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«Каждое мгновение той работы,  

которая называется воспитанием, -  

это творение будущего и взгляд в будущее» 

В. Сухомлинский 

 

Учителя, педагоги, наставники... Сколько еще синонимов можно 

подобрать, чтобы рассказать о людях, которые так много сделали для детей, 

для школы, для начальной и средней ступеней образования? Отечественные 

педагоги признаны одними из лучших в мировой практике. Их разработки, 

методы и теории воспитания и образования до настоящего момента остаются 

в числе используемых и уважаемых.  

Биобиблиографический справочник знакомит с биографией педагогов 

Чебоксарского района. Материал расположен в алфавитной 

последовательности, после биографии педагога имеется список литературы, 

ознакомившись с которыми читатель откроет для себя возможно новые 

факты о них. Издание подготовлено на основе литературы из фондов 

Чебоксарской центральной библиотеки. При составлении списков 

литературы использованы электронные каталоги Национальной библиотеки 

Чувашской Республики, МБУ «ЦБС» Чебоксарского района и др. Издание 

рекомендуется для широкого круга читателей. 
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Абрамова Вера Тимофеевна 

(08.09.1929-неизв.) 
Родилась в д. Тебикасы Цивильского района. В 1944 году 

окончила Красногорскую семилетнюю школу и поступила в 

Цивильское педагогическое училище. Учительская работа началась 

в августе 1947 года в Яндовской начальной школе Ишлейского 

района. 39 лет проработала учительницей начальных классов в 

Селиванкинском (Яндовском) филиале Синьял-Покровской школы 

Чебоксарского района Чувашской Республики. Вся ее 

педагогическая деятельность связана с обучением и воспитанием 

подрастающего поколения младшего школьного возраста. Она 

работала над развитием разговорной речи, грамотного письма, 

навыков каллиграфии. Вела большую воспитательную работу среди 

учащихся, родителей и населения. Пользовалась большим авторитетом среди населения. За 

достигнутые успехи в деле обучения и воспитания детей награждена: Почетной грамотой 

Чебоксарского РОНО за достигнутые успехи в учебно-воспитательной работе (1966), 

Почетной грамотой Чебоксарского РОНО за плодотворную работу в деле обучения и 

воспитания детей в честь 50-летия Октябрьской революции (1967), Почетной грамотой 

РСФСР за активную работу по коммунистическому воспитанию пионеров и школьников, 

Почетной грамотой РСФСР за успешную работу по обучению и воспитанию учащихся 

(1968), Почетной грамотой Чебоксарского РОНО за достигнутые успехи в обучении и 

воспитании подрастающего поколения (1979), медалью «За доблестный труд. В 

ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина» (1970).  

Библиография: 

Книги: 

Край родной Синьял-Покровский : книга очерков и воспоминаний / Т. К. Верендеева, Г. 

П. Мочалова, З. М. Суркова ; [предисл. Л. П. Павлов, В. П. Станьял]. – Чебоксары : Новое 

Время, 2009. – 359 с., [36] л. ил. : ил., портр.  

Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, МБУК 

"Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. С. 

Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная библиотека 

Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр. 

 

Абрамова Людмила Васильевна 

(03.01.1949) 
Родилась в д. Асакасы Чебоксарского района. Заслуженный учитель Чувашской 

Республики. Окончила Чувашский сельскохозяйственный институт (1973), Всесоюзный 

сельскохозяйственный институт заочного образования (1980). Работала бригадиром — 

зоотехником цеха выращивания молодняка птицы Чебоксарской птицефабрики Чувашского 

треста «Птицепром» (1973-75), зоотехником управления сельского хозяйства Цивильского 

райисполкома (1975) и Ульяновского отдела Поволжского зонального центра НОТ и 

производства в сельском хозяйстве Всесоюзного научно-исследовательского института и 

экономики сельского хозяйства (1975-78), ответственным секретарем, заместителем 

председателя президиума Цивильского райсовета Всероссийского общества охраны природы 

(1978-82), и.о. секретаря исполкома (1980-82) и секретаря исполкома Цивильского горсовета 

народных депутатов (1982-87), преподавателем экономических дисциплин РГОУ СПО 

«Цивильский сельскохозяйственный техникум».  

Библиография: 

Ильин, А.М. Кузница сельскохозяйственных кадров / Александр Ильин ; [ред. совет: Л. В. 

Белов и др.]. – Чебоксары : Новое Время, 2011. – 369, [10] с. : ил., портр.  
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Край Цивильский : краткая энциклопедия района / [авт.-сост. А. М. Ильин и др. ; худож. 

А. М. Ильин]. – Чебоксары : [б.и.], 2008 (Чувашия). – 353 с. : ил., портр.  

Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, МБУК 

"Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. С. 

Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная библиотека 

Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр. 

 
Абрамова Римма Александровна 

Образование: Чувашский государственный университет им. И.Н. 

Ульянова, биолого-химический факультет, специальность – химик, 

преподаватель (1982). Учитель биологии МОУ "Кугесьский лицей" 

Чебоксарского района, заслуженный учитель Чувашской Республики 

(2007). Опыт преподавания – 30 лет (школа). Опыт репетиторства – с 

2004 года. Почетный работник общего образования Российской 

Федерации (2002). Заслуженный учитель Чувашской Республики 

(2007). Грант Президента Российской Федерации в конкурсе «Лучший 

учитель Российской Федерации» (2006). 

Библиография: 

Статьи: 

О награждении государственными наградами Чувашской 

Республикой : указ Президента Чувашской Республики [от 29 мая 

2007 года, № 41] // Вести Чувашии. - 2007. - 6 июня (№ 24). - С. 1. 

 Признание заслуг : [о награждении государственными 

наградами Чувашской Республики] // Советская Чувашия. - 2007. -

 31 мая. - С. 3. 

 

Айзов Герман Николаевич 
Педагог, заслуженный работник образования РФ. Работал 

учителем чувашского языка и литературы в Кугесьской МБОУ №1. 

 

Алангов Владимир Григорьевич 
Первый директор Чиршкасинской средней школы. Начал работать в 

школе с 1985 года. Сплотил дружный и работоспособный коллектив. 

Вместе с учителями физкультуры, он – бывший спортсмен, хорошо 

поставил спортивную работу в школе и среди учащихся, и среди учителей. 

Он установил «личность» и «душу» школы, создал атмосферу 

доброжелательства к ученикам и учителей между собой. В школе 

существовал демократический стиль жизни во всем. Награжден Почетной 

грамотой Министерства образования РФ (2004). 

 

Александров Георгий Дмитриевич 
(14.04.1917-2002) 

Педагог, участник Великой Отечественной войны. На судьбе 

молодого педагога отразились все трудности истории нашей страны. 

В ноябре 1937 года Георгий Дмитриевич был репрессирован: 

исключен из комсомола и снят с работы. В апреле 1938 года после 

появления работы Сталина «Головокружение от успехов» был 

восстановлен на работе в этой же школе. В 1939 году назначен 

директором Чурачикской семилетней школы, где работал до 

мобилизации в ряды Красной Армии. «Помню день объявления о 

начале войны. 21 июня я присутствовал на собрании райпартактива. 
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Часов в 12 поступила телефонограмма на имя первого секретаря райкома ВКП (б) Павла 

Сидоровича Сидорова. Нас, участников собрания, распределили по радиоточкам. Там мы 

слушали речь товарища Молотова о нападении фашистской Германии и начале 

Отечественной войны. После мы снова собрались, и слово предоставили военкому района 

Матвееву. Все увидели, как был он ошеломлен и ничего толком не мог сказать. Здесь же мы 

получили от секретаря райкома первые установки в условиях войны: отправка 

мобилизованных на фронт, мобилизация транспорта, лошадей. Я с начала войны до отправки 

на фронт работал комиссаром Акрамовского военно-учебного пункта. 28 декабря 1941 года 

был мобилизован и направлен в Ленинградское военно-политическое училище им. Энгельса. 

Затем направлен под Ленинград, участвовал в боях в 33-й отдельной стрелковой бригаде в 

составе II от-дельного стрелкового батальона в качестве секретаря комитета ВЛКСМ, 

политрука роты и после второго ранения - комиссаром батальона. В этом же батальоне 

трижды ранен. Третье ранение было тяжелое: перебиты обе лопатки, осколок прошил оба 

легких, а в левом легком до сих пор имеются мелкие осколки. Ранен был при выходе из 

окружения. Я видел, как на танке «КВ» пламенем горели наши солдаты, они были тяжело 

ранены, не могли передвигаться. А мне помогла девушка-санинструктор (к моему стыду, не 

помню ни имени, ни фамилии моей спасительницы). Дальше были долгие 7 месяцев лечения 

в госпиталях Вологды, Свердловска. В августе 1943 года я был комиссован и направлен на 

работу военруком в школу, а также заведовал военным отделом Ишлейского райкома ВКП 

(б). После войны был заместителем председателя исполкома Ишлейского районного Совета 

депутатов трудящихся. С 1949 по 1951 год находился на учебе в Горьковской партийной 

школе, по окончании которой был назначен директором Сыбайкасинской семилетней 

школы. С 1955 по 1959 год по направлению райкома в числе «тридцатитысячников» 

поднимал колхоз им. Энгельса. После этого - завуч Чурачикской восьмилетней школы до 

выхода на пенсию». Так рассказал о своей жизни Георгий Александров. Война оставила в его 

сердце неизгладимый след. Он переписывался с ветеранами 33-й отдельной стрелковой 

бригады, получил от них нагрудный знак «Память о Погостье» в честь взятия высоты, где 

погибли сотни наших бойцов. За подвиги наш дедушка был награжден орденом Красной 

Звезды, Отечественной войны I степени, медалями «За боевые заслуги», «За оборону 

Ленинграда», «За доблестный труд в ВОВ» и 7 юбилейными медалями. В конце 60-х годов 

появились в деревне первые телевизоры «Рекорд». Каждый год в День Победы 9 мая 

собирались у телевизора два товарища - Георгий Александров и Петр Шогулин. Смотрели 

военный парад на Красной площади и вспоминали, как вывозили раненого солдата Петра 

Шогулина по дороге жизни из осажденного Ленинграда, как воевал майор Георгий 

Александров на Ленинградском фронте. Разговор двух солдат слышал внук Петра Шогулина 

Валерий: «Это было под Оломной. Мы находились в обороне. С медсанчасти звонит 

военврач: поступают солдаты со сквозными ранениями, входные отверстия в ранах 

находятся выше, чем выходные. Они правильно определили, что у нас в тылу находится 

немецкий снайперы- кукушка». Я снял этого снайпера, за это был награжден медалью». 

Георгий Дмитриевич прожил долгую и счастливую жизнь. Вместе с женой Марией 

Федоровной в браке жили 64 года, вырастили трех замечательных дочерей - Галину, 

Людмилу и Римму, воспитали 8 внуков, 19 правнуков, которых дед знал всех по имени. 

Теперь растут уже 4 праправнука. Последние годы жизни бабушка и дедушка жили с семьей 

внука Игоря, который стал им опорой в старости. К ним любили приезжать и гостить 

правнуки: дедушка играл на балалайке, любил сразиться в шахматы, рассказывал анекдоты и 

военные истории. Дедушка Митрич, как мы его называли, всего на один год пережил 

бабушку Машу, умер в 2002 году. Ему было 85 лет. Но для нас, дочерей, внуков и правнуков, 

они всегда живые. Перед смертью бабушка наказала нам жить дружно, не бояться никакой 

работы, а дед сказал последние слова внукам: «Ухожу с честью!». Так с чистой совестью и 

честью прожил жизнь ровесник революции, солдат, учитель по призванию Георгий 

Александров.  

Библиография: 

Книги:  



7 
 

Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, МБУК 

"Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. С. 

Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная библиотека 

Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр. 

Статьи: 

Шогулина, Р. Ровесник революции : [об участнике Великой Отечественной войны 

Георгии Александрове] / Регина Шогулина // Тӑван Ен : общественно-политическая газета. - 

2017. - 5-11 май (№ 17). - С. 6. - (Астӑвӑм). 

 

Александров Михаил Александрович 

(25.05.1938) 
Родился в с. Яндашево Марпосадского района. С 1946 по 1956 годы 

учился в Яндашевской средней школе. С июня 1956 г. по август 1958 г. 

работал столяром в Яндашевском мебельном цехе Марпосадского 

райпромкомбината. В июне 1958 года вступил в комсомол. И с третьей 

попытки был принят в пединститут, который я окончил в 1963 году. Был 

активным студентом, получил первый разряд по шахматам. С августа 

1963года по август 1970 года работал в Сотникове учителем. 1 декабря 

1964 года был назначен директором школы. Построил хозспособом 

типовое каменное здание школы, начиная с изготовления проектно-

сметной документации. В августе 1965 года на работу пришла моя 

будущая жена Торина Валентина Андреевна. Поженились в январе 1966 

года. В мае 1966 года в возрасте 28 лет автоматически выбыл из комсомола. Руководство 

районное систематически предлагало вступить в ряды КПСС. Твердили, что директором 

должен быть коммунист. Я наотрез отказывался вступить в партию. На меня нажимали, 

давили. В марте 1968 года я добровольно, по заявлению сдал директорство. С 15 августа 

1970 года по август 2005 года работал в Атлашевской средней школе учителем физики и 

астрономии. Трудно было в Атлашево первые 4 года. Школа была 8-летняя. Не было 

должностей завхоза, лаборанта. Пахал и за завхоза, лаборанта, учителя труда и т.д. Но это 

мелочи жизни. В 1988 году награжден Почетной грамотой Министерства образования 

Чувашской Республики. Удостоен медали «Ветеран труда» (29.05.2010).  

Библиография:  

Книги: 

Васильева, Л.М. Учителями славится Россия, ученики приносят славу ей : Атлашевской 

школе 50 лет / Васильева Л. М., Кубарева В. Г. - Чебоксары : Новое Время, 2021. - 155 с. : 

фот., портр., табл., фот. цв. 

Коротков, Ю.Т. Шоркасси-Яндашево на реке Цивиль с XVIII по XX век : родословные 

схемы жителей снесенного села Чувашской Республики / Юрий Коротков, Константин 

Иванов ; [предисл. А. Силова]. - Чебоксары : Новое Время, 2016. - 203, [1] с. : ил., портр., 

фот., схем.  

Петров, Н. М. Яндашево : Ист. очерк / Н.М. Петров, В.А. Валиуллина, А.П. Афанасьева. - 

Кугеси : РГУП "Кугесьский изд. дом", 2002. - 148 с. : портр., фот. 

Статьи: 

Казаков, Н. Педагог и музыкант : [о Михаиле Александрове из д. Малый Сундырь] / Н. 

Казаков // Тӑван Ен. - 2017. - 30 ноябрь - 6 декабрь (№ 47). - С. 6 : фот. - (Причебоксарье). - 

Окончание. Начало: № 47. 

 

Александрова Светлана Ивановна 

(16.01.1948) 
Родилась в д. Чиршкасы Чебоксарского района. Обучалась в Чиршкасинской начальной, в 

Абашевской средней школах. В 1966 году окончила Кугесьскую среднюю школу и 

поступила на историко-филологический факультет Чувашского государственного 
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педагогического института им. И.Я. Яковлева. В 1970 году окончила институт по 

специальности «Учитель русского языка и литературы». Со дня 

окончания института работала по специальности в Ишлейской средней, 

Кугесьской средней школах, затем в школе № 32 г. Чебоксары, в школе 

Олимпийского резерва, в МОУ СОШ № 48, 45, 29 учителем русского 

языка и литературы, заместителем директора по учебно-воспитательной 

работе. Стаж педагогической работы составляет 40 лет. Учитель 

высшей квалификационной категории, является Ветераном труда. В 

настоящее время работает учителем русского языка и литературы в 

МОУ СОШ № 45. Награждена неоднократно Почетными грамотами 

РОНО, ГОРОНО, Министерства образования Чувашской Республики. В 

1992 году получила звание «Отличник просвещения Российской 

Федерации», Заслуженный учитель Чувашской Республики (2002 г.) Имеет ряд публикаций 

по методике преподавания русского языка и литературы в сборниках, выпущенных 

Московским РОНО г. Чебоксары, Институтом образования Чувашской Республики.  

Библиография:  

Книги: 

Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, МБУК 

"Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. С. 

Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная библиотека 

Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр. 

 

Александрова Александра Васильевна  

(23.10.1896-30.06.1976) 
Родилась в с. Ново-Ильмового Куста Буинского уезда Симбирской 

губернии ТАССР. Заслуженная учительница Чувашской АССР, кавалер 

ордена Ленина, педагог-новатор. Окончила Новоильмовскую начальную 

школу (1911), Симбирскую чувашскую учительскую школу (1909-1916). 

Работала учителем начальных классов в школах Дрожжановского 

района Татарской АССР (1916-30), затем в школах Чувашской АССР: в 

Кашмашской школе Моргаушского района (1930-36), в школах села 

Чандрово (1936-39), и Анат-Киняры Чебоксарского района. С 1939 года 

ее передовой опыт был широко освещен в сборниках и центральных 

журналах. Из других источников: В 1909 г. поступила учиться в 

Симбирскую чувашскую школу. В 1916 г. после окончания школы 

устроилась на работу в Старую Чагу Дрожжановского района, затем в Ново-Ильмово. В 1930 

г. после ареста мужа Александрова Михаила Александровича переезжает в Чувашию с тремя 

малолетними детьми. Работает в д. Кашмаши Моргаушского района, после возвращения 

мужа оба работают и живут в с. Чандрово Чебоксарского района. В 1940 г. переезжают в с 

Анат-Киняры, и с 1940 по 1960 г. работает в Анат-Кинярской средней школе учительницей 

начальных классов, В 1956 г. ей было присвоено звание заслуженной учительницы 

республики. Награждена орденом Ленина.  

Библиография: 

Книги:  

Александрова, Г.М. Анат-Киняры : историко-краеведческий очерк / Г. М. Александрова. - 

Чебоксары : Новое Время, 2014. - 452 с. : ил.  

Воспитанники Яковлевской школы : краткий биогр. сб. / Редкол.: А. М. Богатов (ред.) и 

др. – Ульяновск : Симбирская книга, 1998. – Кн. 1 : (История, педагоги и выпускники 

Симбирской чувашской школы : 1868-1957) / сост. А. М. Богатов ; Сост. А. М. Богатов. – 

1998. – 308 с. : портр. – К 130-летию Симбирской чувашской школы и 150-летию со дня 

рождения И.Я.Яковлева.  
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Краткая чувашская региональная энциклопедия / [ред. коллегия: Д. В. Кузьмин (ред.-

сост.) и др.]. Т. 1 : А – Л : Пензенская, Саратовская, Ульяновская области / [авт. предисл. В. 

П. Станьял]. – 2009. – 301 с. : ил., портр.  

