.
справ. / П. Т. Тихонов. - Чебоксары : Новое время, 2006 Кн. 2 / П. Т. Тихонов, Д. А. Николаев. - 2007. - 179 с. : ил,
портр.;
2.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. - 505, [3] с. : ил., портр.
Федоров Николай Федотович (19.07.1924, д. Таушкасы Чебоксар. р-на), заслуженный лесовод Чувашской Республики, участник Великой Отечественной войны. С 1942
по 1945 гг. находился в Красной Армии в качестве командира пулеметного взвода. В 1951 году окончил Поволжский лесотехнический институт им. М.Горького с отличием. Работал лесничим Инзерского лесхоза Башкирии, а
затем с 1962 по 1963 гг. старшим лесничим и директором
Чебоксарского лесхоза. В должности директора Марпосадского лесхоза проработал до 1967 года. В 1984 году
вышел на пенсию по старости. Награжден тремя боевыми
орденами и медалями, Почетной грамотой Президиума
Верховного Совета ЧАССР.
Щербаков Иван Макарович (1883, д. Кочино Чебоксар.
у. Акулев. вол.), лесник Марпосадского лесничества, репрессирован. Обвинительные статьи: ст.73 ч.1 УК РСФСР

Аверкиев Иван Степанович (12.04.1901, д. СятраМарги Ядрин. у. - 06.04.1978, г. Йошкар-Ола), лесовод, доктор биологических наук, профессор, заслуженный деятель науки Марийской АССР. Окончил Казанский институт сельского хозяйства и лесоводства (1929). Работал
преподавателем, заведующим учебной частью Мариинско
-Посадского лесного техникума (1929-1930), ассистентом,
доцентом, заведующим кафедрой лесной энтомологии и
фитопатологии, доцентом, заведующим, профессором кафедры ботаники и лесозащиты (1955-1978) Поволжского
лесотехнического института (ныне Марийского государственного технического университета). Инициатор промышленного шелководства в условиях Марийской АССР.
Докторскую диссертацию на тему "Биология и экология
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мар]. - Чебоксары : Центральная библиотека Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр.
Федоров Василий Николаевич (13.03.1947, д. Заовражное Чебоксар. р-на), ведущий специалист-эксперт отдела правового и структурного обеспечения, председатель Чувашского республиканского комитета профсоюза
работников лесных отраслей РФ, член президиума Совета
Чувашрессовпрофа, член ЦК профсоюза работников лесных отраслей РФ. В 1961 г. окончил 8 классов Чебоксарской средней школы № 7 и в этом же году поступил в Мариинско-Посадский лесотехнический техникум на лесозаготовительное отделение по специальности техниктехнолог. В 1967-1969 гг. служил в рядах Советской Армии. С 1969 г. работал инженером в нормативноисследовательской лаборатории по труду Минлесхоза Чувашской АССР, в 1970 г. переведен инженером в отдел деревообработки и ширпотреба, где курировал производство товаров народного потребления. За период его работы
производство ТНП по министерству увеличилось более
чем в 2 раза. С 1973 по 1978 г. работал главным технологом отдела лесозаготовок и лесохимии, возглавлял службу качества выпускаемой продукции, 1978-1989 гг. - начальником отдела охраны труда. В 1989 г. был избран
председателем профкома объединения «Чувашлес». В
связи с реорганизацией объединения в Министерство
лесного хозяйства (1991 г.) был переведен начальником
отдела побочного пользования, начальником отдела охраны труда и технического обеспечения, главным специалистом. За время работы В.Н.Федорова в службе охраны
труда коэффициент частоты производственного травматизма в отрасли снизился более чем в 17 раз. Он неоднократно избирался председателем первичной профсоюзной организации, членом профкома, членом Чувашского
обкома профсоюза работников лесбумдревпрома. В настоящее время является председателем Чувашского республиканского комитета профсоюза работников лесных

китайского дубового шелкопряда и разведение его в Марийской АССР" защитил в 1958 году. Основываясь на необходимости сохранения механизмов саморегулирования
лесных экосистем, изучал биологические методы борьбы
с вредителями леса. Разработал научные основы защиты
лесов от вредных насекомых в лесах Среднего Поволжья,
Западной Сибири, занимался проблемами северного шелководства, ликвидации последствий лесных пожаров
(1972). Создал школу лесопатологов в Среднем Поволжье.
Автор более 100 научных трудов. Награжден орденом
Трудового Красного Знамени.
Книги:
1.Чувашская энциклопедия : [в 4 т. / Чуваш. гос. ин-т
гуманит. наук ; редкол. : В. С. Григорьев (гл. ред.) и др.]. –
Чебоксары : Чувашское книжное издательство, 2006 –Т.1 :
А – Е. – 2006. – 590 с. : ил., портр.;
2.Тихонов, П.Т. Лесоводы Чувашии. ХХ век : [биогр.
справ. / П. Т. Тихонов]. Кн. 3 / П. Т. Тихонов, Д. А. Николаев. – Чебоксары : Новое Время, 2008. – 94 с. : ил., портр.;
3.Павлов, Л. П. Сторона моя Чебоксарская : (материалы
по истории Чебоксарского района Чувашской Республики) / Л. П. Павлов, В. П. Станъял. – Кугеси : [б.и.], 1997. –
446 с. + [4] л. ил.;
4.Краткая чувашская энциклопедия / Чуваш. гос. ин-т
гуманит. наук ; редкол. : А. А. Трофимов (гл. ред.) [и др.] ;
фот. В. Ф. Исаев [и др.]. – Чебоксары : Чувашское книжное
издательство, 2001. – 525 с. : ил., портр., карты.;
5.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. - 505, [3] с. : ил., портр.
Александров Леонтий Александрович (17.03.1939, д.
Ойкасы Чебоксар. р-на), лесовод, организатор лесохозяйственного производства, заслуженный лесовод Чуваш-
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ской АССР, Российской Федерации. Окончил Поволжский
лесотехнический институт (Йошкар-Ола, 1963). Работал
лесничим Ядринского лесхоза, в аппарате Министерства
лесного хозяйства Чувашской АССР инженером, начальником отдела, с 1984 - заместителем, первым заместителем министра - главным лесничим, в 2001-2004 - заместителем начальника федерального государственного учреждения "Чувашсельлес". При его непосредственном участии в гослесфонде республики заложено 52,0 тыс. га лесных культур, 9,0 тыс. га защитных лесонасаждений, лесосеменные плантации сосны и дуба, внедрены прогрессивные технологии выращивания сеянцев и саженцев.
Книги:
1.Чувашская энциклопедия : [в 4 т. / Чуваш. гос. ин-т
гуманит. наук ; редкол. : В. С. Григорьев (гл. ред.) и др.]. –
Чебоксары : Чувашское книжное издательство, 2006 – Т.1 :
А – Е. – 2006. – 590 с. : ил., портр.;
2.Тихонов, П.Т.
Лесоводы Чувашии. XX век :
[биографический справочник] / П. Т. Тихонов. - Чебоксары : Новое время, 2006 - Кн. 1. - 2006. - 82, [1] с. : ил, портр,
факс.;
3.Ядринская энциклопедия : [в 2 т. / сост. В. В. Муравьев ; редкол.: Н. А. Долгова и др. ; худож. Д. В. Литаврин]. Чебоксары : Чувашское книжное издательство, 2015 - Т.
1 : А - О. - 2015. - 399 с., [12] л. ил. : ил., портр., ноты;
4.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. - 505, [3] с. : ил., портр.
Статьи:
1.Павлов, Леонид. Вӑрман улпучӗ : [Шупашкар
районӗнчи Хӗрлӗҫыр ялӗнче ҫуралнӑ Леонтий Александров вӑрман хуҫалӑхӗн тава тивӗҫлӗ ӗҫченӗ ҫинчен] / Л.
Павлов // Тӑван Ен. - 2012. - 26 октябрь-1 ноябрь (№ 42).

