


Вязов Иван Димитриевич 

родился 1 октября 1922 года 

в д.Адабай . Окончил 

Адабайскую начальную 

(1933) и Кашмашскую школу 

колхозной молодежи. 



В 1939 г. окончил 

Моргаушскую среднюю школу и 

поступил на географический 

факультет Казанского 

университета. Окончил в КГУ 

2 курса и в июне 1941 г. был 

мобилизован в армию. В армии 

до декабря 1941 г. учился в 5-й 

летней авиа школе.  



В 1942 г. учился во 2-й 

Московской авиа школе 

авиамехаников спецслужбы. 

Потом работал в 

ремонтной авиабазе. Там 

тяжело заболел и после 

лечения был отпущен домой 

для выздоровления. 



В это время работал 

учителем в Орининской 

средней школе. Вернувшись 

с отпуска, до конца войны 

был минометчиком(82 

миномет). Участник 

Великой Отечественной 

войны. В октябре 1945 г. 

из армии вернулся домой. 



В ноябре 1945 Иван Димитриевич начал работать 
учителем в Чуманкасинской семилетней школе. В 

феврале 1947г. он был назначен заместителем 
директора школы по учебной работе. Заочно 

окончил в Чебоксарах Учительский (естествознание 
и география) и Педагогический (биология и основы 

сельского хозяйства) институты. 



В 1947 году  Иван Димитриевич женился  
на Тамаре Николаевне. 



С женой вырастили пятерых детей. 





В феврале 1952 года был назначен директором Чуманкасинской 
семилетней школы (работал до февраля 1959 года ).  





В феврале 1959 г. был 
избран председателем 

местного колхоза и в этой 
должности работал до 

февраля 1963 года.  



С февраля 1964 года по август 1966 года был заместителем 

директора школы по учебным работам. В августе 1966 года Вязов 

И. Д. был назначен директором Чуманкасинской средней. школы. 

Директором школы работал до сентября 1978 года. Уволился из 

школы в ноябре 1986 года в связи с выходом на пенсию, имея общий 

стаж работы около 45 лет, из которых более 19 лет был 

директором школы и 7 лет завучем. 
 



Будучи директором семилетней 
школы Вязову пришлось 

капитально отремонтировать 
здание школы в Чуманкасах, 

построить мастерскую и 
учительские квартиры. А 

потом, когда он стал 
директором средней школы, 
первым в районе построили 
кирпичное типовое здание 

школы на 320 учащихся в д. 
Одаркино. Учителя школы были 

обеспечены квартирами. Из 
деревянного здания бывшей 

Одаркинской начальной школы 
был построен около нового 
здания школы интернат. 



После выхода на пенсию Иван Димитриевич начал 
заниматься краеведением. Им по краеведению были 

опубликованы более 60 статьей. В 1996 году 
Чувашская народная Академия ему присвоила звание 

«Народный академик Чувашии». 



Народный  академик, краевед Вязов 

И.Д. много работал над изучением 

истории местных  деревень и их 

топонимики. В 2000 году у Вязова 

И.Д. вышла в печать книга «Апаш».  

В этой книге он описал местность, на 

которой  расположилось Абашево, ее 

древнюю историю, народные традиции 

и истории деревень, рассказал о 

знаменитых людях этой местности. 

 Много исследовательских работ было 

прочитано краеведом для того, чтобы 

выполнить поставленную перед собой 

задачу и оставить последующим 

поколениям историю Абашево. 