На перекрестке пройденных дорог. Семейная хроника : историко-краеведческие очерки / 

Чуваш. народ. акад. ; [авт.-сост.] Галина Михайловна Александрова ; [предисл. В. П. 

Станьяла]. - Чебоксары : Парнас, 2011. - 110 с., [9] л. ил. : портр. 

Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, МБУК 

"Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. С. 

Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная библиотека 

Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр.  

Статьи: 

Александрова, Г. Тӑван Ен - чи хакли : [Тутарстанри Ҫӗпрел р-нӗнчи Ҫӗнӗ Йӗлмелре 1896 

ҫ. ҫуралнӑ, Шупашкар р-нӗнчи Ҫӳлтикас ялӗнче шк. ӗҫлесе Ленин орденне тивӗҫнӗ 

Александра Васильевна Александрова (Николаева) ҫинчен] / Г. Александрова // Хыпар. - 

1999. - 31 утӑ. - С. 6. 

Смирнов, Н. К.В. Ивановӑн вӗренекенӗ : [Ҫӳлтикасси вӑтам шкулӗнче вӗрентнӗ 

Александра Васильевна Александрова ҫинчен] / Николай Смирнов // Тӑван Ен. - 2015. - 11-18 

июнь (№ 22). - С. 8. - (Культура). 

 

Александрова (псевд. Альтина) Римма Семеновна 

(28.08.1947) 
Педагог, краевед, этнограф, действительный член чувашской 

народной академии. Родилась в д. Пошкары Сундырского района (ныне в 

составе д. Шомиково Моргаушского района). Окончила Чувашский 

государственный университет им. И.Н.Ульянова (1973). После 

окончания университета работала учителем Синьялской средней школы 

Чебоксарского р-на, заведующей детским садом в с. Шоршелы 

Мариинско-Посадского р-на ; с 1976 года - завуч Новочебоксарского 

профтехучилища №9 при ЧПО «Химпром», преподаватель ПТУ №14, 

учительница Новочебоксарской средней школы №1, преподаватель 

Чебоксарского химико-механического техникума. Более тридцати лет 

трудилась на ниве просвещения, ведет обширную общественную 

деятельность среди новочебоксарцев и жителей Чебоксарского р-на ЧР. За активное участие 

в пропаганде научных знаний и воспитании подрастающего поколения неоднократно 

награждена Почетными грамотами общества «Знание» Российской Федерации (1984, 1989) и 

Новочебоксарского городского отдела народного образования и горкома профсоюза 

работников просвещения, высшей школы и научных учреждений (1988, 1990). С 1980, в 

течение четырнадцати лет - председатель первичной организации общества «Знание» при 

средней школе №1 г. Новочебоксарск. С апреля 1998 по настоящее время заместитель 

председателя землячества «Шордан», общественной организации новочебоксарцев - бывших 

жителей тринадцати селений, снесенных в ходе строительства «Химпрома» и города при 

нем. Почетный член землячества «Шордан» (2001), делегат четырех съездов Чувашского 

национального конгресса. Автор книг: «Край Приволжский. Край Кинярский» (Чебоксары: 

«Новое Время», 2007), «Жемчужина волжских городов» (2010), Шордан заповедный : годы, 

люди, судьбы (2017). Дипломант им. Г.И.Вантера-Комиссарова (2009).  

Библиография:  

Книги: 

 Жемчужина волжских городов : краткая энциклопедия города Новочебоксарск / [ред. 

совет: В. Г. Харитонова и др. ; авт.-сост. Р. С. Александрова-Альтина ; предисл. В. Г. 

Тимофеева]. - Чебоксары : Новое Время, 2010. - 239 с, [11] л. ил. : ил., портр.  
Чувашская народная академия : биографический справочник / Чуваш. народная акад. наук 

и искусств ; [сост. И. Н. Михайлов ; гл. ред. Л. А. Ефимов]. - Чебоксары : Новое Время, 2017. 

- 230 с. : портр. 
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Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, МБУК 

"Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. С. 

Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная библиотека 

Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр.  

Статьи: 

Ардалионова, А. Тепӗр кӗнекепе пуянлантӑмӑр : [Римма Альтинан "Край Приволжский, 

край Кинярский" кӗнеки ҫинчен] / А. Ардалионова // Тӑван ен (Шупашкар районӗ). - 2007. -

 12 декабрь (№ 142). - С. 4. 

Ефимов, Л.А. Александрова (Альтина) Римма Семеновна : к 70-летию со дня рождения 

краеведа / Лев Архипович Ефимов // Чӑваш халӑх ӑс-хакӑлӗпе ӳнер академийӗн хыпарӗсем = 

Вестник Чувашской народной академии наук и искусств. - 2017. - № 1/2. - С. 259-261 : фот. 

Наше все самое-самое... : [о книге "Жемчужина Волжских городов"] // Выбирай соблазны 

большого города. Чебоксары. - 2011. - № 3 (28). - С. 6 : фот. цв. 

Очередная книга "Шордана" : [о презентации книги Риммы Александровой "Край 

Приволжский. Край Кинярский"] // Грани. - 2008. - 10 января (№ 1-2). - С. 2. 

 

Александрова Валентина Андреевна 

(03.12.1941) 
Заслуженный учитель Чувашской Республики. Родилась в д. 

Мижули Мариинско-Посадского района. В 1965 году окончила 

Канашское педагогическое училище. В 1965-1970 годы работала 

учительницей начальных классов в Сотниковской средней школе, а 

потом с 1970 по 2002 год в Атлашевской СОШ. Удостоена медали 

100 лет со дня рождения В.И. Ленина. 1983 - звание «Старший 

учитель», 1987 г. - звание «Заслуженный учитель Чувашской АССР». 

Педстаж 39 лет.  

Библиография:  

Книги: 

Васильева, Л.М. Учителями славится Россия, ученики приносят 

славу ей : Атлашевской школе 50 лет / Васильева Л. М., Кубарева В. Г. - Чебоксары : Новое 

Время, 2021. - 155 с. : фот., портр., табл., фот. цв. 

Коротков, Ю.Т. Шоркасси-Яндашево на реке Цивиль с XVIII по XX век : родословные 

схемы жителей снесенного села Чувашской Республики / Юрий Коротков, Константин 

Иванов ; [предисл. А. Силова]. - Чебоксары : Новое Время, 2016. - 203, [1] с. : ил., портр., 

фот., схем.  

Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, МБУК 

"Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. С. 

Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная библиотека 

Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр. 

 

Александрова Галина Михайловна 

(1941) 
Педагог, почётный работник общего образования РФ, почетный 

краевед, заслуженный деятель чувашской этнокультуры. с. Анат-

Киняры Чебоксар. р-на Училась в Анат-Кинярской средней школе. 

Закончила ЧГПИ им. И.Я. Яковлева (1964), до 2001 г. работала в 

школах Моргаушского района. С 1989 по 2001 - заместителем 

директора по учебно-воспитательной работе Калайкасинской СОШ. 

Автор книг «На перекрестке пройденных дорог» (2011) и «Анат-

Киняры» (2014). С 2007 г. является секретарем Совета воспитанников 

АКСШ.  

Библиография:  
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Книги: 

Станьял В.П. Малый Сундырь Чебоксарского района : историко-краеведческие наброски / 

В. П. Станьял. - Чебоксары :"Новое Время", 2015. - 360 с. : ил.  

Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, МБУК 

"Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. С. 

Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная библиотека 

Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр. 

 

Александрова Елизавета Александровна 

(1919-1999) 
Педагог. Родилась в г. Цивильск. Проработала учителем биологии более двадцати лет, из 

них 15 лет — в Кугесьской средней школе. Награждена медалями «За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «Ветеран труда», почетной грамотой 

Чебоксарского районного отдела народного образования.  

 

Александрова София Романовна 

(04.07.1926-04.03.2015) 
Родилась в д. Устакасы Чебоксарского района. Окончила 

Ильбешскую начальную школу (1937), Синьяльскую неполную 

школу, Кугесьскую среднюю школу (1945), Чувашский 

педагогический институт (исторический факультет) (1948), 

бухгалтерские 6-ти месячные курсы, курсы при Горьковском 

областном институте усовершенствования учителей (1958), курсы 

в г. Чебоксары (1970, 1975). Работала в Сятракасинской 

семилетней школе Моргаушского района (1948-49), Кугесьской 

средней школе учителем начальных классов (1949-1987). 

Награждена медалью "За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.", юбилейной медалью 

"Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", медалью "Ветеран 

труда", Почетной грамотой Чебоксарского районного отдела народного образования, 

Почетной грамотой за активное участие во Всесоюзной переписи населения (1959), 

Почетной грамотой за активное участие в работе Общества Красного Креста (1960). 

Проживала в п. Кугеси Чебоксарского района. 

 

Александрова Юлия Петровна 

(14.03.1934) 
Воспитательница детского дома, учительница биологии, ветеран 

труда. д. Обиково Чебоксар. р-на. После окончания Альгешевской 

восьмилетней школы Чебоксарского района с сентября 1949 года по 

июль 1953 года училась в педучилище г.Цивильска Чувашской 

АССР. С августа 1953 года по ноябрь 1955 года - г. Цивильск, 

заведующая отделом школьной молодежи РК ВЛКСМ. С ноября 

1955 года по август 1958 года - г. Цивильск, старшая пионервожатая 

детского дома. С августа 1958 года по октябрь 1959 года - п. 

Саланчик Шумерлинского района, воспитательница детского дома. С 

октября 1959 г. по сентябрь 1961 г. - п.Саланчик Шумерлинского 

района, старшая воспитательница школы-интерната. С сентября 1961 

г. по сентябрь 1964 г. - г. Чебоксары, учительница средней школы №21. С сентября 1964 г. по 

сентябрь 1978 г. - г. Чебоксары, учительница биологии средней школы № 28. С сентября 

1978 г. по август 1979 г. - г. Чебоксары, заместитель директора по учебной работе средней 

школы № 28. С августа 1979 г. по август 1980- г. - г. Чебоксары, директор школы средней 

школы № 21. В 1960 году окончила Чувашский государственный пединститут в г. Чебоксары 
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заочно. Награждена медалями "За доблестный труд. В ознаменование 100- летия со дня 

рождения В. И. Ленина", "Ветеран труда".  

Библиография:  

Книги: 

Воротников, М.А. Имя твое – учитель : книга о выпускниках Цивильского 

педагогического училища 1932-1955 гг. / М. А. Воротников ; отв. ред. Л. И. Лукина. – 

Цивильск : [б.и.], 2002. – 345 с.  

Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, МБУК 

"Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. С. 

Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная библиотека 

Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр. 

 

Алексеев Виталий Алексеевич 

(27.09.1949) 
Родился в д. Алатырькасы Чебоксарского района. Учился в 

Магазьской восьмилетней школе (1957-65), Шоршелской средней 

школе (1965-67), на годичных педагогических курсах по подготовке 

учителей физкультуры в г. Чебоксары (1968-69), Днепропетровском 

сельскохозяйственном институте (1972-77). В Атлашевской средней 

школе работал учителем физкультуры, ОБЖ (1990-2003).  

Библиография:  

Книги: 

Васильева, Л.М. Учителями славится Россия, ученики приносят 

славу ей : Атлашевской школе 50 лет / Васильева Л. М., Кубарева В. 

Г. - Чебоксары : Новое Время, 2021. - 155 с. : фот., портр., табл., фот. 

цв. 

 

Алексеев Кирилл Алексеевич 

(29.2.1908-21.4.1985) 
Родился в д. Таушкасы Чебоксарского района. Окончил 

Аликовскую ШКМ, Чебоксарский центральный педтехникум (1929), 

исторический факультет ЧГПИ. Работал учителем, директором 

Малотуванской семилетн. шк. (1929-65), инициатор строительства 

школьного здания на 160 мест. Участник Великой Отечественной 

войны, воевал в должности водителя боевой машины «Катюша» на 

Северо-Западном, Прибалтийском, Ленинградском, 1 Украинском 

фронтах. Участвовал в сражениях при прорыве блокады Ленинграда, 

освобождении Польши, Венгрии, Чехословакии. Награжден орденами 

Красной Звезды, Отечественной войны 2 степ., медалями «За боевые 

заслуги», «За оборону Ленинграда»», «За освобождение Праги», «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За доблестный труд. 

В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», «Ветеран труда» и др.  

Библиография:  

Книги: 

Аликовская энциклопедия = Элĕк энциклопедийĕ / Рос. Федерация, Чуваш. Респ. ; [сост. 

Л. А. Ефимов и др.]. - Чебоксары : [Новое Время], 2012 - Кн. 2 = Элĕк энциклопедийĕ. - 2012. 

- 580 с. : ил., портр., табл.  

 

Алексеев Леонид Алексеевич 

(1927) 
Родился в д. Первое Семеново Цивильского района. Окончил Цивильское педагогическое 

училище в 1945 году и после окончания в числе 15 выпускников был направлен для работы в 
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школах Приморского края, проработал учителем начальных классов 4,5 года (1945-1949). В 

начале 1950 года вернулся на родину и (январь-август месяцы) работал школьным 

инспектором в отделе народного образования Чурачикского района. В 1950-1952 гг. учился в 

Чувашском государственном учительском институте (историческое отделение). После 

окончания института работал: заведующим педагогическим кабинетом Ишлейского отдела 

народного образования (1952-1954), учителем истории и географии Яушской семилетней 

школы Ишлейского района (1954-1958); учителем истории Цивильской школы - интерната 

(1958-1963), учителем начальных классов Первосеменовской восьмилетней школы 

Цивильского района (1963-1985). За многолетнюю педагогическую работу награжден 

медалями "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", "50 лет 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", "60 лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.", "Ветеран труда".  

Библиография:  

Книги: 

Воротников М.А., Воротникова В.П. Имя твое - в памяти поколений. Книга 2. - Цивильск, 

2009. Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, 

МБУК "Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; 

сост. Е. С. Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная 

библиотека Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр. 

 

Алексеев Никон Алексеевич 

(23.12.1912) 
Родился в д. Шакулово Чебоксарского района. 6 лет учился в 

Икковской школе. В 1931 году окончил Чебоксарский педтехникум. 

До 1935 го работал учителем в д. Сятра-Хочахматы, Кшауши, 

Абашево. В 1939 году в Москве окончил педагогический институт им. 

Н.Крупской и начал преподавать математику в средней школе 

п.Кугеси, но в октябре призван в ряды Красной Армии. На фронтах 

Великой Отечественной войны майор Алексеев командовал 

гвардейской артиллерийской частью. После войны с 1949 года в 

течение 11 лет работал преподавателем Суворовского училища в 

городе Орджоникидзе, позже - доцентом в высшем военном 

командном училище имени маршала Еременко. Награжден двумя 

орденами Красной Звезды, Орденом Отечественной войны II степени, орденом "Знак 

почета", многими медалями, в 1963 году - знаком " Отличник народного просвещения ". В 

1965 году присвоено почетное звание "Заслуженный учитель Северо-Осетинской 

Автономной Республики".  

Библиография:  

Книги: 

История селений Причебоксарья: Научно-популярный справочник. 2-е изд., доп. - 

Чебоксары, 2012.  

Населенные пункты Чебоксарского района Чувашской Республики. - Чебоксары, 2008.  

Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, МБУК 

"Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. С. 

Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная библиотека 

Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр. 

 

Алексеева Анна Алексеевна 

(1915-1989) 
Родилась в д. Первое Семеново Цивильского района. Окончила Цивильский 

педагогический техникум (1936), три курса Чувашского государственного педагогического 

института по специальности "Русский язык и литература" (заочно). Работала учительницей 
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начальных классов Анаткасинской начальной школы Чебоксарского района (1936-1938); 

учительницей русского языка и литературы Абашевской средней школы Чебоксарского 

района (1938-1940); Первосеменовской семилетней школы Цивильского района (1940-1941), 

с марта 1942 - директор Первосеменовской семилетней школы; учительница русского языка 

и литературы этой же школы (1945-1955); Топнерской восьмилетней школы (1955-1964); 

учительница начальных классов этой же школы (1964-1974). За многолетнюю работу в 

школах награждена медалями "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг." (1946), "40 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." (1985), 

"Ветеран труда".  

Библиография:  

Книги: 

Воротников, М.А. Имя твое в памяти поколений : книга о выпускниках Цивильского 

педагогического училища . Кн. 2. / М. А. Воротников, В. П. Воротникова. – Цивильск : 

[Цивильский издательский дом], 2009. – 306, [1] с. : ил., портр. 

Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, МБУК 

"Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. С. 

Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная библиотека 

Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр. 

 

Алексеева Муза Николаевна 

(1928) 
Родилась в д. Первое Семеново Цивильского района. Окончила Цивильское 

педагогическое училище в 1946 году. Работала в Ишлейском районе: учительницей 

начальных классов Яндовской начальной школы (1946-1948), Хыркасинской семилетней 

школы (1948-1954), Яушской семилетней школы (1954-1957); Цивильском районе - 

Рындинской начальной школы (1960-1961), Цивильской школы-интернат (1961-1963), 

Первосеменовской восьмилетней школы (1963-1966), Михайловской начальной школы 

(1966-1985). За многолетнюю плодотворную работу награждена медалями "За доблестный 

труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." (1993), "50 лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг." (2005), "Ветеран труда".  

Библиография:  

Книги: 

Воротников, М.А. Имя твое в памяти поколений : книга о выпускниках Цивильского 

педагогического училища . Кн. 2. / М. А. Воротников, В. П. Воротникова. – Цивильск : 

[Цивильский издательский дом], 2009. – 306, [1] с. : ил., портр. 

 

Алексеева Нина Алексеевна 
(28.12.1915-неизв.) 

Родилась в д. Таушкасы Чебоксарского района. В 1924 году поступила учиться в 

Акулевскую школу 6-летку и окончила ее в 1930 году. В этот же год она поступила в ряды 

комсомола. Работала в колхозе, а затем в 1932 году поступила в Чувашмедрабфак. Успешно 

окончив учебу, сразу же поступила в Чувашский пединститут на факультет естествознания. 

В 1940 году по распределению она была направлена в Ишакскую среднюю школу 

учительницей естествознания. В период с 1942 по 1948 год, Нина Алексеевна работает 

директором данной школы. В 1944 году по рекомендации коммунистов Т.Н. Гагарина, Г.Н. 

Лоцманова и В.П. Дуброва она вступает в ряды ВКП (б). Она была доброй, приветливой, но 

строгой по нраву. Уроки ее были интересными. Она отдельно, вне уроков занималась с 

неуспевающими, хотя у нее времени было в обрез. В период директорства выполняла 

административные работы. Вся тяжесть обеспечения школы дровами, продуктами, 

повседневные хозяйственные заботы легли на ее плечи. Читала много лекций, проводила 

различные чтения о подвиге советского народа. Знала она все о детях, кто в чем нуждался. 