должности помощника лесничего Ильинского лесничества (приказ Наркомзема ЧАССР от 10 октября 1925 г. №
168). В последующие годы работал лесничим Тобурдановского и Цивильского лесничеств, с 1931 по 1962 гг. до выхода на пенсию трудился лесничим Ильинского лесничества Опытного лесхоза, где добился значительных успехов в восстановлении дубрав. В течение 31 года им создано более 460 га лесных культур дуба. Принимал непосредственное участие в проведении лесоводствен-ного ухода
за культурами дуба, созданными Б.И.Гузовским, вместе с
научными сотрудниками Татарской лесной опытной
станции заложил более 40 стационарных пробных площадей и вел наблюдения за ходом роста дуба. Своим опытом
он поделился в статьях напечатанных в журнале «Лесное
хозяйство» и сборниках научных трудов. (Тихонов СТ.
Анализ роста культур дуба, заложенных посевом и посадкой // Сб.тр. по лесному хозяйству. ТатЛОС, 1970. Вып. 18.
С.57-64; Тихонов С. Т. Рост культур дуба в зависимости от
первоначальной густоты // Лесное хозяйство. 1972. № 11.
С. 35-36 и др.). За заслуги в развитии лесного хозяйства
С.Т.Тихонов награжден медалями и почетными грамотами. Ему присвоено почетное звание «Заслуженный лесовод РСФСР».
Книги:
1.Тихонов, П.Т. Лесоводы Чувашии. ХХ век : [биогр.
справ. / П. Т. Тихонов]. Кн. 3 / П. Т. Тихонов, Д. А. Николаев. – Чебоксары : Новое Время, 2008. – 94 с. : ил., портр.;
2.Чувашская энциклопедия : [в 4 т.] / Чуваш. гос. ин-т
гуманитар. наук ; [редкол.: Ю. Н. Исаев (гл. оред.) и др.]. –
Чебоксары : Чувашское книжное издательство, 2006 – Т.4 :
Си – Я / [ред. В. А. Прохорова, Р. К. Игнатьева ; рис. З. И.
Черновой]. – 2011. – 795, [3] с. : цв. ил., портр., табл.;
3.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. Пат-
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ния лесами, после их слияния трудился главным лесничим Мариинско-Посадского лесхоза. В 1997 г. назначен
директором Мариинско-Посадского лесотехнического
техникума. За период работы И.М.Соловьева в лесхозе
ежегодно закладывались лесные культуры на площади
200 га, проводились рубки ухода с объемом ликвидной
древесины в объеме до 40 тыс. м3. Добился образцового
ведения питомнического хозяйства. Он много труда вложил в дело приумножения и сбережения лесов, подготовки лесных специалистов среднего звена в стенах старейшего лесотехнического техникума. За достигнутые успехи
в развитии лесного хозяйства И.М.Соловьев награжден
значками «X, XX, XXX лет безупречной службы в государственной лесной охране», «За сбережение и приумножение лесных богатств РСФСР», почетными грамотами и
ценными подарками.
Книги:
1.Тихонов, П.Т. Лесоводы Чувашии. XX век : [биогр.
справ. / П. Т. Тихонов. - Чебоксары : Новое время, 2006 Кн. 2 / П. Т. Тихонов, Д. А. Николаев. - 2007. - 179 с. : ил,
портр.;
2.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. - 505, [3] с. : ил., портр.
Тихонов Сергей Тихонович (13.06.1900, с. Альгешево
Чебоксар. у. (ныне Чебоксар. р-на)-10.04.1972, с. Ильинка
Моргауш. р-на), лесовод. Несмотря на трудное время он
окончил Чебоксарский педагогический техникум, в сентябре 1921 г. поступил в Казанский университет на лесной факультет. Этот факультет в 1922 г. вошел в состав
вновь организованного Казанского института сельского
хозяйства и лесоводства, который он успешно закончил в
1925 г. Трудовую деятельность Сергей Тихонович начал с

