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Предисловие 

 

Вглядываясь в канву жизненных сюжетов граждан, понимаешь, что за каждым 

важным решением в судьбе республики, района за каждым поворотом новейшей 

истории стоят конкретные люди, изо дня в день работающие на благо родной земли. 

Каждый человек заслуживает того, чтобы о его поступках и деятельности знали 

многие, тем более, если он всю жизнь трудился на благо своей Родины. 

Колесо истории неумолимо крутится вперед, приходят новые времена и новые 

герои, жизням которых также суждено стать страницами в судьбе Родины. С историей 

страны, республики, районов, городов, поселков и деревень можно знакомиться, 

конечно же, узнавая о судьбах людей, сыгравших ключевую роль в их становлении и 

развитии. Эту историю делают талантливые, мыслящие люди, бескорыстные 

граждане своей страны. 

Несмненно, что знать историю своего района, замечательных людей, живущих, 

творящих и создающих историю, нужно всем молодым людям, так как человек, не 

знающий своего прошлого, не будет знать настоящего и не построит будущего. 

Моргаушская земля – один из самых красивейших уголков Чувашии. Он богат 

историческим прошлым, красотой природы и достопримечательностями. 

Но главное богатство нашего района составляют люди – славные труженики в 

разных отраслях сельскохозяйственного производства и в других сферах жизни. Они 

отличаются не только трудолюбием, но и истинной любовью к родной земле. За их 

труд и достижения, вклад в становление и развитие района им присвоено звание 

«Почетные граждане Моргаушского района». 

Данная книга «Почетные граждане Моргаушского района» посвящена жизни и 

деятельности наших прославленных земляков, адресована всем, кому небезразличны 

свое прошлое и настоящее.  

В издании представлены сведения о Почетных гражданах Моргаушского 

района, их заслугах перед нашим районом и всей страной. Биографии расположены в 

хронологическом порядке присвоения звания «Почетный гражданин Моргаушского 

района», библиографические сведения приводятся в прямой хронологи и 

воспоминания тех, кто хорошо знал и тесно общался с ними, их современниками. 

Сведения, приводимые в биографической справке, взяты из публикаций в 

периодической печати, архиве музея верховых чувашей Моргаушского района, из 

бесед с почетными гражданами.   

Думается, что книга будет интересна и востребована спустя многие годы.  
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Евтихий Андреевич 

 
Звание «Почетный гражданин Моргаушского района» 
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Евтихий Андреевич Андреев — организатор производства. Герой 

Социалистического Труда. Родился 25 мая 1912 года в деревне Хозанчино Тораевской 

волости Ядринского уезда в крестьянской семье. Окончил в 1927 году 6 классов 

Большечурашевской школы сельской молодежи. В марте 1930 года вступил в колхоз, 

названный «Сеятелем», в своей деревне. Недолго пробыл рядовым членом артели – в 

январе 1931 года его выдвинули счетоводом. В 1932 году с марта по октябрь был 

инструктором райколхозсоюза. В марте 1933 года общее собрание членов колхоза 

«Сеятель» избрало комсомольца Евтихия Андреева председателем правления. В этой 

должности трудился он полтора года – до призыва в Красную Армию. После 

демобилизации в феврале 1935 года вновь стал председателем. 

В ноябре 1938 года перешел на работу в лесные организации: до февраля 1940 года 

трудился прорабом на лесозаготовках в Сундырском лесхозе, а потом по январь 1941 года 

– директором районных лесозаготовок управления местной топливной промышленности 

при Совнаркоме Чувашской АССР. 

В июле 1940 года вступил в члены ВКП(б). В январе 1941 года Евтихий Андреевич 

Андреев вернулся в деревню и снова возглавил родной колхоз «Сеятель». Но недолго 

пришлось работать на земле: в августе 1941 года его мобилизовали в ряды Красной Армии. 

Командир отделения, исполняющий обязанности политрука роты, помощник командира 

взвода, старшина роты – так шла его воинская служба. После войны перевели парторгом в 

324-й отдельный рабочий батальон Московского военного округа. В августе 1946 года его 

направили уполномоченным Министерства заготовок ССР по Моргаушскому району и до 

февраля 1951 года он работал в этой должности.  

В 1950-1951 годах в республике проходило массовое укрупнение мелких колхозов. 

В Моргаушах пять хозяйств объединились в один колхоз, названный «Знамя труда». 

Председателем укрупненного хозяйства райком КПСС рекомендовал Е.А. Андреева. Когда 

Евтихий Андреевич принял хозяйство, для проведения весеннего сева не хватало семян, на 

исходе были корма, а в колхозной кассе – ни рубля. Пришлось все взять у государства 

взаймы. Е.А. Андреев руководил колхозом «Знамя труда» более 30 лет – до июня 1981 

года, до последнего дня своей жизни, и вывел его в число передовых по всем основным 

показателям сельскохозяйственного производства. Колхоз «Знамя труда» стал маяком в 

республике. В 1980 году, например, колхоз произвел 2979 центнеров мяса, что в расчете на 

каждые 100 гектаров сельскохозяйственных угодий выходило по 135 центнеров. Молока 

надоили около 300 центнеров на 100 гектаров. Но главной отраслью животноводства в 

колхозе стало свиноводство, дававшее в общей структуре товарной продукции до 25-30 

процентов денежных поступлений. Руководимый Е.А. Андреевым колхоз на всю 

республику прославился высокими привесами скота на откорме и малыми расходами 

кормов. Так, в 1980 году среднесуточный привес свиней на откорме составил по 595 



 

Из воспоминаний современников:  
«Превыше всего для него была зарплата людей  труда, 

всегда во время её выплачивали. Зря колхозные деньги не тратил, 

берег каждый рубль. А когда колхозники просили денег на какие- то 

срочные расходы или на лекарства, тут же отдавал и, сколько 

надо, из своего кармана, не записывая, - на полном доверии. 

Слушались во всем, верили ему. Он ведь был и экономист, и 

политик настоящий, читал много, - настоящий хозяин земли!». 

Ветеран ВОВ Василий Чубуков. 
 

«Он  очень любил читать. Всегда детально знал, как идут  

колхозные дела, потому что каждый день бывал в бригадах, на 

фермах, проверял, как выполняются его поручения, задания, иногда и меня брал с собой. 

Терпеть не мог пьяниц. Строго наказывал виновных. Умел пожурить, - у него была богатая 

лексика, слов не искал. Спорить с ним, пререкаться  редко кто мог. Но даже когда ругал, 

зла на него не держали, потому что понимали: он прав. Люди видели его стремление 

улучшить благосостояние колхозников. Повышалась оплата за работу, поэтому, хотя и 

побаивались его, но очень уважали, любили, гордились им». Михаил Гаврилов. 
 

«Евтихий Андреевич очень умело подбирал кадры. Все его бригадиры, заведующие 

фермами были толковыми, знающими людьми. Он хорошо знал свой колхоз, что где 

растет, что где лежит. Поэтому, выступая перед колхозниками перед общественностью 

района удивлял всех феноменальной памятью: все знает, все помнит. Он был убежденным 

сторонником колхозного строя, не уставал доказывать на фактах, что если бы не колхозы, 

не было бы победы над фашизмом». Василий Павлов. 
 

«Как-то год выдался на редкость засушливым. Работы было много, колхозники 

очень устали. И вот однажды, когда они, усталые, совсем поздно возвращались домой, 

Евтихий Андреевич, объезжавший поля, остановил машину  возле них, вышел из неё, - и 

поклонился низко-низко, благодаря за труд. А потом обратился к ним: «Знаю, что вы 

устали, но, пожалуйста я вас прошу, уберите завтра вику, иначе она пересохнет». Да все 

тогда и без того хорошо работали и детей своих приучили к труду». Еннафа Ильина. 
 

«Колхоз «Знамя труда» по всем показателям был впереди. Порядок был строгий. 

Евтихий Андреевич пользовался большим уважением, но многие начальники, 

руководители не только не уважали, а даже побаивались его, потому, что об ошибках, 

недостатках говорил в глаза. И это, конечно, некоторым не нравилось, его пытались 

поставить  на место». Николай Аршуткин. 
 

«Очень любил детей. И они отвечали ему тем же. Когда, например, Евтихий 

Андреевич ехал на машине или на санях, ребята наперегонки бежали, чтобы открыть ему 

ворота. А он за это давал им заранее припасенные конфеты». Александр Петровский. 
 

«Евтихий Андреевич для меня оказался настоящим учителем, он был талантливым 

организатором и наставником. За это ему — низкий поклон». Сергей Афанасьев. 
 

«Да, мы всегда и во всем долгие годы постоянно использовали передовой опыт 

колхоза «Знамя труда», его талантливого руководителя – самородка Андреева Евтихия 

Андреевича, до конца отдавшего свою жизнь любимому делу, доказавшего силу 

колхозного крестьянства. Низкий поклон ему от меня, его ученика». Николай Васильев. 
 

«Говорят, от одного человека немногое зависит. Оказывается, зависит, если он 

настоящий руководитель. Не зря же колхозники хозяйства, носящего имя Андреева 

Евтихия Андреевича, часто сейчас говорят: «Эх, если бы был жив Евтихий Андреевич...».  

Кронид Сретинский. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Краснов  

Валериан Семенович 
 Звание «Почетный гражданин Моргаушского района» 

присвоено 4 июня 2002 года 

 

 
 

Краснов Валериан Семенович — организатор сельскохозяйственного производства, 

партийный работник. Кандидат сельскохозяйственных наук. Родился 12 ноября 1938 года в 

деревне Кадикасы Моргаушского района Чувашской АССР. Окончил Чувашский 

сельскохозяйственный институт, работал агрономом фермы №4 совхоза «Юринский» 

Горномарийского района Марийской АССР. 10 февраля 1964 года избран председателем 

колхоза «Передовик» Моргаушского района ЧАССР. С февраля 1969 года в связи 

преобразованием колхозов «Передовик» и «Ленинский путь» в совхоз назначен 

директором данного совхоза. C 20 октября 1974 года по 12 апреля 1976 года – начальник 

управления сельского хозяйства Моргаушского райисполкома, с 12 апреля 1976 года по 

сентябрь 1979 года – председатель Моргаушского райисполкома, с 25 сентября 1979 года 

по 14 февраля 1990 года – первый секретарь Моргаушского райисполкома КПСС, с 12 

февраля 1990 года по 10 июля 1991 – министр продовольствия и закупок ЧАССР, с 10 

июня 1991 года по 15 марта 2000 года - директор ГРУП «Птицефабрика «Моргаушская», с 

30 апреля 2001 года избран директором СХПК – племзавода «Передовик». 

В 1970 году совхозу «Передовик» присуждено «Красное Знамя» в ознаменование 

100-летия со дня рождения В.И. Ленина, знамя оставлено на постоянное хранение. 

По итогам работы в 1997, 1998, 1999 годах птицефабрике «Моргаушская» 

присуждены «Дипломы» Министерства сельского хозяйства и продовольствия Чувашской 

Республики. В 1976 году закончил аспирантуру Всесоюзного научно-исследовательского 

института ВИК им. В.Р. Вильямса и защитил диссертацию на соискание ученой степени 

кандидата сельскохозяйственных наук. За активное участие в хозяйственном и культурном 

строительстве, достигнутые трудовые успехи награжден Почетной Грамотой Президиума 

Верховного Совета ЧАССР, Почетной Грамотой Чувашской Республики, Почетной 

Грамотой Государственного Совета Чувашской Республики, тремя Грамотами 

Министерства сельского хозяйства Чувашской Республики. Был депутатом Верховного 

Совета ЧАССР, членом бюро Чувашского обкома КПСС, делегатом XIX Всесоюзной 

конференции рескома КПСС. 

За заслуги перед государством награжден орденом «Трудового Красного Знамени»; 

орденом «Знак Почета», юбилейной медалью «За доблестный труд», в ознаменование 100-

летия со дня рождения В.И. Ленина значком «Отличник социалистического соревнования 

сельского хозяйства РСФСР». 2 ноября 2018 года в Доме Правительства Валериану 

Семеновичу вручили медаль ордена «За заслуги перед Чувашской Республикой».     

За заслуги в области сельского хозяйства в 1975 году присвоено Почетное звание 

«Заслуженный агроном Чувашской АССР», в 1999 году «Заслуженный работник сельского 

хозяйства Российской Федерации», Постановлением Главного комитета ВДНХ дважды 

награжден Серебряной медалью, Президиумом Верховного Совета Чувашской АССР за 

долголетний и добросовестный труд награжден медалью «Ветеран труда». 



 

 

Из книги Лидии Туктиной «Рожденный временем» 
 

«Я — счастливый человек. Свою жизнь связал с родным 

Моргаушским районом. Делал все от меня зависящее для его 

развития, для блага своих земляков. Я доволен своей жизнью. Все 

отдал ей и получил от нее сполна». Валериан Семенович Краснов. 
 

«Валериан Семенович Краснов — великий организатор, 

опытный управленец, хозяйственник со стратегическим мышлением. 

Он умел последовательно и четко решать самые сложные задачи. И 

где бы он ни работал, кем бы он ни был, прежде всего жил и трудился 

во благо людей, во благо района. И все, что он делал, делал с особой 

теплотой к людям, к родной земле. И какую бы должность он не 

занимал, жители района его знают как умелого руководителя, 

грамотного, честного, принципиального человека. В основе его деятельности всегда была 

защита интересов жителей Моргаушского района. Валериан Семенович Краснов — 

достояние страны». Р.Н. Тимофеев, глава администрации Моргаушского района. 
 

«Валериан  Семенович Краснов—Руководитель и Человек с большой буквы. 

Деловой, энергичный, требовательный, достаточно жесткий, но в то же время открытый и 

дружелюбный. Каким был 30 лет назад, таким и остался. Занимая самые высокие 

должности, в том числе будучи министром сельского хозяйства, продовольствия и 

заготовок Чувашской Республики, никогда не ставил себя выше других. Про таких в 

народе говорят: «С ним пошел бы в разведку». В.М. Павлов, председатель Совета 

Чувашпотребсоюза, депутат Государственного Совета Чувашской Республики. 

 

«Валериан Семенович — уникальный человек. У него есть удивительная 

способность и умение работать с молодыми людьми. Мне всегда было интересно 

наблюдать, как он подбирает кадры. Это было настолько серьёзно и основательно, что до 

сих пор удивляюсь его системе: он поручал ответственный участок и внимательно следил, 

справится с заданием специалист или нет… Другая его способность — это способность 

предвидеть. Он знал перспективу развития района и вел его по этому пути… Есть ещё одна 

уникальная черта его характера. Как руководитель Валериан Семенович достаточно 

жесткий, но в то же время справедливый…. Вот такой он, Валериан Семенович—

самородок моргаушский. Был, я думаю, и останется таким самородком: и будет долго-

долго находиться среди нас». А.Н. Иванов, генеральный директор архитектурно-

проектной компании «Интехс». 
 

«Есть у Валериана Семеновича одна черта, которой мы очень удивлялись: он умел 

находить индивидуальный подход к руководителям любого уровня и указать путь, по 

которому ему следует двигаться, чтобы достичь успеха в работе. Он умел их направить на 

этот путь. Поэтому я ничуть не  жалею о том, что  свою жизнь связал с родным районом. 

Мне повезло, что работал с такими людьми, как Валериан Семенович. 

Скажу больше. Для меня он был вместо отца. Он все время мне помогал в работе, 

направлял по жизненному пути. Не перестаю благодарить его за это». В.И. Вязов, 

начальник страхового отдела в селе Моргауши филиала ПАО СК «Росгосстрах» в 

Чувашской Республике. 



 

 

 

 

 

 

 

Валицкая  

Крета Лазаревна 

 
Звание «Почетный гражданин Моргаушского района» 

присвоено 4 июня 2002 года 
 

Валицкая Крета Лазаревна  - партийный и государственный деятель. Родилась 9 

сентября 1940 года в селе Большой Сундырь Моргаушского района  Чувашской 

Республики в крестьянской семье. В 1954 году поступила на учебу в Чебоксарский 

текстильный техникум. Будучи учащейся техникума, в 1957 году принимала участие на 

уборке урожая на целинных землях Алтая. Трудовую деятельность начала  в 1958 году 

после окончания текстильного техникума. Работала прядильщицей, старшим 

инструктором, мастером прядильной фабрики, вторым секретарем, затем первым 

секретарем комитета комсомола Чебоксарского хлопкопрядильного комбината.  

С 1973 года на протяжении двадцати двух лет работала на ответственных 

должностях в комсомольских, партийных, советских органах Чувашской Республики: 

первый секретарь Чебоксарского горкома ВЛКСМ, секретарь Калининского райкома 

КПСС, более восьми лет – председатель исполкома Калининского районного Совета, в 

течение восьми лет – первый секретарь Московского и Калининского райкомов  и 

Чебоксарского городского комитета партии. В течение десяти лет вела активную  работу в 

качестве неосвобожденного заместителя председателя Верховного Совета ЧАССР. В 1991-

1994 г.г. работала начальником  отдела кадров и социального развития «Чувашснаба», 

начальником швейного цеха Чебоксарского агрегатного завода. В 1994 году Указом 

Президента Чувашской Республики назначена Министром труда Чувашской Республики, а 

после преобразования  Министерства труда в Министерство  труда и занятости Чувашской 

Республики – Министром труда и занятости Чувашской Республики. С апреля 1998 года по 

май 2002 года - руководитель Департамента федеральной  государственной службы 

занятости населения  по Чувашской Республике. В 1974 году окончила Казанский 

финансово-экономический институт по специальности «экономист», в 1977 году – 

Высшую партийную школу при ЦК КПСС. . С августа 2002 по январь 2005  работала 

первым заместителем главы администрации Чебоксар. 

Награждена двумя орденами «Знак Почета», медалями СССР, Почетными 

грамотами Президиума Верховного Совета Чувашской Республики. В 2000 году ей 

присвоено почетное звание «Заслуженный экономист Чувашской Республики». 

В 2018 году Крете Валицкой присвоено звание Почетного гражданина г. Чебоксары. 

Также является и  Почетным гражданином Ядринского района. 

Под руководством Креты Лазеревны были построены Монумент Славы, путепровод 

по улице Мира, крупнейшие предприятия города, социально-культурные учреждения, 

жилые дома, парки, скверы, детские площадки. 

За последние годы при содействии Креты Валицкой в районе оборудованы  два  

компьютерных класса по подготовке операторов ПЭВМ, 5 школ  получили  компьютеры. 

Наряду с основной работой активно участвует в общественно – политической  

жизни республики. С 1997 года длительное время возглавляла «Чувашский 

республиканский Совет женщин».  

С 8 марта 2011 года в селе Моргауши ежегодно проводится открытый турнир по 

волейболу на призы общественного и государственного деятеля К.Л. Валицкой.  



 

 

 

 

Никольский  

Николай Васильевич 
 

Звание «Почетный гражданин Моргаушского района» 

присвоено 5 февраля 2003 года 

 

 

 

 

Николай Васильевич Никольский — историк, этнограф, фольклорист, лексикограф, 

доктор исторических наук, земский деятель, первый чувашский профессор. Николай 

Никольский родился 19 мая 1878 года в деревне Юрмекейкино Шуматовской волости 

Ядринского уезда в семье землемера. После окончания Шуматовского земского училища 

был определен в Чебоксарское духовное училище. После поступил в Казанскую духовную 

семинарию, которую окончил в 1899 году по I разряду. В том же году был принят в 

Казанскую духовную академию, окончил в 1903 году. Совет академии присудил Н. 

Никольскому степень кандидата богословия и звания магистрата, признав его 

кандидатское сочинение «Христианство среди «чуваш» лучшим по истории русской 

церкви и удостоив премии в размере 100 рублей. По предложению академии обер-

прокурор Синода назначил Н. Никольского преподавателем в Иркутскую духовную 

семинарию. Никольский не согласился с назначением: он стремился посвятить себя 

исследованию этнографии и истории культуры чувашского народа. Ему пришлось 

устроиться в Казани на низкооплачиваемую должность надзирателя над учащимися в 

духовной семинарии, которую он занимал до ноября 1906 года. 

С ноября 1903 года по 1917 год Н.В. Никольский работал преподавателем 

чувашского языка, истории и этнографии чувашей на миссионерских курсах при духовной 

академии. Здесь преимущественно повышали свою квалификацию сельские учителя. 

Еще в 1904 году в журнале, в 1906 году отдельной книгой было опубликовано 

исследование Н.В. Никольского «Народное образование у чуваш», в котором на основе 

многочисленных источников глубоко освещалась история распространения грамотности 

среди чуваш с XVI по XVIII века. В эти же годы им были опубликованы составленные 

землемером К. Мильковичем в XVIII веке этнографические описания «Быт и верования 

Мордвы в 1783 годах», «Быт и верования татар Симбирской губернии в 1783 году», а 

также «Записки Мильковича о чувашах XVIII века» с обстоятельными предисловиями и 

комментариями. Эти публикации имели большое значение для этнографической науки. 