Постоянно держала связь с родителями учеников. Учительский коллектив был здоровый. Не 
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давала спуску лодырям. В 1948 году она по собственному желанию оставляет пост директора 

школы. Но РОНО назначает ее заведующим учебной частью. 8 лет, до ухода на пенсию, она 

проработала на этой должности. Нина Алексеевна Алексеева пpopаботала на ниве 

просвещения 39 лет. Награждена медалями «За трудовое отличие», «За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За доблестный труд, в ознаменование 100-

летия со дня рождения В.И. Ленина», «Ветеран труда» и многими юбилейными медалями. 

Она награждена почетными грамотами Президиума Верховного Совета Чувашской АССР и 

Министерства просвещения Чувашской АССР, Чувашского Обкома профсоюзов работников 

просвещения, высшей школы и научных учреждений, за достигнутые успехи в учебно-

воспитательной работе.  

Библиография:  

Книги: 

Миронов, А.Н. Седой Ишакский край : [в 2 ч. / А. Н. Миронов. Ч. 1. – Цивильск : 

Цивильский издат. дом, 2005. – 211 с. : портр.  

Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, МБУК 

"Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. С. 

Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная библиотека 

Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр. 

 

Алексеева Римма Аркадьевна 

(18.05.1937) 
Родилась в д. Нижний Магазь Чебоксарского района. Училась в 

Магазьской семилетней школе (1944-53), в Акулевской средней школе 

(1953-55), на физико-математическом факультете ЧГПИ им. И.Я. 

Яковлева (1955-60). В Атлашевской средней школе работала учителем 

математики (1975-80), и.о. директора школы (1977), заместителем 

директора по учебно-воспитательной работе (1975-80). Заслуженный 

учитель РСФСР (1984).  

Библиография: 

Книги: 

Васильева, Л.М. Учителями славится Россия, ученики приносят славу 

ей : Атлашевской школе 50 лет / Васильева Л. М., Кубарева В. Г. - 

Чебоксары : Новое Время, 2021. - 155 с. : фот., портр., табл., фот. цв. 

Павлов, Л. П. Сторона моя Чебоксарская : (материалы по истории Чебоксарского района 

Чувашской Республики) / Л. П. Павлов, В. П. Станъял. – Кугеси : [б.и.], 1997. – 446 с. + [4] л. 

ил. 

Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, МБУК 

"Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. С. 

Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная библиотека 

Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр.  

 

Алексеева Роза Егоровна 

(05.09.1959) 
Родилась в д. Шакулово Чебоксарского района. Окончила ЧГУ им. 

И.Н. Ульянова (1981). Работает в МБОУ "Центр образования" 

учителем математики. Общественный воспитатель 

совершеннолетних, секретарь педагогического совета. Участник НПК 

"Космическая эра». Удостоена почетного звания «Почетный работник 

общего образования РФ».  

Библиография:  

Книги: 
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Энциклопедия столичного образования города Чебоксары / Упр. образования адм. г. 

Чебоксары, Чебоксарская городская организация профсоюза работников народного 

образования и науки Рос. Федерации ; [сост. З. А. Ильина, Н. В. Михеева, Р. И. Дмитриева ; 

предисл. Л. Черкесова, А. Ладыкова]. - Чебоксары : Типография Брындиных, 2017. - 275 с. : 

ил., портр. 

Алендеева Маргарита Николаевна 

(05.07.1960) 
Родилась в д. Томакасы Чебоксарского района. Окончила ЧГУ им. 

И.Н. Ульянова (1982). Работает в МБОУ «СОШ № 42» г. Чебоксары 

учителем русского языка и литературы. Принимала участие в работе 

Республиканской межвузовской научно-практической конференции 

«А.П. Чехов как крупнейший представитель русского реализма конца 

XIX века» (2010), VI Республиканского фестиваля педагогических 

идей учителей-словесников «Открытый урок» (2011), Всесоюзной 

НПК «Духовно-нравственное развитие и воспитание личности 

гражданина России в условиях реализации национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа» и внедрения 

ФГОС (к 300-летию М.В. Ломоносова)», Всероссийской очно-

заочной научно-практической конференции «Функционирование русского языка в 

современной социокультурной ситуации». Имеет сертификат «Учитель цифрового века». 

Автор изданий: «Нравственные идеалы Л.Н. Толстого и В. Распутина» (С6. «Образование 

XXI века. Классика и художественно-эстетическое развитие современника» / Под ред. В.Н. 

Никифоровой. В 2-х частях. Чебоксары, 2009); «Использование ИКТ в образовательном 

процессе» («Народная школа». 2009. № 2); «Любовь «беспомощных и милых людей, 

упускающих свое счастье» в произведениях А.П. Чехова» (Сб. «А.П. Чехов как крупнейший 

представитель русского реализма конца XIX века». Чебоксары: «Новое время», 2010); 

«Уроки любви к Родине» (Научное издание «Духовно-нравственное развитие и воспитание 

личности гражданина России в условиях реализации национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа» и внедрения ФГОС (к 300-летию М.В. Ломоносова)». 

Чебоксары: Перфектум, 2011).Член жюри городских и республиканских олимпиад, научно-

практических конференций городского и республиканского уровней, член экспертной и 

апелляционной комиссий по русскому языку при сдаче ЕГЭ, ЕОЭ. За многолетний и 

добросовестный труд в сфере образования награждена Почетной грамотой Министерства 

образования, науки и высшей школы ЧР (1995), нагрудным знаком «Почетный работник 

общего образования РФ» (2006), сертификатом на получение автоматизированного рабочего 

места преподавателя - за подготовку победителей и призеров республиканских олимпиад 

(2006).  

Библиография:  

Книги: 

Энциклопедия столичного образования города Чебоксары / Упр. образования адм. г. 

Чебоксары, Чебоксарская городская организация профсоюза работников народного 

образования и науки Рос. Федерации ; [сост. З. А. Ильина, Н. В. Михеева, Р. И. Дмитриева ; 

предисл. Л. Черкесова, А. Ладыкова]. - Чебоксары : Типография Брындиных, 2017. - 275 с. : 

ил., портр. 

 

Алихметкина Алевтина Григорьевна 

(06.02.1952) 
Родилась в д. Яуши Чебоксарского района. Училась в Яушской восьмилетней школе 

(1959-67), средней школе №7 г. Чебоксары (1967-69), на биолого-химическом факультете 

ЧГПИ им. И.Я. Яковлева (1969-74). В Атлашевской средней школе работала учителем 

биологии и химии, заместителем директора по воспитательной работе (1980-95). Почетный 

работник общего образования Российской Федерации (2005), награждена Почетной грамотой 
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Министерства образования Российской Федерации (2002), Почетной грамотой Министерства 

образования Чувашской Республики (1998).  

Библиография: 

Книги: 

Васильева, Л.М. Учителями славится Россия, ученики приносят славу ей : Атлашевской 

школе 50 лет / Васильева Л. М., Кубарева В. Г. - Чебоксары : Новое Время, 2021. - 155 с. : 

фот., портр., табл., фот. цв. 

 

Алихметкина Дина Григорьевна 
Родилась в д. Яуши Чебоксарского района в многодетной семье. 

Окончила Чувашский государственный педагогический институт 

им. И.Я. Яковлева. Проработала учителем химии и биологии в 

Атлашевской СОШ Чебоксарского района 38 лет. Последние 23 

года проработала учителем высшей квалификационной категории. 

12 лет работала заместителем директора по воспитательной работе. 

Много лет была председателем профкома школы, председателем 

родительского комитета. В течение 25 лет избиралась депутатом 

Атлашевского сельского поселения, работала в различных 

комиссиях. С 1991 года избрана главой Атлашевской 

администрации, но по семейным обстоятельствам отказалась. С 

мужем, Алихметкиным Ильей Петровичем, вырастили сына и дочь.  

Статьи: 

Алихметкина, Д.Г. Спешу делать добро! : [жительница поселка Новое Атлашево 

Чебоксарского района Дина Григорьевна написала статью о себе ] / Дина Григорьевна 

Алихметкина // Тӑван Ен. - 2013. - 6-12 сентябрь (№ 34). - С. 13 : фот. 

 

Алмазкина Клара Бикмурзиновна 

(04.01.1938) 
Родилась в д. Мало-Русаково Кайбицкого района Татарской АССР. 

Училась в Мало-Русаковской начальной школе Кайбицкого района 

(1946-49), Бушанчинской семилетней школе ТАССР (1949-55), 

Михайловской средней школе Прокопьевского района Кемеровской 

области (1955-57), сельхозтехникуме г. Мариинска Кемеровской 

области (1957-61), на заочном отделении начальных классов 

педучилища г. мариинска Кемеровской области (1961-64); на заочном 

отделении биологического факультета ЧГПИ им. И.Я. Яковлева 

(1968-71). В Атлашевской средней школе работала учителем 

начальных классов, биологии (1971-2000). Награды: медали "Ветеран 

труда", "Материнская слава".  

Библиография:  

Книги: 

Васильева, Л.М. Учителями славится Россия, ученики приносят 

славу ей : Атлашевской школе 50 лет / Васильева Л. М., Кубарева В. Г. 

- Чебоксары : Новое Время, 2021. - 155 с. : фот., портр., табл., фот. цв. 

 

Амурцев Николай Федорович 

(1916-1963) 
Родился в д. Шоркино Чебоксарского района. Окончил Цивильский 

педагогический техникум в 1936 году. До призыва в ряды РККА 

работал учителем начальных классов в школах Чебоксарского района. 

Участник Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 308 стрелковая 

дивизия, 677 артиллерийский полк, рядовой, был контужен. Награжден 
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медалями "За отвагу", "За боевые заслуги". После войны продолжительное время работал 

учителем начальных классов в Сятра-Хочехматовской семилетней, затем восьмилетней 

школе Чебоксарского района учителем начальных классов (1959-1961).  

Библиография:  

Книги: 

Воротников, М.А. Имя твое в памяти поколений : книга о выпускниках Цивильского 

педагогического училища . Кн. 2. / М. А. Воротников, В. П. Воротникова. – Цивильск : 

[Цивильский издательский дом], 2009. – 306, [1] с. : ил., портр. 

Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, МБУК 

"Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. С. 

Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная библиотека 

Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр. 

 

Ананьев Павел Григорьевич 

(13.08.1888-неизв.) 
 Родился в с. Яндашево Чебоксарского района (слилось с г. Новочебоксарском). Учился в 

сельской земской школе, Чебоксарском городском уч-ще (1913), в Казанском 

промышленном уч-ще, во Второй гимназии. Из гимназии исключен за участие в ученической 

забастовке 1906 г. Учился в Казанском ун-те (1907-12). С высших педкурсов Казанского 

учебного округа направлен в Чистополь преподавателем женской гимназии. Участник 

первой Мировой войны. Был в немецком плену, занимался преподаванием наук при 

содействии Российского комитета помощи военнопленным. От него и других чувашских 

военнопленных записаны песни (мелодии тексты) немецкими исследователями. После 

возвращения на родину заведовал Яндашевской школой, преподавал в Цивильской школе 2-

ой ступени. С сентября 1926 - преподаватель Чувашского рабфака (Чебоксары), позднее - 

Чувашского пединститута.  

Библиография:  

Книги: 

Александров, Г.А.Чуваши в дореволюционной высшей школе / Г. А. Александров 

// Вестник чувашской национальной академии. - 1993. - № 1. - С. 141-150. 

Александров, Г. А. Чуваши в дореволюционных учебных заведениях / Г. А. Александров, 

Ю. П. Смирнов ; под ред. Л. П. Куракова. - Чебоксары : Изд-во Чуваш.ун-та, 1994. - 108 с.  

Петров, Н. М. Яндашево : Ист. очерк / Н.М. Петров, В.А. Валиуллина, А.П. Афанасьева. - 

Кугеси : РГУП "Кугесьский изд. дом", 2002. - 148 с. : портр., фот. 

Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, МБУК 

"Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. С. 

Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная библиотека 

Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр.  

 

Андреев Илья Андреевич 

(15.07.1904-13.09.1943) 
Родился в д. Кочак-Туруново Чебаевской волости Ядринского уезда 

(ныне деревня вошла в состав Чебоксарского района). В школе I ступени 

учился в Туруново, которую окончил 8 мая 1916 года. Школу II ступени 

продолжил в г. Чебоксары, которую окончил 30 июня 1923 года. В 1923 

году поступил на физико-математический факультет Казанского 

университета. Работал учителем математики, завучем, инспектором 

школ в Красноармейском районе. В 1942 году был призван на фронт, 

прошел в гвардейской механизированной бригаде от Москвы (через 

Ельню, Елец, Курскую дугу, Харьков) до Киева и при освобождении 

Киева пропал. Извещение пришло о том, что погиб 13 сентября 1943 

года и похоронен в м. Доброполье Харьковской области.  
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Библиография:  

Книги: 

Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, МБУК 

"Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. С. 

Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная библиотека 

Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр. 

 

Андреев Михаил Андреевич 

(08.11.1934-14.03.2022) 
Родился в д. Хирле-Сиры Ядринского района. С 1 по 7 класс учился в 

Хочашевской школе, с 8 класса – в Советской средней школе. С детства 

увлеченно занимался математикой - любовь к предмету привил педагог 

Свешников Виталий Григорьевич. Также серьезно занимался спортом и 

закончил отделение физического воспитания Ядринского 

педагогического училища в 1954, отслужил в рядах Советской Армии, 

был принят учителем физического воспитания в Кугесьскую среднюю 

школу. Заочно учился в Чувашском педагогическом институте на 

физико-математическом факультете. С 1971 года работал учителем 

математики, с 1980 – директором Шинерпосинской восьмилетней 

школы. С первых дней открытия до 1999 года работал в Кугесьской 

средней школе №2. Будучи учителем физического воспитания, вырастил не одно поколение 

легкоатлетов (3 мастера спорта), лыжников, занимающих в районе и в республике призовые 

места. Заслужил много благодарностей и грамот от ФК ВЛКСМ, ОК профсоюзов, Минпроса 

ЧАССР. За подготовку команды стрелков награжден грамотой ДОСАФ, за хорошую работу 

клуба «Кожаный мяч» - почетную грамоту ОК ВЛКСМ. В журнале «Физкультура в школе» 

(1969) напечатана статья «Мы любим играть в волейбол». С 1979 года, работая в Доме 

пионеров тренером по шахматам, стал развивать интерес учащихся к этому виду спорта. 

Долгие годы возглавлял Федерацию шахмат Чебоксарского района, организовывал 

соревнования, встречи, турниры. Ветеран труда имеет первый взрослый разряд, а его дочь –

Андреева Ольга Михайловна - первая женщина в республике –мастер спорта в Чувашии.  

 

Андреев Николай Алексеевич 

(21.02.1963) 
Родился в д. Сюрла-Три Моргаушского района. Окончил 8 классов 

Моргаушской средней школы (1978), Канашское педагогическое 

училище (1982), музыкальный факультет ЧГПИ им. И.Я.Яковлева 

(1990). Работал в Ишакской средней школе с 1982 года. В течение 14 

лет работал заместителем директора по воспитательной работе, 

учителем музыки. Имеет первую квалификационную категорию. 

Награжден Почетной грамотой администрации Чебоксарского района, 

Почетной грамотой Министерства образования и молодежной политики 

Чувашской Республики, Почетной грамотой Министерства образования 

и науки Российской Федерации.  

Библиография: Ф.К.Константинов (краевед). 

 

Андреева Елизавета Степановна 

(1919-неизв.) 
Родилась в д. Абашево Чебоксарского района. Окончила Цивильское педагогическое 

училище (1937 г.), Чувашский государственный педагогический институт (1942 г.), получила 

специальность "Учитель истории средней школы". С 1937 по 1938 гг. - Ишлейская средняя 

школа, учительница начальных классов. С 1942 по 1951 гг. - Икковская средняя школа 

Чебоксарского района, учитель истории, заместитель директора школы. С 1951 по 1953 гг. - 
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Абашевская средняя школа Чебоксарского района, учитель истории. С 1953 по 1955 гг. - 

Чебоксарский районный отдел народного образования (п. Кугеси), 

инспектор школ. С 1955 по 1975 гг. - Нижнекибексинская средняя 

школа Цивильского района, учитель истории, заместитель 

директора школы. Награждена медалями "За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." (1946 г.), "За 

доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 

В.И.Ленина" (1970 г.), "30 лет Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг." (1975 г.).  

Библиография:  

Книги: 

Воротников, М.А. Имя твое – учитель : книга о выпускниках 

Цивильского педагогического училища 1932-1955 гг. / М. А. 

Воротников ; отв. ред. Л. И. Лукина. – Цивильск : [б.и.], 2002. – 345 с.  

Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, МБУК 

"Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. С. 

Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная библиотека 

Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр. 

 

Андреева Агрипина Андреевна 

(1923) 
Родилась в д. Ямбарусово Чебоксарского района. В 1931 г. по достижении возраста начала 

учиться в Ямбарусовской начальной школе, потом в Икковской семилетней школе, 

закончила учебу в 1938 г. В этом же году подала заявление в Цивильское педучилище. С 1 

сентября 1941 года начала свою педагогическую деятельность в Альгешевской семилетней 

школе. В 1946 году перевелась в Сятры - Хочехматскую семилетнюю школу, поработала без 

перерыва до 1976 года и с 1976 г. по 1991 работала в Икковской средней школе. Стаж работы 

47 лет. Многолетний труд отмечен медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.» (1945), «Материнства», «50 лет Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.», (1995). Проживала в дер. Ямбарусово Чебоксарского района.  

Библиография:  

Книги: 

Воротников, М.А. Имя твое в памяти поколений : книга о выпускниках Цивильского 

педагогического училища . Кн. 2. / М. А. Воротников, В. П. Воротникова. – Цивильск : 

[Цивильский издательский дом], 2009. – 306, [1] с. : ил., портр. 

Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, МБУК 

"Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. С. 

Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная библиотека 

Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр. 

 

Андреева Вера Ивановна 

(18.09.1926-28.06.2002) 
Родилась в д. Типвары Красноармейского района Окончила Арзюнакасинскую начальную 

(1937), Сявалсирминскую 7-летнюю (1940), Ишаковскую среднюю (1943) школы, 

Цивильское педагогическое училище (1946). Учитель начальных классов Хыймалакасинской 

семилетней (1943-1946), Туруновской восьмилетней (1946-1949), Чадукасинской средней 

(1969-1978) школ. Награждена знаком "Отличник народного просвещения".  

Библиография:  

Книги: 

Красноармейский район. Люди и судьбы : [энциклопедия: к 70-летию со дня образования] 

/ [редкол. : И. А. Прокопьев и др.] ; ред.: И. А. Прокопьев, Н. И. Антонов, В. М. Данилов. – 
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[Красноармейское : Красноарм. издат. дом], 2005 (Чебоксары : ООО «Сувар-Спорт»).- 106 с. 