- с. 4.
Басникова (Агеносова) Лина Якимовна (1933, д. Ямбарусово Чебоксар. р-на), помощник лесничего Муратского лесничества. Окончила среднюю школу, МариинскоПосадский лесотехнический техникум (1948 г.). Свою трудовую деятельность она начала с должности помощника
лесничего Муратского лесничества Ибресинского лесхоза,
где проработала по 1983 г. За 35 лет работы в одном лесничестве Лина Якимовна внесла значительный вклад в
развитие лесного хозяйства. При ее участии вырубленные
леса восстановлены ценными древесными породами,
обеспечивалась охрана и защита леса, заложены оврагобалочные и полезащитные насаждения. Она является наставником молодых лесоводов. Л.Я.Басникова за успехи в
труде награждена значками «X, XX, XXX лет службы в государственной лесной охране», «За сбережение и приумножение лесных богатств РСФСР», двумя медалями, почетными грамотами Минлесхоза Чувашской АССР и др.
Книги:
1.Тихонов, П.Т. Лесоводы Чувашии. ХХ век : [биогр.
справ. / П. Т. Тихонов]. Кн. 3 / П. Т. Тихонов, Д. А. Николаев. – Чебоксары : Новое Время, 2008. – 94 с. : ил., портр.;
2.Энциклопедия Комсомольского района / [авт.-сост. В.
Я. Григорьев и др.]. – Чебоксары : Чувашия, 2009. – 695 с. :
портр.;
3.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. - 505, [3] с. : ил., портр.
Викторов Валерий Петрович (12.01.1945, п. Кугеси
Чебоксар. р-на), лесник Карачуринского лесничества.
Окончил Кугесьскую среднюю школу (1962 г.). Трудовую
деятельность начал в 1962 г. с должности электромонтера Чебоксарского завода тракторных запчастей, где про-
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работал 17 лет. В 1979 г. он поступил на работу лесником
Карачуринского лесничества Опытного лесхоза, где трудится по настоящее время. За годы работы лесником под
руководством Валерия Петровича созданы противоэрозионные насаждения на площади 60 га, заложена памятная
посадка леса в честь 110-летия со дня рождения
В.И.Ленина на площади 5 га, собраны семена дуба
(желуди) 12 т, липы - 200 кг и т.д. С супругой Елизаветой
Ивановной вырастили и воспитали троих сыновей. Сын
Андрей окончил Мариинско-Посадский лесотехнический
техникум и работает в этом же лесничестве лесником. За
многолетнюю и безупречную работу в лесном хозяйстве
В.П.Викторов награжден значками "X, XX лет службы в государственной лесной охране" и почетными грамотами.
Книги:
1.Тихонов, П.Т. Лесоводы Чувашии. ХХ век : [биогр.
справ. / П. Т. Тихонов]. Кн. 3 / П. Т. Тихонов, Д. А. Николаев. – Чебоксары : Новое Время, 2008. – 94 с. : ил., портр.;
2.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. - 505, [3] с. : ил., портр.
Данилов Михаил Данилович (08.07.1908, с. Туруново
Чебоксар. р-на-19.12.1975), лесовод, доктор биологических наук, профессор, заслуженный деятель науки Марийской АССР. Окончил Казанский институт сельского хозяйства и лесоводства (1930), аспирантуру Поволжского лесотехнического института (1933). В 1933-1937 гг. - доцент
кафедры ботаники, 1937-1939 гг. - декан лесохозяйственного факультета, 1939-1941 гг. - заместитель директора
по учебной и научной работе, 1941-1945 гг. - директор,
1945-1951 гг. - заведующий кафедрой ботаники, доцент,
1951-1966 гг. - директор, ректор, с 1966 по 1975 гг. - профессор, заведующий кафедрой ботаники и лесозащиты

ЧАССР, Министерства лесного хозяйства РСФСР, ведомственными значками. Ему присвоено почетное звание
«Заслуженный
работник
промышленности
ЧАССР» (1990).
Книги:
1.Мочалова, Г.П. Край родной Синьял-Покровский : книга очерков и воспоминаний. Кн. 2 / Г. П. Мочалова, Т. К.
Верендеева, , З. М. Суркова ; [предисл. В. П. Станъяла]. - Чебоксары : Новое Время, 2017. - 304 с., [30] л. ил. : ил.,
портр.;
2.Тихонов, П.Т.
Лесоводы Чувашии. XX век :
[биографический справочник] / П. Т. Тихонов. - Чебоксары : Новое время, 2006 - Кн. 1. - 2006. - 82, [1] с. : ил, портр,
факс.;
3.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. - 505, [3] с. : ил., портр.
Соловьев Иван Михайлович (10.03.1947, д. Вурманкасы Чебоксар. р-на-27.03.2003), директор МариинскоПосадского лесотехнического техникума. В 1961 году поступил учиться в Мариинско-Посадский лесотехнический
техникум. После окончания учебы в 1965 году направлен
мастером леса в Шумерлинский лесокомбинат, где работал до призыва в ряды Советской армии. В 1966-1968 гг.
служил в рядах Вооруженных Сил. В 1968-1969 гг. работал
инженером-ботаником почвенно-химической лаборатории Министерства лесного хозяйства ЧАССР. В 1969 г. переведен помощником лесничего Ильинского лесничества
Опытного лесхоза, 1975 г. назначается лесничим того же
лесничества. В 1980 г. переводом назначается на должность главного лесничего Мариинско-Посадского учебноопытного лесхоза. В связи с реорганизацией лесхозов его
утвердили начальником Мариинско-Посадского управле-
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Кн. 2 / П. Т. Тихонов, Д. А. Николаев. - 2007. - 179 с. : ил,
портр.;
2.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. - 505, [3] с. : ил., портр.
Сашанов Григорий Хрисанович (10.09.1938, д. Варпоси Чебоксар. р-на), государственный деятель. Окончил семилетнюю школу в д. Хыркасы, Ишлейскую среднюю
школу. Поступил в Поволжский лесотехнический институт им. М.Горького. После успешного завершения учебы в
I960 г. Г.Х.Сашанов был направлен в Алатырский леспромхоз. Здесь он работал лесничим Люльского лесничества, главным лесничим леспромхоза. В эти годы в леспромхозе начались активные работы по механизации и
химизации лесохозяйственного производства, где Григорий Хрисанович принимал непосредственное участие. В
1966 г. его перевели в аппарат министерства лесного хозяйства республики, где он начал работать с должности
инженера, а в 1984 г. был назначен заместителем министра - главным инженером, в 1986 г. утвержден первым заместителем министра. За время работы на этой ответственной должности он принимал непосредственное участие в совершенствовании технологических процессов в
лесопромышленной деятельности, повышении уровня
механизации и автоматизации на лесоразработках, переработке древесины и погрузочно-разгрузочных работах.
Г.Х.Сашанов свою работу сочетал с активной общественной деятельностью. 1985-2000 гг. он возглавлял Чувашское республиканское правление лесного научнотехнического общества. Является почетным членом Союза научных и инженерных обществ СССР. За достигнутые
успехи в труде Г.Х. Сашанов награжден двумя медалями,
Почетной грамотой Президиума Верховного Совета