Немалую научную и практическую ценность для своего времени представлял 

составленный Н.В. Никольским большой (640 стр.) «Русско-чувашский словарь» с 

приложением конспекта грамматики чувашского языка, изданный в Казани в 1909 году. В 

том же году в Москве вышла в свет его книга «Народная медицина у народностей 

Поволжья». 

В ноябре 1906 года Н. Никольский был принят на должность преподавателя истории 

и наставника Казанской инородческой учительской семинарии. В августе 1907 года он 

одновременно занял в семинарии должность библиотекаря фундаментальной библиотеки. 

Летом 1910 года произошли волнения среди учащихся семинарии. Никольский был уволен 

с работы. В марте 1907 года Н. Никольский был избран на должность учителя чувашского 

языка Казанской духовной семинарии. На этой должности он проработал по 1916 год. В 

1911 году им было опубликовано ценное исследование «Краткий конспект по этнографии 



 

 

В 1913 году Н. Никольский защитил магистерскую диссертацию на тему 

“Христианство среди чуваш Среднего Поволжья в XVI-XVIII веках. Исторический очерк” 

и получил степень магистра богословия. 

В 1915 году ему разрешили читать в Казанском университете лекции по курсу 

«История христианского просвещения инородцев Поволжья». Никольский был зачислен 

приват-доцентом университета. 

С 1903 года до начала 1917 года Н. Никольский сотрудничал в переводческой 

комиссии Православного миссионерского общества, где с февраля 1906 года исполнял 

обязанности делопроизводителя, с 1913 года одновременно и секретаря. Эта комиссия 

издавала брошюры и книги на 23 языках. Через нее Никольский издавал на чувашском 

языке более 30 брошюр о земледелии, животноводстве, пчеловодстве, медицине, 

воспитании детей и т.д. Здесь он составлял и издавал календари на чувашском языке – 

«Çулталăк кĕнеки» с 1906 по 1914 годы – всего 9 книг. В январе 1906 года Н. Никольский 

стал издавать первую чувашскую газету «Хыпар» (Вести), был редактором-издателем 

первых ее 22 номеров (по май 1906 года). 

Н.В. Никольский был инициатором и лидером созданного 22 марта 1917 года в 

Казани «Общества мелких народностей Поволжья». Был одним из организаторов и 

руководителей Всероссийского чувашского съезда в Симбирске 20-28 июня 1917 года, 

после которого его влияние в чувашском национальном движении снизилось из-за прихода 

к руководству более радикальных деятелей. Никольский не одобрил приход к власти 

большевиков, но не участвовал и в борьбе с новой властью. До конца жизни не скрывал 

религиозности, игнорировал марксистскую методологию, чем и были обусловлены 

репрессии и перерывы в научной деятельности.  

В советское время Н. Никольский вел педагогическую работу в вузах Казани. В 1919 

году он выпустил «Чувашско-русский словарь», имевший большое практическое значение. 

В 1921 году он издает труд «Творчество чуваш» – ценное исследование разных жанров 

фольклора родного народа. Замечательным для своего времени научным трудом явилась 

выпущенная в 1920 году книга Н.В. Никольского «История мари». В ней изложена история 

марийского народа с древнейших времен до середины XII века. Долголетние 

исследовательские работы ученого в области материальной культуры чувашского народа 

были обобщены в книге «Краткий курс этнографии чуваш» (Чебоксары, 1929). Книга 

богато иллюстрирована. Благодаря обилию фактического материала она не теряет своего 

научного значения и по настоящее время. В книге «Народная медицина у чуваш», 

изданной в Чебоксарах в 1929 году, ученый систематизирует понятия народа о болезнях и 

причинах, порождающих их, излагает народные способы лечения. 

В последующие годы Николай Васильевич участвовал в подготовке многотомного 

издания «Документы и материалы по истории Мордовской АССР», писал «Очерки 

истории Марийской АССР». Им подготовлены большие фундаментальные сборники 

«Чувашские пословицы и поговорки» на чувашском, русском и французском языках и 

«Известия русских путешественников и иностранцев о чувашах с древнейших времен до 

XIX века», которые, к сожалению, все еще остаются в рукописях. В 1958 году издано его 

исследование «О пословицах чувашского народа», освещающее вопросы возникновения и 

развития художественные форм, классификации, нравоучительно-дидактического 

значения пословиц. В 1960 году вышла в свет составленная Никольским книга «Чувашские 

сказки» с обстоятельным научным предисловием-исследованием этого фольклорного 

жанра.      

Решением ВАК Министерства высшего образования СССР от 15 ноября 1947 года 

ему была присуждена ученая степень доктора исторических наук. Значение деятельности 

Н.В. Никольского определяется и тем, что он оставил потомству около 300 объемистых 

томов рукописного собрания источников. 

Умер Н. Никольский 2 ноября 1961 года в Казани. Его предсмертными словами 

были: «Никто не скажет, что я был лентяем». 



 

 

 

 

Колбасов  

Василий Алексеевич 
 

Звание «Почетный гражданин Моргаушского района» 

присвоено  26 января 2004 года 

 

 

 
Колбасов Василий Алексеевич — организатор торговли. Родился 2 ноября 1934 

года в деревне Шешкарская Пристань Моргаушского района Чувашской Республики. В 

1966 году окончил Чебоксарский кооперативный техникум.  

Трудовую деятельность начал в 1949 году рядовым колхозником в родном 

колхозе «Волга». В 1953 -1955 годах работал электропильщиком в Приволжском 

леспромхозе, откуда был призван в ряды Советской Армии.  

После демобилизации в 1957 году работал в колхозе, а с 1958 года работал в 

системе потребительской кооперации. Вначале он работал кладовщиком Ильинского 

сельпо Моргаушского райпотребсоюза. В 1962-1978 годах работал сначала завторгом 

Ильинского сельпо, затем товароведом, завторгом, заместителем председателя 

правления по торговле Большесундырского райпо. В марте 1978 года избран 

председателем правления Б. Сундырского райпо. 

 Василий Алексеевич Колбасов внес большой вклад в развитие потребительской 

кооперации Моргаушского района, он отличался компетентностью и 

профессионализмом, добросовестным отношением к делу. За годы его трудовой 

деятельности, при его непосредственном участии произошли значительные изменения в 

социально-экономической сфере села. Благодаря своему опыту, знаниям, 

целеустремленности, высоким морально-этическим принципам Василий Алексеевич 

пользовался у коллег и сельчан заслуженным авторитетом и уважением.  

Награжден знаком «За добросовестный труд в потребительской кооперации 

(Российской Федерации)», Почетной грамотой Центросоюза Российской Федерации. За 

заслуги в развитии потребительской кооперации ему присвоены Почетные звания 

«Заслуженный работник торговли Российской Федерации» (1988), «Заслуженный 

работник торговли Чувашской Республики» (1979). 

Он является «Заслуженным ветераном потребительской кооперации Российской 

Федерации». 

Умер Василий Алексеевич 22 октября 2003 года в селе Большой Сундырь 

Моргаушского района. 

В 2009 году в селе Большой Сундырь состоялось открытие памятной доски, 

посвященной Василию Алексеевичу Колбасову.  



 

 

 

 

 

Сергеев  

Леонид Павлович 
 

Звание «Почетный гражданин Моргаушского района» 
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Сергеев Леонид Павлович - языковед, организатор образования, доктор 

филологических наук (1973), профессор (1981), заслуженный деятель науки Чувашской 

АССР (1990), заслуженный деятель науки Российской Федерации (2001). Родился в 

деревне Сюрла-Три Моргаушского района Чувашской Республики.  

Окончил Чувашский государственный педагогический институт (ныне университет) 

им. И.Я. Яковлева. Трудовую деятельность начал в 1948 году учителем чувашского языка 

и литературы. Был завучем, директором школы, заведующим районного отдела народного 

образования Моргаушского района. В 1964-1972 годах – старший научный сотрудник, 

заведующий отделом языка НИИ языка, литературы, истории и экономики при Совете 

Министров Чувашской АССР (ныне Чувашский государственный институт гуманитарных 

наук). С 1984 года трудился в Чувашском государственном педагогическом университете 

имени И.Я. Яковлева: заведующий кафедрой методики начального обучения, заведующий 

кафедрой чувашского и русского языков, с 2003 года заведующий лабораторией 

чувашской диалектологии. 

Научные работы посвящены диалектологии, описательной морфологии, 

лексикографии чувашского языка. Автор более 300 научных и научно-методических 

трудов, в том числе 25 учебников и учебных пособий. Основные труды: 

«Диалектологический атлас чувашского языка», «Диалектная система чувашского языка», 

«Диалектологический словарь чувашского языка», «Словарь чувашских народных говоров 

(Фонетические диалектизмы)», «Материалы по чувашской диалектологии», «Чувашские 

народные говоры», «Вопросы методики чувашского языка», учебное пособие «Чувашский 

язык». Принимал участие в составлении «Лингвистического атласа Европы», 

«Диалектического атласа тюркских языков Советского Союза».  Большой вклад внес в 

подготовку и издание книги «Моргаушский район: краткая энциклопедия». 

За годы жизни удостоился званий «Отличник народного просвещения» (1976),  

«Отличник просвещения СССР» (1986), «Почетный работник высшего профессионального 

образования Российской Федерации» (2000), «Заслуженный деятель науки Российской 

Федерации (2001). Стал лауреатом премии им. Н. И. Ашмарина НАНИ Чуваш. Респ. 

(2002), Государственной премии Чувашской Республики в области гуманитарных наук за 

научное издание «Чувашский язык: диалектологический аспект» (2013).  

Награжден медалями «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня 

рождения В.И. Ленина»,   «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 

гг.», «50 лет Победы в Великой Отечественной войне1941–1945 гг.», «60 лет Победы в 

Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», медаль ордена им. А.С. Макаренко (2008), 

«За вклад в развитие образования», Почетной грамотой Президиума Верховного Совета 

Чувашской АССР, «Ветеран труда». 

Ушел из жизни 29 января 2021 года. 
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Егорова Валентина Михайловна —  спортсменка. Родилась 16 февраля 1964 года в 

деревне Изедеркино Моргаушского района Чувашии в семье колхозников. Мать, 

Васильева Рената Егоровна, и отец, Васильев Михаил Антонович — на пенсии. Обучалась 

в Сосновской восьмилетней школе. Окончила Волгоградский институт физической 

культуры (1997). Её первый тренер — заслуженный тренер России Геннадий Васильев. 

В 1988 году впервые попала в легкоатлетическую сборную СССР. Первым крупным 

стартом спортсменки стал Чемпионат Европы 1990 года в Сплите, где Егорова завоевала 

серебряную медаль, уступив фаворитке португалке Розе Моте всего 5 секунд. 

На Лондонском марафоне 1991 года Егорова стала третьей. 

Самым большим успехом в карьере спортсменки стали Игры 1992 года в Барселоне, 

где она под руководством своего тренера Михаила Кузнецова победила в марафоне в 

составе Объединённой команды. Олимпийский марафон проходил очень напряжённо, до 

последних метров дистанции Егорова соперничала с японкой Юко Аримори и  финише 

смогла обойти её на 8 секунд. 

В 1993 и 1994 году Валентина Егорова побеждала на престижном Токийском 

марафоне, а в 1995 году она стала на нём второй. В 1994 году она также приняла участие 

в Бостонском марафоне и, несмотря на то, что стала там второй, уступив немке Уте 

Пиппиг, результат показанный Егоровой — 2 часа 23 минуты и 33 секунды — стал 

лучшим в её карьере и высшим российским результатом. 

Егорова принимала участие и в полумарафоне. В 1995 году она выиграла чемпионат 

мира на этой дистанции. 

На Олимпийских играх в Атланте 1996 года Валентина завоевала серебряную 

олимпийскую медаль уже в составе сборной России, вновь опередив Аримори и уступив 2 

минуты эфиопской спортсменке Фатуме Робе. Последним крупным успехом в карьере 

Егоровой стала победа на Наганском марафоне в 1999 году. 

Валентине Егоровой присвоено почетное звание «Заслуженный мастер спорта 

СССР». Она является Почетным гражданином городов Чебоксары и Токио. Награждена 

медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. 

Моргаушцы гордятся своей знаменитой землячкой и мечтают приумножить ее 

победные традиции. Особую популярность в Моргаушах завоевали соревнования  по 

легкоатлетическому кроссу на призы В. Егоровой, которые проводятся с 1992 года.  
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Алексе́ев Григо́рий Алексе́евич  — участник Великой Отечественной войны, 

стрелок 744-го стрелкового полка 149-й стрелковой дивизии 65-й армии Центрального 

фронта, Герой Советского Союза (30.10.1943), красноармеец.  

Родился 12 (25) октября 1903 года в деревне Сюнелькино (с 1963 года — в составе 

села Изедеркино) ныне Моргаушского района Чувашской Республики в семье рабочего.  

Рос в многодетной семье. Восемь братьев жили дружно, помогали родителям.  

В 1925 году Григорий был призван в Красную Армию. Проходил срочную службу в 

артиллерийском полку пограничных войск. После увольнения в запас переехал в 

Ивановскую область. Жил и работал в городе Южа, в поселке Долматовский современного 

Заволжского района. Работал участковым милиционером, перед призывом  на фронт – 

кочегаром на фабрике.   

В ноябре 1941 года был вновь призван в армию Кинешемским военкоматом. На 

фронт ушли и все братья. Рядовой, стрелок 744-го стрелкового полка 149-й дивизии. 

Воевал на Центральном фронте.  Сражался Григорий отважно, в одном из боев поджег 

бутылкой вражеский танк. Под Ржевом был ранен, после госпиталя вернулся на фронт. 

Отличился в боях при форсировании Днепра. В ночь на 16 октября 1943 года рядовой 

Алексеев в составе десантной группы под сильным огнём преодолел Днепр в районе 

поселка Лоев Гомельской области. Участвовал в отражении контратак противника при 

удержании плацдарма, лично подбил несколько танков.  

«Когда головной фашистский танк был уже в нескольких шагах, Алексеев поднялся 

над бруствером траншеи и бросил гранату. Вместе со взрывом раздался звон порванной 

гусеницы. Спустя несколько минут он поджег второй немецкий танк. 

- Это вам за братьев! - крикнул Алексеев. Но в это время четвертый танк на полном ходу 

перевалил траншею. Недолго думая, Алексеев бросил вслед ему гранату. Да неудачно, 

промахнулся. Тогда он схватил еще гранату и, выпрыгнув из траншеи, погнался за танком. 

Вторым броском он подорвал ему гусеницу. Едва успел Алексеев вернуться в траншею, 

как фашистские автоматчики пошли в атаку. Он залег за пулемет и короткими, но меткими 

очередями заставил их отступить. Был несколько раз ранен, но не покинул поле боя». 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 30 октября 1943 года за образцовое 

выполнение заданий командования и проявленные мужество и героизм в боях с немецко-

фашистскими захватчиками рядовому Алексееву Григорию Алексеевичу присвоено звание 

Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда". Высокую 

награду герой получить не успел. От тяжелых ран он скончался в госпитале.  

Имя Героя носит улица в деревне Изедеркино. На доме, где он родился, установлена 

мемориальная доска. В селе Моргауши на мемориале установлена стела в с его портретом. 

В городе Заволжск Ивановской области перед зданием военкомата установлен бюст. Его 

имя увековечено на мемориале Героев-ивановцев в городе Иваново и на Алле Героев в 
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Анисимов Яков Анисимович  — Герой Советского Союза, гвардии капитан.  

Родился 17 октября 1906 года в Ядринском уезде Казанской губернии, ныне — 

территория Моргаушского района Чувашии (по разным данным — в деревне Ойкас-

Абаши, или Карман-Сирма, или Ягаткино) в бедной крестьянской семье. Чуваш. 

Когда Якову не было и десяти лет, его родители умерли. С 1920 года в течение 

нескольких лет воспитывался в одном из московских детских домов. Здесь он подрос, 

получил образование. Вернувшись в родную деревню, вступил в комсомол. 

В 1925 году окончил в Чебоксарах областную партийную школу и энергично 

включился в общественную жизнь своей деревни. Работал в Чуманкасинской избе-

читальне, обучал грамоте в деревне Одаркино. Член ВКП(б) с 1927 года. 

В 1932 (по другим данным — в 1931) году окончил Горьковский коммунистический 

университет и возвратился в Сундырь, где работал секретарём Сундырского райкома 

ВКП(б) и военным комиссаром Сундырского района Чувашской АССР. 

В 1934-1935 годах Анисимов служил по партийной мобилизации в Красной 

Армии на офицерских должностях. Это был живой, энергичный политрук стрелковой 

роты, пользовавшийся большим авторитетом  среди солдат и командиров.  

С октября 1938 года призван Советским РВК ЧАССР в Красную Армию. Накануне 

Великой Отечественной войны служил в должности военного комиссара Сундырского 

районного военкомата. В Великой Отечественной войне участвовал с августа 1941 года в 

составе 1-го Украинского партизанского полка. 

С мая 1944 года — заместитель командира батареи по строевой части 311-го 

гвардейского полка (108-я гвардейская стрелковая дивизия, 46 армия, 2-й Украинский 

фронт). Участвовал в боях за освобождение Украины, Румынии, Венгрии. 

В ночь на 5 декабря 1944 года гвардии капитан Анисимов с частью сил батальона 

переправился на противоположный берег реки Дунай в районе населённого пункта Эрчи 

(Венгрия) и захватил плацдарм. При отражении контратаки лично поджёг машину 

с шестиствольным миномётом противника. В критическую минуту поднял бойцов 

в контратаку. В этом бою погиб. 

Похоронен в братской могиле в городе Эрчи.  

Имя Якова Анисимовича Анисимова носят улицы в городе Чебоксары (7 мая 1965 

года улица Банковская переименована в улицу Анисимова), в деревнях Изедеркино, 

Одаркино и Ойкас-Абаши Моргаушского района Чувашии, а также в селе Большой 

Сундырь. 

Его имя увековечено в селе Моргауши на Аллее Героев. На здании военкомата в 

селе Моргауши и на доме в деревне Ойкас-Абаши установлены мемориальные доски. 
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Васильев Борис Михайлович — военный лётчик, участник Великой Отечественной 

войны, Герой Советского Союза. Родился 7 ноября 1913 в 

деревне Лебёдкино Тораевской волости Ядринского уезда (ныне Моргаушского 

района Чувашской Республики) в крестьянской семье. По национальности чуваш. Рано 

остался без матери. В семилетнем возрасте попал в детский дом. Закончил Ядринскую 8-

летнюю школу (По другим данным — Ядринское педагогическое училище). Учился на 

подготовительных курсах в ВУЗ. Работал учителем в Кашмашской школе.  

В 1935 году поступил в Казанский авиационный институт. C 1937 года — в 

рядах Красной Армии. В 1939 году окончил 2-ю Борисоглебскую школу военных летчиков 

имени Чкалова, курсы комиссаров-летчиков при Качинской военной авиационной школе 

(1941г.). 

На фронтах Великой Отечественной войны воевал комиссаром авиаэскадрильи и 

полка, командиром 813-го истребительного авиационного полка и заместителем командира 

авиадивизии. Член ВКП(б) с 1939 года. 

Произвёл 126 боевых вылетов. Участвовал в 67 воздушных боях. 

27 июля 1942 года лётчики полка вели тяжёлые бои в районе города Калач-на-Дону. 

Тяжёлый бой с "Юнкерсами" провела группа 929-го ИАП, вылетевшая на перехват 

вражеских самолётов. Комиссар полка Герой Советского Союза Б.М. Васильев с ведомым 

сержантом И.И. Текиным врезались в гущу бомбардировщиков, не допустили их к 

переправе, заставив беспорядочно сбросить бомбы вдалеке от неё. В течение нескольких 

минут комиссар дрался один против 3-х немцев. 

Потом полк под командованием батальонного комиссара Б.М. Васильева 

перебазировался, в короткий срок отремонтировал самолёты и снова вступил в бой. 

Командование полком принял Борис Михайлович Васильев. 

Сбил лично 10 самолётов противника и 11 самолётов сбил в группе. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 ноября 1941 года ему присвоено 

звание Героя Советского Союза. Награжден орденом Великой Отечественной войны 1-й и 

2-й степени, медалями. 

В 1951 г. закончил Военно-воздушную академию, в звании полковника командовал 

авиасоединением в Мурманской области. В 1953 г. вышел в отставку. Вплоть до своей 

трагической гибели работал начальником отдела перевозок Средне-Волжского 

управления Гражданского воздушного флота. 

23 февраля 1955 года погиб в автокатастрофе.  

Именем Бориса Васильева названа улица в его родной деревне Лебёдкино. Его имя 

увековечено в селе Моргауши на Аллее Героев. 
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Родился 12 октября 1915 года в деревне Сюрла-Три Моргаушского района Чувашии 

в крестьянской семье. По национальности — чуваш. Окончил Моргаушскую среднюю 

школу. В 1936—1939 годах служил в Красной Армии. После возвращения домой, работал 

в колхозе. 

В 1941 году, после начала Великой Отечественной войны, вновь призван в армию. 