: ил., карты, портр. 

Энциклопедия Красноармейского района / Чувашская Республика ; [сост. Л. А. Ефимов и 

др. ; худож. Д. В. Литаврин ; гл. ред. Л. А. Ефимов ; предисл. А. Н. Кузнецова]. - Чебоксары : 

Чувашское книжное издательство, 2018. - 701, [2] с., [12] л. ил. : ил., портр., карты, ноты. 

Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, МБУК 

"Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. С. 

Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная библиотека 

Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр.  

 

Андреева Зоя Павловна 

(10.01.1932) 
Родилась в д. Верхние Анатриялы Цивильского района. В 1946 

году окончила Нижнекибексинскую семилетнюю школу с 

похвальной грамотой и принята на I курс Цивильского педучилища 

без экзаменов, окончила его в 1950 году. С 30 августа 1950 г. по 15 

октября 1951 г. - учитель чувашского языка и литературы 

Мартынкинской семилетней школы Красноармейского района (ныне 

Аликовского). С 15 октября 1951 г. по 1 августа 1956 г. -учитель 

начальных классов Шупосинской семилетней школы 

Красноармейского района. С 1 августа 1956 г. по 9 августа 1963 г. - 

учитель начальных классов Яманакской восьмилетней школы 

Красноармейского района. С 15 августа 1963 г. по 27 июля 1989 г. 

(до выхода на заслуженный отдых) - учитель начальных классов Туруновской восьмилетней 

школы Чебоксарского района. Общий стаж работы - 41 год 11 месяцев (включая работу в 

военное время). Награждена медалями "Ветеран труда", "За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г.". Проживала в д. Арзюнакасы Красноармейского района.  

Библиография:  

Книги: 

Воротников, М.А. Имя твое – учитель : книга о выпускниках Цивильского 

педагогического училища 1932-1955 гг. / М. А. Воротников ; отв. ред. Л. И. Лукина. – 

Цивильск : [б.и.], 2002. – 345 с. 

Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, МБУК 

"Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. С. 

Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная библиотека 

Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр. 

 

Андреева Мария Андреевна 

(1926-2007) 
Родилась в д. Нижние Анатриялы Цивильского района. Окончила Цивильское 

педагогическое училище в 1945 году. Работала учительницей начальных классов Сятра-

Маргинской начальной школы Чебоксарского района (1945-1947), потом молодая семья 

выехала на постоянное местожительство в г. Чебоксары. Мария Андреевна продолжила 

работать на Чебоксарском электроаппаратном заводе.  

Библиография:  

Книги: 

Воротников, М.А. Имя твое в памяти поколений : книга о выпускниках Цивильского 

педагогического училища . Кн. 2. / М. А. Воротников, В. П. Воротникова. – Цивильск : 

[Цивильский издательский дом], 2009. – 306, [1] с. : ил., портр. 
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Андреева Нина Валентиновна 

(24.12.1951) 
Родилась в д. Сюрбей-Токаево Комсомольского района. Училась в 

Нововыслинской восьмилетней школе (1958-67), на отделении 

начальных классов Канашского педучилища (1967-71), на заочном 

отделении историко-филологического факультета ЧГУ им. И.Н. 

Ульянова (1973-78). В Атлашевской средней школе работала учителем 

истории и обществознания (1979-2006), заместителем директора по 

учебно-воспитательной работе по начальным классам (1991-94).  

Библиография: 

Книги: 

Васильева, Л.М. Учителями славится Россия, ученики приносят 

славу ей : Атлашевской школе 50 лет / Васильева Л. М., Кубарева В. Г. 

- Чебоксары : Новое Время, 2021. - 155 с. : фот., портр., табл., фот. цв. 

 

Андрианов Николай Андрианович 

(1890-1919) 
Родился в д. Ердово Чебоксарского уезда. Был первым учителем из деревни Ердово, 

получивший высшее педагогическое образование. Он родился в 1890 году в семье бедного 

крестьянина. В 1902 году окончил Акулевское земское училище с похвальным листом. В 

1910 году получил свидетельство учителя сельского инородческого первоначального 

училища для чуваш, выдержав испытание в Казанской учительской семинарии. В1912 году 

удостоен звания учителя 2-класных сельских училищах Министерства народного 

просвещения. Н.А. Адрианов был очень музыкальным человеком, пел в хоре, играл на 

скрипке. Даже в свидетельстве на звание учителя двухклассных училищ специально 

отмечено - «может обучать пению». В 1913 году он поступил в Самарский Учительский 

институт, но с началом первой империалистической войны его взяли в армию. Затем его, как 

учителя, демобилизовали, и он продолжал учебу в институте, по окончании которого он был 

назначен директором школы ст. Кинель Самарской губернии. Утонул в 1919 году в реке 

Кинель, спасая своего ученика (его он спас).  

Библиография:  

Книги: 
Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, МБУК 

"Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. С. 

Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная библиотека 

Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр. 

 

Андрианова Екатерина Андриановна 

(1892-1976) 
Родилась в д. Ердово Чебоксарского района. В 1907 году окончила 

Акулевское земское училище с похвальным листом, после окончания, 

которого поступила в Кощаковскую учительскую второклассную школу 

и окончила ее в 1910 году. В том же году поступила в 

Царевококшайские 3 -годичные педагогические курсы, окончила их в 

1913 году и в 1913-1918 г.г. работала зав. Кудемерским земским 

училищем. С 1918 по 1953 годы Е.А. Адрианова работает в Ердовской 

начальной школе Акулевской волости Чебоксарского уезда (ныне 

Чебоксарский район), причем с 1938 по 1948 годы ее заведующей. Она 

принимала активное участие во всех проводимых мероприятиях этого 

периода - организовала комитеты бедноты в д.д. Ердово и Больше - 

Камаево, была женским организатором Акулевской волости, членом земельной комиссии, 
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заседателем народного суда и т.д. В 1929 году в Маринско - Посадской больнице она прошла 

курсы трахоматозных сестер и занималась лечением трахомы в школе, деревнях Epдово и 

Атлашево. В 1920,1926 и 1937 годах она работала по переписи населения. Больше 40 лет 

Е.А. Адрианова отдала обучению и воспитанию детей в Ердовской начальной школе. За 

достигнутые успехи в учебно-воспитательной работе она награждена Орденом Ленина и 

медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.», Почетной 

Грамотой Президиума Верховного Совета Чувашской АССР.  

Библиография:  

Книги: 

История селений Причебоксарья : научно-популярный справочник / авт.-сост. В. И. 

Алиней. – 2-е изд., с доп. – Чебоксары : [б.и.], 2012 (РИО ЧГИГН). – 231 с.  

Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, МБУК 

"Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. С. 

Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная библиотека 

Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр. 

 

Андронова Валентина Федоровна 

(04.10.1955) 
Родилась в д. Малое Шахчурино Чебоксарского района. Окончила 

Кугесьскую среднюю школу, факультет иностранных языков ЧГПИ 

им. И.Я. Яковлева (1978). С 1978 по 1980 - учитель Трехизб-

Шемуршинской 8-летней школы, с 1980 по 2012 - учитель 

английского языка Шемуршинской средней школы. Награждена 

знаком "Отличник народного образования РСФСР", Благодарностью 

Президента Чувашской Республики.  

Библиография:  

Книги: 

Энциклопедия Шемуршинского района / [сост. Г. Н. Ларшников, 

П. И. Фомин, В. К. Андронов ; предисл. В. В. Денисова ; худож. Д. В. 

Литаврин]. - Чебоксары : Чувашское книжное издательство, 2018. - 382, [1] с. : ил., портр., 

табл., ноты. 

 

Анисимова Вера Александровна 

(13.05.1936) 
Родилась в д. Шибачево Чебоксарского района. Училась в начале в Ишакской средней 

школе, а затем в 6-й Чувашской школе г. Чебоксары. 10 классов окончила в 1953 году и сразу 

же поступила на физический факультет Чувашского пединститута. После окончания 

института 3 года работает в Ораушской средней школе Вурнарского района и 8 лет в 

Ишакской средней школе. В период работы очень любила организовывать художественную 

самодеятельность. Были хорошие успехи. О ее работе в Ишакской средней школе написано в 

книге Г. Соловьевой «Школа моей жизни». В 1969 году переехала в г. Чебоксары по месту 

работы мужа. В городе она работает учителем физики и математики в интернате № 2 до 1977 

года, затем в школе № 29. Вышла на пенсию в 1988 году.  

Библиография:  

Книги: 

Миронов, А.Н. Седой Ишакский край : [в 2 ч. / А. Н. Миронов. Ч. 1. – Цивильск : 

Цивильский издат. дом, 2005. – 211 с. : портр.  

 

Анисимова Роза Анисимовна 

(20.03.1943) 
Родилась в Янтиковском районе. С 1970 года обучает детей математике. В совершенстве 

владеет методикой, хорошо и зная свой предмет, Анисимова Р.А. давала детям прочные 
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знания. Её уроки многим помогли выдержать вступительные экзамены в вузы и получить 

высшее образование. Роза Анисимовна активная общественница. 

Она многие годы работала председателем участковой избирательной 

комиссии. Регулярно выступала перед населением с сообщениями и 

докладами на различные темы. В последние годы она руководит 

партией пенсионеров на территории Синьял-Покровского сельского 

поселения. Роза Анисимовна пользуется заслуженным уважением 

односельчан. Ее труд не раз оценивался Почетными грамотами 

района и республики.  

Библиография:  

Книги: 

Верендеева, Т.К. Край родной Синьял-Покровский : книга 

очерков и воспоминаний / Т. К. Верендеева, Г. П. Мочалова, З. М. Суркова ; [предисл. Л. П. 

Павлова, В. П. Станьяла]. – Чебоксары : Новое Время, 2009. – 359 с., [36] л. ил. : ил., портр. 

 

Антонов Владимир Антонович 

(02.02.1940) 
Родился в д. Анаткасы Чебоксарского района. Учился в Анаткасин. 

7-лет., Толиков сред. школах. Окончил физическ. факультет ЧГПУ им. 

И.Я.Яковлева, в 1962 призван в армию. С 1964-2007 - в Шоршелской 

сред. школе им. космонавта СССР А.Н. Николаева – учитель физики и 

основ производства, астрономии, зам. директора по воспитательной, 

учебной работе, директор школы. Один из основателей сельск. музея, 

автор краеведч. материалов по истории Шорданской и Шоршелской 

сторон. Живет в с. Шоршелы Мариинско-Посадского района. 

Заслуженный учитель ЧР. Награжден медалью «За доблестный труд. В 

ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина», «Директор 

года-98 РФ». Отличник народного просвещения.  

Библиография:  

Книги: 

Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, МБУК 

"Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. С. 

Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная библиотека 

Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр.  

Статьи: 

Иванов, Н. Учитель, руководитель, активист : [о бывшем директоре Шоршелской средней 

общеобразовательной школы имени А. Г. Николаева Владимире Антоновиче Антонове] / Н. 

Иванов // Наше слово (Мариинско-Посадский район). - 2009. - 30 сентября (№ 96/97). - С. 3 : 

фот.  

О награждении государственными наградами Чувашской Республики : указы от 

16.08.2001 № 73 и от 17.08.2001 № 76 // Вести Чувашии. - 2001. - 24-31 авг.(№ 33). - С. 4.  

О награждении государственными наградами Чувашской Республики : указ Главы 

Чувашской Республики [от 15 октября 2016 года № 148] // Вести Чувашии. - 2016. - 22 

октября (№ 42). - С. 2 ; Собрание законодательства Чувашской Республики. - 2016. - № 10. - 

Ст. 1220. - С. 78-79.  

Петрова, В. Иртнӗ пурнӑҫ - кинолентӑра : [Шуршӑл тӑрӑхӗнчи таврапӗлӳҫӗ Владимир 

Антонович Антонов ҫинчен] / Валентина Петрова // Чӑваш хӗрарӑмӗ : хаҫат. - 2009. - 23-29 ҫу 

(№ 19). - С. 4.  
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Антонова Раиса Куприяновна 

(02.10.1934) 
Родилась в д. Ельниково Чебоксарского района. Училась в 

Ельниковской средней школе (1941-49), на факультете иностранных 

языков ЧГПИ им. И.Я. Яковлева (1952-56), на заочном отделении 

филологического факультета ЧГПИ им. И.Я. Яковлева (1960-65). В 

Атлашевской средней школе работала учителем немецкого и русского 

языков (1970-89).  

Библиография:  

Книги: 

Васильева, Л.М. Учителями славится Россия, ученики приносят 

славу ей : Атлашевской школе 50 лет / Васильева Л. М., Кубарева В. Г. 

- Чебоксары : Новое Время, 2021. - 155 с. : фот., портр., табл., фот. цв. 

 

Арбатова Анастасия Федоровна 

(18.10.1896-1994) 
Родилась в д. Козьмой Акрамовской волости Козьмодемьянского уезда Казанской 

губернии (ныне Моргаушского района). В 1911 г. она поступила в Симбирскую чувашскую 

учительскую школу, где училась до 1917 г. По окончании в 1917 г. женских педагогических 

курсов при Симбирской чувашской учительской школе ее назначили учителем Тимой-

Мамышского земского училища, где она проработала 2 года. Осенью 1919 г. ее перевели в 

Моргаушскую школу. Из Моргауши после прохождения дошкольных курсов она была 

переведена в с. Ишаки и назначена заведующим Ишакским детдомом, впоследствии 

заведующим и руководителем Ишакского детдома им. Третьего Интернационала. За 

отличную постановку учебно-воспитательной работы в школе и активное участие в 

общественной работе Арбатова А.Ф. не раз была премирована сельским Советом, 

Чебоксарского роно. За отличную постановку учебно-воспитательной работы в 1938-1939 

учебном году и за активное участие в общественно-политической жизни страны Арбатова 

А.Ф. была награждена Почетной грамотой Наркомпроса Чувашской АССР. В 1941 г 

Наркомпрос РСФСР Верховного Совета Чувашской АССР присвоил ей звание заслуженного 

учителя Чувашской АССР. Указом Президиума Верховного Совета СССР в июне 1945 г. 

Анастасия Федоровна была награждена медалью «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне в 1941-1945 г.г.». В 1949 г. Арбатова награждена орденом Трудового 

Красного Знамени. В следующем году ей вручена высшая правительственная награда – 

орден Ленина.  

Библиография:  

Книги: 

Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, МБУК 

"Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. С. 

Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная библиотека 

Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр. 

 

Аргандейкина Александра Петровна 

(05.03.1933) 
Родилась в д. Аркасы Чебоксарского района. Окончила Чувашскую среднюю 

сельскохозяйственную школу (1954), Канашское педагогическое училище (1965). Трудилась 

агрономом колхоза им. Булганина (1955-57), заведующей Ижекейской избы-читальни (1957-

58), инструктором орготдела райкома КПСС (1961-63), воспитательницей Саланчикской 

спецшколы (1963-64). В 1967-74 гг. работала учителем Ижекейской начальной школы, в 

1974-89 гг. - заведующей Ижекейской начальной школы. Проживала в д. Томлеи 

Красночетайского района.  
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Библиография:  

Книги: 

Краткая энциклопедия просвещения Красночетайского края / [ред. совет: А. В. Башкиров 

и др. ; под ред. Н. И. Полозина]. - Чебоксары : Новое Время, 2017. - 595 с. : ил., портр., фот. 

 

Арисова Алевтина Григорьевна 

(1947) 
Родилась в д. Хорамакасы Ишлейского (ныне Чебоксарского) 

района. После окончания средней школы поступила учиться на 

физико-математический факультет Чувашского государственного 

педагогического института им. И.Я. Яковлева, где после окончания 

учебы получила специальность преподавателя физики и математики в 

средней школе. По распределению направлена в Ходарскую среднюю 

школу им. И.Н. Ульянова, где проработала до выхода на пенсию в 

2002 году. За заслуги в области народного образования награждена 

значком «Отличник народного образования РСФСР».  

Библиография:  

Книги: 

Заслуженные люди Шумерлинского района / [авт.-сост. Я. Н. Волков, Н. П. Чернов]. - 

Шумерля, 2013. - 227 с. : портр. 

 

Аристархова Ольга Анатольевна 

(28.10.1968) 
Родилась в п. Кугеси Чебоксарского района. Окончила 

Кугесьскую среднюю школу (1986). Свою трудовую деятельность 

начала в должности старшей пионервожатой Кугесьской средней 

школы, где проработала до 1989 года. С 1989 года по 2001 года 

работала учительницей начальных классов Кугесьской средней 

школы № 2. В 2001 года была переведена методистом отдела 

образования администрации Чебоксарского района, в 2003 году 

назначена заведующим методическим отделом управления 

образования администрации Чебоксарского района. 

Преподавательский стаж Ольга Анатольевны составляет 15 лет, а в 

области образования - 22 года.  

Библиография:  

Статьи: 

С наградой! // Республика. - 2013. - 4 сентября (№ 37). - С. 10.  
 

Арланов Николай Иванович 

(04.05.1941) 
Родился в д. Старое Ахпердино Батыревского района. Окончил 

Тойсинскую среднюю школу (1958), физико-математический 

факультет Чувашского государственного педагогического института 

(1963), Челябинское военное автомобильное училище экстерном 

(1973). В 1963, 1965-1967 гг. работал учителем физики 

Новоизамбаевской (Комсомольского района), Тойсинской 

(Батыревского района), Урмарской (Урмарский район) средних 

школах. В 1963-1965, 1967-1991 гг. - служил в Вооруженных Силах на 

разных должностях. Военный комиссар Янтиковского (1970-1974) и 

Чебоксарского (1982-1991) районов. В 1991-1998 гг. - директор 

Шинерпосинской основной общеобразовательной школы 

Чебоксарского района; с 2003 г. - помощник председателя республиканского Совета РОСТО 
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(ДОСААФ). Чемпион Чувашской Республики среди сельских шахматистов. Награжден 

Почетными грамотами, медалями "За безупречную службу в Вооруженных Силах" 1-й, 2-й, 

3-й степени, "Ветеран Вооруженных Сил" и другими юбилейными медалями.  

Библиография:  

Книги: 

Батыревская энциклопедия = Патăрьел энциклопедийĕ / [ред. совет. Р. В. Селиванов и др.] 

; авт.-сост. С. А. Карягин, И. М. Матросов, А. И. Мефодьев. – Чебоксары : Новое Время, 

2010. – Т. 2 / [предисл. Н. И. Глухова]. – 2010. – 329, [2] с., [6] л. ил. : ил., портр. 

Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, МБУК 

"Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. С. 

Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная библиотека 

Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр. 