Поволжского лесотехнического института (ныне Марийский государственный технический университет). Докторскую диссертацию на тему "Возрастные изменения
древесных и кустарниковых пород" защитил в 1951 году.
Внес большой вклад в изучение лесных ресурсов Среднего Поволжья, им опубликовано более 200 научных работ.
Награжден орденами Трудового Красного Знамени
(дважды), "Знак Почета".
Книги:
1.Автографы: времена и судьбы : (деятели чувашской
науки, культуры и бизнеса о времени и о себе) / [Чуваш.
гос. пед. ун-т им. И. Я. Яковлева ; сост. Г. Ф. Трифонов]. –
Чебоксары : ЧГПУ, 2007. – 507 с. : портр.;
2.Павлов, Л. П. Сторона моя Чебоксарская : (материалы
по истории Чебоксарского района Чувашской Республики) / Л. П. Павлов, В. П. Станъял. – Кугеси : [б.и.], 1997. –
446 с. + [4] л. ил.;
3.Тихонов, П.Т. Лесоводы Чувашии. ХХ век : [биогр.
справ. / П. Т. Тихонов]. Кн. 3 / П. Т. Тихонов, Д. А. Николаев. – Чебоксары : Новое Время, 2008. – 94 с. : ил., портр.;
4.Чувашская энциклопедия : [в 4 т. / Чуваш. гос. ин-т
гуманит. наук ; редкол. : В. С. Григорьев (гл. ред.) и др.]. –
Чебоксары : Чувашское книжное издательство, 2006 – Т.1 :
А – Е. – 2006. – 590 с. : ил., портр.;
5.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. - 505, [3] с. : ил., портр.
Статьи:
1.Жизнь ради леса : к 100-летию со дня рождения М.
Данилова: [о лесоводе Михаиле Даниловиче Данилове] /
Е. М. Романов [и др.] // Советская Чувашия. - 2008. - 12
июля. -С. 2.
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Евгеньев Пахом Евгеньевич (27.04.1943, д. Первое
Клычево Чебоксар. р-на), главный специалист по кадрам,
инженер-технолог по переработке пластических масс. После окончания Абашевской средней школы поступил в
Мариинско-Посадский лесотехнический техникум, который окончил в 1963 г. по специальности лесопильнодеревообрабатывающее производство. Работал мастером
Уметского деревообрабатывающего комбината Мордовской АССР и Онежского леспромкомбината Архангельской
области. В 1966-1972 гг. учился в Ленинградской лесотехнической академии им. С.М.Кирова, по окончании которой присвоена квалификация инженера-технолога по переработке пластических масс. С 1972 по 2003 г. работал в
органе управления лесным хозяйством республики инженером НИЛТ, старшим инженером отдела лесозаготовок и
лесохимии, начальником отдела по подготовке ложа водохранилища Чебоксарской ГЭС, а с декабря 1984 г. до
ухода на пенсию - специалистом по кадровой службе. За
более 30 лет работы в управлении лесами республики Пахом Евгеньевич внес значительный вклад в развитие лесного хозяйства, подготовку кадров отрасли. В 2000 г. из
числа руководящих работников и специалистов 44,0%
имели высшее, 51,2% - среднетехническое образование, в
т.ч. директора и главные лесничие 100% - высшее образование. Более 200 работников повысили на курсах квалификацию. Эти показатели выше среднероссийских. За успехи в труде П.Е.Евгеньев награжден значками «За сбережение и приумножение лесных богатств России», «X лет
безупречной службы в государственной лесной охране»,
многократно – Почетными грамотами органа управления
лесным хозяйством республики и др.
Книги:
1.Тихонов, П.Т. Лесоводы Чувашии. XX век : [биогр.
справ. / П. Т. Тихонов. - Чебоксары : Новое время, 2006 Кн. 2 / П. Т. Тихонов, Д. А. Николаев. - 2007. - 179 с. : ил,
портр.;

