




Родился 31 января 1925 года в д. Актай 
Моргаушского района ЧАССР в бедной крестьянской 
семье. Учился в Панклейской неполной средней, 
Юськасинской средней школах.  

Мать 
 Евдокия Леонтьевна 

Отчим  
Яков Кондратьевич 



       Свою трудовую деятельность начал секретарём 
Панклейского сельского Совета, за тем был призван по 
мобилизации на защиту Родины. С марта 1943 по июль 
1945 годы принимал участие по защите Родины в составе 
70-го зенитно-артиллерийской дивизии РГК. 





С 1956 по январь 1967 годы заведует 
художественным отделом журнала «Капкăн». С 
октября 1961 по 1985 годы работает художником 
Чебоксарской студии телевидения, Чувашского театра 
кукол. 



Николай Лукич работал 
главным художником журнала 

«Капкӑн».  

35 лет творческой работы 
отдал сатирической графике.  





Работы Николая Яковлева 
печатались во многих 

изданиях Москвы, Киева, 
Минска, Казани, Уфы...  
Им устроено множество 

персональных, 
международных, 

общесоюзных, всероссийских 
и республиканских 

художественных выставок. 



Большое место в жизни Николая Яковлева 
занимали спорт и здоровый образ жизни.  В 1986 году  
он записывается в спортивный клуб, и начинает 
заниматься бегом. Участвует  в  Московском 
Международном марафоне мира. В его жизни 
марафонов на длинные и короткие дистанции было 
много. Николай Лукич добился в спорте немалых 
успехов. 



Анатолий Никандрович Волков 

Профессор, доктор медицинских 
наук,  зав. кафедрой 

медицинского факультета ЧГУ  

«…прекрасный хирург, своими 
волшебными, золотыми руками 

прооперировал меня, тем 
самым спас от верной гибели» 



«Мои командиры» 

Командир дивизии 
полковник 
К. Попов 

Начальник штаба  
полковник дивизии 

А. Ваялов 

Начальник оператив- 
ного отдела управления  

дивизии полковник 
Г. Глаголев 

Командир батареи 
управления 

Дивизии капитан 
Н. Н. Бутовский 



Давыдов П. П. 
Директор  

ГУП ОПХ «Ударник» 

 

В. Капитонов 
Генеральный директор 
 ООО «Строитель 11» Никитин Н. И. 

Глава администрации 
Моргаушского сельского 

поселения 



С 1995 года - основоположник и  директор 
Панклейского историко-краеведческого музея 
Моргаушского района ЧР.  



«Сурӑм ҫӑлтӑрӗсем» 
  

Книга «Сормовские звезды» 
народного академика Чувашии Николая 
Лукича Яковлева состоит из 
воспоминаний, зарисовок и краеведческих 
очерков. Книга посвящена жителям 
деревень Юськасинского сельского 
поселения Моргаушского района. В ней 
отражены судьбы  односельчан и 
историческое прошлое деревень и совхоза 
«Ударник». С болью в душе вспоминают 
труженики тыла и ветераны о тяжелых 
последствиях Великой Отечественной 
войны. 



«Тернистый  
путь  

художника» 
 

Автобиографический альбом Николая 
Яковлева. Представляет собой собрание 
пейзажей, набросков,  зарисовок, 
портретов, а также сатирических 
рисунков, плакатов, шаржей и многих 
других видов графики. С любовью 
исполнены портреты участников Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг. 
тружеников сёл и городов России, 
представителей творческой 
интеллигенции. 



«Кун-ҫул эрешĕсем» 
 

 

Это сборник статей и 
документальных  очерков, ранее 
опубликованных во многих 
газетах и журналах Чувашской 
Республики. В них он 
рассказывает о прошлой и 
настоящей жизни края, где 
вырос сам автор, о людях, 
которые внесли огромный вклад 
в историю родного края и 
человечества.  