Воевал на Центральном, Брянском, Воронежском, 1-м Украинском фронтах. Член 

ВКП(б)/КПСС с 1943 года. К весне 1945 года гвардии старшина Воробьёв — командир 

взвода инженерно-минной роты 22-й гвардейской мотострелковой бригады. 

В ночь на 24 апреля 1945 года   взвод Алексея Воробьева получил приказ      

переправить      на  вражеский берег    мотострелковый батальон   бригады. Старшина 

Воробьев,      используя темноту, еще до начала операции тихо       переплыл и разведал 

систему      обороны и инженерные   заграждения      вражеского берега. Обладая   точными 

данными о немецкой обороне, он выбрал наиболее удобное место      для переправы. Во 

время артподготовки сюда были подтянуты        необходимые средства. 

Противник форсирование канала встретил яростным огнем, Алексей    Воробьев, 

руководя переправой батальона, сделал 16 рейсов к  вражескому  берегу    на  

переполненной   людьми     лодке. Несколько раз лодка получала пробоины, но Воробьев 

быстро заделывал их и, несмотря на ранения, продолжал переправу мотострелков. 

Полностью    переправив    батальон, отважный командир саперов во главе остатков своего 

взвода приступил  к проделыванию проходов в минных полях и расчистил путь к центру 

Берлина мотострелковому батальону,  лично обезвредив при этом 10 противотанковых  

мин.  

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 июня 1945 года за образцовое 

выполнение заданий командования и проявленные мужество и героизм в боях с немецко-

фашистскими захватчиками гвардии старшине Воробьёву Алексею Ивановичу присвоено 

звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» 

(№ 7843). 

После окончания войны А. И. Воробьёв вернулся домой, начал работать 

преподавателем военной подготовки Моргаушской средней школы, где когда-то учился 

сам. Затем был избран председателем колхоза им. Будённого. После объединения мелких 

хозяйств в 1951 году работал заместителем председателя уже укрупненного передового 

Моргаушского колхоза. Неоднократно избирался депутатом райсовета, был членом 

райкома КПСС. Трагически погиб при исполнении служебных обязанностей 22 октября 

1952 года. Похоронен на кладбище села Малиновка Моргаушского района Чувашии.   

Его именем названа улица в деревне Сюрла-Три. В фойе Моргаушской средней 

школы установлена мемориальная доска. Его имя увековечено в селе Моргауши на Аллее 

Героев. 
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Мешаков Илья Григорьевич — Герой Советского Союза. Родился 10 августа 1924 

года в деревне Басурманы ныне Моргаушского района Чувашии в семье крестьянина. 

Чуваш. В 1941 году окончил Орининскую сельскую школу. Работал в колхозе «Аврора». 

В августе 1942 года был призван в Красную Армию Сундырским райвоенкоматом. 

Воевал на Западном, Юго-западном, Степном, 2-м и 3-м Украинских фронтах. К весне 

1944 года красноармеец Мешаков - автоматчик роты автоматчиков 1292-го стрелкового 

полка 113-й стрелковой дивизии. Особо отличился при форсировании реки Южный Буг. 

В ночь на 25 марта 1944 года в составе первой группы красноармеец Мешаков 

преодолел реку Южный Буг в районе села Виноградный Сад (Доманевский район 

Николаевской области). Бойцы захватили участок берега и удерживали его до прибытия 

подкрепления. Мешаков участвовал в отражении 9 контратак противника, лично 

уничтожил несколько гитлеровцев. В наградном листе отмечалось: «…Действуя 

решительно и инициативно, выдвинувшись вперед, фланкирующим огнем своего автомата 

обеспечил успех всей группы, разгромив немцев, захватил траншеи и удержал их. 

Проявляя отвагу и геройство, воодушевлял бойцов на подвиги с численно превосходящим 

противником в исключительно трудных условиях...». 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 3 июня 1944 года за образцовое 

выполнение заданий командования и проявленные мужество и героизм в боях с немецко-

фашистскими захватчиками красноармейцу Мешакову Илье Григорьевичу присвоено 

звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 

5429). 

В составе сводного полка 3-го Украинского фронта участвовал в Параде Победы. 

После войны был демобилизован. 

Работал в городе Перово Московской области и без отрыва от производства окончил 

среднюю школу. Член ВКП(б)/КПСС с 1946 года. В 1951 году окончил Центральную 

комсомольскую школу при ЦК ВЛКСМ. Был на комсомольской и партийной работах: 

секретарь Моргаушского райкома ВЛКСМ, заведующий отделом, затем — секретарь 

Моргаушского райкома КПСС. 

В 1954 году работал учителем в Моргаушской средней школе. В 1956 году заочно 

окончил Чувашский педагогический институт. Работал директором 8-летней школы в селе 

Ярабайкасы. Делегат Всесоюзного съезда учителей в 1968 году. Скончался 12 октября 

1971 года после продолжительной и тяжелой болезни. Похоронен на сельском кладбище  

близ села  Акрамово Моргаушского района. 

Мешаков Илья Григорьевич награжден орденами Ленина, «Знак Почета», медалями, 

нагрудным знаком «Отличник народного просвещения». 

Его имя увековечено в селе Моргауши на Аллее Героев, на здании Моргаушской 

средней школы установлена мемориальная доска. 

 



 

 

 

 

Быков  

Александр Артемьевич 
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Быков Александр Артемьевич  — участник Великой Отечественной войны, 

командир миномётного расчёта 837-го стрелкового полка 238-й стрелковой дивизии 49-й 

армии 2-го Белорусского фронта, старший сержант. Полный кавалер ордена Славы. 

Родился 9 января 1921 года в выселках Хоракасы Чебоксарского уезда, 

ныне Моргаушского района Чувашской Республики, в крестьянской семье. Чуваш. 

Окончил 7 классов. Работал в колхозе «Золотая звезда». 

В Красной Армии с 1942 года. В боях Великой Отечественной войны с июня 1942 

года, воевал на Калининском, Брянском, Западном, Белорусском, 1-м Прибалтийском, 2-м 

и 1-м Белорусских фронтах. Член ВКП(б)/КПСС с 1945 года. 

Командир миномётного расчёта 837-го стрелкового полка сержант Александр Быков 

в бою 9 сентября 1944 года на реке Нарев в 21-м километре северо-восточнее польского 

города Остроленка из миномёта подорвал четыре фугаса, проделав проход в проволочном 

заграждении противника, подавил огневую точку и истребил несколько гитлеровцев. 

23-29 января 1945 года старший сержант Быков А. А. с вверенным ему расчётом в 

бою за город Бишофсбург, ныне город Бискупец (Польша), уничтожил пулемётную точку 

противника и десять гитлеровцев. 17 февраля Александр Быков в бою за населённый пункт 

Дорф, расположенный в 20 километрах юго-западнее города Черск (Польша), из личного 

оружия поразил вражеского офицера и восьмерых солдат. 16 марта отважный миномётчик 

в составе расчёта юго-восточнее города Данциг, ныне город Гданьск (Польша), огнём из 

миномёта вывел из строя две пулемётные точки, уничтожил много живой силы врага, 

поразил шесть повозок с боеприпасами. 

Приказом от 22 марта 1945 года за образцовое выполнение заданий командования в 

боях с немецко-фашистскими захватчиками старший сержант Быков Александр 

Артемьевич награждён орденом Славы 2-й степени (№ 13546). 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июня 1945 года за образцовое 

выполнение заданий командования в боях с немецко-фашистскими захватчиками старший 

сержант Быков Александр Артемьевич награждён орденом Славы 1-й степени (№ 3764), 

став полным кавалером ордена Славы. 

В 1945 году старшина Быков А. А. был демобилизован. Вернулся на родину — в 

Чувашию, где трудился в колхозе «Свобода». 

Именем А.А. Быкова названа одна из улиц в деревне Сятракасы. 

К 65-летию Победы в Великой Отечественной войне на доме в Сятракасинском 

сельском поселении Моргаушского района, где родился и жил полный кавалер Ордена 

Славы А.А. Быков — открыта мемориальная доска. 

Умер 31 мая 1972 года в деревне Семенькасы Моргаушского района. 
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Афанасьев Сергей Афанасьевич — организатор сельскохозяйственного 

производства. Родился 13 мая 1925 года в деревне Караклово Аликовского района. 

Окончил Канашский финансово-экономический техникум. 

После демобилизации свою трудовую деятельность начал в апреле 1944 года в 

родном колхозе «Канаш» в качестве бригадира полеводческой бригады.  В 1945-1954 годах 

работал в налоговых органах Чувашской АССР, в том числе 6 лет в Министерстве 

финансов, в 1954-1959 годах—заместителем председателя Советского и Моргаушского 

райисполкомов. 

В 1959 году направлен в колхоз «Сеятель» Моргаушского района в числе 

тридцатитысячников и был избран председателем колхоза, где проработал бессменно в 

течение 19 лет. С октября 1977 года до выхода на пенсию в 1985 году работал главным 

государственным инспектором по закупкам и качеству сельхозпродуктов по 

Моргаушскому району. 

Был делегатом III Всесоюзного съезда колхозников (1969 г.). Избирался депутатом 

Всесоюзного Совета РСФСР 8-го созыва (1971-1975 г.г.). Заслуженный работник сельского 

хозяйства Чувашской АССР (1984). Участник Великой Отечественной войны. 

Награжден орденами Ленина (1971 г.), Отечественной войны II степени (1985 г.), 

двумя орденами Трудового Красного Знамени (1966 г. , 1975 г.), Почетными Грамотами 

Президиума Верховного Совета Чувашской АССР (1966 г., 1968 г., 1975 г.), Почетными 

грамотами обкома КПСС и Совета Министерства Чувашской АССР (1981 г. , 1985 г.). 

Умер 15 июля 2014 года в деревне Хозанчино Моргаушского района. 

Из воспоминаний Сергея  Афанасьевича: 

«Люди в то время трудились на совесть. На часы не смотрели. Летом в хорошую 

погоду в поле выходили и солнцем заходили, вот  и признание на всю страну получили» - 

говорит председатель, приглашая посмотреть на стенд, где в фотографиях запечатлено то 

незабываемое время. Вот С. Афанасьев на совещании передовиков колхозного 

строительства, которое собрал Н. Хрущев в 1961 году. На другой — делегат III 

Всесоюзного съезда колхозников (1969), а на третьей — в Кремле у М. Горбачева. 

«Разве мог бы я ездить на эти форумы, если бы колхозники плохо работали? Даже по 

прошествии стольких лет не могу особо выделить кого-то, все трудились на славу». 

Председатели хозяйств того времени, по словам Сергея Афанасьевича, были 

удивительными людьми. Хотя не довелось им закончить институты да академии, но война, 

суровая школа жизни, видимо, сделала их смелыми, самостоятельными, инициативными. 
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Николаева Татьяна Николаевна— мать-героиня. Родилась 25 января 1881 года  в 

деревне Изедеркино Ядринского уезда Казанской губернии (ныне Моргаушского района 

Чувашской Республики). Выйдя замуж за односельчанина, трудилась в его хозяйстве. В 

первые же дни коллективизации вступила в колхоз «Ядро» Аликовского района (в 1956–

1959 гг., с 1964 г. Моргаушского района). Родила и вырастила восьмерых сыновей, 

воспитала в них трудолюбие, честность, преданность Родине. На фронтах Великой 

Отечественной войны воевали с фашистами все ее восемь сыновей, из которых четверо, в 

том числе Герой Советского Союза Алексеев Григорий Алексеевич, пали смертью 

храбрых. Всю свою жизнь трудилась в колхозе, пользовалась большим уважением 

односельчан. 

Награждена орденом Петра Великого 1-й степени (посмертно). За многолетнюю активную 

трудовую деятельность, большие заслуги в воспитании восьмерых сыновей – тружеников 

и воинов, участвовавших в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг., 21 февраля 1978 

году занесена в Почетную Книгу Трудовой Славы и Героизма Чувашской АССР 

(посмертно). В 1984 году в деревне Изедеркино открыт памятник с надписью «Татьяне 

Николаевне Николаевой, Матери восьмерых сыновей Алексеевых – защитников Родины: 

Григория – Героя Советского Союза, Егора – повторившего подвиг А. Матросова, Ивана, 

Павла, Флора, Родиона, Александра и Михаила».  
Умерла в 1971 году в деревне Изедеркино  Моргаушского района Чувашской 

Республики.   

По воспоминаниям односельчан, Татьяна Николаевна была очень трудолюбивой, 

никогда не сидела без дела. На подворье у неё всегда было очень много овец и другой 

живности. Постоянно вязала для своих детей и внуков. Готовила в огромном котле супы 

для колхозников родной деревни. Когда начиналась страда, и начинали жать пшеницу, 

только Татьяне Николаевне доверяли право сжать и связать первый сноп. Такой чести 

удостаивались только самые уважаемые люди деревни. Несмотря на большие потери, 

трагическую судьбу, она никогда не унывала, жила и помогала всем тем, кто нуждался в 

помощи. 

Татьяна Николаевна вырастила детей, проводила их на войну, а сама 

самоотверженно трудились, не покладая рук, не зная отдыха. И ждала писем. Не всех 

сыновей дождалась   с фронта. Она совершила невероятный подвиг во имя победы. В 

самые страшные годы испытаний выдержала чудовищное горе, не пала духом.  

Низкий поклон матери погибших сыновей в Великой Отечественной войне,  помним 

и гордимся!  
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Михайлов Спиридон Михайлович  — первый писатель из Чувашии, этнограф и 

историк, получивший общественное признание в научно-литературных кругах в 1850-х 

годах. Родился 16 декабря 1821 года в деревне Юнгапоси  Моргаушского района. Один из 

первых чувашских писателей, историк, этнограф, фольклорист. Грамотой овладел 

самостоятельно. В 1834-1842 годах работал писарем в волостном правлении, с 1842 года 

до последних дней – переводчиком с чувашского языка и письмоводителем 

Козьмодемьянского земского суда. С 1852 года начал публиковать статьи и заметки по 

этнографии, истории, географии, статистике. Собирал образцы фольклора. Писал стихи, 

рассказы и сказки для детей.  

Пятидесятые годы XIX века были годами формирования С.М. Михайлова как 

общественного деятеля и литератора. Основные труды 

посвящены этнографии и истории чувашского, марийского и русского народов, а также 

географии, экономике и статистике западных уездов Казанской губернии. Написал 

несколько художественных очерков и рассказов, сделал 

содержательные фольклорные записи на языке оригинала. Однако главное, что позволяет 

его позиционировать именно как чувашского писателя — это его 

оригинальные тексты на чувашском языке, известные под названием «Разговоры». 

Последние представляют собой диалоги людей по разным поводам, как бы записанные 

слово в слово.  

Литературные опыты Михайлова составляют важный этап предыстории чувашской 

художественной литературы. Сочинения: «Чувашские разговоры и сказки», «О 

происхождении имени чуваш», «Труды по этнографии и истории русского, чувашского и 

марийского народов». Долгие годы сотрудничал с такими журналами и газетами, как 

«Казанские губернские ведомости», «Русский Дневник», «Пчела», «Русский инвалид», 

«Московитянин». 

Спиридон Михайлов был членом-сотрудником Российского географического 

общества, членом-корреспондентом Казанского статистического комитета. За большую 

научно-исследовательскую и литературно-публицистическую деятельность 18 декабря 

1859 года был награждён большой Серебряной медалью Российского географического 

общества.  4 декабря 1859 года награжден серебряной медалью за 18-летнюю службу в 

Козмодемьянском земском суде. 

Eго имя присвоено Юнгинской средней школе Моргаушского района и улицам 

городов Чебоксары и Козьмодемьянска. Чтобы увековечить добрую память первого 

чувашского просветителя в деревне Юнгапоси Моргаушского района Чувашской 

Республики, где он родился, 3 декабря 2006 года поставили памятник. Он стоит на 

территории, где раньше был дом С.М. Михайловых–Яндушей.  

Также в 2006 году к 185-летию со дня рождения С.М. Михайлова  в новом здании 

Юнгинской средней школы открылся Музей С.М. Михайлова. 
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Киселев Михаил Федорович родился 5 ноября 1945 года в селе Моргауши 

Моргаушского района Чувашской Республики. Государственный деятель, генерал-майор 

милиции (1993). Окончил Моргаушскую среднюю школу (1961), Карагандинский ПТУ 

№15 (1963), Горьковскую среднюю специальную школу милиции МВД СССР (1972), 

юридический факультет  Казанского университета (1978), Академию МВД СССР (1986). 

Служил в Советской Армии (1965-1968).  

Работал электросварщиком и слесарем на разных заводах (1963-70). В 1970-1995 

годах – в органах МВД: участковый инспектор Моргаушского района (1972), инспектор 

отдела милиции города Цивильск, начальник  отдела, заместитель начальника городского 

отдела милиции (1972-1984), заместитель начальника отдела МВД Чувашской АССР 

(1986-88), заместитель министра (1988-1990), министр внутренних дел (1990-1995), 

председатель Центральной избирательной комиссии (1995-1998), заместитель 

председателя Центральной избирательной комиссии Чувашской  Республики.  

Заслуженный  юрист Чувашкой Республики (2000). Награжден Почетными 

грамотами Президиума Верховного Совета Чувашской АССР (1981), Чувашской 

Республики (1998), орденом «За заслуги перед Чувашской Республикой», медалью «За 

отвагу на пожаре» (1993), трижды награждался медалью «За безупречную службу в 

органах внутренних дел». 

Киселев Михаил Федорович — председатель Совета Чувашской Республиканской 

общественной организации ветеранов (пенсионеров) органов внутренних дел и внутренних 

войск. 

  Михаил Федорович уверен, что служба в милиции-полиции — это осознанный 

выбор каждого из нас. Труд этот нелегок, зачастую довольно опасен, сопряжен с риском и 

непредвиденной случайностью. Поэтому каждому из коллег желает успехов в службе. 

Пусть удача им сопутствует всегда, пусть будут вечно молоды их сердца, пусть радостно, с 

огоньком горят их глаза. Терпения, крепкого здоровья и надежного тыла, чтобы дома 

всегда вас ждали, понимали и поддерживали.  

  



 

 

 

 

Ванюков  

Сергей Михайлович 
 

Звание «Почетный гражданин Моргаушского района» 

присвоено  27 февраля 2007 года 
 

 

 
Ванюков Сергей Михайлович родился 17 сентября 1936 года в поселке Грибановка 

Грибановского района Воронежской области. После успешного окончания Волгоградского 

медицинского института его, как одного из лучших выпускников, по направлению 

министерства здравоохранения отправляют в Чувашскую Республику. Свою врачебную 

деятельность он начинал врачом инфекционного отделения в Большесундырской районной 

больнице.  

 Через год талантливого врача переводят в хирургическое отделение, где он 

продолжает трудиться в качестве хирурга. Здесь в команде Матвеева Семена 

Виссарионовича он обретает огромный опыт для ведения самостоятельных операций. 

С 1966 года он продолжает свою деятельность уже в качестве гинеколога. 

Во время работы в Большесундырской больнице он помог порядка 1000 человек. В 

Моргаушском районе он тогда был единственным гинекологом. Его приглашали во все 

участковые больницы в районе – Моргауши, Тораево, Юваново, а также в Нискассах и 

Ильинке он был званой персоной, где в то время были свои родильные дома. Везде и 

всегда Сергей Михайлович выполнял свою работу очень аккуратно, основательно, 

уважительно относился как к пациентам так и к коллегам. 

В 1976 году он награжден «Орденом Почета». В 1981 году талантливому хирургу, 

гинекологу присвоено почетное звание «Заслуженный врач Чувашской Республики». 

До самого ухода на заслуженный отдых (2004) Сергей Михайлович трудился в  

Большесундырской больнице. В последние годы работал рентгенологом. Его и потом 

часто приглашали в Большесундырскую районную больницу № 2 для прочтения снимков и 

правильной постановки диагноза.   

В 2007 году Сергея Михайловича Ванюкова занесли в Почетную Книгу района.  

За заслуги в охране здоровья населения ему присвоено почетное звание 

заслуженный врач Чувашской АССР (1981 г.) награжден орденом «Знак почета» (1976 г.) 

Умер Сергей Михайлович 14 сентября 2009 года. 

Главным смыслом в жизни Сергея Михайловича было служение людям.   Он считал, 

что для этого мало одного мастерства, знаний и работоспособности, нужны настоящее 

призвание, постоянное стремление облегчить чужие страдания, умение поставить себя на 

место пациента, желание помочь скорейшему выздоровлению больного. С. Ванюков 

говорил: «Люди этой профессии должны обладать доброй душой и умением сострадать 

чужим людям. Ведь больным, в первую очередь, не хватает сочувствия и сопереживания. 

Им чаще всего важны не таблетки, розданные хладнокровной рукой, и не градусник под 

мышкой, а теплый взгляд, доброе слово и душевный разговор».  

Жители Моргаушского района вспоминают Ванюкова Сергея Михайловича с 

большой теплотой и признательностью. 