 

Арсентьева Галина Петровна 

(13.11.1955-08.07.2021) 
Родилась в д. Нижние Сунары Ядринского района. Окончила 

химико-биологический факультет ЧГПИ им. Яковлева. С 1979 по 1987 

– заместитель по УВР в Советской средней школе Ядринского района. 

С 1987 – методист РМК. С 1988 заместитель директора по УВР 

Кугесьского лицея. Награды: Грант Сороса "Соросовский учитель" 

(1994, 1996, 1999, 2001). Грант Президента РФ - победитель конкурса 

лучших учителей Российской Федерации (2006). Нагрудный значок 

"Отличник народного просвещения" (1993). Звание "Заслуженный 

учитель Чувашской Республики" (2010). Почетные грамоты 

Министерства образования и молодежной политики ЧР, Госсовета 

Чувашской Республики, диплом в республиканском конкурсе "Школа 

года" в номинации "Открытая книга" (2001, 1996). Печатные работы: статья в рубрике 

«Попробуйте так» о решении задач по теме "Периодический закон и периодическая система 

Д.И. Менделеева" (Химия в школе, №3/1999), статья «Урок по теме "Аминокислоты" (Химия 

в школе, №5/2007) статья "Уроки обобщения по курсу "Неорганическая химия" (Народная 

школа).  

Библиография:  

Книги: 

Экологическая энциклопедия Чувашской Республики / главный редактор, составитель Ф. 

А. Карягин ; редакционная коллегия: О. А. Васильев [и др. ; автор предисловия Л. П. Кураков 

; художник Д. В. Литаврин]. - Чебоксары : Чувашское книжное издательство, 2019. - 607 с., 

[16] л. ил. : портр., ил., карты, фот. 

Статьи: 

О награждении государственными наградами Чувашской Республики : указ Президента 

Чувашской Республики [от 16 июня 2010 года, № 75] // Вести Чувашии. - 2010. - 18 июня (№ 

23). - С. 2. 

С наградой! // Советская Чувашия. - 2010. - 17 июня (№ 105/106). - С. 2. - То же на 

чувашском языке в газете "Хыпар" за 17.06.2010 г. 

 

Арсентьева (Эриванова) Тамара Ивановна 

(1932) 
Родилась в д. Кибеккасы Чебоксарского района. Учительница начальных классов, 

заслуженный учитель Чувашской АССР, ветеран труда. Окончила Цивильское 

педагогическое училище в 1955 году. 1955-1961 г.г. - Вурманкасинская семилетняя школа 

Сундырского (ныне Моргаушского) района, учительница начальных классов. 1961-1963 г.г. - 

Чурачикский детский сад Цивильского района, воспитательница. 1963-1989 г.г. - 

Чурачикская средняя школа Цивильского района, учительница начальных классов. В течение 



28 
 

многих лет была руководителем методического объединения учителей начальных классов, 

участвовала в экспериментальной работе по обучению шестилеток. За достигнутые успехи в 

обучении и воспитании учащихся Т. И. Арсентьева награждена медалью "За доблестный 

труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина" (1970 г.). В 1974 году ей 

присвоено почетное звание "Заслуженный учитель Чувашской АССР". Она также 

награждена медалью "Ветеран труда" (1985 г.). В настоящее время 

живет в с. Чурачики Цивильского района.  

Библиография: 

Книги: 

Воротников, М.А. Имя твое – учитель : книга о выпускниках 

Цивильского педагогического училища 1932-1955 гг. / М. А. 

Воротников ; отв. ред. Л. И. Лукина. – Цивильск : [б.и.], 2002. – 345 

с. 

Край Цивильский : краткая энциклопедия района / [авт.-сост. А. 

М. Ильин и др. ; худож. А. М. Ильин]. – Чебоксары : [б.и.], 2008 

(Чувашия). – 353 с. : ил., портр. 

Энциклопедия Цивильского района / Чувашская Республика ; составители: В. В. Андреев 

[и др. ; фото С. Н. Михайлова, Н. А. Порфирьева]. - Чебоксары : ЧКИ РУК, 2019 (Чувашия). - 

351 с., [6] л. ил. : ил., портр., фот., ноты. 

Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, МБУК 

"Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. С. 

Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная библиотека 

Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр. 

 

Артемьев Александр Артемьевич 

(23.08.1915-18.08.2005) 
Родился в д. Нижний Магазь Чебоксарского района. Окончил Чувашский 

государственный учительский институт (1948). работа: 1938-39 - учитель начальных классов 

Магазьской семилетней школы Чебоксарского района, 1939-1945 - служба в армии. Место 

призыва: Мариинско-Посадский РВК, Чувашская АССР, Мариинско-Посадский р-н. 

Воинское звание: сержант. Воинская часть: 806 штурмовой авиационный полк. 1946 - 

учитель Аркасинской начальной школы Чебоксарского района, 1946-48 - учеба в Чувашском 

государственном учительском институте - учитель русского языка и литературы, 1948 - 

учитель русского языка и литературы Полевой Шептаховской семилетней школы, 1977 - 

уход на пенсию, 1987-88 - учитель русского языка и литературы Полевой Шептаховской 

СШ. Награды: орден Отечественной войны II степени (1985), медаль "За боевые заслуги", 

другие медали. Жил в деревне Полевое Шептахово Комсомольского района.  

Библиография:  

Книги: 

Энциклопедия Комсомольского района / [авт.-сост. В. Я. Григорьев и др.]. – Чебоксары : 

Чувашия, 2009. – 695 с. : портр. 

Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, МБУК 

"Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. С. 

Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная библиотека 

Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр. 

 

Артемьев Александр Васильевич 

(19.09.1951) 
Родился в д. Борзайкасы Цивильского района. В 1969 году окончил Медикасинскую 

среднюю школу Цивильского района и поступил на факультет физического воспитания 

Чувашского государственного педагогического института им.И.Я.Яковлева. Закончил учебу 

в 1973 г. С 1973 по 1974 гг. служил в рядах Вооруженных Сил СССР. В период службы 
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прошел курсы офицеров запаса и установочные курсы военных руководителей средних 

образовательных учебных заведений. Трудовую деятельность начал в Медикасинской 

средней школе Цивильского района учителем физической культуры и руководителем 

начальной военной подготовки (1974-1983). С 1983 года работал в МОУ "Большекатрасьская 

СОШ" Чебоксарского района. За время работы в школе организовал команду воспитанников, 

которые достигли больших результатов: на районных соревнованиях по пулевой стрельбе: 1 

место в 1982, 1989, 1990 годах, 2 место в 1986 году, 3 место в 1984, 1989, 1990 годах; на 

соревнованиях по программе НВП: 1 место в 1982, 1989, 1990 гг., 2 

место в 1986 году, 3 место в 1984, 1988 гг.; на лучшую постановку 

оборонно-массовой работы военно-патриотического воспитания с 

вручением переходящего Красного Знамени Чебоксарского района в 

1988, 1990 гг. На военно-спортивных играх "Зарница" и "Орленок": 1 

место в 1985, 1986, 1989, 1991, 1992, 1994, 1997, 2001 гг.; 2 место в 

1984, 1982, 2005 гг.; 3 место в 1990, 1998 гг. На соревнованиях по 

Чувашской Республике: на военно-спортивных играх "Зарница" и 

"Орленок"6 1 место в 1991, 1992, 1994 гг. На Российских и 

межгосударственных юнармейских финалах: в 1991 году в г.Алма-

Ата - 2 место, в 1992 году в г.Екатеринбург - 3 место, в 1994 году в 

г.Самара - 2 место. В 1992 году вручен Большой вымпел главного штаба юнармейского 

движения - "Правофланговому всесоюзного юнармейского движения". По итогам 

соревнований первичных организаций (ДОССАФ) РОСТО: 1 место в 1991 году по 

Чувашской Республике. Награжден: нагрудным знаком "Отличник народного просвещения" 

РФ, Почетной Грамотой Министерства образования ЧР, Почетной Грамотой главного штаба 

юнармейского движения, Почетным Дипломом ЦК ДОССАФ.  

Библиография:  

Книги: 

Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, МБУК 

"Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. С. 

Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная библиотека 

Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр. 

 

Артемьев Григорий Артемьевич 

(23.09.1924-1987) 
Родился в д. Клычево Чебоксарского района. Окончил Цивильское 

педагогическое училище (1942), Чувашский государственный 

педагогический институт (филологический факультет). Участник 

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. За проявленное мужество и 

героизм был награжден орденом Отечественной войны I ст., медалью «За 

боевые заслуги» и многими медалями. Вернувшись по демобилизации из 

армии (август 1945 года), работал в правлении колхоза, учителем 

Карачуринской неполной средней школе, а с 1949 по 1984 годы трудился 

директором Чиршкасинской семилетней школы Чебоксарского района. За 

многолетнюю и безупречную работу награжден медалью "За доблестный 

труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина" (1970), 

знаком "Отличник народного просвещения РСФСР", удостоин звания "Заслуженный учитель 

Чувашской АССР". Подготовил и издал книгу "Таван самах" для учеников третьего класса 

чувашской школы и методическое пособие к учебнику чувашского языка для третьего класса 

чувашской школы.  

Библиография:  

Книги: 

Воротников, М.А. Имя твое в памяти поколений : книга о выпускниках Цивильского 

педагогического училища. Кн. 2. / М. А. Воротников, В. П. Воротникова. – Цивильск : 

[Цивильский издательский дом], 2009. – 306, [1] с. : ил., портр.  
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Павлов, Л. П. Сторона моя Чебоксарская : (материалы по истории Чебоксарского района 

Чувашской Республики) / Л. П. Павлов, В. П. Станъял. – Кугеси : [б.и.], 1997. – 446 с. + [4] л. 

ил.  

Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, МБУК 

"Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. С. 

Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная библиотека 

Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр.  

Статьи: 

Павлов, Л.П. Тӑван чӗлхене упракансем : [Шупашкар районӗнчи чӑваш чӗлхипе 

литература учителӗсем ҫинчен] / Леонид Павлович Павлов // Тăван Ен. - 2010. - 24 июнь - 1 

июль (№ 75-77) : сӑн ӳкерчӗк. 

 

Артемьева Мария Ивановна 
Педагог, награждена орденом Ленина. Окончила Чебоксарскую женскую гимнизию. В 

1916 году пришла работать в Ильбешевскую школу. Через год стала заведующей училища. 

Работала в Пихтулинской школе, в школах Марпосадского района. За неутомимый труд 

награждена многими грамотами, медалями, орденом Ленина (1949).  

Библиография:  

Книги: 

Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, МБУК 

"Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. С. 

Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная библиотека 

Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр. 

 

Артемьева Ольга Петровна 

(13.06.1965) 
Родилась в д. Тимой Чебоксарского района. Окончила Ишакскую 

среднюю школу (1982), ЧГПИ им. И.Я.Яковлева (1987). Работала 

учительницей начальных классов в Асламасской 8-летней школе 

Ядринского района, в Кшаушской средней школе (с 1988). Награждена 

Почетной грамотой управления образования администрации 

Чебоксарского района (2000), Министерства образования и 

молодежной политики Чувашской Республики (2014).  

Библиография:  

Книги: 

Школа в сердце моем : к 125-летию Кшаушской школы, [1890-2015 

/ авт.-сост. Васильев Г. Л. и др.]. - Чебоксары : Новое Время, 2015. - 

163, [1] с. : портр., табл., ил. 

 

Артемьева Валентина Владимировна 

(19.01.1957) 
Родилась в д. Синьял-Покровское Чебоксарского района. 

Окончила Ишлейскую школу в 1974 г. и поступила на физико-

математический факультет Чувашского государственного 

педагогического института им.И.Я. Яковлева. Трудовую 

деятельность начала в Медикасинской средней школе Цивильского 

района учителем математики. Проработала в этой же школе и 

организатором по внеклассной и внешкольной работе. С 1983 года 

по настоящее время работает учителем математики в МОУ 

"Большекатрасьская СОШ" Чебоксарского района, с 1991 по 1997 гг. 

работала заместителем директора по учебно-воспитательной работе 

этой же школы. Ею разработаны "Уроки итогового повторения" в 9-
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11 классах, которые заняли 1 место в Республиканском конкурсе педагогических инноваций 

в номинации "преподавание математики" за разработку урока с применением ИКТ "Уроки 

одного уравнения". Она является лауреатом 10-12 Республиканских фестивалей 

методических идей учителей математики. Награждена нагрудным знаком "Почетный 

работник общего образования Российской Федерации" за заслуги в области образования 

(2002 г.), Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации 

(2006 г.), является победителем первого конкурса лучших учителей Российской Федерации и 

получила грант Президента Российской Федерации (2006 г.).  

Библиография:  

Книги: 

Мочалова, Г.П. Край родной Синьял-Покровский : книга очерков и воспоминаний. Кн. 2 / 

Г. П. Мочалова, Т. К. Верендеева, , З. М. Суркова ; [предисл. В. П. Станъяла]. - Чебоксары : 

Новое Время, 2017. - 304 с., [30] л. ил. : ил., портр.  

Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, МБУК 

"Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. С. 

Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная библиотека 

Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр. 

 

Архипова Светлана Емельяновна 

(13.12.1938) 
Родилась в д. Нюргечи Комсомольского района. Окончила 

Кугесьскую среднюю школу Чебоксарского района (1956), физико-

математический факультет ЧГПИ им. И.Я.Яковлева (1961), годичную 

аспирантуру в Московском государственном педагогическом институте 

им.В.И.Ленина (1985). Педагогическая деятельность началась после 

окончания педагогического института в Ачакасинской средней школе 

Канашского района. Работала учительницей математики, черчения, 

организатором внеклассной и внешкольной работы, директором школы. 

С 1978 года по настоящее время работает в ЧГПИ им.И.Я.Яковлева. С 

1988 года по настоящее время является заведующей кафедрой методики 

начального образования. Область научных интересов-педагогика 

высшей школы. Продолжительное время работает над проблемой подготовки будущего 

учителя к руководству развитием математического мышления младших школьников. 

Награды: медаль «Ветеран труда», значки «Отличник народного просвещения СССР» и др. 

Сочинения: Подготовка будущего учителя к руководству развитием математического 

мышления младших школьников: автореф. дис. ...канд.пед.наук.-М., 1986; Подготовка 

будущего учителя к руководству познавательной деятельностью младших школьников/ 

учебно-методическое пособие.-Чебоксары,1985. -24С.; Современная методическая 

концепция развивающего обучения в начальной школе/ Проспект педагогических идей.- 

Чебоксары,1997; опубликовано более 60 различных статей, тезисов, учебно-методических 

пособий, рекомендаций по различным вопросам методики преподавания математики в вузе и 

начальной школы. Проживает в деревне Чиршкасы Сирмапосинского сельского поселения 

Чебоксарского района.  

Библиография:  

Книги: 

Павлов, Л. П. Сторона моя Чебоксарская : (материалы по истории Чебоксарского района 

Чувашской Республики) / Л. П. Павлов, В. П. Станъял. – Кугеси : [б.и.], 1997. – 446 с. + [4] л. 

ил. 

Статьи: 

Архипова Светлана Емельяновна : [о доценте Чувашского государственного 

педагогического университета им. И. Я. Яковлева] / . - Текст : непосредственный // Вестник 

Чувашского государственного педагогического университета имени И. Я. Яковлева. - 2008. -

 № 4. - С. 217 : фот. 
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Асанова Антонина Васильевна 

(20.03.1941) 
Родилась в д. Напольные Котяки Канашского района. После 

успешного окончания Напольнокотякской восьмилетней школы она 

продолжила учебу в Ачакасинской средней школе. В 1955 году 

получив среднее образование, она поступила учиться в ЧГПИ им. И.Я. 

Яковлева на физико-математический факультет. С 1964 по 1967 год 

она работала завучем Напольно – Котякской восьмилетней школы 

Канашского района, с 1971 по 1973 год - директором той же Напольно 

– Котякской школы, с 1973 по1977 год - завучем Альгешевской 

восьмилетней школы г. Чебоксары, с 1977 по 1983 год она работала 

директором той же школы. В 1983 году Асанова А.В. перешла 

работать в Большекатрасьскую среднюю школу Чебоксарского района 

в должности директора. В данной школе работала директором в течение пяти лет. Затем 

работала в должности учителя физики. Антонина Васильевна приложила все свое усилие на 

сплочение учительского и ученического коллективов, организацию учебно–воспитательного 

процесса до 2003 года. За плодотворную работу была награждена знаком «Отличник 

просвещения СССР» и получила звание «Заслуженный учитель Чувашской Республики».  

Библиография: В.Д.Степанов. 

 

Афанасьев Константин Афанасьевич 

(11.05.1891-25.04.1976) 
Родился в д. Коснары Чебоксарского уезда (ныне Чебоксарского 

района). В 1901 году окончил Коснарскую земскую школу. Окончил 

Ишаковскую двухклассную школу (1908). Весной этого же года 

экстерном выдержал экзамены при Казанской учительской 

семинарии и получил свидетельство на звание учителя начальной 

школы. Работал учителем церковноприходской школы в деревне 

Елань-Чимшы Белебеевского уезда Уфимской губернии (1911-1914). 

Участник Первой мировой войны (1914-1915). В 1916-1919 гг. - 

заведующий Аниш-Крышкинской начальной школы Цивильского 

района. С сентября 1919 года работал в Байсубаковской, Клычевской, 

Коснарской, Ильбешевской, Кугесьской, Кивсерткасинской 

начальных школах Чебоксарского района, а перед войной - методистом и заведующим 

педкабинетом Чебоксарского роно. Награжден орденами Ленина, "Знак Почета".  

Библиография:  

Книги: 

История селений Причебоксарья : научно-популярный справочник / авт.-сост. В. И. 

Алиней. – 2-е изд., с доп. – Чебоксары : [б.и.], 2012 (РИО ЧГИГН). – 231 с. 

Населенные пункты Чебоксарского района Чувашской Республики : справочник: [посвящ. 

80-летию образования Чебоксар. р-на / сост. Валентин Алиней (Карпов В. И.)] ; сост. В. 

Алиней. – Чебоксары : [б.и.], 2008 (Тип. «Новое Время»). – 231 с. : карты, портр. 

Павлов, Л. П. Сторона моя Чебоксарская : (материалы по истории Чебоксарского района 

Чувашской Республики) / Л. П. Павлов, В. П. Станъял. – Кугеси : [б.и.], 1997. – 446 с. + [4] л. 

ил. 

Чувашская энциклопедия : [в 4 т. / Чуваш. гос. ин-т гуманит. наук ; редкол. : В. С. 

Григорьев (гл. ред.) и др.]. – Чебоксары : Чувашское книжное издательство, 2006 – Т.1 : А – 

Е. – 2006. – 590 с. : ил., портр. 

Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, МБУК 

"Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. С. 

Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная библиотека 

Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр.  
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Статьи: 

Павлов, Л. Эх, самана, самана!. : [Шупашкар районӗнчи шкул историӗсем] / Леонид 

Павлов // Тăван Ен. - 2010. - 29 октябрь-3 ноябрь (N 131/133). - С. 4. 