лесной охране», почетными грамотами и др.
Погодейкина Елена Евгеньевна (14.06.1962, д. Вурманкасы Чебоксар. р-на), главный специалист-эксперт отдела бухгалтерского учета, отчетности и контроля. В 1979
г. закончила Вурман-Сюктерскую среднюю школу, поступила на учебу по специальности «Контролер-кассир» в
Чебоксарское торговое училище. Успешно окончив в 1980
г. среднее учебное заведение, в течение 3 лет трудилась
по полученной специальности в Доме торговли гор. Чебоксар. В 1982-1987 гг. училась в Чувашгосуниверситете
на экономическом факультете и получила диплом по специальности «Бухучет и анализ хозяйственной деятельности». После завершения учебы с 1987 по 1989 г. работала
главным бухгалтером в санаторно-оздоровительной профилактории «Золотой колос», с 1989 г. в системе лесного
хозяйства республики: бухгалтер, ведущий специалист,
главный специалист, заместитель начальника отдела
Минлесхоза ЧАССР. Ей присвоен классный чин Советника
государственной гражданской службы Российской Федерации 3 класса. Неоднократно избиралась членом профкома профсоюзной организации Агентства. За годы работы в системе лесной отрасли Елена Евгеньевна принимала участие в разработке мероприятий по улучшению учета и отчетности, внедрению персональных компьютеров,
что позволило повысить производственные, экономические и финансовые показатели лесхозов и в целом по
Агентству. За достигнутые успехи и активную общественную деятельность Е.Е.Погодейкина удостоена Почетных
грамот Агентства лесного хозяйства по Чувашской Республике, ГУПР по Чувашской Республике, Чувашского республиканского Совета профсоюзов и благодарственного
письма Руководителя Федерального агентства лесного
хозяйства.
Книги:
1.Тихонов, П.Т. Лесоводы Чувашии. XX век : [биогр.
справ. / П. Т. Тихонов. - Чебоксары : Новое время, 2006 -
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чество, где добросовестно проработал 30 лет в должности
лесничего. За эти годы под руководством Петра Михайловича созданы более 2000 га лесных культур дуба, лиственницы и других ценных древесных пород, проводился
ежегодно уход за лесом в объеме 8,5 тыс.м3, заложен лесной питомник площадью 15,4 га, построены новые кордоны и т.д. П.М. Михайлов, как участник Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., награжден двумя медалями,
за вклад в развитие лесного хозяйства – двумя медалями,
значками «X, XX, XXX лет службы в государственной лесной охране СССР», «За сбережение и приумножение лесных богатств РСФСР», двумя медалями ВДНХ СССР и почетными грамотами. В 1967 г. ему присвоено почетное
звание «Заслуженный лесовод Чувашской АССР».
Книги:
1.Коротков, Ю.Т. Шоркасси-Яндашево на реке Цивиль с
XVIII по XX век : родословные схемы жителей снесенного
села Чувашской Республики / Юрий Коротков, Константин Иванов ; [предисл. А. Силова]. - Чебоксары : Новое
Время, 2016. - 203, [1] с. : ил., портр., фот., схем.
Моляров Михаил Петрович (22.10.1922, д. Яндашево
(ныне г. Новочебоксарск) Чебоксар. р-на - 10.01. 1999),
лесник. В 1949 г. окончил двухгодичную лесную школу
при Мариинско-Посадском лесхозе. Михаил Петрович участник Великой Отечественной войны, мобилизован в
1942 г., служил на Дальнем Востоке. Его трудовая деятельность полностью проходила в коллективе Чебоксарского лесхоза, начиная с 1942 г., когда назначили лесником 16 обхода Акшкюльской дачи. После возвращения из
армии в 1946 г. он вновь принял лесной обход Акшкюльского лесничества и проработал 42 года, в т.ч. 6 лет объездчиком. За воинские подвиги М.П. Моляров награжден
орденом Отечественной войны II степени и медалями; за
высокие показатели в труде – медалями «За доблестный
труд», «За отвагу на пожаре», «Ветеран труда», значками
«X, XX, XXX лет безупречной службы в государственной

2.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. - 505, [3] с. : ил., портр.
Ефимов Григорий Ефимович (03.01.1882, д. Ямбарусово Тогашев. вол. Чебоксар. у. Казан. губ. (ныне Чебоксар. р
-н),), ВрИО заведующего лесным отделом, участник Первой мировой войны, младший офицер, депутат Чебоксарского городского Совета, изобретатель. Окончил Чебоксарское 4-классное городское училище (1901 г.), Чебоксарскую учительскую школу (1903 г.), лесную школу в Нижегородской губернии с похвальным листом (1913 г.),
школу прапорщиков (1913 г.), инженерно-техническое
военное училище (1917 г.). С 1903 по 1911 гг. трудился
учителем, 1913-1923 гг. - лесничим Михайловского лесничества Нижегородской губернии. Участник Первой мировой войны, военное звание - младший офицер. В 1923 г.
вернулся на родину и устроился на работу в лесном отделе ЧАССР специалистом по лесным культурам. С января
по июнь вре1менно возглавлял лесной отдел республики.
В последующие годы работал в тресте «Чувашлес», управлении лесоохраны и лесонасаждений. Неоднократно избирался депутатом Чебоксарского городского Совета
(1934-1941 гг.). Он автор 10 изобретений: - прибора для
измерения высот и для нивелирования (31.VIII.1927 г.), №
патента 3484; - прибора для измерения высот и для нивелирования (29.1Х.1928г.), доп. к патенту № 3484, № 6405;
- прибора для определения высот и расстояний
(31.111.1930 г.), № патента 13244; - транспортира
(30.IX.1930 г.), № патента 17753; - приспособления для
клеймения дерева и Тб (31.111.1931 г.), № патента 13229;
- высотомера (3i.III.1930 г.), № патента 13859; - счетного
прибора с таблицей умножения (30.IX. 1930 г.), № патента
17852; - зеркального дендрометра (31.VH.1931 г.),№ па-

12

21

тента21461; - нивелира (31.VIH.1932 г.), № патента 27474;
- рычага для приподнимания бревен (28.11.1934 г.), № патента 34731. Все патенты выданы Комитетом по делам
изобретений СССР. Своим наблюдением по восстановлению дубрав Чувашии, поделился в статье «Материалы к
изучению естественного и искусственного
возобновления дуба в лесах ЧАССР» в журнале
«Чувашское хозяйство» за 1928 г. № 3-4. С. 152-159. Григорий Ефимович с супругой Анной Михайловной вырастили
и воспитали шестерых детей: Анатолия, Веру, Бориса, Зинаиду, Любовь и Евгению. Все они получили высшее образование и добились значительных успехов в трудовой и
общественной деятельности. Так, Анатолий Григорьевич
работал на высоких государственных должностях в республике и РСФСР: министром лесной промышленности
ЧАССР, заместитель председателя Совмина ЧАССР, заместитель министра лесной промышленности РСФСР и т.д.
Вера Григорьевна работала министром здравоохранения
ЧАССР, Борис Григорьевич был крупным специалистом в
авиастроении, Любовь Григорьевна - кандидат медицинских наук, участник Великой Отечественной войны.
Книги:
1.Тихонов, П.Т.
Лесоводы Чувашии. XX век :
[биографический справочник] / П. Т. Тихонов. - Чебоксары : Новое время, 2006 - Кн. 1. - 2006. - 82, [1] с. : ил, портр,
факс.;
2.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. - 505, [3] с. : ил., портр.
Игнатьев Михаил Александрович (06.09.1913, д. Соляное Чебоксар. р-на), начальник управления лесного хозяйства и охраны леса. Окончил Мариинско-Посадский
кустпромтехникум в 1932 г., Поволжский лесотехниче-