 

 

 

 

Вязов  

Иван Дмитриевич 
 

Звание «Почетный гражданин Моргаушского района» 

присвоено  5 февраля 2008 года 
 

 

 

 

Вязов Иван Димитриевич — учитель, краевед, народный академик родился 1 

октября 1922 года в деревне Адабай Орининской сельской администрации Моргаушского 

района Чувашской Республики. Окончил Адабайскую начальную (1933) и Кашмашскую 

школу колхозной молодежи. В 1939 году окончил Моргаушскую среднюю школу и 

поступил на географический факультет Казанского университета. Окончил в КГУ 2 курса 

и в июне 1941 году был мобилизован в армию. В армии до декабря 1941 года учился в 5-й 

летной авиашколе. 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). В октябре 1945 года из армии вернулся домой.  

В ноябре 1945 года Иван Димитриевич начал работать учителем в Чуманкасинской 

семилетней школе. В феврале 1947 года он был назначен заместителем директора школы 

по учебной работе. Заочно окончил в Чебоксарах Педагогический институт. 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.  

Автор более 60 статей по истории местных деревень и топонимике,  книги «Апаш» 

(2000), «Дорогие имена» (2003), «Тӑван ҫӗршывшӑн» (2013), «Тӑван Апаш» (2015).  

Награжден медалью «За победу над Германией в Великой отечественной войне 1941-1945 

г.г.», Почетной грамотой Президиума Верховного Совета Чувашской АССР. Ветеран 

труда. В 1996 году Чувашская народная Академия ему присвоила звание «Народный 

академик Чувашии».  

Майор в отставке Вязов И.Д. 38 лет возглавлял местный совет ветеранов войны и 

труда. С женой Тамарой Николаевной вырастили пятерых детей (два учителя, два врача и 

инженер). 

Вязов И.Д. был членом редакционного совета при подготовке и выпуске книг 

«Моргаушский район. Краткая энциклопедия» (2002 г.) и «Моргаушский район. Традиции, 

обряды, праздники» (2004 г.). 

Награды: Почетная грамота Президиума Верховного Совета Чувашской АССР (в 

1957 г.). 

Медаль за победу над Германией в Великой Отечественной войне», медали 

«Жукова», «Ветеран труда» и др. -  всего 10 медалей. 

Умер   1 января 2020 года. Похоронен  в деревне Чуманкасы. 

 

 

 

 



 

 
 

         

            Борисов 

 Евгений Германович 
 

Звание «Почетный гражданин Моргаушского района» 

присвоено  24 февраля 2009 года 
          

 

 

 

Евгений Германович Борисов — российский общественный, политический и 

государственный деятель. Сержант запаса. Герой Российской Федерации. 

Депутат Государственного Совета Чувашской Республики по 16-му 

Центральному округу. Член партии «Единая Россия». 

Евгений Борисов родился 11 марта 1980 года в городе Чебоксары. Рос 

обыкновенным пацаном, каких много можно встретить и сегодня на улицах нашего 

города. В 1997 году окончил Тиушскую среднюю школу, в ноябре 1997 года – 

автошколу РОСТО.  

В мае 1998 года был призван в ряды Вооружённых сил Российской Федерации. 

Служил в сухопутных войсках Северо-Кавказского военного округа. Командир 

отделения инженерно-сапёрной роты мотострелкового полка.  

Указом Президента Российской Федерации от 21 февраля 2000 года за 

мужество и героизм, проявленный при ликвидации незаконных вооруженных 

формирований в Северо-Кавказском военном регионе, присвоено звание Героя 

Российской Федерации с вручением медали «Золотая Звезда».  

С ноября 2005 года по август 2007 год был сотрудником ФГУП «Охрана» МВД 

России (г. Чебоксары); с августа 2007 года по январь 2008 год – заместитель 

председателя СХПК «Герой» (Моргаушский район). С января по май 2008 года - 

заместитель директора ООО «Чебоксарский мельник». С июня 2008 года был 

генеральным директором ООО «Агрохолдинг «Чебоксарский мельник». Избирался 

депутатом Чебоксарского городского Собрания депутатов. Являлся президентом 

общественной организации «Федерация Ку-До» Чувашской Республики.  

Член Комитета Государственного Совета Чувашской Республики по 

социальной политике, здравоохранению, физической культуре и спорту. Член 

правления Чувашского регионального отделения Общероссийской общественной 

организации инвалидов войны в Афганистане. Сопредседатель Чувашского 

республиканского отделения Общероссийского народного фронта. 

 Награжден памятной медалью «100-летие образования Чувашской 

автономной области» (2020), медалью «За ратную доблесть» (награда 

Всероссийской общественной организации (движения) ветеранов «Боевое 

братство»), другие награды общественных организаций. 

 

 

 

 



 

 
 

 Подвиг героя Борисова Евгения Германовича 

 

 
Октябрь 1999 года. Селение Аршты. Здесь расположилась часть западной 

группировки войск федеральных сил под командованием подполковника Владимира 

Шаманова. Основная задача российских войск – осада села Бамут. Именно там засела 

крупная банда боевиков. 

Бамут – стратегическая цель для обеих сторон. Три года назад здесь шли 

кровопролитные бои, но все же российским войскам удалось взять этот населенный пункт. 

Боевики также выбрали село, как основную базу. Они расположились на высотах вокруг 

села и обстреливали позиции федеральных сил. 

13 октября командование отдает приказ провести разведку боем, чтобы узнать какие 

силы есть у бандформирований. Несколько БТР отправляются на задание, но не доехав до 

селенья они попадают в засаду. Завязывается неравный бой. Чтобы спасти, попавших в 

ловушку бойцов к ним выходит танк под номером 313. На броне прапорщик и четыре 

солдата. Среди них младший сержант Борисов. На подходе к Бамуту танк попадает в 

засаду. По машине сразу ударили из гранатометов и после первого попадания связь в танке 

уже не работала, а солдаты слетели с брони и некоторые получили ранения. 

Из воспоминаний Евгения Борисова: 

«Мне в глаз и в ногу попал осколок камня. Я схватился за глаз. Переживал, что у 

меня он вытек. Справа от меня сидел старшина, у него горела нога, в крови весь. 

Старшина приказал залезть в танк и открыть огонь по боевикам… 

Боевики подходили к нам все ближе. Стреляли отовсюду. Мы оказались в кольце. 

Мы отстреливались. Решили с Юрой прорываться без танка. Ночью дело уже было. 

Проползли метров двести и напоролись на блиндаж боевиков. Я бросил гранату. С боку я 

услышал очередь из автомата и меня ранило. Пуля попала в локтевой сустав. У меня рука 

просто упала, свисла и я её уже не контролировал. Затем прилетел осколок от гранаты в 

бедро. Я упал. Достал вторую гранату и швырнул в сторону. Лишь бы бросить. Потом 

начал отползать к оврагу. Добрался. Начал перевязывать рану. Начал с головы и так 

далее. Пополз в сторону откуда слышал выстрелы танка. Терял сознание. Очнусь. То день, 

то ночь. Не пойму.» 

Четыре дня, истекая кровью, Борисов полз к своим. Боевики уже давно отстали и 

ему предстоял другой бой, бой за выживание. 

17 октября Евгению Борисову удалось выйти к своим. Вертушка. Госпиталь. 

Полгода в реабилитационном центре. В 2000-м представлен к награде «Герой России». 

 

 

 



 

 

 

 

Смирнов  

Николай Валерьевич 
 

Звание «Почетный гражданин Моргаушского района» 

присвоено  24 февраля 2009 года 

 

 
 

Смирнов Николай Валерьевич — советский и российский военнослужащий, Герой 

Российской Федерации, командир отделения десантно-штурмовой манёвренной 

группы 117-го Московского пограничного отряда, младший сержант. Является первым 

уроженцем Чувашской Республики, которому было присвоено звание «Героя России».  

Родился 30 января 1967 года в деревне Кашмаши Моргаушского района Чувашской 

Республики. В семье Смирновых Коля был долгожданным первенцем. Родился он в 

морозный день 30 января 1967 г. в деревне Кашмаши Моргаушского района. Через год 

молодые родители с маленьким сыном переехали в Чебоксары.  

Рос парень шустрым, смелым. Характер у него был волевой, бойцовский. Никогда 

не унывал, перед трудностями не пасовал, на синяки и шишки не жаловался. Повзрослев, 

стал для родителей надежным помощником, а для братишки Гены - заботливым 

наставником и защитником. Друзья его уважали - за готовность поделиться последним, 

прийти на помощь по первому зову. В средней школе №33 Колю иногда поругивали. 

Бывало, и «двойки» получал, и занятия пропускал. Отчитывали его порой педагоги, но 

мальчишка им нравился своей честностью, добротой, веселым характером, находчивостью. 

А с классным руководителем Г. Уткиным взаимные симпатии переросли в крепкую, 

настоящую мужскую дружбу. На всю оставшуюся жизнь.  

 После окончания средней школы № 33 Коля продолжил учебу в чебоксарском 

профучилище № 8, затем, по семейной традиции, пошел трудиться на Чебоксарский 

агрегатный завод слесарем-наладчиком.  

В 1986 году был призван в армию. Службу начал в Туркестанском военном округе. 

В городе Ашхабаде, в учебной части, рядовой Смирнов стал пулемётчиком. С весны 1987 

года был отправлен в ДРА. Младшего сержанта Смирнова назначили командиром 

отделения пулемётчиков разведывательного батальона. В Афганистане воевал храбро и 

умело. Об этом свидетельствуют благодарности командования и боевые награды — 

советские и афганская. В конце 1988 года демобилизовался и начал работать на агрегатном 

заводе. 

В марте 1994 года младший сержант запаса Смирнов подал рапорт с просьбой 

призвать его на военную службу по контракту. В апреле прибыл в Таджикистан и был 

назначен командиром отделения десантно-штурмовой манёвренной группы (ДШМГ) 

Московского пограничного отряда. Группа прикрывала участок границы, охраняемый 12-й 

погранзаставой имени 25 Героев. 

 
 

 

 

 

 

 



 

 
Граница в огне 

Гора Тург... Две вершины по бокам от основной позиции. Левую охраняли бойцы спецназа 

Комитета национальной безопасности Таджикистана. Основную и правую, на которых были 

расположены четыре небольших блиндажа и окопы, - два российских офицера и 20 десантников-

пограничников. 

Обстрел погранпостов на Турге начался с афганской стороны еще 15 августа. Занимаемые 

пограничниками высоты - на местности господствующие, поэтому бандиты упорно пытались их 

захватить. Велся огонь по ним и в последующие дни.  

А 18-го августа бой начался с раннего утра, к вечеру стал интенсивным. Каждые две-три 

минуты рвались реактивные снаряды, гранаты, а пулеметы трещали не умолкая. «...В 19 часов 42 

минуты,- рассказывал в своем письме матери Н. Смирнова начальник Московского погранотряда в 

то время подполковник В. Масюк,- не прекращая массированного огня группы боевиков движения 

Исламского возрождения Таджикистана, афганских моджахедов и арабских наемников 

предприняли попытку захватить позиции временного погранпоста «Тург». На штурм высоты 

пошли более 60 мусульманских фанатиков, двигались они с трех направлений. Многие для 

храбрости предварительно накурились наркотиков, на головах некоторых — повязки 

«непримиримых». «Крутой» таджикский спецназ натиска смертников не выдержал, струсил и 

отступил. После этого всю мощь удара враг перенес на правый пост Турга, от удержания которого 

зависела судьба всей обороны. Обстановка сложилась крайне опасная и напряженная...». 

Николай в составе десантной группы под командованием лейтенанта В. Токарева, под 

огнем стал продвигаться на помощь товарищам. Постоянно меняя позиции, находился на самых 

опасных участках обороны.  

Николай обеспечил безопасный выход из боя 2 раненым десантникам, прикрыл эвакуацию 

смертельно раненого лейтенанта В. Токарева. Бой шел 12 часов. Враг обнаружил активные 

действия Смирнова и сосредоточил по нему огонь. Вскоре Николай был ранен в голову и, 

оказавшись в окружении, он до последнего вздоха продолжал вести огонь по противнику. Даже 

мертвый, он оказался страшен врагу и от злости и бессилия перед мужеством пограничника-

десантника, бандиты зверски надругались над телом героя. 

Погибших лейтенанта В. Токарева и затем младшего сержанта Н. Смирнова, рискуя 

жизнью, под огнем противника, вынес с поля боя раненный в ногу младший сержант Баев. 

К 7.30 утра 19 августа наши позиции были полностью восстановлены. Когда павших 

провожали к «черному тюльпану», в окрестностях госпиталя не осталось цветов. Как капли крови 

пламенели они у ног погибших пограничников… 

 

Память 

Подвиг пограничников 12-й заставы 117-го Московского погранотряда по достоинству 

оценен Родиной. Указом Президента РФ №1965 от 3 октября 1994 года «О присвоении звания 

Героя Российской Федерации военнослужащим пограничных войск Российской Федерации» за 

мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга, присвоено звание Героя 

России. Младший сержант Николай Смирнов и его боевой командир лейтенант Вячеслав Токарев 

удостоены высшего отличия посмертно. «Золотая звезда» № 0091 передана на хранение матери. 

На родине имя Николая Смирнова присвоено средней школе № 33 города Чебоксары. В 

родной деревне на доме, где он родился и жил в 1967—1972 годах, и на стене дома, где он жил в 

Чебоксарах, установлены мемориальные доски. В профессиональном училище № 8, где учился 

Герой, установлен памятный щит. Ежегодно воины-«афганцы» Чувашии проводят турнир по 

волейболу, посвящённый памяти Героя России Николая Смирнова. 

О ратном подвиге Н. Смирнова и его боевых побратимов рассказывает одна из экспозиций 

Центрального музея Пограничных войск Российской Федерации в Москве. 

В Чебоксарах именем Героя России Николая Смирнова названа улица в Ленинском районе 

Перед школой № 33 появился сквер имени Героя России сержанта Николая Смирнова. 

Соответствующее постановление подписано 31 июля 2020 года.  

 



 

 

 

 

Петров  

Алексей Петрович 

 
Звание «Почетный гражданин Моргаушского района»  

присвоено 24 февраля 2009 года 

 

 

 
Петров Алексей Петрович—организатор производства. Родился 19 июня 1928 года в 

деревне Кадыкой Моргаушского района. Служил в Советской Армии (1948–1952).  

Трудовая биография А.П. Петрова  богатая и интересная. После армии работал в 

Шатьмапосинском сельсовете, затем - инструктором Моргаушского райкома КПСС (1953-

1957). В течение многих лет (1957-1979 ) Алексей Петрович  - председатель колхоза имени 

Мичурина. «Самым трудным годом был тогда 1957-ой. Поголовье животных большое. 

Нужно было для них заготовить достаточно корма. Техники не было. Тогда урожайность 

зерновых культур составила только 4 центнера с гектара. В следующем году на 

реализованные 50 тонн картофеля закупили  первую автомашину», - вспоминает сегодня 

Алексей Петрович. Так и шаг за шагом руководитель хозяйства «поставил на ноги» 

укрупненный колхоз им. Мичурина. 

 Затем опытный руководитель возглавил  Моргаушское райпо. И тут ему досталось в 

«наследство» небогатое «хозяйство». Были всего 2 машины: одна легковая и одна 

грузовая. С целью заработать деньги, райпо занималось и животноводством. Выезжали 

торговать и за пределы республики. За 10 лет работы А.П. Петрова председателем (1979-

1990 г.г.) райпо построено 20-25 магазинов, в том числе Торговый дом в Моргаушах, кафе 

«Сказка» и другие. Он создал целый автопарк, где содержали 34 автомашины. 

Родина по достоинству оценила труд Алексея Петровича.  Он награжден орденами 

«Знак Почета» (1966г.), Трудового Красного Знамени (1971г.), Октябрьской Революции 

(1973 г.), Дружбы народов (1986г.), Почетной грамотой Президиума Верховного Совета 

Чувашской АССР. Ему  также присвоено звание «Заслуженный работник сельского 

хозяйства Чувашской АССР» (1975). Он -  отличник потребкооперации СССР (1988 г.). Его 

имя занесено в Книгу Почета Моргаушского района. 

Почетный гражданин района Алексей Петров  и на заслуженном отдыхе долго вел 

активный образ жизни: он  был Председателем Совета ветеранов  Шатьмапосинского 

сельского поселения.  

И сегодня он интересуется жизнью района, поселения и г. Чебоксары. И неспроста. 

Вместе с супругой Риммой Михайловной они прожили 65 лет.  Вместе вырастили дочь. 

Внуки и правнуки любят и уважают дедушку и прадедушку. Один внук Алексей 

Ладыков – глава администрации г. Чебоксары.  Так что,  Алексей Петрович радуется, как 

за достижения родного района, так  и столицы Чувашии.  

Награжден орденом «За любовь и верность» (2010), медалью «За заслуги перед 

Чувашской Республикой» (2018).  

 



 

 

 

 

Соловьев  

Юрий Григорьевич 
 

Звание «Почетный гражданин Моргаушского района» 

присвоено  24 февраля 2009 года  
 

 

 
Соловьев Юрий Григорьевич  - юрист. Родился 1 марта 1941 года в городе 

Чебоксары - юрист. Окончил Моргаушскую среднюю школу (1958), Елабужскую школу 

милиции МВД СССР (1969), Академию МВД СССР (1975). Служил в Советской Армии 

(1961-1964).  

Работал оперуполномоченным, следователем, старшим следователем (1965-1977),  

начальником отдела внутренних дел исполкома Моргаушского районного Совета (1977-

1988), инструктором отдела пропаганды и агитации райкома КПСС (1988-1989) – 

начальником штаба ГО и ЧС Моргаушского района (1989-1998), юристом ОАО 

«Моргаушский молочный завод» (1999-2015).  

В разное время исполнял обязанности Председателя районного Совета народных 

депутатов Моргаушского района, Председателя райкома профсоюза работников 

государственных учреждений, Председателя районного Совета ветеранов войны, труда и 

правоохранительных органов на общественных началах.  

Заслуженный работник милиции Чувашской АССР (1976), заслуженный работник 

МВД СССР (1987).  

Награжден медалью «За трудовую доблесть» (1971), медалями «За безупречную 

службу» III, II, I степеней (1974, 1978, 1983) и 18 ведомственными медалями,  Почетными 

грамотами Президиума Верховного Совета Чувашской АССР (1981, 1985), Чувашской 

Республики (1995). Почетный гражданин Моргаушского района (2008). Занесен в Книгу 

Почета МВД Чувашской Республики (1984), медаль «Ветеран труда» (1986). 

В 2006 году подполковнику в отставке вручили удостоверение «Советник органов 

внутренних дел ЧР». Юрий Соловьев второй человек в Чувашской Республике, который 

получил такое удостоверение. 

 



 

 

 

 

Давыдов  

Платон Павлович 
12 февраля 2010 года 

 

 

 

 

 
Платон Павлович Давыдов—организатор производства. Родился 10 марта 1947 года 

в деревне Нижние Панклеи Моргаушского района. В 1966-1969 годах служил в рядах 

Советской Армии. Свою трудовую деятельность он начал еще до призыва в армию (1965-

1966 .) колхозником колхоза "Ленинец" Моргаушского района. А после службы в армии в 

1969-1970 годах работал заведующим Панклейским сельским клубом, был ответственным 

секретарем Моргаушской районной организации общества "Знание". 

П.П. Давыдов окончил высшую партийную школу (1970-1972 ). В 1972-1974 годах 

работал инструктором Аликовского райкома КПСС, Моргаушского райкома КПСС. В 1974 

году избран председателем колхоза имени Ильича Моргаушского района. Он сразу же 

зарекомендовал себя высококвалифицированным, принципиальным и умелым 

руководителем. В 1979 году П.П. Давыдов был назначен начальником управления 

сельского хозяйства Моргаушского райисполкома - заместителем председателя исполкома 

Моргаушского районного Совета народных депутатов. В 1980 году П.П. Давыдов окончил 

факультет экономики и организации сельского хозяйства Горьковского 

сельскохозяйственного института: получил специальность экономиста-организатора 

сельскохозяйственного производства. С июля 1981 года П.П. Давыдов возглавил одно из 

ведущих хозяйств Моргаушского района и Чувашской Республики - ГУП ОПХ «Ударник» 

Всероссийского научно-исследовательского института картофельного хозяйства 

Российской академии сельскохозяйственных наук. П.П. Давыдов был умелым 

организатором сельскохозяйственного производства и компетентным руководителем. 

Являясь энтузиастом своего дела, Платон Павлович также заботился о развитии 

инфраструктуры родного Юськасинского сельского поселения. Были построены не только 

животноводческие фермы, но и десятки километров дорог с твердым покрытием. Здесь в 

числе первых в районе приступили к газификации. В список построенных с 1981 года 

детских садов, школ, больниц, клубов, спортивных залов, кафе надо включить и две 

плотины. 

П.П. Давыдов своему любимому делу оставался верен до конца своей жизни. 

Принимал активное участие и в общественной жизни района, республики. Он избирался 

депутатом Моргаушского районного Совета народных депутатов и Моргаушского 

районного Собрания депутатов (1975 – 2002 г.г., 2006-2010 г.г.). депутатом Верховного 

Совета Чувашской АССР (1990-1994 г.г.), депутатом Государственного Совета Чувашской 

Республики (1994-1998г.г., 2002-2006 г.г.). В 2010 году имя Платона Павловича было 

занесено в Книгу Почета Моргаушского района. Многогранная деятельность П.П. 