 

Афанасьев Прокопий Афанасьевич 

(19.07.1923-22.05.2005) 
Родился в д. Сятра-Хочехматы Чебоксарского района. После 

окончания начальной школы, в 1934 году перевелся в 5 класс 

Чебоксарской детской музыкальной школы. После ее окончания 

поступил в музыкальное училище им. С.М.Максимова. Когда 

началась Великая Отечественная война училище закрыли. И 

П.А.Афанасьев был мобилизован на фронт. 21-ая чувашская дивизия 

попала на Калининском фронте в окружение и в течение 21 дня 

голодала. Многие парни стрелялись, не выдерживая голода и холода. 

Среди них были и наши бойцы. Прокопия Афанасьевича после 

освобождения отправили домой, т.к. весом он остался всего 39 кг. А 

остатки дивизии отправили на переформирование. Побыв дома 1,5 

месяца, снова был мобилизован на фронт. Участвовал в боях под Сталинградом, был ранен в 

Орловско-Курской дуге. Обе ноги были перебиты, осколки также попали и в голову, от 

смерти спасла только каска. В конце декабря 1943 года вернулся домой инвалидом II группы 

Устроился на работу заведующим Сарабакасинском сельским клубом, заочно окончил 

училище культуры и успешно продолжил работу. В ходе работы в клубе организовал хор из 

60-70 человек (в 50-е годы). Хор успешно участвовал в различных смотрах, много раз был 

награжден грамотами за участие на республиканском празднике Акатуй. Выступали с 

концертами на заводе им. Чапаева и электроаппаратном заводе. Хор гремел на всю 

республику. 24 июня 1954 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР Прокопий 

Афанасьевич был награжден медалью "За доблестный труд". Получил звание Лучший 

культработник Чувашской АССР. В 1967 году был назначен секретарем парткома колхоза 

"Звезда". Прокопий Афанасьевич в течении 34 лет проработал в Сятра-Хочехматской школе 

учителем музыки и рисования. Награды: медаль «За отвагу», медаль «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», орден Отечественной войны II 

степени. 

Библиография:  

Книги: 

История селений Причебоксарья : научно-популярный справочник / авт.-сост. В. И. 

Алиней. – 2-е изд., с доп. – Чебоксары : [б.и.], 2012 (РИО ЧГИГН). – 231 с. 

Населенные пункты Чебоксарского района Чувашской Республики : справочник: [посвящ. 

80-летию образования Чебоксар. р-на / сост. Валентин Алиней (Карпов В. И.)] ; сост. В. 

Алиней. – Чебоксары : [б.и.], 2008 (Тип. «Новое Время»). – 231 с. : карты, портр. 

Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, МБУК 

"Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. С. 

Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная библиотека 

Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр. 

Статьи: 

Андреева, С. Ветеран педагог : [о ветеране труда и войны П. А. Афанасьеве, уроженце д. 

Сятра-Хочехматы Чебоксарского района] / С. Андреева. – Тăван Ен. – 2005. – 28 май (№ 

59/60). – С.6.  

Жирнова-Овчинникова, К. Аса юлна учитель / о ветеране труда и войны П. А. Афанасьеве, 

уроженце д. Сятра-Хочехматы Чебоксарского района // Таван ен. - 2003. - №82. - С. 3. 
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Афанасьева Нина Николаевна 

(18.04.1959) 
Родилась в д. Сятракасы Чебоксарского района. Окончила 

Чувашский государственный педагогический институт им. И.Я. 

Яковлева по специальности «Педагогика и методика начального 

обучения» (1982). Работает в муниципальном бюджетном 

образовательном учреждении «Начальная школа - детский сад» г. 

Чебоксары учителем начальных классов. Руководитель школьного 

методического объединения (2003-2005, 2009-2012), член экспертной 

группы по аттестации учителей начальных классов на первую и 

высшую квалификационную категории, член экспертной группы по 

проведению городских и республиканских интеллектуальных игр и 

олимпиад. Участник различных городских, республиканских и 

всероссийских педагогических конференций, член Ассоциации педагогических работников 

г. Чебоксары «XXI век». Победитель конкурса «Самый классный классный» в номинации 

«Опыт и мастерство» (2008), победитель конкурса лучших учителей РФ (2009), победитель 

республиканского конкурса «Проблемная учебная ситуация на уроках в начальной школе» 

(Открытая ярмарка «Педагогические инновации-2010»). Включена в фото-каталог «Учителя 

России - XXI век» (2010). За многолетний и добросовестный труд удостоена почетных 

званий «Старший учитель» (1991), «Заслуженный учитель ЧР» (2009), нагрудного знака 

«Отличник народного просвещения РФ» (1996). Награждена Почетной грамотой 

Министерства образования и молодежной политики ЧР (2001), нагрудным знаком 

«Почетный работник общего образования РФ» (2005).  

Библиография:  

Книги: 

Энциклопедия столичного образования города Чебоксары / Упр. образования адм. г. 

Чебоксары, Чебоксарская городская организация профсоюза работников народного 

образования и науки Рос. Федерации ; [сост. З. А. Ильина, Н. В. Михеева, Р. И. Дмитриева ; 

предисл. Л. Черкесова, А. Ладыкова]. - Чебоксары : Типография Брындиных, 2017. - 275 с. : 

ил., портр. 

 

Баранникова Нина Николаевна 

(10.02.1930) 
Родилась в д. Большое Шигаево Марпосадского района. В 1939-

1949 годах училась в школе №6 г. Чебоксары, которая являлась 

базовой школой пединститута. Окончив данную школу в 1949 году, 

Нина Николаевна поступила в Чувашский государственный 

педагогический институт. В 1952 году она получила диплом об 

окончании Чувашского государственного пединститута по 

специальности «История и обществознание». Свою педагогическую 

деятельность начала в 1951 году учительницей истории Синьял-

Покровской семилетней школы Чебоксарского района. После двух 

лет работы в данной школе ее перевели в Ишлейскую среднюю 

школу. Там она работала до 1968 года. Но судьба вновь возвращает 

Нину Николаевну в Синьял-Покровскую школу, но уже на должность директора. В течение 

10 лет она руководит коллективом учителей и учащихся данной школы. За годы работы в 

должности директора под ее руководством достроен Яранкасинский филиал школы, 

построены здание школьной столовой, двухквартирный учительский дом, печное отопление 

заменено на паровое. Нина Николаевна обладала большой деловой «хваткой», 

целеустремленностью, неиссякаемой энергией. Имела огромный авторитет среди учащихся, 

родителей и населения. Возглавляемый ею педагогический коллектив из года в год 

добивался хороших результатов в обучении и воспитании подрастающего поколения. Нина 
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Николаевна как учитель истории большое внимание уделяла выработке у школьников 

высоких гражданских качеств, активной жизненной позиции. За 10 лет заботы в данной 

школе она зарекомендовала себя умелым организатором и педагогом-профессионалом. С 

1978 по 1985 год она вновь учительница истории Ишлейской средней школы. С 1985 года — 

на заслуженном отдыхе. За успехи в учебно-воспитательной деятельности и актив¬ное 

участие в общественной жизни Баранникова Н.Н. награждена Почетными грамотами 

народного образования районного и республиканского уровней.  

Библиография:  

Книги: 

Верендеева, Т.К. Край родной Синьял-Покровский : книга очерков и воспоминаний / Т. К. 

Верендеева, Г. П. Мочалова, З. М. Суркова ; [предисл. Л. П. Павлова, В. П. Станьяла]. – 

Чебоксары : Новое Время, 2009. – 359 с., [36] л. ил. : ил., портр. 

Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, МБУК 

"Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. С. 

Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная библиотека 

Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр. 

 

Безрукова Зоя Гавриловна 

(05.01.1947) 
Родилась в д. Охверкино (ныне с. Раскильдино) Аликовского 

района. Окончила Раскильдинскую среднюю школу (1964), биолого-

химический факультет ЧГПИ им. И.Я. Яковлева (1969). Работала 

учителем биологии и химии в Чукаловской средней школе 35 лет (из 

них 23 года зам. директора по учебно-воспитательной работе), в 

МБОУ "Чемуршинская СОШ" Чебоксарского района (2011-16). 

Награждена орденом "Знак Почета" (1986), Почетными грамотами 

Министерства просвещения Чувашской АССР, Чувашского обкома 

профсоюза работников просвещения, высшей школы и науки (1974, 

1983), знаком "Почетный работник общего образования Российской 

Федерации" (2001).  

Библиография:  

Книги: 

Энциклопедия Шемуршинского района / [сост. Г. Н. Ларшников, П. И. Фомин, В. К. 

Андронов ; предисл. В. В. Денисова ; худож. Д. В. Литаврин]. - Чебоксары : Чувашское 

книжное издательство, 2018. - 382, [1] с. : ил., портр., табл., ноты. 

 

Белов Алексей Семенович 

(28.03.1931) 
Родился в д. Пустынькасы Чебоксарского района. Закончил ЧГПИ 

им. И.Я. Яковлева, физико-математический факультет (1953), 

работал в Сотниковской средней школе Мариинско-Посадского 

района, призван в ряды Советской Армии (1954). Сдал экстерном 

экзамены на офицера запаса и вернулся на работу в Сотниковскую 

школу. Избран вторым секретарем Марпосадского РК ВЛКСМ 

(1959). Работал зам. директора по учебно-производственной работе 

ГПТУ № 11 (1959-77), директором СПТУ № 28 (бывшее СПТУ № 6) 

(1977-83). С 1983 до выхода на пенсию работал в Марпосадской 

ООШ № 2 воспитателем группы продленного дня, преподавателем 

истории, географии, исполнял обязанности директора школы (по 

рекомендации партийного бюро школы). Награжден медалями «За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За доблестный труд. В ознаме-нование 100-
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летия В.И. Ленина», знаком «70 лет профессионально технического образования», медалью 

«Ветеран труда».  

Библиография: Е.П. Темченко. 

 

Белов Андрей Васильевич 

(05.10.1964) 
Родился в д. Ядринкасы Чебоксарского района. Окончил 

Ишлейскую среднюю школу (1982), Пермское педагогическое 

училище №3 (1993). Работал слесарем-инструментальщиком в ИЗВА 

(1982-83, 1985-93), в Кшаушской средней школе (с 1993). Награжден 

Почетной грамотой управления образования администрации 

Чебоксарского района (2009), Министерства образования и 

молодежной политики (2015).  

Библиография:  

Книги: 

Школа в сердце моем : к 125-летию Кшаушской школы, [1890-2015 

/ авт.-сост. Васильев Г. Л. и др.]. - Чебоксары : Новое Время, 2015. - 

163, [1] с. : портр., табл., ил. 

 

Белова Вера Гавриловна 

(07.08.1956) 
Родилась в д. Кшауши Чебоксарского района. Окончила 

Кшаушскую восьмилетнюю школу (1971), Ишлейскую среднюю школу 

(1973), ЧГПИ им. И.Я. Яковлева (1978). Работала воспитательницей 

Кшаушского детского сада (1974-78), учительницей математики 

Алманчинской средней школы Красноармейского района (1978-81), в 

Акулевской средней школе (1981-82), воспитательницей группы 

продленного дня Кшаушской восьмилетней школы (1982-90), учителем 

математики (с 1990). Награждена Почетной грамотой Министерства 

образования и молодежной политики Чувашской Республики (2010), 

нагрудным знаком «Почетный работник общего образования 

Российской Федерации» (2015).  

Библиография:  

Книги: 

Школа в сердце моем : к 125-летию Кшаушской школы, [1890-2015 / авт.-сост. Васильев 

Г. Л. и др.]. - Чебоксары : Новое Время, 2015. - 163, [1] с. : портр., табл., ил. 

 

Беляев Николай Федорович 

(1880-неизв.) 
Родился в дер. Азым-Сирмы Норусовской волости Ядринского 

уезда (ныне Вурнарского района). Работал заведующим Икковским 

двухклассным училищем в 1901-1906 г.г. В годы первой русской 

революции руководил выступлениями местных крестьян. В 1906 году 

был уволен из Икковской школы и арестован, содержался в 

Цивильской тюрьме. Позже работал в Симбирске под надзором 

начальства.  

Библиография:  

Книги: 

Марков, Ю.Е. Важный очаг народного просвещения (Икковской 

школе – 140 лет) / Ю. Е. Марков. – Икково : с. Икково Чуваш. Респ., 

2001. – 99 с. : портр., фот. 
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Беляков Николай Феофанович 

(14.04.1956) 
Родился в д. Яровойкасы Ядринского района. Окончил 

Балдаевскую среднюю школу Ядринского района Чувашской 

Республики в 1973 году. В 1974-1976 г.г. служил в рядах Советской 

Армии. В 1976-1981 г.г. обучался в Чувашском государственном 

педагогическом институте им. И.Я. Яковлева на факультете 

физического воспитания по специальности учитель физического 

воспитания средней школы. С октября 1980 г. по август 1981 г. 

работал учителем физического воспитания в Синьял-Покровской 

восьмилетней школе Чебоксарского района. В 1981-1983 г.г. 

работал учителем физического воспитания в Янгильдинской 

средней школе Чебоксарского района. В 1983-1999 г.г. работал 

учителем физического воспитания в Большекатрасьской средней школе. В 2000-2002 г.г. 

работал главой администрации Большекатрасьского сельского поселения. В 2003-2004 г.г. 

работал тренером-преподавателем по легкой атлетике в «ДЮСШ» Чебоксарского района. С 

2004 г. по сегодняшний день работает учителем физического воспитания в МБОУ 

«Большекатрасьская СОШ». Имеет звание учителя-методиста. В 1985, 1992, 1994 г.г. 

награжден Почетной грамотой Министерства образования Чувашской Республики; в 1992 г. 

– дипломом Главного штаба юнармейского движения; в 1995г. награжден нагрудным знаком 

«Отличник народного просвещения» Российской Федерации; в 2006 году награжден 

Почетной грамотой Чебоксарского района; в 2010 году получил Грант Президента 

Чувашской Республики (победитель республиканского конкурса на получение денежного 

поощрения лучшими учителями). В 1996 году избран депутатом Чебоксарского районного 

собрания депутатов; в 2005 и 2010 годах избирался депутатом собрания депутатов 

Большекатрасьского сельского поселения от политической партии «Единая Россия». Беляков 

Н.Ф. за время своей работы подготовил 3-х мастеров спорта России; 8 кандидатов мастера 

спорта. 1 ученик школы становился призером первенства Европы по легкоатлетическому 

кроссу в составе клубной команды России в г. Кастельон (Испания). 3 воспитанника 

становились победителями первенства России по легкой атлетике. 20 учеников Белякова 

Н.Ф. становились победителями и призерами чемпионатов и первенств Чувашской 

Республики по легкой атлетике. В 2009 году команда школы заняла вторые места в 

легкоатлетической эстафете на призы газеты «Советская Чувашия» по группе «Средние 

общеобразовательные школы» Чувашской Республики и на открытых республиканских 

соревнованиях по бегу по шоссе на призы Олимпийской чемпионки В. Егоровой среди 

средних общеобразовательных школ. В 2010 году команда школы по настольному теннису 

заняла 3 место в Чувашской Республике; в 2012 году ученики 10 класса заняли 2 место в 

смотре физической подготовленности среди сельских средних общеобразовательных школ 

Чувашской Республики. В 1995-1996, 2010-2011 и 2011-2012 учебных годах школа занимала 

1 места по итогам Спартакиады школьников Чебоксарского района по группе «Средние 

школы».  

Библиография: М.А.Михайлова. 

 

Бичурин Никита Яковлевич 

(29.08.1777- 11.05.1853) 

Родился в с. Акулево Цивильского уезда Казанской губернии, в 

1786-1799 гг. обучался в Казанской духовной семинарии, 

преобразованной в 1798 г. в духовную академию. В семинарии-

академии Никита изучил, наряду с богословскими дисциплинами, 

общую и российскую историю, географию, философию, литературу, 

получил хорошие знания греческого, латинского, французского и 
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немецкого языков. Писал стихи на русском и греческом языках, был неплохим художником. 

Любознательного и талантливого студента приметил казанский и свияжский архиепископ 

А.Подобедов и по окончании учебы оставил его в академии же учителем информатории. 

Амвросий продолжал покровительствовать Бичурину и после его переезда в октябре 1799 г. 

в Санкт-Петербург на должность архиепископа, с 1801 г. митрополита новгородского и 

петербургского и первоприсутствующего в Синоде. В 1800 г. Бичурин стал учителем 

грамматики, в июле того же года был пострижен в монахи под именем Иакинф, в академии 

назначен учителем красноречия, произведен в иеродьяконы, в 1801 г - иеромонах и назначен 

настоятелем Казанского Иоанновского монастыря. В 1802 г. Иакинф по предложению 

Амвросия был направлен в Иркутск архимандритом Вознесенского монастыря и ректором 

духовной семинарии, в 1806 г. был назначен преподавателем Тобольской духовной 

семинарии. В Иркутске и Тобольске Бичурин усиленно занимался изучением истории ти 

этнографии восточных народов, географии Азии. Не без рекомендации А.Подобедова 

Иакинф в 1807 г. был направлен в Пекин начальником Девятой духовной миссии России в 

Китае, где он пробыл до 15 мая 1821 года. Для него это были годы титанического труда над 

изучением китайского, монгольского и маньчжурского языков, составления первых русских 

словарей этих языков, перевода многочисленных и громадных китайских, исторических, 

географических, экономических, юридических, медицинских и других сочинений на русский 

язык, сбора крупнейшей коллекции рукописей и книг на китайском и маньчжурском языках. 

Вернувшись на родину, ученый с полным основанием заявил: “Я один сделал в пять крат 

более, нежели все прошедшие миссии в течение ста лет...” По возвращении в Петербург для 

Н.Я. Бичурина начались годы тяжелых испытаний. Он был предан суду Синода за 

неисправление миссионерских обязанностей в Пекине и по указанию царя Александра I 

осужден в заточение в Валаамской монастырской тюрьме. Но и здесь Бичурин нашел 

возможность заниматься наукой. Монастырское заточение кончилось в 1826 году. Никита 

Яковлевич был определен сотрудником Азиатского департамента Министерства 

иностранных дел России для перевода и издания важнейших китайских книг и, оставленный 

монахом, определен на жительство в Александро-Невскую лавру. У ученого начались годы 

бурной, неутомимой, плодотворной научной деятельности. Из-под его пера стали выходить 

книга за книгой о Китае, Монголии и других странах Востока. Н.Я. Бичурин дружил с А.С. 