Миронов Валерий Петрович (март 1932, с. Ишаки Чебоксар. р-на), инженер леса. Первый сын молодой семьи
Мироновых родился в марте 1932 года. С детства, как и
все его ровесники, работал в период учебы в Ишакской
средней школе на колхозных полях. После окончания
средней
школы
поступил
в
Йошкар-Олинский
(Марийская АССР) политехнический лесной институт. После получения диплома инженера леса, судьба забросила
молодого инженера на лесные массивы Вологды. Все
свою сознательную жизнь он потратил на защиту леса. Он
доктор леса. Прошел все леса Коми АССР пешком с котомкой за плечами. За период работы в лесном хозяйстве Валерий Петрович открыл и освоил сотни лесных просеков,
участвовал в устранении сотен завалов, посажены под его
руководством тысячи деревьев. Участвовал в научно исследовательских мероприятиях по учету леса и диких зверей (флоры и фауны). Страстный любитель природы. Хобби - грибы и рыбная ловля. Ныне Валерий Петрович на
заслуженном отдыхе. Занимается садоводством и огородничеством.
Книги:
1.Миронов, А.Н. Седой Ишакский край : [в 2 ч. / А. Н. Миронов. Ч. 1. – Цивильск : Цивильский издат. дом, 2005. –
211 с. : портр.
Михайлов Петр Михайлович (25.09.1914, с. Яндашево
Чебоксар. р-на), лесовод. В 1935 г. окончил МариинскоПосадский лесотехнический техникум по специальности
«лесное хозяйство» и был направлен на производство в
распоряжение треста «Востсиблес» в г. Иркутск, где его
назначили лесотехником Хоринского леспромхоза. Через
два года вернулся на малую родину, поступил на работу
на должность лесотехника в Мариинско-Посадское лесничество. В апреле 1942 г. был мобилизован в ряды Красной
Армии для защиты Родины от немецко-фашистских захватчиков. Вернулся домой в конце 1943 г. из-за болезни.
27 января 1944 г. он принял Мариинско-Посадское лесни-
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приумножение лесных богатств России», «X и XX лет безупречной службы в государственной лесной охране», Почетной грамотой Федеральной службы лесного хозяйства
России, серебряной медалью ВДНХ СССР. Ему присвоено
почетное звание «Заслуженный лесовод Чувашской Республики». Он лесничий 1 класса, делегат IV Всероссийского съезда лесничих. Депутат районного собрания результатов двух созывов.
Книги:
1.Who is Who в России : [биографическая энциклопедия
успешных людей России] : около 12000 биографических
текстов об известных современниках, жизнеописание которых можно найти на официальном сайте издательства.
Биографии частично представлены с фотографиями / основатель и отв. ред. издания Ralph Hübner ; [над вып. работали ред.: Архангельский, С.Ю. и др.]. - 7-е изд. – Т.2. Zug : Who is Who, Verlag für Personenenzyklopädien AG,
2013. - 1680, [1] с. : портр., ил., ноты.;
2.Тихонов, П.Т. Лесоводы Чувашии. XX век : [биогр.
справ. / П. Т. Тихонов. - Чебоксары : Новое время, 2006 Кн. 2 / П. Т. Тихонов, Д. А. Николаев. - 2007. - 179 с. : ил,
портр.;
Статьи:
1.Николаева, Е. Сусӑр йывӑҫ та "макӑрать" : [Шупашкар
районӗнчи Карачура лесничестви ҫинчен] / Екатерина
Николаева // Тӑван Ен : общественно-политическая газета. - 2013. - 27 декабрь - 9 январь (№ 50). - С. 3.;
2.О награждении государственными наградами Чувашской Республики : указ от 13.09.2001 N 85 // Вести Чувашии. - 2001. - 14-21 сент. (№ 36). - С. 2 ; Советская Чувашия. - 2001. - 15 сент.;
3.Сачкова, Л. Кун-çулпа пěрлех вăрмансем те
улшăнаççě... : [Шупашкар районӗнчи вармансем ҫинчен] /
Людмила Сачкова // Тăван Ен : общественнополитическая газета. - 2011. - 16-22 сентябрь (N 71/72). С. 2.