Давыдова снискала заслуженное уважение, авторитет и была высоко оценена 

государством. Он был награжден Орденом «Знак Почета» (1986 г.). Ему было присвоено 

звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Чувашской Республики (1992 г.), 

«Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации (2000 г.). Награжден 

медалью ордена «За заслуги перед Чувашской Республикой (2007 г.). 



 

Из книги В.Н. Иванова 

«Земная любовь Платона Давыдова» 
«Всю свою жизнь я получал только удовольствие от того, что делаю благо для людей.  

И эту миссию считаю выполненной». 

Платон Павлович Давыдов. 

 

В 2017 году вышла в свет книга, посвященная славному сыну 

Чувашии Платону Павловичу Давыдову, избравшему нелегкую и 

благородную миссию—служение родной земле. Платон Павлович был 

увлечен своей работой, стремился достичь лучших результатов во всем, как 

можно больше сделать для земляков, улучшить условия труда и быта 

односельчан. Вплетенные в канву биографического повествования друзей, 

близких, соратников позволяют почувствовать это внутреннее горение, 

увидеть все грани его яркой личности. 

«Ырă ут хыççăн пин ут шыв ĕçет» - теççĕ чăвашсем. Уверен, что 

жизнь великого труженика и настоящего патриота послужит для многих 

примером подлинной, деятельной любви к родному краю, подвигнет на 

добрые и полезные дела». Советский и российский государственный и 

политический деятель, первый заместитель председателя Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, первый Президент Чувашской 

Республики Н.В. Федоров. 
           

 «Мне всегда нравилось в Платоне Павловиче какое-то буквально святое отношение к 

национальным нашим традициям. Часто доводилось выезжать вместе с ним в другие регионы, раз 

даже в Белоруссию  ездили. И вот как только минуем границу района, Платон Павлович 

останавливался, доставал краюху хлеба с солью, лук, яйца и по древней чувашской традиции 

предлагал совершить обряд перед дальней дорогой». Ю.А. Иванов, глава Моргаушской 

районной администрации в 2005-2012 годах. 
 

«Главное в личности Давыдова, что я постоянно ценил, - это то, что он никогда не обращал 

свой огромный авторитет  и заслуги в личное благо. И ещё — он никогда не ссылался на погодные 

условия». В.И. Вязов, глава Моргаушской райадминистрации в 1996-2004 годах. 
 

«За долгие годы совместной работы я видел Давыдова всяким. Вот говорят, что он никогда 

не кричал на людей… А вы попробуйте поруководить таким сложным хозяйством, десятками 

людей с самыми разными характерами, употребляя только ласковые слова… Иной раз Платон и 

покрикивал — когда уже, что называется, терпежу не было. Другое дело, что он никогда не 

оскорблял людей. Часто мы спорили с ним по использованию техники. Я считал так, он—иначе, 

но к консенсусу все же приходили». И.В. Алексеев, главный инженер «Ударника». 

 

«Я очень высоко тогда ценил умение Платона ладить с людьми. Он тихо, планомерно вел 

свою линию. Это была личность до глубины души человечная. Не помню ни одного крупного 

социально-экономического вопроса районного масштаба, который бы не возникал и не решался 

без участия Давыдова. Уже тогда, когда он был, пожалуй, самым молодым в районе председателем 

колхоза. Потому что много знал, влезал в каждую сельскую тему. Очень много читал, потом сам 

внедрял и заставлял других не стоять на месте, а постоянно учиться. В.С. Краснов, председатель 

Моргаушского райисполкома (1976-1979) , первый секретарь Моргаушского райисполкома 

КПСС (1979-1990). 

 

«Я горжусь тем, что работал с таким человеком, был его учеником. Многие вспоминают 

Платона Павловича как руководителя мягкого, понятливого. Да, это все в нем присутствовало. Но 

сделать так много, сколько он успел, с одним этим качеством невозможно. Давыдов ведь был и 

очень требовательным и жестким, другое дело, что он умел это применять опять же по-

человечески, не обижая подчиненных». В.К. Ананьев, первый заместитель главы 

Моргаушской районной администрации — начальник управления экономики, развития 

АПК и муниципальной собственности.   



 

 

 

 

Абросеев  

Геннадий Степанович 
 

Звание «Почетный гражданин Моргаушского района» 

присвоено  8 февраля 2011 года 

 

 

 
Абросеев Геннадий Степанович — строитель. Родился  3 ноября 1936 года в  

деревне Рыкакасы Моргаушского района. Окончил Калайкасинскую семилетнюю школу 

(1952),  Чебоксарский энергетический техникум (1956), Горьковский инженерно-

строительный институт (1969). 1 июня 1956 года был призван на военную службу 

Чебоксарским военкоматом и отправлен в Красноярский край в  авиационную военную 

школу стрелков-радистов, которую окончил в августе 1957 года. Получил военную 

специальность воздушного стрелка –радиста 3 класса и сразу же был направлен на 

дальнейшую военную службу в авиационный полк летающих на реактивных самолетах-

бомбардировщиках ИЛ-28  в качестве воздушного стрелка –радиста, который находился 

вблизи города Поневижис Литовской ССР. За отличную военную службу стал отличником 

ВВС СССР, стрелковым радистом 1 класса, парашютистом 3 разряда, волейболистом 3 

разряда.  

Работал в коммунальном хозяйстве г. Чебоксары инженером-теплотехником   

(1959—1961), в Проектно-конструкторском бюро (ПКБ) Чувашского совнархоза в 

должности инженера -  сантехника и старшего инженера-сантехника с (1961—1963).   
С 1964 по 1993 годы - директор проектного института 

«Нечерноземагропромтехпроект». В 1993-2003 годы – начальник ПТО «Моргаушрайгаз», в 

2004—2008 годы – заместитель генерального директора ЗАО «МСО «Моргаушская», 2009-

2017 генеральный директор ООО «Проектный институт «АККОРтехпроект». 

Геннадий Степанович - депутат Моргаушского районного Собрания депутатов 

четвертого созыва, заместитель председателя  (2005-2010 годы).  Во время работы в  

филиале «Моргаушрайгаз» ООО «Чувашсетьгаз» в должности начальника  ПТО при его 

непосредственном участии газифицированы многие населенные пункты, индивидуальные 

жилые дома района. 

 Г.С. Абросеев отличается ответственным отношением к работе, требовательностью 

и организованностью, чем снискал заслуженный авторитет  и уважение.  

Своим личным примером он показывает необходимость и способность действовать 

согласованно  с требованиями жизни и времени на благо района и республики. 

 



 

 

 

 

Васильев  

Федор Семенович 

 
Звание «Почетный гражданин Моргаушского района» 

присвоено  8 февраля 2011 года 

 
Васильев Федор  Семенович — композитор,  педагог,  доцент,  заслуженный деятель 

искусств ЧАССР (1960) и заслуженный деятель искусств РСФСР (1968),  лауреат 

Государственной премии Чувашской АССР им. К. В. Иванова (1976),  участник Великой 

Отечественной войны. Родился 4 октября 1920 года в семье крестьянина в деревне Осипкасы  

Ядринского уезда (ныне д. Верхние Панклеи Моргаушского района). Закончив пятый класс, в 

1934 году Ф. Васильев поступил на двухгодичные подготовительные курсы Чувашского 

музыкального училища, окончил его 1940 году по классу хорового дирижирования. К этому 

времени он уже был автором ряда песен (по сочинению консультировался у В.М. Кривоносова 

и С.М. Максимова). До призыва в армию работал хормейстером Чувашского ансамбля песни и 

танца, руководителем ансамбля Чебоксарского Дома пионеров. В (1942-1945 годы) Ф.С. 

Васильев находился в рядах Советской Армии. Участвовал в боях под Москвой и Орлом, в 

освобождении Украины, Польши, Чехословакии, в штурме Берлина. Демобилизовался в 

ноябре 1945 года в звании старшины. В 1945-1946 годы Ф. Васильев работал музыкальным 

руководителем клуба Шумерлинского мебельного комбината, в 1946-1949 годы - заведующим 

музыкальной частью Чувашского ТЮЗа. В 1949 - 1954 годы учился на теоретико-

композиторском факультете Казанской государственной консерватории, которую окончил  с 

отличием. 

С 1954 по 1976 годы преподавал в Чебоксарском музыкальном училище им. Ф.П. 

Павлова (в 1962-1967 годы - директор). В 1957-1958 годах заведовал музыкальной частью 

Чувашского государственного академического театра, в 1958-1959 гг. был художественным 

руководителем Коми-Пермяцкого национального ансамбля песни и танца (г. Кудымкар), а в 

1959-1960 гг.- главным хормейстером Чувашского государственного музыкально-

драматического театра. В 1968 г. - художественный руководитель Чувашской государственной 

филармонии, в 1968-1974 гг. - уполномоченный Музфонда СССР по Чувашской АССР. В 

1970-1981 гг. заведовал кафедрой теории и истории музыки в Чувашском государственном 

педагогическом институте им. И.Я. Яковлева. 

В историю чувашской культуры Федор Васильев вошел как театральный композитор. 

По его произведениям на сцене поставлено пять опер, три балета, две музыкальные комедии, а 

также множество драматических спектаклей. Замечательным вкладом в чувашскую музыку 

стали опера Ф. Васильева «Шывармань» (Водяная мельница). Ф.С. Васильев известен как 

создатель многих песен и романсов. Наиболее популярны из них «Шупашкар çăкисем» 

(Чебоксарские липы), «Вăрманта куккук авăтать» (В лесу кукушка), «Шупашкар хĕрĕсем» 

(Чебоксарские девушки) на слова А.Е. Алги, «Ленин проспекчĕ» (Ленинский проспект), 

«Телейлĕ пул» (Будь счастлив) на слова А.С. Артемьева и другие.  

Награжден орденами Трудового красного Знамени, Отечественной войны 1-й и 2-

йстепени, Красной Звезды, медалями. Занесен в Почетную Книгу Чувашской АССР (1970). 

Его именем названа Моргаушская детская школа искусств (2010). В Чебоксарах на доме, где 

он жил, установлена мемориальная доска.  В деревне Вурманкасы открыт музей имени Ф.С. 

Васильева (2010). 

Умер 23 мая 2000 года в городе Чебоксары. 



 

 

 

 

Вязов  

Валерий Иванович 

 
Звание «Почетный гражданин Моргаушского района» 

присвоено 08 февраля 2011 года 

 

 

 

Вязов Валерий Иванович - организатор производства, муниципальный служащий, 

общественный деятель, депутат Верховного Совета Чувашской АССР (1990-1991), депутат 

Моргаушского районного Собрания депутатов ряда созывов. Действительный член 

Чувашской народной академии наук и искусств. 

Родился 8 июня 1950 года в деревне Семенькасы Моргаушского района. Окончил 

Новочебоксарское ТУ-9 (1969), Чувашский сельскохозяйственный института (1977), 

Горьковскую высшую партийную школу (1984), Московский государственный социальный 

университет (1996). 

Валерий Иванович  свою трудовую деятельность начал  в колхозе «Заветы Ильича». 

1969-1971 гг. – служба в рядах Советской Армии. После окончания института  работал 

старшим агрономом  колхоза  им. Ленина. 1978-1983 гг.—первый секретарь РК ВЛКСМ, 

секретарь РК КПСС. 1983-1986 гг. - председатель колхоза «За коммунизм», 1986-1990 гг. - 

заместитель заведующего отделом сельского хозяйства и пищевой промышленности обкома  

КПСС,  первый секретарь Порецкого РК КПСС, 1990-1996 гг. – председатель СПК 

«Оринино», 1996-2004 гг.—глава самоуправления Моргаушского района. 2004-2005 гг.—

генеральный директор ГУП «Чувашхлебопродукт». 2005 - по настоящее время  - начальник 

страхового отдела в селе Моргауши филиала ООО «Росгосстрах» в Чувашской Республике. 

В районе  накоплен  богатый опыт  становления и развития местного самоуправления. 

За период его работы главой администрации района большое внимание было уделено 

строительству дорог, жилья, газификации района. Он является инициатором различных 

районных культурных и спортивных мероприятий. Много сделано  по сохранению истории 

района. Так, по его инициативе  выпущены  книги «Краткая энциклопедия Моргаушского 

района», «Моргаушский район: традиции, обряды, праздники», открыты районный историко-

краеведческий музей  Н.В. Никольского в д. Васькино, историко-краеведческий музей в д. 

Нижние Панклеи. В 2000 году заработал Моргаушский лицей ЧГУ им. И.Н. Ульянова для 

одаренных детей. При содействии администрации района в эти годы открылись церкви в 

населенных пунктах: Шатракасы, Оточево, Большое Карачкино, Моргауши, Оринино, 

Юськасы, Акрамово. 

Вязов В.И. удостоен званий «Заслуженный работник сельского хозяйства Чувашской 

Республики» (1997), «Почетный работник общего образования РФ» (2002), «Почетный 

строитель Нечерноземагропромстроя» (2001). Награжден Почетной грамотой Президиума 

Верховного Совета Чувашской АССР (1981). Награжден медалями: «За заслуги в проведении 

Всероссийской переписи населения» (2003), «80 лет Госкомспорту России» (2003), «20 лет 

Государственному Совету Чувашской Республики» (2014), медалью ордена «За заслуги 

перед Отечеством» II степени (2000), «За заслуги перед Чувашской Республикой» (2020) 

«100-летие образования Чувашской автономной области» (2020). Трижды получил 

Благодарность Президента ЧР (2000, 2003, 2004 гг.), Благодарность Главы ЧР  (2015). 

Супруги Вязовы награждены медалью «За любовь и верность» (2015). В 2007 г. И 2019 г. 

награжден нагрудным знаком «Лучший сотрудник Росгосстраха». 



 
 

Из воспоминаний 
 

«В начале своей деятельности в качестве главы администрации главы района перед 

Валерием Ивановичем открыто стоял вопрос подбора кадров. Была сформирована 

работоспособная команда. Благодаря четкому руководству главы администрации района 

удавалось решать самые сложные задачи по развитию экономики района и социальной 

инфраструктуры: строились дороги, газифицировалась территория района до 80%, впервые 

в республике и стране появились образовательно-культурные центры, работой которых 

знакомились представители всех субъектов Российской Федерации в лице вице-

губернаторов. На социальных объектах района побывали вице-премьер правительства РФ 

Карелова Г.Н., министры образования РФ Фурсенко А.А. и Филиппов В.М., министр 

экономики РФ Ясин Е.Г., министр сельского хозяйства РФ Гордеев А.В. (дважды), министр 

культуры РФ Авдеев А.А., первый заместитель министр экономики РФ Набиулина Э.С., 

председатель правления ОАО «Газпром» Вяхеров Р.И., а также делегации из Германии, 

Канады, США и много других делегаций.  

В районе была организована  работа коллегии при главе администрации района и 

совета старейшин. Район ежегодно добивался высоких результатов в экономическом 

соревновании.  

 Валерий Иванович придавал серьёзное значение работе с населением. Были 

организованы Дни администрации района в сельских поселениях, приемы граждан с 

выездом в населенные пункты, встречи в трудовых коллективах. 

Одним из первых в республике район внедрил и активировал институт старост 

населенных пунктов.  

Были налажены деловые отношения и заключены соглашения о сотрудничестве с 

администрациями не только соседних районов республики, но и с администрациями города 

Чебоксары, Шаранского района Республики Башкортостан, Горномарийского и 

Килемарского районов Республики Марий Эл, ЧГУ им. И.Н. Ульянова».  

Н.П. Петрова 1997-2005 гг. годы начальник отдела, зам. Главы администрации 

района. 

 

«Моя первая встреча с Валерием Вязовым состоялась в кабинете первого секретаря 

Моргаушского райкома ВЛКСМ. Будучи студентом, он также работал секретарем комитета 

комсомола Чувашского сельскохозяйственного института. Состоялся интересный разговор 

об организации встречи с сельской молодежью. 

После окончания института Валерий Иванович начал работать агрономом в колхозе 

имени Ленина нашего района. Райком КПСС его включил в кадровый резерв как молодого 

специалиста.  

В 1978 году меня перевели на другую работу. На должность первого секретаря 

райкома ВЛКСМ был выдвинут Вязов В.И. 

Находясь на руководящих должностях, В.И. Вязов накопил большой опыт работы с 

людьми, научился грамотно решать возникшие проблемы и поставленные задачи. Его 

управленческие способности ярко проявились, когда он в 1996-2004 годах был главой 

самоуправления Моргаушского района. За эти годы районом достигнуты заметные 

результаты в социально-экономическом развитии. В 2000 году он удостоился медали 

ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. 

Указом Главы Чувашии Николаева О.А. от 23 сентября 2020 г. награжден медалью 

ордена «За заслуги перед Чувашской Республикой». 

Активен в общественной жизни. Он избран председателем районного отделения 

Союза ветеранов агропромышленного комплекса Чувашской Республики, председателем 

Совета ветеранов Орининского сельского поселения».  



 

 

 

 

 

Желтова  

Светлана Федоровна 
  

Звание «Почетный гражданин Моргаушского района» 

присвоено  8 февраля 2011 года 
 

Желтова Светлана Федоровна — педагог. Родилась 01 сентября 1957 года в деревне 

Полевые Хачики Моргаушского района. В 1972 году окончила Москакасинскую среднюю 

школу, в 1976 году окончила Канашское педагогическое училище. С 1976 по 1982 годы 

обучалась в  Чувашском педагогическом институте. С 1976 по 1989 годы  Желтова С.Ф.   

работала учителем начальных классов в Сергеевской начальной, Орининской средней 

школах. В Москакасинской средней общеобразовательной школе Светлана Федоровна 

работает с 1980 года. 

Желтова С.Ф. – учитель высшей квалификационной категории. Стаж 

педагогической  работы составляет 34 года. Светлана Федоровна творчески работающий 

учитель, имеет многолетний опыт работы. В составе творческой группы учителей, 

организованной при кафедре дошкольного и начального образования ГОУ «Чувашский 

республиканский институт образования» принимала участие в разработке учебно-

методических пособий  для чувашских школ. Она является  одним из авторов «Рабочей 

тетради для первого класса чувашской школы» к «Азбуке» М. К. Волкова, учебного 

пособия «Сюжетные картины для проведения  уроков добукварного устного курса в 

чувашской школе». Данные учебные пособия получили хорошие отзывы от коллег и 

успешно используются  в работе учителями начальных классов района и республики. 

Статьи Светланы Федоровны  печатаются в журнале «Народная школа», методические 

разработки издаются в сборниках в серии «Библиотека учителя начальных классов». 

Уроки  Желтовой  С.Ф.  развивают  мышление  учащихся, прививают  навыки  

грамотного  письма,  владения  устной  и  письменной  речью. 

Требовательный педагог, отзывчивый и доброжелательный человек, пользуется 

заслуженным авторитетом среди коллег, учащихся и их родителей. 

Светлана Фёдоровна широко делится своим накопленным опытом с коллегами, 

выступает с докладами и сообщениями на заседаниях круглого стола, педагогического 

совета и  на методических объединениях учителей начальных классов в школе, районе и 

республике. 

В течение многих лет Светлана Федоровна была  депутатом Москакасинского 

сельского поселения. Она активно выступала перед населением и родителями на тему 

воспитания и обучения учащихся. 

За безупречный и добросовестный труд Светлана Федоровна награждена 

Почетными грамотами Министерства образования Чувашской Республики, районного 

отдела образования, районной администрации.  

За достигнутые успехи в деле обучения Светлане Федоровне в 1997 году присвоено 

Почетное звание «Заслуженный учитель Чувашской Республики». В 2001 году получила  

нагрудный знак «Отличник образования Российской Федерации». В рамках реализации 

приоритетного  национального  проекта «Образование» в 2006 году Желтова  С.Ф. 

участвовала в конкурсе  лучших учителей  и удостоилась  денежного поощрения 

Президента Российской Федерации в размере 100 тыс. рублей.   



 

 

 

 

Кузнецов 

 Александр Нестерович 

 
Звание «Почетный гражданин Моргаушского района» 

присвоено   5 июня 2012 года 

 

 
Кузнецов Александр Нестерович  родился 02 июня 1930 года в деревне Криуши 

Козловского района Чувашской Республики. Окончил 4 класса Криушской школы (1942), 7 

классов Кинарской неполной средней школы (1945), 9 классов Карамышевской средней 

школы (1948). Окончил  строительную школу  города Горький (ныне г. Нижний Новгород) 

в 1953 году. Техучилище по специальности мастера-строителя по строительству Малых 

ГЭС в сельской местности в городе Семенов Горьковской области (1953), Чебоксарский 

строительный техникум (1975). Работал на строительстве ТЭЦ-1 треста «Легпромстрой» 

(1953-1954), техником-строителем в Моргаушской МТС (1954-1965), главным 

архитектором Моргаушского района (1965-1994), с 2002 возглавлял первичную 

организацию общества инвалидов Моргаушского сельского поселения. Являлся депутатом 

сельского совета, секретарем партийной организации райисполкома, народным 

заседателем Верховного суда Чувашской АССР.  