Пушкиным и другими знаменитостями того времени, предлагал ему выехать вместе в 

путешествие на Восток, выезжал в научные командировки в Кяхту – на границу с Китаем – в 

1830-1831 и 1835-1838 гг. для собирания и изучения новых материалов о Средней, 

Центральной и Восточной Азии, для преподавательской деятельности в училище китайского 

языка, в Сибири он встречался с декабристом Н.А. Бестужевым.  

Библиография:  

Бичурин Н.Я. Ради вечной памяти. Чебоксары, 1991. 

Денисов П.В. Никита Яковлевич Бичурин. Чебоксары, 1977;  

Петрова Т.Н. Школа и просвещение Чувашии в XVIII в. Чебоксары, 1994:  

Родионов В.Г. Новые данные о связях Н.Я.Бичурина с Чувашией // Сов. Чувашия, 1983, 21 

июля;  

Ушинский К.Д. Собр. соч. Т.1.С.508: Т.5. С.388;  

 

Богданов Иван Николаевич 

(1902-1943) 
Родился в д. Сятра-Хочехматы Чебоксарского района. Учитель 

русского языка и литературы, директор Сятра-Хочехматской 

семилетней школы (1922-1942 гг.), ответственный секретарь 

комсомольской ячейки д. Сятракасы Чебоксарского района, 

организованной 20 июля 1921 года, член бюро райкома 

Чебоксарского района. В марте 1942 года призван Чебоксарским 

райвоенкоматом на военную службу. Служил в 331 Брянско-

Смоленской Пролетарской дважды Краснознаменной ордена 
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Суворова стрелковой дивизией. Участвовал в боях за город Смоленск. Убит 29 марта 1943 

года возле деревни Пантюхи (ныне Зарево) Ярцевского района (ныне Сафоновского) 

Смоленской области. Захоронен в г. Сафоново Смоленской области в Братской могиле № 1.  

Библиография:  
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Борисов Валентин Николаевич 

(02.05.1955) 
Родился в с. Синьялы Чебоксарского района. После окончания 

средней школы в 1972 году, поступил в Чувашский государственный 

педагогический институт на факультет физического воспитания. В 

1976 году после окончания института работал учителем физкультуры 

в Мариинско-Посадской восьмилетней школе №2. С 1976 по 1977 гг. 

– служил в рядах Советской Армии. В 1977 году вернулся на родину 

и работает учителем физкультуры Синьяльской средней школы по 

настоящее время. В 1997 году присвоено звание Заслуженного 

учителя ЧР. В 2002 году награжден Грамотой Министерства 

Просвещения РФ. Руководитель ВПК «Феникс».  

Библиография:  
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Брызгалов Юрий Иванович 

(09.08.1935) 
Родился в д. Кумаркино Красночетайского района. Окончил в 

деревне семилетнюю школу на одни пятерки. С детства Юрий 

Иванович увлекался игрой в шахматы и шашки, доски для игр 

рисовал сам. Благодаря успехам в учении, в 1951 году смог поступить 

в Ядринское педагогическое училище на отделение физической 

культуры. В сентябре 1955 года был призван в ряды Советской 

Армии. Служил диспетчером на Дальнем Востоке в Амурской 

области в течение 3 лет. В армии тщательно изучил карту СССР, что 

помогло ему в дальнейшей учительской деятельности. После 

демобилизации был направлен работать в Кугесьский детский дом 

им. Говорова (с 1963 года Кугесьский дом-интернат). Увлекал детей 

занятиями спортом, собственноручно построил для детей баскетбольную площадку и щиты. 

В 1965 году был переведен в аппарат Чебоксарского РК КПСС инструктором отдела 

пропаганды и агитации. Одновременно обучался в ЧГПУ им.И.Яковлева на кафедре истории 

и обществоведения (1959-1969). В 1970 году становится заведующим отделом народного 

образования райисполкома. В 1981 году назначен директором Абашевской средней школы. В 

1984 году переведен учителем истории в Кугесьскую среднюю школу. С 1988 года работал 

учителем географии в Кугесьской средней школе №2. В 1992 году объявлена благодарность 

за хорошую подготовку команды к районному конкурсу «Экономика и мы». В 1993 и 1994 
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годах объявлена благодарность за хорошую подготовку учащихся к районной олимпиаде по 

географии. Его воспитанники становились призерами республиканской олимпиады по 

географии и экономики. Юрий Иванович основал маршрут экологической тропы, приобщал 

воспитанников к туристко-краеведческой и природоохранной работе. Под его руководством 

были посажены елки за Военкоматом, на территории лицея. 

 

Валиуллина Валентина Александровна 

(06.22.1936) 
Родилась в с. Яндашево Чебоксарского уезда. После окончания Толиковской средней 

школы (1954) поступила в Чувашский государственный педагогический институт им. И. Я. 

Яковлева на историко-филологический факультет. С 1959 года в течение 19 лет работала в 

школах Шемуршинского района Чувашской АССР. В 1978 году семья Валентины 

Александровны переехала в н. Новочебоксарск. С тех пор до выхода на пенсию преподавала 

русский язык и литературу в школе №5. Обучению и воспитанию детей отдала 37 лет. 

Больше 20 бывших ее учеников стали педагогами, из них 8 - учителями русского языка и 

литературы. В течение ряда лет была руководителем методического объединения учителей 

русского языка и литературы. Ветеран труда. Награждена медалью «За освоение целинных 

земель», грамотами Министерства просвещения Чувашской Республики, Чувашского обкома 

КПСС и Совета Министров Чувашской АССР.  
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Варламова Зоя Михайловна 

(25.07.1952) 
Родилась в с. Трех-Балтаево Шемуршинского района. Окончила 

Трех-Балтаевскую среднюю школу (1970), ЧГПИ им. И.Я. Яковлева 

(1975). Работала учительницей немецкого языка Трех-Балтаевской 

средней школы (1075-77), в Кшаушской средней школе учителем 

немецкого и английского языков (1977-2015). Награждена почетными 

грамотами Чебоксарского районного отдела народного образования, 

Министерства образования Чувашской Республики (1990).  
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Васильев Александр Васильевич 

(30.09.1917-30.08.1982) 
Родился в д. Клычево Чебоксарского района. Окончил Клычевскую 

школу, Икковскую школу, Чебоксарский рабфак, Казанский 

государственный университет химический факультет имени 

В.И.Ленина-Ульянова. В 1941 году с пятого курса его забирают на 

фронт. Здесь он окончил курсы политработников, получил звание 

политрука. В 1941-1945 гг. воевал на Калининском фронте политруком 

роты. После тяжелого ранения и лечения в госпитале, комиссия 

признала его непригодным к строевой службе и отправила домой. В 

1943 году он возвращается на родину. В 1943-1944 гг. он работает в 

родном колхозе счетоводом, а с 1945 года - учителем. Преподает в 

Икковской, Акулевской средних школах математику и химию. В 1948 году его переводят 
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заведующим РОНО Чебоксарского района. В 1948-1952 гг. - инспектор отдела образования, 

1953-1977 гг. - заведующий отдела образования, где проработал 25 лет. Также он был 

председателем профсоюзов работников образования Чебоксарского района. Награжден 

многими медалями и Почетными грамотами.  
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Васильев Георгий Васильевич 

(10.08.1910-1976) 
Родился в д. Завражное Чебоксарского уезда (ныне Чебоксарского района). Образование - 

высшее, после окончания рабфака (1934) поступил в Чувашский государственный 

педагогический институт (1934-1939) и с дипломом «Учитель русского языка и литературы 

средней школы» 15 августа 1938 года начал педагогическую деятельность в должности 

преподавателя русского языка и литературы в Цивильском педагогическом училище. 

Учащиеся уважали его за хорошее знание своего предмета, требовательность к учащимся и 

уважение их личности. С началом Великой Отечественной войны ему пришлось перенести 

все тяжести. Вместе с учащимися старших курсов участвовать на оборонительных работах и 

заготовке дров для отопления школьных зданий, руководить невоенными формированиями 

по обеспечению безопасности учащихся и преподавателей. Но в марте 1942 года вместе с 

другими учителями Георгий Васильевич ушел на фронт, где участвует во многих 

наступательных операциях по освобождению временно занятых немецко-фашистскими 

захватчиками территорий. Никогда не забыть форсирование Днепра (сентябрь 1943) в 

составе 3-го Украинского фронта, когда ему пришлось взять на себя обязанности погибшего 

командира взвода: завершить своевременный переход, закрепиться на правом берегу и 

участвовать в создании плацдарма для дальнейшего наступления. За выполненный приказ 

командования его наградили орденом «Красная Звезда». На Правобережье Днепра 

ожесточились бои за города Днепропетровск и Запорожье и в этих наступательных 

операциях Георгий Васильев был тяжело ранен (12 декабря 1943), что привело к ампутации 

правой ноги. За этот бой удостоен медали «За отвагу». Вернувшись по ранению с фронта 

продолжил работу в Цивильском педагогическом училище в должности преподавателя 

русского языка и литературы (1944-1946), но состояние здоровья и материальные 

потребности заставили семью вернуться в родную деревню. Здесь Георгий Васильевич 

продолжил работу в Абашевской средней школе в должности учителя русского языка и 

литературы (1946-1949), заведующего учебной частью (1949-1963). Георгий Васильев был 

также награжден медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 -

1945 гг.» (1945), «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.» (1946), 

«30 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г» (1975). Самая лучшая 

награда - автомобиль «Запорожец» - подарок запорожцев за участие в освобождении города 

Запорожья (декабрь 1943).  
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Васильев Егор (Георгий) Васильевич 

(18.04.1864-неизв.) 
Родился в д. Шинерпось Тогашевской волости Чебоксарского уезда (ныне д. Шинерпоси 

Чебоксарского района). Выпускник Казанской инородческой учительской семинарии 1883 г. 

Учитель в Симбирской чувашской школе (1883-1885), затем в Бичуринском двухклассном 

училище Чебоксарского уезда (1885-1888), Сиктерминском училище Спасского уезда, 

Аликовском училище Ядринского уезда. В 1890-х годах переселился к родственникам, 

жившим на берегу реки Иртыша в Семипалатинской области. После смерти жены (1899 г.) 

вернулся в Сиктерминское училище. Сведений о жизни после 1901 года и дате смерти не 

выявлено. Просветитель И.Я. Яковлев охарактеризовал его как человека "способного, 

энергичного и деятельного". Педагог, этнограф, фольклорист. Собирал материалы о чувашах 

для Казанского ОАИЭ. В мае 1887 года был избран членом-сотрудником ОАИЭ, активно 

работал в Обществе. Представил записанные на родине названия урочищ, "предание о 

чувашине Арачке", а также тетради рисунков предметов "чувашского быта" с их описанием 

(хранятся ныне в делах Общества в Отделе рукописей и редких книг Научной библиотеки 

КГУ). После переселения в Семипалатинскую область контакты с ОАИЭ прекратились. Труд 

по этнографии чувашей: Предание о чувашине Арачке, родоначальнике деревни Шинерь-

пось Чебоксарского уезда // Отчет о состоянии и деятельности ОАИЭ /Изв. ОАИЭ. Казань, 

1888. Т.6. Вып.2.  
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Васильев Михаил Васильевич 

(22.10.1934) 
Родился в д. Нижний Магазь Чебоксарского района. Окончил физико-математический 

факультет Чувашского государственного педагогического института (1956). Трудовую 

деятельность начал в 1959 году учителем физики и математики в Яндашевской средней 

школе Мариинско-Посадского района Чувашской АССР. С 1960 года - преподаватель 

физики и электротехники Чебоксарского химико-механического техникума. За 50 лет 

плодотворной педагогической деятельности М.В.Васильевым подготовлено несколько 

поколений высококвалифицированных специалистов для промышленных предприятий 

страны. Заслуженный учитель Чувашской АССР (1986). Отличник химической 

промышленности СССР (1984).  
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Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная библиотека 

Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр. 

 

Васильев Николай Иванович 

(1954) 
Родился в д. Клычево Чебоксарского района.  Окончил Абашевскую среднюю школу, 

высшее военное училище в Саратовской области городе Вольске, получает звание лейтенант. 

Поступает в Военную Академию. После ее окончания, одно время служит на Тихом океане. 

В 1982-1990 гг. работает преподавателем в Горьковском военном училище. В это же время 

оканчивает в городе Вольске в академии адъютантуру, защищает кандидатскую. С 1991 года 

работает преподавателем в Ленинградской военной академии на факультете военно-

морского флота, затем работает старшим преподавателем. В 1995 году ему присваивают 

звание капитана 1-го ранга. Награжден многими медалями, знаками отличия. С семьей в 

настоящее время проживает в Санкт-Петербурге.  

Библиография:  

Книги: 

Васильев, Г.В. Çĕнелнĕ Шăнкаспа Мăштавăш : (Шупашкар районенчи Апаш поселенинчи 

ялсем çинчен) / Г. В. Васильев. – Шупашкар : Çĕнĕ вăхăт, 2007. – 140 с. : ил.  

История селений Причебоксарья : научно-популярный справочник / авт.-сост. В. И. 

Алиней. – 2-е изд., с доп. – Чебоксары : [б.и.], 2012 (РИО ЧГИГН). – 231 с. 

Населенные пункты Чебоксарского района Чувашской Республики : справочник: [посвящ. 

80-летию образования Чебоксар. р-на / сост. Валентин Алиней (Карпов В. И.)] ; сост. В. 

Алиней. – Чебоксары : [б.и.], 2008 (Тип. «Новое Время»). – 231 с. : карты, портр. 

Павлов, Л. П. Сторона моя Чебоксарская : (материалы по истории Чебоксарского района 

Чувашской Республики) / Л. П. Павлов, В. П. Станъял. – Кугеси : [б.и.], 1997. – 446 с. + [4] л. 

ил.  

Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, МБУК 

"Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. С. 

Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная библиотека 

Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр. 

 

Васильев Христофор Александрович 

(11.04.1912-1981) 
Родился в д. Большие Мамыши Чебоксарского района. Завершив 

Мамышскую 8 - летнюю школу, поступил в Чебоксарский 

педагогический техникум. Выучился на учителя начальных классов и 

работал учителем начальных классов в деревне Хачики до 1939 года. В 

этом году Христофор Александрович был призван в РККА. С первых 

дней участвовал на фронтах ВОВ. Первоначально служил в городе 

Суздале, был командиром стрелкового взвода. В 1943 году был ранен в 

грудь, при переправе через Днепр. Лечился в госпитале и в 1944 году 8 

февраля вернулся домой. Награды: орден Красной Звезды, медаль «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», 

медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 

гг.». После войны Васильев Х.А. работал в Мамышской школе учителем начальных классов 

до выхода на пенсии.  

Библиография:  
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Книги: 

Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, МБУК 

"Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. С. 

Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная библиотека 

Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр. 

 

Васильева (Тельмова) Светлана Германовна 

(05.06.1962-2019) 
Родилась в с. Ишаки Чебоксарского района. В 1968 году начала 

учиться в Ишакской школе. Училась хорошо, быстро всё схватывала 

и запоминала. В 4-5 классах занималась в кружке юных баянистов. В 

1974-1976 годы обучалась в Чебоксарской школе-интернате №3 

(позднее - Национальный лицей-интернат им.Г.С.Лебедева). В1976 

году поступила в Чебоксарское музыкальное училище им. 

Ф.П.Павлова. В 1980 году после завершения учёбы, Светлана 

Германовна начала работать преподавателем Шоршелского филиала 

Марпосадской музыкальной школы по классу баяна, 

концертмейстером Шоршелского народного ансамбля песни и танца. 

В 1981 году продолжила учёбу в Казанском государственном 

институте культуры. В 1985 году дипломированный специалист начинает работать в родном 

селе: художественным руководителем Ишакского СДК, музыкальным руководителем 

детского сада «Ёлочка», а позднее- учителем музыки. В 2001-2003 годы она заместителем 

директора Чиршкасинской школы Чебоксарского района по внеклассной воспитательной 

работе. В те годы ею были написаны десятки сценариев для проведения различных 

мероприятий. Работая в клубе Светлана освоила игру на синтезаторе. Трудилась, не зная 

устали. В 2003 году связи с созданием семьи, перевелась в Эльбарусовскую среднюю школу 

Мариинско - Посадского района. Вела уроки музыки, во внеурочное время работала с 

одарёнными детьми для участия в мероприятиях различного уровня в региональном 

интеллектуальном конкурсе» Музыка- моя душа», республиканском вокальном конкурсе 

«Сентти», районных детских творческих конкурсах «Звёздная страна», «Музыкальные 

звёздочки»и других. Её общий педагогический стаж- 32 года, имела большой опыт работы. 

Она старалась шагать в ногу со временем. Владела новыми компьютерными технологиями. 

Имела опыт ведения персонального сайта. За публикацию на сайте Росметодкабинете своих 

творческих работ, Светлана Германовна награждена дипломом, грамотой и сертификатом за 

активный методический обмен в сети интернет (2017). В республиканских и районных 

газетах публиковались её стихи, статьи и заметки: в газете Госсовета ЧР «Республика» 9май 

(2017), в Мрпосадской районной газете «Наше слово» (Пирěн сȧмах) в 2010-2017гг. Всего ею 

было сочинено 100 стихотворений для детей и юношества.  

Библиография: Александрова, С.В., библиотекарь 

 

Васильева Алевтина Ивановна 

(1940) 
Родилась в д. Тукаи Вурнарского района. Окончила Чувашский государственный 

педагогический институт (1967). Работала учителем немецкого языка (1967-98) в Синьял-

Покровской школе. Под ее руководством в школе многие годы работал клуб 

интернациональной дружбы. У членов клуба были дружеские связи с ребятами-

сверстниками из Германии и Узбекистана. Они обменивались открытками, печатными 

изданиями. Участники клуба изучали иностранные языки, историю и географию зарубежных 

стран, пионерское и молодежное движение за рубежом, проводили Дни юного героя-

антифашиста. Ко Дню образования СССР в школе проводились интернациональные вечера, 

где дети сами шили национальные костюмы, разучивали песни и танцы народов мира, 

выпускали интересные газеты.  
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Библиография:  

Книги: 

Мочалова, Г.П. Край родной Синьял-Покровский : книга очерков и воспоминаний. Кн. 2 / 

Г. П. Мочалова, Т. К. Верендеева, , З. М. Суркова ; [предисл. В. П. Станъяла]. - Чебоксары : 

Новое Время, 2017. - 304 с., [30] л. ил. : ил., портр. 

 

Васильева Александра Васильевна 

(07.04.1916-неизв.) 
Родилась в д. Ямбарусово Чебоксарского района. Окончила шестилетнюю школу, в 1934-

38 гг. училась в Чувашском педагогическом рабфаке по специальности "учитель русского 

языка". С 1940 г. работала учителем, завучем, директором Верхнеачакской школы, с 1944 г. - 

учителем в штанашской средней, с 1945 г. - Кумаркинской семилетней, с 1956 г. - снова 

Штанашской средней школ.  