ский институт в 1936 г. Участник Великой Отечественной
войны. Работал техноруком, директором Чебоксарского
ЛПХ УМТП, главным инженером, управляющим трестом
«Чувашлес», начальником управления лесной и деревообрабатывающей промышленности Чувашского Совнархоза
(1957-1963 гг.). В январе 1963 г. он утвержден в должности начальника Управления лесного хозяйства и охраны
леса. В последующие годы трудился начальником топливной промышленности СМ ЧАССР (1966-1969 гг.), директором Чебоксарского топсбыта. М.А. Игнатьев награжден
орденами Знак Почета (1957 г.), Трудового Красного Знамени (1966 г.), двумя боевыми медалями, Почетной грамотой Президиума Верховного Совета Чувашской АССР.
Книги:
1.Тихонов, П.Т.
Лесоводы Чувашии. XX век :
[биографический справочник] / П. Т. Тихонов. - Чебоксары : Новое время, 2006 - Кн. 1. - 2006. - 82, [1] с. : ил, портр,
факс.
Калегин Аверкий Николаевич (1929), заслуженный
лесовод Чувашской Республики, глава династии. Калегин
Аверкий Николаевич — глава династии, 1929 г. рождения.
В колхозе «Волга» Чебоксарского района работал бригадиром полеводческой бригады, заведующим фермой. Был
участником ВДНХ СССР. В 1965 г. принял лесной обход
Пихтулинского лесничества Чебоксарского мехлесхоза,
где добросовестно проработал по 1978 г. С семьей жили в
кордоне Амаксарский. За успехи в труде А.Н. Калегин награжден значками «X лет службы в государственной лесной охране СССР», «За сбережение и приумножение лесных богатств РСФСР», почетными грамотами, серебряной
и бронзовой медалями ВДНХ СССР и др. С супругой Зоей
Васильевной вырастили и воспитали пятерых детей: Аркадия, Алефтину, Анфису, Ангелину и Анатолия. Первые
трое детей пошли по стопам отца, закончили МариинскоПосадский лесотехнический техникум, а Аркадий, кроме
того, Брянский технологический институт по специаль-
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ности «лесное хозяйство». Аркадий Аверкиевич трудовую
деятельность начал с должности техника лесовода Троснянского лесничества Еленского мехлесхоза Калужского
управления лесного хозяйства. В 1978 г. вернулся в Чувашию в распоряжение Минлесхоза и с тех пор трудится в
лесном хозяйстве республики, прошел путь от инженера
до начальника отдела Чувашгоскомлеса. Без отрыва от
производства заочно учился в аспирантуре МарГТУ и защитил кандидатскую диссертацию. За заслуги в развитии
лесного хозяйства А.А.Калегин награжден значками «X, XX
лет службы в государственной лесной охране», «За сбережение и приумножение лесных богатств РСФСР», Почетными грамотами минлесхоза ЧАССР, Федеральной службы лесного хозяйства России и др. Ему присвоено почетное звание «Заслуженный лесовод Чувашской Республики». Супруга Аркадия Алефтина Николаевна более 10 лет
работает бухгалтером Опытного лесхоза, за успехи в работе награждена почетными грамотами. Дочери главы династии Алефтина и Анфиса работали после окончания лесотехникума в Пермском управлении лесного хозяйства.
Ныне Анфиса Аверкиевна трудится в Опытном лесхозе
Чувашии инженером по лесовосстановлению. За успехи в
труде и общественной жизни А.А.Ксенофонтова награждена значками «X лет службы в государственной лесной
охране», «За сбережение и приумножение лесных богатств России», медалью «100 лет профсоюзам России» и
почетными грамотами. Внук Владислав окончил Мариинско-Посадский лесотехнический техникум, Марийский
государственный технический университет и работает в
Опытном лесхозе.
Книги:
1.Тихонов, П.Т. Лесоводы Чувашии. ХХ век : [биогр.
справ. / П. Т. Тихонов]. Кн. 3 / П. Т. Тихонов, Д. А. Николаев. – Чебоксары : Новое Время, 2008. – 94 с. : ил., портр.
Калегин Аркадий Аверкиевич (24.12.1949, д. Адылъял Чебоксар. р-на), начальник отдела организации лесо-

Книги:
1.Тихонов, П.Т. Лесоводы Чувашии. ХХ век : [биогр.
справ. / П. Т. Тихонов]. Кн. 3 / П. Т. Тихонов, Д. А. Николаев. – Чебоксары : Новое Время, 2008. – 94 с. : ил., портр.;
2.Школа в сердце моем : к 125-летию Кшаушской школы, [1890-2015 / авт.-сост. Васильев Г. Л. и др.]. - Чебоксары: Новое Время, 2015. - 163, [1] с. : портр., табл., ил.;
3.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. - 505, [3] с. : ил., портр.
Марков Вениамин Михайлович (13.08.1956, с. Караево Красноарм. р-на), инженер лесного хозяйства. Отец
Марков Михаил Маркович трудился в колхозе механизатором, мать - Маркова Анна Тимофеевна - колхозницей.
Вениамин учился в Караевской средней школе. В 1975 г.
окончил Мариинско-Посадский лесотехнический техникум. По направлению выехал в Башкирию, где недолгое
время работал мастером Кугарчинского мехлесхоза. В
1975-1977 гг. служил в рядах Советской Армии. Сержант.
В июне 1977 г. поступил на работу в Опытный мехлесхоз в
качестве техника-технолога базисного питомника Ильинского лесничества, в декабре 1980 г. переведен лесничим
Икковского лесничества, в 2011 году – директор казенного учреждения Опытного лесничества. За годы работы
лесничим В.М.Марков внес значительный вклад в улучшение ведения лесного хозяйства. Под его руководством
восстановлены дубравы на площади 900 га по современной промышленной технологии. Уровень механизации
лесохозяйственных и лесокультурных работ достиг 90-95
%. Улучшилась материально-техническая база лесничества. В 1998 г. введены в строй двухэтажная контора и гараж на 4 единицы техники. За достигнутые успехи Вениамин Михайлович награжден значками «За сбережение и
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завершения учебы в 1996 г. по специальности «Лесное и
лесопарковое хозяйство» был принят на работу инженером по технике безопасности в Янтиковский лесхоз, в тот
же год после поступления в заочную аспирантуру МарГТУ, был принят с переводом преподавателем спецдисциплин в Мариинско-Посадский лесотехнический техникум.
В 1997 г. присвоена II квалификационная категория. В
1998 г. переведен на должность инженера охраны и защиты леса Опытного лесхоза. В 2005 г. принят на должность
научного сотрудника в Чувашский опорный пункт филиала ФГУ ВНИИЛМ «Татарская лесная опытная станция». 23
ноября 2006 г. защитил диссертационную работу по теме
«Эколого-лесоводственные особенности формирования
дубрав искусственного происхождения в Чувашской Республике». Имеет 8 опубликованных научных работ по вопросам состояния, роста и формирования дубрав.
С.А.Лукин награжден почетными грамотами ГУПР МПР
России по Чувашской Республике, Опытного лесхоза, является лауреатом республиканского конкурса имени журналиста и писателя Петра Маркина (Лесной) по итогам
2001 г. за лучшее освещение в средствах массовой информации темы «Охрана природы и деятельность работников лесных отраслей Чувашии». Научные труды: Состояние дубрав и их восстановление в Среднем Поволжье//
Повышение устойчивости и продуктивности дубрав,
опыт и перспективы выращивания насаждений лиственницы в европейской части России. Казань, 2005. С.217225; Состояние дубрав и методы рубок ухода в
молодняках// Повышение устойчивости и продуктивности дубрав, опыт и перспективы выращивания насаждений лиственницы в европейской части России. Казань,
2005. С.238-243; Характеристика фонда лесовосстановления в дубравах Чувашской Республики// Пути рационализации воспроизводства, использования и охраны лесных экосистем в зоне хвойно-широколиственных лесов.
Чебоксары, 2005. С. 300-304 и др.