Заслуженный строитель Чувашской АССР (1991). Почетный гражданин 

Моргаушского района. Отличный дружинник (1967). Ударник 11 пятилетки (1981). 

Награжден медалью «За доблестный труд в ВОВ 1941-45 гг.», «За доблестный труд. В 

ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина» (1970), «Ветеран труда», «50, 60, 

65-летие победы в ВОВ 1941-45 гг.» (1995, 2005, 2010), нагрудным знаком «За активную 

работу в органах народного контроля СССР» (1971), победителя соцсоревнований (1973, 

1974). 

 Его профессиональное мастерство и добросовестное отношение к делу были 

примером для молодых работников. В трудовой копилке Александра Нестеровича – 

большой трудовой стаж строителя. Но самое важное – объекты, построенные с его 

непосредственным участием, до сих пор служат людям.  

Глава администрации Моргаушского района Р.Н. Тимофеев так высказался о  

Александре Нестеровиче: «Связав свой жизненный путь со строительным комплексом, он 

много сделал для развития района: укреплял экономику, развивал инфраструктуру 

деревень и сел. Его высокий профессионализм, порядочность и душевная теплота снискали 

заслуженный авторитет и уважение в районе и в республике».  

Кузнецов Александр Нестерович проживал в селе Моргауши, принимал  активное 

участие в общественной жизни района. Умер в 2019 году. 

 



 

 

 

 

Тямина 

Ольга Васильевна 
 

 Звание «Почетный гражданин Моргаушского района» 

присвоено  5 июня 2012 года 

 
Тямина Ольга Васильевна родилась 18 июля 1933 года в 

выселках Канаш Моргаушского района. Семья была большая, вместе с родителями было 

восемь человек. Ходили в лаптях, одевали кафтан. В военные годы всем было нелегко. 

Работали в поле: серпом убирали зерно, удобряли, собирали золу с каждого двора. За этот 

труд каждому давали 200 грамм хлеба в сутки.  

Тямина О.В. закончила торгово-кооперативную школу и техникум бухгалтерского 

отделения в 1953 году. Стала бухгалтером торговли. По заявке начала работать в 

Сундырском райпотребсоюзе (тогда ещё район был Сундырским). Ольгу Васильевну 

направили в Нискасинское, а потом в Калайкасинское сельпо. В 1961 году по 

предложению руководителя госбанка М. Константинова, перешла работать (после 

декретного отпуска) в Бытовое обслуживание, которое находилось в арендованном 

помещении на втором этаже сельского клуба (теперь здесь библиотека) в деревне 

Кадикасы. Было очень нелегко  работать. По инициативе Тяминой О.В. началось 

строительство Дома бытовых услуг. Ежегодно расширяли виды услуг. Например, ремонт 

телевизоров, обуви, прокат предметов обихода, химчистка, крашение одежды, выделка 

овчин, меха и многое другое. Всего было 395 видов услуг. После войны в деревне было 

много было ветхих домов. Нашлись желающие отремонтировать свои дома. Учитывая 

пожелания сельчан, в Доме Быта ввели дополнительную услугу по ремонту домов. 

Организовали стройбригаду.  

Кадикасинский дом бытового обслуживания, куда Тямина устроилась в 1961 году, 

вскоре стал самым лучшим не только в республике, но и в стране. «Очень хотелось, чтобы 

сельским жителям жилось так же комфортно, как и городским, чтобы они имели 

возможность шить красивые платья, делать прическу, без проблем отремонтировать 

телевизор или холодильник…». А шить дубленки сюда приезжали со всей республики и 

даже из Чебоксар. Потому и неудивительно, что Кадикасинский дом быта на протяжении 

нескольких лет считался лучшим в России, а его приемщица и бухгалтер в одном лице 

удостоилась звания заслуженного работника отрасли.  

Тямина Ольга Васильевна работала швеей в системе кооперации (1961-1972), до 

выхода на пенсию – приемщицей Кадикасинского комплексного приемного пункта 

Моргаушского районного производственного управления бытового обслуживания 

населения.  

И на заслуженном отдыхе вела активную общественную работу. Была 

председателем Совета ветеранов Кадикасинского сельского поселения. Огромна ее заслуга 

в восстановлении Храма Покрова Пресвятой Богородицы в д. Шатракасы. 

Тямина Ольга Васильевна — заслуженный работник сферы обслуживания РСФСР 

(1980), заслуженный работник сферы обслуживания Чувашской АССР (1976), имеет орден 

«Знак Почета». Ее имя занесено в Почетную Книгу Трудовой Славы и Героизма 

Чувашской АССР. 

Умерла 25 ноября 2014 года в городе Чебоксары. 

 



 

 

 

 

Рубцов  

Владимир Михайлович 
 

Звание «Почетный гражданин Моргаушского района» 

присвоено  4 февраля 2013 года                                                                                         

 
 

 

Рубцов Владимир Михайлович родился 4 ноября 1951 года в деревне Нискасы 

Моргаушского района. Окончил Нискасинскую среднюю школу в 1969 году, Чувашский 

сельскохозяйственный институт в 1974 году. Рубцов В.М. свою трудовую деятельность 

начал инженером-механиком   колхоза «Новый путь» Кашинского района Калининской 

области. После прохождения  службы в Вооруженных Силах  СССР в 1974-1975 г.г. 

продолжил работу в колхозе «Сеятель» в должности главного инженера, а затем - 

председателя колхоза. В 1986 году назначен начальником управления  сельского хозяйства 

Моргаушского райисполкома, где проработал до 1988 года.  В апреле 1988 года  избран 

председателем исполкома  районного Совета народных депутатов. В декабре 1991 года 

избран главой администрации Моргаушского района, где проработал до 1994 

года.   В  1994 – 2004 годах -  директор ГУП «Моргаушрайгаз», филиала «Моргаушрайгаз» 

ООО «Чувашсетьгаз». С 2004 по 2006 год работал там же заместителем директора. В 

последние годы до выхода на пенсию работал  мастером Моргаушского абонентского 

пункта Ядринского территориального участка ООО «Чувашрегионгаз».  

Рубцов  В.М. обладал исключительно большим опытом  работы  и практическими 

знаниями, какие имеет далеко не каждый. Его отличительной чертой были 

требовательность к себе и к подчиненным, преданность  интересам дела.  Владимир 

Михайлович много и эффективно занимался  общественной  работой.  

Внес большой вклад в газификацию населенных пунктов Моргаушского района, 

учреждений социальной сферы, строительства автомобильных дорог. 

Он был избран депутатом Верховного Совета ЧАССР двенадцатого созыва. 

Неоднократно избирался депутатом  районного Собрания депутатов. Депутаты третьего 

созыва  районного Собрания депутатов в 2001 году избрали его заместителем главы 

самоуправления  Моргаушского района на общественных началах. Рубцову В.М. 

присвоено  почетное звание «Заслуженный  работник сельского хозяйства Чувашской 

Республики», он также награжден  медалью «За преобразование Нечерноземной 

зоны  РСФСР». 

Умер  Владимир Михайлович 31 июля 2012 года на 61 году жизни.  

 

 



 
Из воспоминаний  

 

«Человек славен трудом», - гласит чувашская пословица. Владимир Михайлович — 

один из тех, кто свое доброе имя заслужил своим упорным трудом. Поскольку он родился 

в семье колхозников, всегда с большим уважением относился к людям труда. Владимир 

Михайлович был безмерно предан своему делу. Работая председателем колхоза «Сеятель», 

он никогда не разделял  жителей на своих, и не своих, сельскую интеллигенцию от 

колхозников. 

А с какой одержимостью они вместе с директором школы Прохоровой Т.И. строили 

новую школу. Это был большой праздник, большое событие в жизни моих односельчан. За 

дело В.М. Рубцов и был  отмечен государственными наградами». 

Почетный работник общего образования, педагог дополнительного 

образования высшей квалификационной категории Нискасинской СОШ М.Н.  

Пушкарева  

 

 «Мне посчастливилось работать с Рубцовым В.М., опытным организатором, 

хозяйственником со стратегическим мышлением. Это был сложный период перестройки, 

распада страны, характеризующийся разрывом экономических связей, становлением 

новых социально-экономических отношений, которые требовали титанических усилий, 

профессионализма, порой неординарных подходов к решению многих проблем. Но уже с 

первых дней работы  были намечены  грандиозные планы по газификации района, 

дорожному строительству, социальному развитию. 

  Задача газификации района была первоочередной. В ее решении были 

задействованы все организации, предприятия, колхозы и совхозы. Наши земляки, чтобы 

получить оборудование  для газификации района, работали на Челябинском трубном 

заводе. Заключались прямые договоры на поставку труб с Первоуральского трубного 

завода и других предприятий. Все это позволило всего лишь за два года  ввести  в действие 

три автоматических газораспределительных станции. На пуске Б.Сундырской АГРС  

генеральный директор линейного производственного управления магистральных 

газопроводов города Нижний Новгород. Г.И. Стефановский отметил, что в  Моргаушском  

районе под руководством Рубцова В.М.,  по сути,  был совершен трудовой подвиг,  в 

Поволжье такого не было!  Для  оперативного решения  вопросов по массовому 

строительству газопроводов среднего и низкого давления в районе, создан  

«Моргаушрайгаз», которому были переданы полномочия «Ядринмежрайгаза». 

 Владимир Михайлович любил строить. И мы строили до 60 км  дорог в год! Для 

расширения объемов строительства  дорог в районе были заключены договоры прямой 

поставки щебня из Нижнетагильского металлургического комбината. В 1989 году 

Моргаушскому району было вручено Красное знамя ЦК КПСС и ВЦСПС за строительство 

социальных объектов. За один только  год в районе построили 5 школ и 3 детских сада. 

  Здесь хочется сказать большое спасибо и добрые слова благодарности    первому 

секретарю райкома партии Краснову В.С., наставнику и учителю всей нашей команды во 

главе с Рубцовым В.М. Благодаря их опыту и профессионализму развивалась и крепла 

экономика района. Время показало, что экономический прогноз и воля руководства были 

верными». 

Заслуженный строитель Чувашской Республики, в 1986 — 1996 гг. зам. 

председателя РАПО, заместитель председателя исполкома и заместитель главы 

администрации Моргаушского района В.В. Мефодьев 



 

 

 

 

 

Яковлев  

Николай Лукич 
Звание «Почетный гражданин Моргаушского района» 

присвоено 4 февраля 2013 года 

 

 
Яковлев Николай Лукич - художник-график, член Союза журналистов СССР (с 1960 

г.), член Союза чувашских художников (с 1995 г.). Родился 31 января 1925 года в деревне 

Актай Моргаушского района.  

Учился в Панклейской неполной средней, Юськасинской средней школах. До ухода 

на фронт работал секретарем Панклейского сельсовета. В марте 1943 г. был призван в 

армию, принял участие в обороне Киева, Житомира, Фастова и других городов. После 

войны, с ноября 1945 по июль 1950 гг., служил в Закавказском военном округе. 

С 1950 по 1956 гг. учился в Чебоксарском художественном училище. Еще будучи 

студентом приобщился к работе в республиканской печати как художник- график и 

карикатурист. После окончания училища отдал 35 лет творческой работы сатирической 

графике. Им оформлено множество книг в Чувашском книжном издательстве, работал 

художником Чувашской студии  телевидения и Чувашского театра кукол. С 1969 по 1974 

годы – главный художник журнала «Капкăн». Основные его произведения: серии 

сатирических рисунков в журнале «Капкăн» (1956–91 гг.), плакаты героико-

патриотической темы, о борьбе с пьянством (1976–2005 гг.), дружеские шаржи на деятелей 

чувашской художественной культуры (1960–1980-е гг.), графические портреты ветеранов 

Великой Отечественной войны, тружеников тыла и ветеранов труда (1991–96 гг.), сборник 

карикатур «Исцеление обличением» (1984 г.).  

Автор книг «Сорминские звёзды» (2006 г.), «Тернистый путь художника» (2007 г.), 

«Узоры жизни» (2008 г.). Участник выставок: международной «Сатира в борьбе за мир» 

(1977, 1983), зональной «Большая Волга» (1985), 1-й Всероссийских работ художников-

сатириков (1987), Союза чувашских художников (с 1995) и др.». Провёл более 15 

персональных выставок. В его творческой мастерской хранятся более 1000 работ.  

Печатался во многих изданиях городов Москвы, Киева, Минска, Казани, Уфы и 

других. Яковлевым устроено множество персональных, международных, общесоюзных, 

всероссийских и республиканских художественных выставок. Николай Лукич - 

заслуженный работник культуры ЧАССР (1985 г.). 

Последние годы жизни посвятил себя краеведению, создал Панклейский историко- 

краеведческий музей. Способность Яковлева творить, причем в разных направлениях, 

восхищает. Уже выйдя на пенсию, Николай Лукич написал сотни статей по краеведению. 

Сохранял интерес к жизни и творчеству. В 61 год записался в спортивный клуб и начал 

заниматься бегом. Уже в преклонном возрасте участвовал в двух сверхмарафонах 

«Шоршелы – Звездный городок».  

Ему присвоено почетное звание «Народный академик Чувашии» (2000 г.), 

заслуженный работник культуры Чувашской Республики (1985 г.), Почетный гражданин 

Моргаушского района, Народный академик Чувашии (2000 г.). Награжден орденом 

Отечественной войны 2 степени (1985 г.), 12 медалями. 

Скончался 5ноября 2014 года в городе Чебоксары. 



 

 

 

 

 

Григорьев  

Владимир Федорович  
 

Звание «Почетный гражданин Моргаушского района» 

присвоено 6 февраля 2014 года 

 

 
Григорьев Владимир Федорович - экономист, партийный и советский работник. 

Родился 3 октября 1931 года в деревне Алешево Канашского района.  

Окончил Канашский финансовый техникум в 1949 году, Казанский финансово- 

экономический институт в 1961 году, Ленинградскую высшую партийную школу в 1967 

году. 

Служил в рядах Советской Армии с 1951 года по 1953 год. 

Работал в финансовых органах Чебоксарского, Шихазанского, Канашского и 

Сундырского районов (1949-1963), заместителем председателя (1963-1965 гг.) и 

председателем Чебоксарского райисполкома (1967-1970 гг.), 1-м секретарем 

Моргаушского райкома КПСС (1970-1979гг.). 

Главным государственным инспектором по закупкам и качеству 

сельскохозяйственной продукции по Чувашской АССР (1979-1986 гг.), заместителем 

председателя Государственного агропромышленного комитета, заместителем министра 

сельского хозяйства Чувашской АССР (1986-1992 гг.). 

Был избран депутатом Верховного Совета Чувашской АССР, делегатом XXV съезда 

КПСС.  

Награжден орденом Трудового Красного Знамени (дважды – 1971,1973), медалью 

ордена «За заслуги перед Чувашской Республикой» (2006), медалью «За доблестный труд. 

В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», Почетной грамотой 

Президиума Верховного Совета СССР. 

Энергия человека, преданного родной земле и традициям, неустанный и 

кропотливый труд на благо Чувашской Республики, целеустремленность и упорство, 

способность идти впереди своего времени, трудолюбие руководителя и мудрость 

суждений, уважение к людям и умение быть наставником обеспечили Владимиру 

Федоровичу широкое профессиональное и общественное признание. 

Григорьев Владимир Федорович был человеком необыкновенной души, глубоко 

порядочным и безупречно интеллигентным, грамотным и талантливым руководителем, с 

добрым сердцем и бесконечной доброты и щедрости. Taким он запомнится всем, кто имел 

счастье его знать.  

Владимир Федорович часто говорил такие слова: «Сельское хозяйство Чувашской 

Республики имеет особое экономическое и политическое значение в силу густо 

населенности региона и связано не только с производством сельскохозяйственной 

продукции, но и является отраслью, ответственной за сохранение национального уклада 

сельской жизни, сохранение культурного наследия. И мы делаем все возможное для 

развития агропромышленного комплекса республики».   

 



 

 

 

 

 

Гусак  

Николай Александрович  
 

Звание «Почетный гражданин Моргаушского района» 

присвоено 6 февраля 2014 года 

 

 
Гусак Николай Александрович — организатор производства.  

Родился 15 февраля 1939 года селе Темрюк Краснодарского края. Окончил 

Чувашский сельскохозяйственный институт (1970 г.). Работал трактористом в 

Ямышевском совхозе (1958-1959 гг.). 

Служил в рядах Советской Армии (1959-1963 гг.).  

С апреля 1967 года работал инженером в РО «Сельхозтехника». В 1970 году 

перевели на должность старшего инженера. С 1972 года Николай Александрович 

заместитель директора по торговле в Моргаушском РО «Сельхозтехника». С сентября 1976 

года назначен начальником Моргаушского МСО (1976-1999). В 1994 году МПМК 

реорганизовали в закрытое акционерное общество. 

Гусак Николай Александрович проработал 23 года в районной строительной 

организации. Он отдавал все силы работе, был отличным специалистом. 

Николай Александрович имеет множество наград: Почетный строитель 

«Нечерноземагропромстроя» (1996 г.), почетный гражданин Моргаушского района. 

Награжден медалью «Ветеран труда», знаками «Ударник 9-й пятилетки» (1975), 

«Победитель Социалистического соревнования» (1981), Почетной грамотой Президиума 

Верховного Совета Чувашской АССР (1981). 

Николай Александрович любил спорт. В 1983 году был учрежден Кубок 

«Строитель» по волейболу. Волейболисты МСО из года в год добивались хороших 

результатов. 

Занимался общественной деятельностью. Избирался депутатом Моргаушского 

районного собрания депутатов. 

 Гусак Николай Александрович был не только отличным специалистом, но и 

замечательным, чутким, добрым и отзывчивым человеком. Высокое  чувство долга и  

ответственности, компетентность и профессионализм, требовательность к себе и 

подчиненным,  доброжелательность и трудолюбие Николая Александровича снискали 

уважение и  заслуженный авторитет  среди коллег.  

«Даже не представляю себя в другой профессии. За всю жизнь и вспомнить трудно, 

сколько работы пришлось переделать. Но мы со всем справлялись, потому что дело было 

любимым. Это ведь самое главное — любить свою работу. Любить то, чем занимаешься», - 

так говорил о своем призвании Гусак Николай Александрович. 

Умер 20 июня 1999 года селе Большой Сундырь Моргаушского района. 

  



 

 

 

 

 

Ягунов  

Меркурий Борисович 
 

Звание «Почетный гражданин Моргаушского района» 

присвоено 6 февраля 2014 года 

 
Ягунов Меркурий Борисович - работник культуры. Родился 10 июня 1939 года в 

деревне Кубасы Моргаушского района. Окончил Кубасинскую семилетнюю школу (1953 

г.), Чебоксарское музыкальное училище им. Ф.П. Павлова (1967 г.).  

Работал заведующим Кубасинским сельским клубом, руководителем коллектива 

художественной самодеятельности (1957 - 1964 гг.). С 1958 по 1964 годы М.Б. Ягунов 

возглавлял первичную комсомольскую организацию колхоза «Заря». Работал учителем 

музыки в Ювановской средней школе Ядринского района (1964 – 1966 гг.), учителем 

музыки, директором Моргаушской детской музыкальной школы (1966-71). Одновременно 

в тот же период создал  коллектив художественной самодеятельности  Моргаушского 

РОВД и проработал художественным руководителем на протяжении 17 лет.   Создал хор 

работников культуры Моргаушского района, который стал основой создания народного 

ансамбля «Шурăмпуç» при Моргаушском РДК.  

С 1971 года – учитель музыки и руководитель детского хора в Кубасинской 

восьмилетней и Юнгинской средней школах. В 1982 году детский коллектив 

художественной самодеятельности представлял Моргаушский район на параде в городе  

Чебоксары на 50-летии со дня образования СССР. С 1985 года является художественным 

руководителем Юнгинского Дома культуры. Работая в школе, Меркурий Борисович 

 прививал в детях любовь не только  к музыке, но и к спорту. Под его руководством были 

созданы хоккейная и футбольная команды, которые защищали честь не только школы, но 

и района в республике. Работая учителем труда, учил ребят столярному делу, выжиганию, 

точению по дереву. Много труда вложил в оформление школы и кабинетов.  

 Свои песни Меркурий Борисович начал писать  в 1960-х годах. Им написано более 

300 песен, среди которых  особенно полюбились «Упра мăшăрна», «Юрла тăван», «Ял-

йышпала пĕрле чухне», «Лараясчӗ атте кӗрекине», «Ай, пахчи, хӑмла пахчи», «Ҫуралнӑ 

кун», «Атте-анне ҫумне ларсан», «Чӑваш Ен», «Юрату вӑйланчӗ чӗрере», «Ах, юрату, 

юрату», «Сана саватӑп, Муркаш енӗм», «Гордость моя, Россия», «Дети войны», «Эс ялан 

вунсакӑр ҫулта». Меркурий Борисович выпустил сборник «Пурнăç çулĕ», куда вошли все 

его распространенные песни. 

Меркурий Борисович всю свою жизнь посвятил  любимой работе - музыкальному 

творчеству. В сфере культуры он трудится более 60 лет. Также 36 лет работал в сфере 

образования. И в округе, и в районе он пользуется почётом и уважением. В семье 

Меркурий Борисович - добрый и   заботливый отец и дедушка для своих детей и внуков,  

которые его очень ценят и любят.  

Присвоено звание «Заслуженный деятель Музыкального общества Чувашской 

Республики» (1995), «Заслуженный работник культуры Чувашской Республики» (2001), 

является членом Ассоциации композиторов Чувашской Республики. Награжден Почетной 

грамотой Ассоциации композиторов Чувашской Республики (1997, 1999, 2004, 2009, 2014), 

ведомственными наградами, дипломами.  



 

 

 

 

 

Бакшаев  

Владимир Александрович 
 

Звание «Почетный гражданин Моргаушского района» 

присвоено 6 февраля 2014 года 

 

 

Бакшаев Владимир Александрович - организатор производства. 

Родился 6 июня 1962 года в городе Чебоксары, окончил Чувашский 

государственный университет им. И.Н. Ульянова по специальности «Электропривод и 

автоматизация промышленных установок» по профессии «Инженер-электрик» (1987 г.).  

С октября 1979 по март 1980 года работал в Чебоксарском заводе имени В.И. 

Чапаева слесарем сборщиком. С апреля 1980 по октябрь 1981 работал в Чебоксарском 

приборостроительном заводе контролером измерительных приборов в ОМ. С октября 1981 

по ноябрь 1983 года служил в Армии. С февраля 1984 по 1987 год работал инженером на 

Приборостроительном заводе. С ноября по октябрь 1988 года - в Чувашском обкоме 

ВЛКСМ заместителем заведующего отделом. С 1988 года является генеральным 

директором ЗАО «Чебоксарское предприятие «Сеспель». 

Обладая внутренним техническим пониманием, анализируя рынок производства, 

Владимир Александрович освоил выпуск полуприцепов - муковозов. В 1999 году, имея в 

наличии два ангара и коллектив из 30 человек, было реализовано 3 муковоза. 

На сегодня ассортимент продукции составляет более 100 видов полуприцепов, 

алюминиевых и стальных объемом от 13 до 89 куб.м.  

По итогам 2007 года и 2010 года Президентом Чувашской Республики предприятие 

удостоено награды в номинации «Успех года» как лидер рейтинга «Ведущие организации 

Чувашии». 

По итогам экономического соревнования среди промышленных предприятий 

Моргаушского района ЗАО «Чебоксарское предприятие «Сеспель», начиная с 2007 года, 

ежегодно занимает 1 место. 

Бакшаев Владимир Александрович ведет тесную работу с главными высшими 

учебными заведениями страны: МГУ имени М.В. Ломоносова, МВТУ имени Н.Э. Баумана, 

с ГКНПЦ имени М.В. Хруничева, Томским политехническим университетом 

Взаимовыгодное и плодотворное сотрудничество ведется с ведущими отраслями в 

промышленности: РКК Энергия им. С.П. Королева, РУСАЛ, ПАО КАМАЗ. Ведется 

большая работа с ведущими ВУЗами и институтами страны, проводятся научные 

конференции, издаются статьи в журналах, все направлено на развитие 

машиностроительных технологий в России.  

Государственные и ведомственные награды : благодарность главы администрации 

Моргаушского района (2009 г., 2013 г.), благодарность председателя Кабинета Министров 

ЧР (2009 г., 2013 г.), благодарность Министерства промышленности и энергетики ЧР (2010 

г.), благодарность Президента Чувашской Республики (2011г.), Почетная грамота 

Министерства экономического развития Чувашской Республики (2013 г.), благодарность 

Главы Чувашской, Республики (2015 г.), Почетная грамота Министерства 

промышленности и торговли Российской Федерации (2018 г.) 



 

 

 

 

 

Соловьев  

Василий Егорович 
 

Звание «Почетный гражданин Моргаушского района» 

присвоено 6 февраля 2014 года 

 

 
Соловьев Василий Егорович - организатор производства. Родился в многодетной 

крестьянской семье 5 декабря 1933 года. С детства не был избалован судьбой. После учебы 

в школе в 1948-1950 годах работал бригадиром полеводческой бригады в колхозе «Герой». 

Затем два года проработал киномехаником. В 1952 году был призван в ряды Советской 

Армии, служил в Венгрии. После службы поступил в Цивильский сельскохозяйственный 

техникум. 

В 1960 году после получения диплома «Техника-механика» молодого и 

целеустремленного Василия Егоровича назначают заместителем председателя колхоза 

«Карл Маркс». В 1962-1965 годах он работал дежурным техником Акрамовской 

подстанции. Затем в апреле 1965 года его единогласно выбирают председателем колхоза 

«Герой». Всю свою оставшуюся жизнь он посвятил родному колхозу. 12 сентября 1980 

года в возрасте 47 лет он умер. 

За 15 лет работы председателем он сделал огромную работу: Все капитальные 

производственные здания (МТФ, СТФ, ОТФ, плотина, КЗС, мосты, котельная, склады) и 

объекты социального значения (школа, Дом культуры, ФАПы, магазины, здание правления 

колхоза, обеспечение водоснабжения всех объектов и деревень) были построены и введены 

в действие в годы его работы. Василий Егорович неоднократно избирался депутатом 

Моргаушского районного Собрания депутатов.  

За большие успехи в сельскохозяйственном производстве он был удостоен 

почетного звания «Заслуженный работник сельского хозяйства Чувашской АССР» (1975 

г.), награжден многочисленными наградами, орденом «Знак Почета», медалью «За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», знаками «Ударник  

девятой пятилетки» (1975 г.), «Победитель социалистического соревнования» (1975), 

Почетной грамотой обкома КПСС и Совета Министров Чувашской АССР (1980). 

Василий Егорович много лет поработал на родной земле. Трудился во благо родной 

страны. Именно благодаря таким людям, как Василий Соловьев, было создано самое 

крупное социалистическое сельское хозяйство на базе колхозов и совхозов, которое 

является величайшим достижением двадцатого века. 

В 2015 году в селе Акрамово установлена мемориальная доска Василию Егоровичу 

Соловьеву на здании дирекции СХПК «Герой». 



 

 

 

 

 

Ржанов 

 Василий Тимофеевич 
 

Звание «Почетный гражданин Моргаушского района» 

присвоено 5 июня 2015 г. 

 

 
Ржанов Василий Тимофеевич - драматург, публицист, государственный деятель, 

член Союза писателей СССР (с 1952 г.). Участник Великой Отечественной войны 1941–

1945 гг. Член Российского театрального общества (1945 г.).  

Родился 16 апреля 1915 года в деревне Вурманкасы (Вăрманкас-Шашкар) 

Моргаушского района. Окончил Каршлыхскую школу крестьянской молодежи, 

Ленинградский театральный институт имени А.Н. Островского (1940 г.), Литературный 

институт имени А.М. Горького СП СССР. Участник Великой Отечественной войны (1941-

1945 гг.). Был тяжело ранен. После демобилизации из армии работал начальником 

Управления по делам искусств при Совете Министров ЧАССР, собственным 

корреспондентом газеты «Советская Чувашия», заведующим Домом народного творчества 

в Чебоксарах (1939-1940 гг., 1955-1961 гг.), заведующим литературной частью Чувашского 

государственного академического драматического театра имени К.В. Иванова, 

ответственным секретарем Чувашского комитета защиты мира (1969-1978гг.)  

Первое его произведение - драма «Энтип» - написано в 1949 году. Новая редакция 

этой драмы, названная автором «Разбуженный мир» (1958 г). Произведение «Энтип» 

вошло в чувашскую литературу как реалистически убедительная социально-историческая 

драма о перевоспитании середняка в сознательного коллективиста. 

Василий Ржанов автор книг: «Сӗм вӑрмантан» (Из дремучего леса, 1958 г.), «Пӗр 

пайлӑ пьесӑсем» (Одноактные пьесы, 1962), «Тӗнче ҫаврӑнать» (Разбуженный мир, 1968), 

«Своими глазами» (1970 г., 1985 г.), «Федор Моисеич выдает замуж свою дочь» и других. 

Составитель трех выпусков сборника «Чаршав уçăлсан» (Когда открывается занавес, 1957, 

1958, 1959 гг.) 

Ему присвоено почетное звание «Заслуженный работник культуры» Чувашской 

АССР (1996). 

Награжден орденами Боевого Красного Знамени, Отечественной войны 1-й степени, 

Красной Звезды, Почетной серебряной медалью Всемирного Совета Мира, Золотой 

медалью «Борцу за мир» Советского Фонда мира, медалями Совета мира ГДР, Польши, 

памятным знаком Всемирного конгресса, Почетной грамотой Президиума Верховного 

Совета Чувашской АССР. 

Умер 17 июня 2009 года в деревне Куськино Моргаушского района.  



 

 

 

 

 

Васильев 

 Валерий Михайлович  
 

Звание «Почетный гражданин Моргаушского района» 

присвоено 5 июня 2017 г. 
 

 

 

Васильев Валерий Михайлович - педагог, муниципальный служащий. 

Родился 15 января 1957 года  в деревне Новое Андиберево Яльчикского района. 

Окончил Лащ-Таябинскую среднюю школу (1974), исторический факультет Чувашского 

государственного университета им. И.Н. Ульянова (1983). В студенческие годы выступал в 

составе вокального ансамбля «Мерчен», принимал активное участие в спортивной жизни 

факультета. С 1975 по 1977 годы служил в ракетных войсках стратегического назначения 

Советской Армии связистом. Работал учителем истории и обществоведения в Тиушской 

средней школе (1983-85), в Моргаушском райкоме КПСС (1985-1987). В 1998 году с 

отличием окончил Московский государственный социальный университет г. Москва. С 

1987 по 2007 годы возглавлял отдел образования Моргаушского района. С 2007 по 2015 

годы работал директором МБОУ «Чуманкасинская СОШ».  

Валерий Михайлович Васильев свою трудовую деятельность посвятил развитию 

системы образования в районе. Приоритетным направлением деятельности ставил 

создание и развитие единого образовательного пространства района как культурной и 

педагогический среды для формирования творческой личности школьника.  

За годы  работы начальником отдела образования были построены здания 

Сосновской, Адабайской, Тораевской, Юнгинской, Шатракасинской школ, 3 детских 

садов. Почти все дошкольные учреждения были построены по типовым проектам. В том 

числе 9 в ведении РОНО, 1 ремтехпредприятие, 5 совхозных и 6 колхозных детских садов. 

На 01.01.1990 г. в районе насчитывалось 21 дошкольное учреждение. Дальнейшее развитие 

получила  и система дополнительного образования. Открыта станция юных техников. 

Валерий Михайлович приложил много усилий для расширения сотрудничества 

школ с СУЗами и ВУЗами республики. В 2000 году был открыт Моргаушский лицей ЧГУ 

им. И.Н. Ульянова для одаренных детей. Васильев В.М. старался включать 

образовательные учреждения района в процесс модернизации через участие  в различных 

международных, российских и региональных проектах в области образования. 

Повышалась квалификация руководителей, педагогических работников, поступало новое 

учебное и компьютерное оборудование, учебники и электронно-цифровые пособия, 

совершенствовалась материальная база образовательных учреждений.  

За годы работы директором Чуманкасинской СОШ проведены работы по 

укреплению МТБ школы: проведены работы  по капитальному ремонту кровли, замене 

оконных блоков, построена и введена в эксплуатацию блочно-модульная котельная. 

Школа отличалась высоким уровнем успеваемости учащихся. 

Валерий Михайлович  вел активную общественную работу. Был депутатом 

Моргаушского районного Собрания депутатов, принимал активное участие в спортивной 

жизни района. 



 
Из воспоминаний  

«Для Васильева В.М. были присуще важные черты человека, он был настоящим 

гражданином, патриотом Родины, образованным, воспитанным, интеллектуально 

развитым, отличным семьянином. Демократический стиль управления, высокая правовая 

культура, эрудиция, личностные качества позволяли ему всегда оставаться лидером. 

Валерий Михайлович находил общий язык с разными людьми, бескорыстно участвовал в 

общественной жизни района, умел честно и добросовестно трудиться,  и это позволяло ему 

добиваться поставленных целей.  

В конце XX века в стране развивалась проектная деятельность. В одном из проектов  

под названием «Школа – социокультурный центр села» принимал участие наш 

Моргаушский район. В районе появились 5 образовательно-культурных  центров: 

Тораевский, Адабайский, Юнгинский, Юськасинский, Сосновский. Аккумуляция 

социальных объектов позволило улучшить материально-техническую базу учреждений, 

эффективно использовать кадровые ресурсы в интересах детей и населения, экономно 

расходовать финансовые средства. Данный опыт послужил примером для развития 

образовательно-культурных центров в Российской Федерации. Да и в последующем было 

много интересных проектов, в которых мы активно принимали участие.   

Валерий Михайлович был прекрасным оратором. Он любил свой родной язык и нас 

учил этому. Очень трепетно и с уважением относился к своим родителям, к своей малой 

Родине, чтил народные традиции. В очередной раз убеждаешься, что есть люди, о которых 

можно говорить много хорошего и достойного». Начальник отдела образования, 

молодежной политики, физической культуры и спорта администрации 

Моргаушского района З.Ю. Дипломатова 

 

«Мне в жизни удивительно повезло, что я многие годы не только знал, но и работал 

вместе с Валерием Михайловичем  Васильевым - человеком  творческим, инициативным и 

ответственным (чем бы он не занимался), всецело преданным педагогической профессии, 

мудрым руководителем и наставником. Будучи человеком чрезвычайно высокой 

работоспособности и трудолюбия, он успешно решал и текущие вопросы 

функционирования, и вопросы дальнейшего развития. Всегда выступал инициатором 

нового.  В 2004-2010 г.г. Юськасинская средняя школа тоже была включена в реализацию 

масштабных проектов: Мегапроекта «Реформа системы образования», проекта «Сельский 

образовательно-культурный центр», Национального проекта «Образование» и др. В годы 

работы Васильева В.М. в отделе образования, в районе решались масштабные задачи по 

выводу школ из аварийных и ветхих зданий, строительству новых зданий, капитальному 

ремонту существующих, переводу на газовое отопление, организации перевозок 

обучающихся и др. Опыт Моргаушского района  по преобразованию в сфере образования 

изучался и поддерживался не только в Чувашской Республике, но и в Российской 

Федерации: приезжали различные делегации и комиссии, проводились семинары и 

круглые столы, многократно в качестве экспертов приглашали нас в другие регионы, 

города Москва, Санкт-Петербург, Красноярск».  Директор МБОУ «Юськасинская 

СОШ» Ю.С. Яковлев  

 

«Валерий Михайлович  всегда был в курсе событий в районе и республике. Видел 

перспективу развития образования и сплачивая коллективы школ умел добиваться 

результатов. Васильев В.М. много внимания уделял подбору, профессиональному росту 

педагогических и руководящих кадров школ. Сегодня многие директора со стажем, и те, 

которые уже не работают директорами, всегда добром вспоминают его. 

В 2010 году я и Васильев В.М. работали в постоянной комиссии по образованию и 

культуре. Председателем комиссии был Васильев В.М. Рассматривая многие насущные 

вопрос развития в районе образования и культуры, Васильев В.М. на заседаниях комиссии 

и собраниях депутатов настойчиво отстаивал интересы образования и культуры. Он всегда 
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Калинина Раиса Ивановна - передовик производства. Родилась 7 ноября 1944 года в 

деревне Чурикасы Моргаушского района. После 8 классов поступила учиться в Ядринское 

училище на курсы трактористов-машинистов. Ее наставницей была Нина Степанова – 

трактористка.  

Свою трудовую деятельность Раиса Ивановна начала в 1961 году в Чурикасинском 

колхозе плугарем. С 1963 по 1966 гг. работала трактористом в колхозе «Колос», с 1967 г.- 

в колхозе «Правда». В 1962 году она села на трактор. Это был ее первый трактор ДТ-54-

гусеничный трактор. Потом уже работала на Т-20, Т-24 , МТЗ-50, МТЗ-80.  

Раиса Ивановна организовала в своем колхозе бригаду женщин-трактористок. Их 

было 6 женщин. Они работали наравне с мужчинами, являлась ударником 9,10,11-ой 

пятилетки и др. 

Трактористка Раиса Калинина пять раз занимала I место на Республиканском 

соревновании пахарей. На Всесоюзном чемпионате заняла III место среди женщин-пахарей 

СССР. В 1986 году имя Раисы Калининой прогремело на весь Советский Союз, когда она 

за трудовые успехи завоевала приз имени Паши Ангелины. Награда очень редкая – следует 

отметить, что за всю историю Чувашии ни до, ни после Калининой такую в республике 

никто не получал. Заслуженный наставник молодежи РСФСР, делегат IV Всесоюзного 

съезда колхозников (1988).   

В 2018 году Раиса Калинина посетила Музей истории трактора. Вот, что она сказала 

директору учреждения, увидев трактор ДТ-20: «Это именно тот трактор, с которого 

началась моя трудовая биография. В 1962 году я поступила в Ядринское училище 

механизаторов, где получила права на трактор. И первой машиной стал именно ДТ-20».  

И сегодня Раиса Калинина не бросает свое любимое дело, несмотря на свои годы 

трактористка в своем подсобном хозяйстве поддерживает в исправном состоянии и 

эксплуатирует два трактора – Т-40 и МТЗ-82.  

Ее трудовой стаж более 43 лет. Много грамот, дипломов и похвальных листов 

получила Раиса Ивановна Калинина.  

За высокие результаты работы ей присуждены Знаки ЦК ВЛКСМ «Золотой Колос», 

1981г., «Победитель социалистического соревнования», 1973 г., 1976 г., 1980 г., ударник 9 

и 11 пятилетки. За достигнутые успехи  в развитии народного хозяйства Калинина Р.И. 

была удостоена серебряной медали ВДНХ СССР, 1986 г. 

Заслуги Раисы Ивановны оценены государством. За хорошую работу и высокие 

показатели была награждена Орденом Трудовой Славы 3 степени (1982), Почетными 

грамотами Верховного Совета Чувашской Республики (1979), Президиума Верховного 

Совета РСФСР, призом имени Паши Ангелиной.  
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Васильева Евлалия Ивановна — передовик производства.  

Родилась 10 августа 1923 года деревне Ларготы Чебоксарского уезда (ныне д. Юнга 

Моргаушского района) в многодетной семье священника.  В 1945 г. окончила Чувашский 

сельскохозяйственный институт. Получила направление в аппарат уполномоченного 

Госплана СССР по Чувашии, где около четырех лет проработала агрономом-контролером. 

После обращения ЦК КПСС с призывом к специалистам сельского хозяйства идти на 

производство, перешла работать агрономом в спецсельхоз по многолетним травам «Путь 

Ленина» Чебоксарского района. 

В 1950-1963 гг. работала главным агрономом в колхозе имени Ворошилова (с 

1959 г. - «Победа») Яльчикского района. Под ее руководством в колхозе были разработаны 

и внедрены наиболее целесообразные в местных условиях севообороты, успешно 

применялись удобрения в зависимости от плодородия почвы и особенностей высеваемой 

культуры. За счет использования рационального семеноводства в хозяйстве из года в год 

повышалась урожайность сельскохозяйственных культур. 

В 1963-1978 гг. - первый заместитель министра производства и заготовок 

сельскохозяйственной продукции Чувашской АССР по вопросам земледелия и 

семеноводства. 

В 1981-1988 гг. - старший инженер группы по внедрению передового опыта в 

сельхозпроизводстве и сельскохозяйственных выставок, инженер группы внедрения и 

пропаганды достижений науки и передового опыта подотдела внедрения и пропаганды 

достижений науки и передового опыта и социального соревнования агропромышленного 

комитета Чувашской АССР. 

Была замужем за председателем колхоза «Победа» Героем Социалистического 

Труда В.В. Зайцевым (1912-1982). 

Депутат Верховного совета СССР 6-го созыва. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 марта 1960 в ознаменование 50-

летия Международного женского дня за выдающиеся достижения в труде и особо 

плодотворную общественную деятельность удостоена звания Героя Социалистического 

Труда. Заслуженный агроном Чувашской АССР (1956), заслуженный агроном РСФСР 

(1958), почетный гражданин Моргаушского района (2019). Награждена орденами Ленина, 

Трудового Красного Знамени, медалями, Почетными грамотами Президиума Верховного 

Совета Чувашской  АССР. Занесена в Почётную Книгу Трудовой Славы и Героизма 

Чувашской АССР (1967). Заслуженный наставник молодежи РСФСР, делегат IV 

Всесоюзного съезда колхозников (1988). Награждена орденом Трудовой Славы III степени, 

Почетной грамотой Президиума Верховного Совета РСФСР. 

Умерла 6 февраля 2017 года в городе Чебоксары. 
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Федотов Александр Иванович – государственный деятель, заместитель 

Председателя Государственного Совета Чувашской Республики.  

Родился 18 марта 1959 года в деревне Сыбайкасы Моргаушского района. В семье 

учителя Ивана Окончил Сыбайкасинскую 8-летнию и Калайкасинскую среднюю школы. 