пользования, лесовосстановления и учета лесного фонда.
В 1967 г. окончил Анат-Кинярскую среднюю школу, 1970
г. - Мариинско-Посадский лесотехнический техникум, получил квалификацию техника-лесовода. На работу был
направлен в Троснянское лесничество Еленского мехлесхоза Калужской области. Проработав в должности техника-лесовода три года, в 1973 г. поступил в Брянский технологический институт на лесохозяйственный факультет. После завершения учебы в 1978 г. был направлен в
распоряжение Министерства лесного хозяйства Чувашской АССР. Свою трудовую деятельность начал с должности старшего инженера Чебоксарской лесной семеноводческой производственной станции. В 1980 г. переведен в
аппарат Министерства лесного хозяйства республики.
Трудился инженером, старшим и ведущим инженером,
главным специалистом, заместителем начальника; в настоящее время работает начальником отдела организации лесопользования, лесовосстановления и учета лесного фонда. За время работы в лесном хозяйстве Аркадий
Аверкиевич принимал участие в отборе плюсовых деревьев дуба и сосны, закладке лесосеменной плантации
дуба в Сорминском лесничестве, сосны - в Кошлоушском
лесничестве, которая вступила в стадию плодоношения в
1995 г., где собрано 664 кг семян с улучшенными наследственными свойствами. В 2000 г. начата закладка лесосеменной плантации лиственницы сибирской в Тобурдановском лесничестве. За годы работы в лесах республики
заложены лесные культуры на площади 40,6 тыс. га, в т.ч.
в дубравах - 5,2 тыс. га. В питомниках внедрена ресурсосберегающая технология выращивания и защиты сеянцев.
Внедрение новой технологии позволило при снижении
нормы высева хвойных семян на 25-30 % добиться выхода стандартных сеянцев с 1 га, по сравнению с плановым
на 15-30 %, снизить распространенность болезней сеянцев в питомниках. А.А.Калегин соавтор шести рекомендаций для производства, двух видеофильмов по выращива-
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нию посадочного материала по новой технологии, 15 печатных работ, двух рацпредложений: усовершенствование сеялки СЛУ-5-20 (1996 г.) и желудевой сеялки для
лесных питомников СЖП-4 (1998 г.). С 2003 г. заочно
учится в аспирантуре при Марийском государственном
техническом университете. За заслуги в развитии лесного
хозяйства А.А. Калегин награжден Почетными грамотами
Чувашской Республики, Федеральной службы лесного хозяйства России, Минлесхоза, Комитета и Агентства лесного хозяйства республики, значками «X, XX лет безупречной службы в государственной лесной охране», «За сбережение и приумножение лесных богатств РСФСР», юбилейной медалью «100 лет профсоюзам России».
Книги:
1.Тихонов, П.Т. Лесоводы Чувашии. XX век : [биогр.
справ. / П. Т. Тихонов. - Чебоксары : Новое время, 2006 Кн. 2 / П. Т. Тихонов, Д. А. Николаев. - 2007. - 179 с. : ил,
портр.
Кудрявцев Михаил Алексеевич (30.05.1916, д. Анаткасы Мариинско-Посад. р-на - 1976), директор Опытного
мехлесхоза. В 1936 г. окончил Мариинско-Посадский лесотехнический техникум. Трудовую деятельность начал
техником-лесоводом в Опытном лесхозе, здесь же работал
лесничим Карачуринского лесничества. В 1940 г. назначается лесничим вновь организованного Икковского лесничества, и в этом же году поступил учиться на заочное отделение Воронежского лесотехнического института. В
1937-1939 гг. служил в рядах РККА, участник Великой
Отечественной войны. За боевые заслуги в годы войны
награжден орденами Красной Звезды, Отечественной
войны II степени и медалями. После демобилизации он
работает на прежней должности, в последующие годы –
старшим лесничим Мариинско-Посадского лесхоза. В
1950-1955 гг. учился в Ленинградской лесотехнической
академии. В 1956 г. Михаила Алексеевича утвердили директором. Под его руководством коллектив Мариинско-

Посадского лесхоза добился значительных успехов в развитии лесного хозяйства, о чем говорят дипломы Всесоюзной выставки сельского хозяйства (ВСХВ), Выставки
достижений народного хозяйства (ВДНХ). В 1959 г. М.А.
Кудрявцев издал работу «Опыт выращивания лиственницы в Чувашской АССР». Накопленный опыт по уходу за
дубравами М.А. Кудрявцев совместно с С.И. Трутневым
изложил в книге «Как мы проводим рубки ухода в дубравах», изданной в 1961 г. в г. Чебоксары. В 1963 г. Михаила
Алексеевича перевели на преподавательскую работу в лесотехникум, где трудился по 1967 г. В последующие годы
работал директором Вурнарского и Опытного лесхозов.
Под его руководством построена двухэтажная контора с
квартирами, производственные объекты и т.д. Благодарные его преемники на стене административного здания
лесхоза установили памятную доску с надписью
«Центральная усадьба Опытного мехлесхоза создана в
1971-1974 гг. под руководством бывшего директора, заслуженного лесовода Чувашской АССР, Кудрявцева Михаила Алексеевича (1916—1976 гг.)». За достигнутые успехи М.А. Кудрявцев награжден медалями, значками «X,
XX лет службы в государственной лесной охране», почетными грамотами. В 1972 г. ему присвоено почетное звание «Заслуженный лесовод Чувашской АССР».
Лукин Сергей Анатольевич (1971, д. Кшауши Чебоксар. р-на), кандидат сельскохозяйственных наук, лауреат
республиканского
конкурса
им.
П.
Маркина.
В 1988 г. окончил Кшаушскую среднюю школу. До призыва на военную службу окончил Чебоксарскую автошколу
ДОСААФ,
получил
специальность
водителяэлектромеханика, работал подсобным рабочим стройбригады в учебно-опытном хозяйстве «Приволжское» Чувашского сельскохозяйственного института. После службы в
армии (1989—1991 гг.) поступил в Марийский политехнический институт. Совмещал учебу с работой на должности плотника службы текущего ремонта МарГТУ. После