Служил в Советской Армии (1977–79). Окончил Чувашский сельскохозяйственный 

институт (1985), получил диплом ученого-агронома.  

В 1985-1994 гг. возглавлял производственный участок, затем работал председателем 

колхоза «Дружба». На эти годы приходится расцвет развития колхоза. Построены детский 

садик, школа, дороги, сельчане дружно строили для себя новые дома.  

В 1994–1998 гг. был заместителем Председателя Кабинета Министров Чувашской 

Республики, министром сельского хозяйства и продовольствия. В 1998–2004 гг. – 

генеральный директор ГУП «Чувашхлебопродукт», 2004–2008 гг. – генеральный директор 

ОАО «Новочебоксарский хлебозавод», 2009–2014 гг. – генеральный директор РГУП 

«Чуваштоппром», с 2014 – директор казённого унитарного предприятия 

«Продовольственный фонд Чувашской Республики», с февраля по август 2017 г. – 

заместитель председателя Комитета Государственного Совета Чувашской Республики по 

бюджету, финансам и налогам, осуществляющий депутатскую деятельность на постоянной 

профессиональной основе. С августа 2017 года - заместитель Председателя 

Государственного Совета Чувашской Республики – председатель Комитета 

Государственного Совета Чувашской Республики по государственному строительству, 

местному самоуправлению, Регламенту и депутатской этике.  

Член Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ". Член Президиума 

Регионального Политического Совета Чувашского Регионального отделения 

Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".  

В Моргаушском районе всегда активно развивалась экономика, развивались все 

отрасли. В районе зарождаются новые предприятия. У них всегда есть и планы 

дальнейшего развития. Александр Иванович немало делает для поддержки различных 

проектов. Участвует в многочисленных рабочих поездках по Моргаушскому району. 

Встречается с  тружениками села и  помогает им в решении  различных личных проблем. 

Федотов Александр Иванович вносит большой вклад в развитие района. Делает 

многое для создания детских спортивных площадок, облагораживания околиц, замен 

электрических лампочек и  капитального ремонта водонапорных башен, развития 

дворовых территорий. 

Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, Почетной 

грамотой Государственного Совета Чувашской Республики. Член Комитета 

Государственного Совета Чувашской Республики по экономической политике, 

агропромышленному комплексу и экологии. Депутат Государственного Совета Чувашской 

Республики третьего созыва, почетный гражданин Моргаушского района (2019). 
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Андреев Владимир Славич - организатор сельскохозяйственного производства. 

Родился 2 февраля 1960 года в деревне Анаткасы. Окончил Тораевскую среднюю школу в 

1977 году.  Затем окончил Казанское высшее военное училище (1977-1982).  Служил в 

Дальневосточном военном округе войсковой части 18/309 (1982-1994). 

После службы в рядах Вооруженных Сил СССР в 1995 году он вернулся на свою 

малую родину, где начал работать электриком. Затем стал главным инженером   родного 

хозяйства имени Суворова.  С 2014 года по 2016 год возглавлял СХПК имени Суворова.  

СХПК имени Суворова неизменно входит в число лучших сельскохозяйственных 

предприятий Чувашии  Клуба «Агро-100».  

 Колхоз имени Суворова - хозяйство уникальное, и как уникален руководитель 

хозяйства, которого односельчане по доброму называют за глаза просто 

Славичем.  Производственный кооператив имени Суворова, несмотря на трудные 

реформенные годы, изрядно подкосившие сельское хозяйство страны, крепко стоит на 

ногах. Секрет успеха суворовцев прост. Сам В.С. Андреев по этому поводу говорил так: 

«Мы всегда занимались производством. Старались не делать того, что не выгодно, и, 

наоборот, сосредоточивали усилия на том, что принесет хозяйству прибыль».  

Этому правилу работники  следуют по сей день, имея развитые отрасли 

растениеводства и животноводства. Несомненным преимуществом Андреева - 

руководителя можно назвать умение подбирать специалистов и работать с ними. 

Специалисты - не просто подчиненные директора, они его опора, единомышленники, 

соратники. Все взаимоотношения с ними строятся так, чтобы конкретные действия 

выливались в ощутимую пользу для хозяйства. Это принципиально. Плюс дисциплина и 

требовательность, неприятие расхлябанности.  

Владимир Славич Андреев - человек от земли, личность, безусловно, не только 

неординарная, но и широко известная. Известен он прежде всего своими делами, 

масштабами свершений. Он многое сделал не только для своей деревни, но и для района, а 

по большому счету - для государства нашего.  

Награжден медалями «За отличие в воинской службе» II степени и  «За безупречную 

службу в Вооруженных Силах СССР», Почетной грамотой Министерства сельского 

хозяйства Чувашской Республики (2009), благодарностью Министерства сельского  

хозяйства Российской Федерации (2016). 

  



 

 

 

 

Жуков  

Юрий Нестерович 
  

Звание «Почетный гражданин Моргаушского района» 

присвоено 12 февраля 2020 г. 

 

 
Юрий Нестерович Жуков - композитор, баянист, педагог. Родился 17 апреля 1950 

года в селе Янымово Ядринского района Чувашской Республики в крестьянской семье. 

Еще в школьные годы он аккомпанировал на гармони и баяне ученическим 

самодеятельным коллективам, пробовал сочинять песни и стихи. Окончил музыкально-

педагогический факультет Чувашского государственного педагогического института 

имени И.Я. Яковлева (1971 г.). Будучи студентом, руководил коллективами 

художественной самодеятельности Ядринского района, Чувашского государственного 

университета, ряда учреждений и предприятий города Чебоксары. Во время службы в 

армии являлся художественным руководителем солдатской самодеятельности. 

Работал учителем музыки и пения в школах города Ядрина. С 1973 года преподает в 

Моргаушской детской музыкальной школе, с 1976 года работал учителем музыки и пения 

в Моргаушской средней школе, руководит художественной самодеятельностью учителей, 

школьников, а также Моргаушского районного Дома культуры. Руководимые им 

художественные коллективы завоевывали призовые места на фестивалях и смотрах 

народного творчества, а народный ансамбль песни и танца «Шурăмпуç» Моргаушского 

РДК стал лауреатом Второго республиканского телевизионного фестиваля народного 

творчества. 

Первые его опыты сочинения музыки относятся к началу 70-х годов. Однако, 

требовательно относясь к своему авторскому труду, Ю.Н. Жуков долго, до середины 80-х 

годов не решался вынести на суд общественности свои музыкальные сочинения. 

С конца 80-х годов композиторское творчество Ю.Н. Жукова приобретает широкую 

известность и признание. Его песни завоевывают первые места на республиканских 

песенных радиоконкурсах 1989-90 г.г., многие из них стали популярными и любимыми в 

народе, это - «Юратнă кăмăллă аннем» (“Милая, добрая мама"), «Хĕрарăм куçуллĕ» 

(“Женские слезы"), «Тавах сире атте-анне» ("Спасибо вам, отец и мать"), «Шăнкăр-шăнкăр 

çăлкуç»("Звонкий родничок"), «Чунăма ан хускат» ("Не тревожь мою душу"). «Çамрăк 

ĕмĕр пĕрре çеç килет» ("Лишь раз приходит молодость"), «Мана çеç парнеле…» ("Подари 

мне одной…"). 

Многие песни Ю. Н. Жукова в исполнении ведущих певцов Чувашии Т. Гурьевой, З. 

Лисициной, Л. Семеновой, В. Гордеева и др., а также Чувашского государственного 

академического ансамбля песни и танца и других коллективов записаны в фонд 

Чувашского радио, часто звучат в эфире. 

Композитор активно участвует в концертах Ассоциации композиторов Чувашской 

Республики как автор и концертмейстер-баянист, выступал в Доме композиторов России в 

ходе Дней Ассоциации композиторов ЧР в Москве (1994 г.). Ю. Н. Жукову присвоено 

звание «Заслуженный работник культуры Чувашской Республики», а за успехи в 

музыкальной педагогике - звание «Учитель-методист». Живет в селе Моргауши 

Чувашской Республики. 



Чун-чĕре кĕввисем 

 

Кам пĕлмест-ши халĕ Юрий Жуков композитора? Ара вăл кĕвĕленĕ юрăсене кашни 

концертрах илтетĕн, унăн юррисене пултаруллă юрăçсем ăмăртмаллах хăйсен репертуарне 

кĕртеççĕ, вĕсем радио-телевиденипе çине-çинех янăраççĕ, хаçат-журналта час-часах пичетленеççĕ. 

Ку çеç те мар: вĕсене халăх тÿрех асăрхарĕ, йышăнчĕ. Çĕнĕ юрă, уйрăмах витĕмлĕ сăвăллă, лайăх 

кĕвĕллĕ юрă, чăнах та чун пуянлăхĕ пулса тăрать, çавăнпа ăна çынсем юратаççĕ, вĕренеççĕ 

юрлаççĕ. 

Тепĕр чухне вара аякри-аякри чăвашсем Шупашкара çыру яраççĕ: «Тăван яла курма 

таврăнсассăн эпĕ радиопа çавăн пек юрă илтнĕччĕ, вăл мана калама çук килĕшрĕ, пĕтĕм чун-чĕрене 

çавăрса илчĕ, анчах, шел пулин те, пĕрре илтнипех ни сăввине, ни кĕввине вĕренсе юлаймарăм, 

тархасшăн пулăшсамăр юрă тексчĕпе нотине тупма». Çакăн евĕрлĕ çырусем тĕрлĕрен редакцисене, 

композитор патне Муркаша та шăпах Юрий Жуковăн «Юратнă, кăмăллă аннем», «Тавах сире, 

атте-аннем», «Шăнкăр-шанкар çăлкуç», «Хĕрарăм куççулĕ», «Вай выляççĕ шевлесем», «Ан 

хурлан», «Чĕререн юрататăн пулсан», «Çумра тăван пулмарĕ», «Çăлтăрсем выляççĕ тÿпере» тата 

ытти юррисем пирки нумай килеççĕ. Çĕпĕртен те, Урал тăрăхĕнчен те, кÿршĕллĕ тата хамăр 

республикăри чăвашсенчен те. Апла пулсан, вĕсем çынсемшĕн кирлĕ, хаклă... 

Мĕнпе уйрăлса тăраççĕ-ха Юрий Жуков юррисем? Ман шутпа, чăн малтанах - илемлĕ, чуна 

тыткăна илекен кĕвĕпе. Çак кĕвĕсенчи чăвашлăх туйĕмĕпе. Паллах, кĕвĕ тени вăл юррăн çур пайĕ 

кăна, лайăх юрра яланах лайăх сăвă кирлĕ. Сăвă суйласа илессине композитор питĕ пысăк 

пĕлтерĕшлĕ ĕç тесе шутлать, хай те ачаранах сăвă çырса ÿснĕскер, сăвă пахалăхĕ мĕнтен килнине 

питĕ лайăх чухлать, çавăнпа та этем кун-çулĕпе, пурнаç хура-шурĕпе çыхăннă тарăн шухăшлă 

сăвăсем суйласа илет. 

Юрий Жуков Етĕрне районĕнчи Янăм ялĕнче 1950 çулхи апрелĕн 17-мĕшĕнче çуралнă. 

Хăçан çавăрса илнĕ-ха музыка ун чун-чĕрине? Ман шутпа çураличченех. Мĕншĕн тесен ашшĕ те 

Нестер Тихонович, амăшĕ те Ульяна Ивановна музыкăна юратакан çынсем пулнă. Эппин Юрий 

çутă тĕнчене талант текен асамлă япалапа килнĕ. Çавна пула ĕнтĕ вăл пуçламăш класра вĕреннĕ 

чухнех хуткупăс каланă, ун хыççăн вара хай тĕллĕнех нота çырăвне вулама вĕреннĕ, баянпа 

выляма пуçланă. Шкулти концертсем вара пĕри те Юрий хутшăнмасăр иртмен. 

1967 çулта, вăтам шкултан вĕренсе тухнă хыççăн, Юрий Чăваш патшалăх педагогика 

институчĕн музыкăпа педагогика факультетне вĕренме кĕрет, мĕн ачаран чунĕ туртнă çĕре лекет. 

Кунта искусство историне тĕплĕн вĕрентеççĕ, музыка инструменчĕсемпе калама хăнăхтараççĕ, 

теори ыйтăвĕсене тарăннăн тишкереççĕ, музыка воспитани памалли методикăпа паллаштараççĕ. 

Унсăр пуçне кăмăл тăвакансем композици класне те çÿреме пултараççĕ. Çав майсем студента 

вĕдĕмсĕр хавхалану куреççĕ. Вĕрентекенсем хушшинче паллă чăваш композиторĕсем Федор 

Васильев, Виктор Ходяшев, Тимофей Фандеев пулна... Çакăнта кĕвĕлет те ĕнтĕ хăйĕн малтанхи 

юррисене Янăм каччи. Анчах вĕренмелле çырнăскерсем тесе, вĕсене ытлашши никамах та 

кăтартмасть. 

1971 çулта диплом илет, çуралнă района таврăнать, унтан Совет çарне кайса килет, вара 

1973 çулта Муркаша вырнаçать. Ачасене музыка вĕрентет, художество пултарулăх коллективĕсен 

ĕçне хастар хутшанать, юрăсем çырать. Музыкант пултарулăхне хисеп грамотисемпе, 

дипломсемпе палăртаççĕ, вăл ертсе пыракан коллективсем тĕрлĕрен фестивальсемпе смотрсенче 

лайăх енчен кăтартаççĕ. 

Республикăра тата ун тулашĕнче пурăнакан чăвашсем К. Иванов ячĕллĕ Чăваш патшалăх 

академи драма театрĕ лартнă «Юратсан юрлас килет» камите курса савăнчĕç. Юрий Жуковăн 

юррисем вара ку спектакле илем кĕртрĕç. 

Каларăмăр ĕнтĕ, хальхи вăхатра Юрий Жуков юрă çырас енĕпе тăрăшса ĕçлесе пырать. Вăл 

Чăваш композиторĕсен Ассоциаци членĕ, Чăваш Республикин культурăн тава тивĕçлĕ ĕçченĕ. 

Мускавра пулса иртнĕ Чăваш культурин кунĕсенче ытти искусство ĕçченĕсемпе пĕрле 

Юрий Жуков темиçе хутчен те хутшăннă, Мускавра пуранакан чăвашсене хайĕн юррисемпе 

савăнтарнă. Самар тата Пушкăрт енчи чăвашсем патĕнче те пулса курнă. Турци çĕршывĕнче иртнĕ 

пĕтĕм тĕнчери тĕрĕк халахĕсен фестивальне кайма тивĕçнĕ пулнă. 

Çапла вăл хавхалану тени: çунат хушать, йыварлăхсем урлă малалла йыхăрать. Эппин 

уççăнрах янраччăр чун-чĕре кĕввисем.   

Юрий Сементер, Чăваш халăх поэчĕ 

 

 



 

 

 

 

 

Андреев  

Борис Васильевич 

 
 Звание «Почетный гражданин Моргаушского района» 

присвоено 28 января 2021 г. 

 

 
Андреев Борис Васильевич – организатор производства в системе 

потребкооперации. Родился 8 августа 1954 года в деревне Тойшево Моргаушского района. 

В 1971 году окончил Большечурашевскую начальную школу Ядринского района, в  1976 

году Чувашский сельскохозяйственный институт по специальности «Механизация  

сельского хозяйства», в  2001 году Волго-Вятскую академию государственной службы по 

программе  «Государственное и муниципальное управление». 

С августа 1976 по март 1980 годы начал трудовую деятельность с работы инженера-

механика автопарка колхоза «Сеятель» Моргаушского района. С апреля 1980 по июнь 1983 

года - инженер-механик автопарка колхоза им. Суворова Моргаушского района, июнь 1983 

по ноябрь 1993 года -  председатель колхоза им. Кирова Моргаушского района, ноябрь 

1993– март 1998 - председатель правления Моргаушского райпо. 

С марта 1998 года по настоящее время  является председателем Совета 

Моргаушского райпо. За многолетний стаж работы в системе потребительской кооперации 

Андреев Борис Васильевич внес значительный вклад в развитие Моргаушской 

потребительской кооперации и Моргаушского района. Борис Васильевич, проявляя 

инициативу, волю и настойчивость, работает для достижения главной цели - обеспечения 

динамичного развития и стабильности  потребительской кооперации. 

Огромный опыт Андреева Б.В. и высокий проффесионализм позволяет 

потребительской кооперации выдерживать конкуренцию, развивать материально-

техническую базу. Под руководством Андреева Б.В. все отрасли деятельности 

Моргаушского работают рентабельно, что позволяет расширять и укреплять материально-

техническую базу предприятия, своевременно выплачивать заработную плату работникам,  

в полном объеме производить платежи в бюджет и во внебюджетные фонды. 

 Моргаушское райпо осуществляет торговую, заготовительную деятельность, 

производство хлеба и хлебобулочных изделий,  деятельность общественного питания, 

оказывает бытовые услуги и, тем самым, обеспечивает занятость более 400 человек. Борис 

Васильевич большое внимание уделяет вопросам обеспечения сельского населения 

необходимыми товарами и услугами и в первую очередь продукцией местных  

товаропроизводителей.  

Благодаря грамотной модернизации производства Андреевым Б.В. 

производственная деятельность предприятия Моргаушского райпо из года в год растет. 

Сегодня в системе Моргаушского райпо функционируют две пекарни по производству 

хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий.  В настоящее время предприятиями 

хлебопечения Моргаушского райпо вырабатывается более 77 наименований 

хлебобулочных и кондитерских изделий с учетом цены, вкуса, формы, предпочтений 

покупателя.  



 

 
 С возведением новых объектов Моргаушского райпо все краше и благоустроеннее 

становится районный центр.  Только за последние годы построили десятки новых 

объектов. В райцентре заметно преобразили облик села Моргауши - магазины 

«Центральный», «Волна», ресторан «Бриз», РЦ «Фиеста», Дом быта. Ремонтируются и 

строятся торговые объекты и в малых деревнях. Да и сам председатель райпо Борис 

Андреев заверяет, что внешний вид всех объектов райпо, расположенных в районном 

центре, будут в едином стиле.  

Моргаушское райпо вносит значительный вклад в развитие агропромышленного 

комплекса и экономики района, являясь надежным бюджетообразующим предприятием.  

При содействии Бориса Васильевича оказывается спонсорская и благотворительная  

помощь общественным организациям района, учреждениям здравоохранения и социальной 

защиты, культуры, сельским библиотекам, школам, детским садам, инвалидам и 

ветеранам, малообеспеченным и многодетным  семьям.  

Борис Васильевич целеустремленный руководитель, инициативный в работе, 

настойчивый в достижении поставленной цели, с большим желанием передает свой 

накопленный опыт молодежи. 

Андреев Борис Васильевич большое внимание уделяет пропаганде здорового образа 

жизни, духовно-нравственному и патриотическому воспитанию молодежи. Он является 

инициатором и главным организатором ежегодных спортивных соревнований  среди 

школьников и трудящихся Моргаушского района по легкой атлетике на Кубок 

Моргаушского райпо. 

За свой благородный труд пользуется заслуженным авторитетом среди 

руководителей и населения района. Скромный, добросовестный, трудолюбивый человек, 

всю свою энергию отдает своему любимому делу для более полного удовлетворения нужд 

и запросов сельского населения. 

 Андреев Б.В. неоднократно избирался депутатом Моргаушского районного 

собрания депутатов. Борис Васильевич - председатель постоянной комиссии по 

бюджету, финансам, экономической деятельности, налогам и сборам Моргаушского 

районного Собрания депутатов 4-ого, 5-ого, 6-ого и 7 созывов. Как депутат, он 

оказывает помощь в решении социальных вопросов избирателей района, касающихся 

проблем жилищно-коммунального характера; благоустройства населенных пунктов 

района; улучшения жилищных условий; социальной поддержки семей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации и многих других вопросов. Он принимает активное 

участие в общественно-политической жизни района, встречаясь с трудовыми 

коллективами, жителями района, с избирателями своего округа, ему удается решить 

немало жизненно важных вопросов рядовых граждан и пенсионеров.   

 За плодотворную добросовестную работу  Борису Васильевичу присвоено Почетное 

звание «Заслуженный работник сферы обслуживания населения Чувашской Республики» 

(2004 г.), награжден орденом «За вклад в развитие потребительской кооперации России» 

(2007, 2020), медалью «Ветеран труда» (2014), медалью  «180 лет потребительской 

кооперации Российской Федерации» (2011), памятной медалью МЧС России "Маршал 

Василий Чуйков" (2014), Почетными грамотами Центросоюза Российской Федерации 

(2000, 2014), Государственного Совета Чувашской Республики (2014), Министерства 

сельского хозяйства Российской Федерации (2013),  Министерства промышленности и 

торговли Российской Федерации (2019 ), занесен на «Доску Почета Чувашпотребсоюза» 

(2006), удостоен национальной премии потребительской кооперации Чувашской 

Республики в номинации «Инвестор в будущее» (2011) и многих других ведомственных 

наград. 
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