Библиография:  

Книги: 

Краткая энциклопедия просвещения Красночетайского края / [ред. совет: А. В. Башкиров 

и др. ; под ред. Н. И. Полозина]. - Чебоксары : Новое Время, 2017. - 595 с. : ил., портр., фот. 

 

Васильева Анастасия Васильевна 

(01.01.1930) 
Родилась в д. Яныши Чебоксарского района. Окончила Чувашский учительский институт 

(1950), факультет чувашского языка и литературы ЧГПИ им. И.Я. Яковлева (1968). Работала 

учителем в Ульяновской области (1950-56). Педагогический стаж более 40 лет. За 

долголетнюю работу награждена Почетной грамотой Министерства образования ЧАССР 

(1988).  

Библиография:  

Книги: 

Школа в сердце моем : к 125-летию Кшаушской школы, [1890-2015 / авт.-сост. Васильев 

Г. Л. и др.]. - Чебоксары : Новое Время, 2015. - 163, [1] с. : портр., табл., ил. 

 

Васильева Анна Гавриловна 

(1918-2009) 
Родилась в с. Абашево Чебоксарского района. Окончила Цивильское педагогическое 

училище в 1937 году и работала учительницей начальных классов Абашевской средней 

школы (1937-1945). После возвращения с фронта по ранению мужа вместе с ним жила в 

городе Цивильске и работала учительницей начальных классов базовой школы Цивильского 

педагогического училища (1945-1946). Когда муж, Васильев Георгий Васильевич, был 

назначен учителем русского языка и литературы, заведующим учебной частью Абашевской 

средней школы, она продолжила работу в должности учителя начальных классов этой же 

школы (1946-1982). В семье Анны Гавриловны и Георгия Васильевича родились и выросли 

четыре сына и дочь, все имеют свои семьи. Анна Гавриловна награждена медалями "За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., "Материнство" I степени, 

"50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", "Ветеран труда".  

Библиография:  

Книги: 

Воротников, М.А. Имя твое в памяти поколений : книга о выпускниках Цивильского 

педагогического училища . Кн. 2. / М. А. Воротников, В. П. Воротникова. – Цивильск : 

[Цивильский издательский дом], 2009. – 306, [1] с. : ил., портр. 

Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, МБУК 

"Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. С. 

Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная библиотека 

Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр. 
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Васильева Галина Никоноровна 

(06.11.1934-14.04.2009) 
Родилась в д. Шакулово Чебоксарского района. Окончила Икковскую 

7-летнюю (1948), Кугесьскую среднюю школы (1951), Поволжский 

лесотехнический институт им. М. Горького в Марийской АССР (1956), 

биолого-химический факультет ЧГПИ им. И. Я. Яковлева (1964). 

Трудовая деятельность: межрайонный инженер-лесопатолог 

Вурнарского лесхоза (1958-61), учитель биологии и химии 

Ермошкинской средней школы (1961-99). Награждена знаком 

«Победитель соцсоревнования» (1975), медалью «Ветеран труда» 

(1984), Почетной грамотой Минобразования ЧАССР.  

Библиография:  

Книги: 

Энциклопедия Вурнарского района / Рос. Федерация, Чуваш. Респ. ; [авт.-сост. В. А. 

Иванов, М. А. Васильев]. - Чебоксары : [Новое Время], 2005 - [Т.] 2 / [предисл. Л. Г. 

Николаева]. - 2015. - 354, [2] с. : портр., цв. ил. 

 

Васильева Глафира Павловна 

(11.11.1951) 
Родилась в д. Вачалкасы Чебоксарского района. В 1973-1978 гг. 

училась на историко-филологическом факультете Чувашского 

государственного университета им. И.Н. Ульянова. Работала учителем 

русского языка и литературы в Норвашкошкинской восьмилетней школе 

Янтиковского района (1978-1979), в школе № 21 г. Чебоксары (1979-

1980), в ШРМ № 6 (1980-1986), учителем русского языка и литературы в 

МБОУ «Лицей № 44» г. Чебоксары (1986-2011). Победитель 

Всероссийского конкурса лучших учителей общеобразовательных 

учреждений для денежного поощрения за высокое педагогическое 

мастерство и значительный вклад в образование (2007). Возглавляла 

ШМО учителей русского языка и литературы, была членом сообщества 

учителей русского языка и литературы О О «Ассоциация педагогических работников «XXI 

век». Имеет высшую квалификационную категорию. Удостоена Благодарности управления 

образования администрации г. Чебоксары (2003-2010). Награждена Почетной грамотой 

Министерства образования и молодежной политики ЧР (2002), Почетными грамотами 

Министерства образования и науки РФ (2003, 2007).  

Библиография:  

Книги: 

Энциклопедия столичного образования города Чебоксары / Упр. образования адм. г. 

Чебоксары, Чебоксарская городская организация профсоюза работников народного 

образования и науки Рос. Федерации ; [сост. З. А. Ильина, Н. В. Михеева, Р. И. Дмитриева ; 

предисл. Л. Черкесова, А. Ладыкова]. - Чебоксары : Типография 

Брындиных, 2017. - 275 с. : ил., портр. 

 

Васильева Зинаида Ильинична 

(12.08.1946-02.05.2017) 
Родилась в с. Новые Шимкуссы Яльчикского района. Окончила 

Новобайбатыревскую среднюю школу (1964), Чувашский 

государственный университет им. И. Н. Ульянова (1967). Работала 

замдиректора по учебно-воспитательной работе и учителем русского 

языка и литературы в Полевошептаховской восьмилетней школе 

Комсомольского района (1969-1976), учителем русского языка и 
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литературы в Абашевской средней школе Чебоксарского района (1976-2004). Награждена 

почетной грамотой Министерства народного образования РСФСР (1988), почетной грамотой 

Чувашского государственного университета им. И. Н. Ульянова (1985), «Ветеран труда» 

(19998).  

Библиография: А.Ю.Васильева. 

 

Васильева Ксения Ивановна 
2-ой секретарь райкома ВЛКСМ Чебоксарского района, отличник 

народного просвещения РСФСР, ветеран труда. С детства стремилась 

быть учительницей. Окончила Канашское педучилище и филологический 

факультет Чувашского Государственного педагогического института им. 

И.Я. Яковлева. После окончания института она работала 2-м секретарем 

райкома ВЛКСМ Чебоксарского района. С 1969 года она постоянно до 

1997 года работала в Ишакской средней школе. К работе относилась с 

большой серьезностью. К урокам она готовилась со свойственной ей 

тщательностью, продумывала их до мелочей от начала до конца. Всегда 

аккуратная, внимательная, чистоплотная женщина, своим поведением 

являлась примером подражания для окружающие Все свою 

сознательную жизнь старалась добросовестно выполнят порученную работу. На 

производственных совещаниях, проводимы в школе по улучшению учебного процесса, 

делилась своим опытом учебно-воспитательной работы. Издавна в Ишакской школе 

проводились педагогические Советы с обсуждением проблемных вопросов, методов 

воспитания учащихся. Ксения Ивановна была всегда в авангарде по всем вопросам жизни 

школы, а в некоторых из них -генератором идей. Не пропускала она из виду такой важный 

вопрос воспитания учащихся, как личная встреча, беседа с родителями учеников и как лучше 

совместно вести эту работу. На родительских собраниях она регулярно информировала о 

проделанной работе, характеризовала положительные и отрицательные стороны своих 

учеников. Она очень умела «не замечать» случайные и незначительные ошибки и детские 

шалости. Ученики видели в ней человека доброй души, а она в своей деятельности 

претворяла в жизнь идеи педагогики сотрудничества учителей и учащихся. Автор статьи 

бывал на ее уроках в «День Знаний», и все сказанное выше - истинная правда. За 

многолетнюю и добросовестную работу в сфере просвещения Ксения Ивановна Васильева 

неоднократно поощрялась. Имеет много благодарностей, Почетных грамот Министерства 

образования ЧР. Награждена медалью «Отличник народного просвещения РСФСР», 

Почетной Грамотой Министерства просвещения РСФСР. По достижении пенсионного 

возраста награждена медалью «Ветеран труда». Супруги Васильевы вырастили и воспитали 

троих прекрасных детей. Младшая дочь Татьяна Геннадьевна, окончив среднюю школу с 

золотой медалью и получив высшее педагогическое образование продолжает стезю на ниве 

просвещения и воспитания молодого поколения, как это сделала ее мать.  
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Васильева Людмила Григорьевна 

(4.11.1946) 
Родилась в д. Хоравары Аликовского района. Окончила Таутовскую 

семилетнюю школу (1961), Аликовскую среднюю школу им. И.Я. 

Яковлева (1965), русско-чувашское отделение историко-

филологического факультета Чувашского госпединститута им. И.Я. 

Яковлева (1970). Работала учителем чувашского языка и литературы 

Шимкусской средней школы Янтиковского района (1970-73), Синьял-

Покровской восьмилетней школы (1973-78), Мамышской средней 

школы (1978-81), Кугесьской средней школы №1 Чебоксарского 

района (1981-91), учителем чувашского языка и литературы, зам. 

директора Чебоксарской средней школы №39 (1991-2003). Руководила 

районным методическим объединением учителей чувашского языка и 

литературы, драматическим кружком, спектакли которого ставились на школьной сцене, 

транслировались по республиканском радио г. Чебоксары. Награждена медалью «Ветеран 

труда» (1988), Почетными грамотами органов народного образования.  

Библиография:  

Книги: 

Аликовская энциклопедия = Элĕк энциклопедийĕ / Рос. Федерация, Чуваш. Респ. ; [сост. 

Л. А. Ефимов и др.]. - Чебоксары : [Новое Время], 2012 - Кн. 2 = Элĕк энциклопедийĕ. - 2012. 

- 580 с. : ил., портр., табл.  

 

Васильева Людмила Михайловна 

(08.03.1961) 
Родилась в д. Нижние Хоразаны Аликовского района. Училась в 

Чувашско-Сорминской восьмилетней школе Аликовского района 

(1968-76), Юськасинской средней школе Моргаушского района (1976-

78), на историко-филологическом факультете ЧГУ им. И.Н. Ульянова 

(1980-85). В Атлашевской средней школе работает с 1985 года 

учителем чувашского языка и литературы, социальным педагогом. 

Является членом-ассистентом Чувашской национальной академии 

наук и искусств (2006), членом общероссийской общественной 

организации ветеранов "Российский союз ветеранов" (2020). Награды: 

Почетная грамота Министерства образования Чувашской Республики 

(2014), медаль Гурия Вандера "За неустанные бескорыстные 

исследования" (2020), памятная медаль "75 лет Великой Победы" (2020).  

Библиография:  

Книги: 

Васильева, Л.М. Учителями славится Россия, ученики приносят славу ей : Атлашевской 

школе 50 лет / Васильева Л. М., Кубарева В. Г. - Чебоксары : Новое Время, 2021. - 155 с. : 

фот., портр., табл., фот. цв. 

 

Васильева Людмила Николаевна 

(26.10.1947) 
Родилась в д. Атлашево Чебоксарского района. Окончила Ердовскую 

начальную школу (1954-58), Акулевскую среднюю школу (1958-63), 

Канашское педучилище (1963-67). Первый педагогич. опыт работы 

получила в Москасинской восьмилетней школе Моргаушск. р-на. 

Учитель нач. классов в школах Чебоксарск. и Комсомольск. р-нов (1968-

78), зав. детским садом «Чайка» г. Мариинский Посад (1979-86), 

учитель нач. классов Мариинско-Посадской ср. школы № 2 (1986-2009). 

Обществ. деят.: председатель профсоюзн. комитета школы, 
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руководитель Ассоциации учителей нач. классов, неоднократно участвовала в фестивале 

методич. идей среди педагогов, победитель конкурса «Учитель года 1992», участница 

народн. хора чуваш. песни Мариинско-Посадск. район. Дома культуры и туризма. 

Награждена медалью «Ветеран труда» (1988), «Засл. учитель ЧР» (1999), многочисленными 

грамотами район. и респ. значения.  

Библиография:  
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школе 50 лет / Васильева Л. М., Кубарева В. Г. - Чебоксары : Новое Время, 2021. - 155 с. : 

фот., портр., табл., фот. цв. 
 

Васильева Нина Васильевна 

(02.01.1936) 
Родилась в д. Тоскинеево Чебоксарского района. Окончила Толиковскую среднюю школу 

Чебоксарского района (1953), Чувашский государственный педагогический институт (1958). 

Работала учителем математики в Стеклозаводской средней школе Курганской области (1958-

61), Москакасинской средней школе (1961-99). Заслуженный учитель школы Чувашской 

АССР (1978).  

Библиография:  

Книги: 

Моргаушский район : краткая энцикл. / сост. Л. П. Сергеев. – Чебоксары : Чувашское 
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"Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. С. 

Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная библиотека 

Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр. 

 

Васильева Римма Васильевна 

(18.04.1948) 
Родилась в д. Кюмель-Ямаши Вурнарского района. Окончила 

Кюмель-Ямашскую начальную школу (1960), Малояушскую среднюю 

школу (1966), исторический факультет ЧГУ им. И.Н.Ульянова (1971). 

Работала заведующим отделом учащейся молодежи и пионеров 

райкома ВЛКСМ (1971-73), секретарем по школам райкома ВЛКСМ, 

вторым секретарем райкома ВЛКСМ (1971-73), заместителем 

директора по внеклассной работе Абызовской средней школы 

Вурнарского района (1975-78), учителем истории в Абызовской 

средней школе (1978-82), организатором внеклассной работы 

Абызовской средней школы (1982-84), преподавателем истории и 

обществознания СПТУ №14 г. Новочебоксарска (1984-89), 

заместителем директора по внеклассной работе Янгильдинской средней школы (1989-92), в 

Кшаушской средней школе заместителем директора по учебно-воспитательной работе (1992-

97), директором (1998-2002). Награждена почетными грамотами Министерства образования 

Чувашской Республики (1998, 2000), Министерства образования и науки Российской 

Федерации (2006).  

Библиография:  
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Г. Л. и др.]. - Чебоксары : Новое Время, 2015. - 163, [1] с. : портр., табл., ил. 
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Верендеев Кронид Петрович 

(05.03.1910-11.07.1999) 
Родился в д. Кашмаши Моргаушского района. Окончил отделение биологии и химии 

Чувашского педагогического института. Работал завучем, директором Синьял-Покровской 

семилетней школы, заведующим Ишлейским РОНО. Участник ВОВ. В 1957 году присвоено 

звание "Заслуженного учителя школы Чувашской АССР". Из других источников: уроженец 

д.Кашмаши Акрамовской волости Козьмодемьянского уезда Казанской 

губернии (ныне д. Кашмаши Моргаушского района Чувашской 

Республики). Выпускник Каршлыхской школы крестьянской молодежи 

(1929 г.), Вольского техникума животноводства и молочного хозяйства 

(Саратовская область, 1932 г.). В течение трех лет — преподаватель 

Татаркасинской районной колхозной школы в с. Большой Сундырь. С 

1936 года Верендеев К.П. — студент Чувашского учительского 

института, по окончании которого направляется в Анат-Кинярскую 

семилетнюю школу учителем естествознания и химии. Работал также 

директором этой школы. 8 марта 1942 г. был мобилизован на фронт. В 

мае 1944 г. по ранению вернулся домой. В последующем в течение 26 

лет его жизнь была посвящена педагогической деятельности в Синьял-Покровской 

восьмилетней школе: учитель, завуч, директор школы. При Верен-дееве К.П. в 1961 году 

было построено новое здание школы. Проявил себя как высокоответственный 

принципиальный руководитель, пользовался авторитетом в коллективе и среди населения. 

Был активным общественником и пропагандистом, вел политкружок в школе и колхозе, 

избирался депутатом Ишлейского райсовета, председателем районного комитета союза 

учителей, народным заседателем, уполномоченным райпо. Отмечен почетными фамотами и 

благодарностями районного и республиканского уровня. Награжден 12 орденами и медалями 

(в 1943 г. — медалью «За отвагу»). Являлся постоянным внештатным корреспондентом газет 

«Ленинец» («Таван ен») Чебоксарского и «£ёнтеру ялавё» Моргаушского районов, печатался 

в «Советской Чувашии». Темы его публикаций: труженики села, знатные люди района, 

воспитательная работа в школе, исторические события и факты, патриотизм и героизм 

народа, природа и животный мир. Берендеев К.П. оставил много статей-воспоминаний об 

участии в Великой Отечественной войне в качестве связиста-телефониста 67-го гвардейского 

полка сибиряков-добровольцев 22-ой гвардейской стрелковой дивизии 10-ой армии. Писал 

об освобождении городов Великие Луки, Ельня, Смоленск, станции Павлиново Калужской 

области, о боях на подступах к городам Локня и Орша, станции Маево Псковской области. 

Вел обширную переписку с однополчанами. Ездил на встречи ветеранов войны в Спас-

Деменск (Калужская область) и Новосибирск. Его статьи, посвященные Дню Победы, 

появлялись также в газетах «Новая жизнь» (г. Спас-Деменск), «Знамя» (г. Ельня), «За 

Родину» (г. Куйбышев), «Правда Севера» (г. Североуральск), «Кузбасс» (г. Кемерово), в 

периодических изданиях г.Новосибирск. Находясь на заслуженном отдыхе, постоянно 

держал связь с учителями и учащимися школы, ответственными работниками колхоза и 

сельской администрации, земляками и друзьями из Моргаушского, Козловского, 

Аликовского районов, Нижнего Новгорода, Тольятти, Латвии, Крыма. Участвовал в 

предвыборных кампаниях как член участковой избирательной комиссии, в проведении 

праздничных мероприятий в качестве бессменного докладчика.  
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Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, МБУК 

"Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. С. 

Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная библиотека 

Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр. 

 

Верендеева Тамара Кронидовна 

(03.09.1941) 
Родилась в д. Анат-Киняры Чебоксарского района. Окончила 

Синьял-Покровскую 7-летнюю, затем Ишлейскую среднюю школу 

(1958), Чувашский госпединститут (историко-филологический 

факультет в 1964 году). В 1960 в составе студенческого сводного 

отряда участвовала на уборке целинного хлеба в совхозе им. К. Маркса 

Краснокутского района Павлодарской области Казахстана. Работала 4 

года учительницей немецкого языка в Алатырском районе. С 1968 года 

в Чувашском госуниверситете, с 1994 года - в Администрации 

Президента Чувашской Республики редактором общего отдела. На 

пенсии с 2001 года. Ею опубликовано в разные годы много статей в 

газетах "Советская Чувашия", "Хыпар", "Таван ен", "Причебоксарье", 

журнале "Ялав". Является соавтором книги "Край родной Синьял-Покровский".  

Библиография:  

Книги: 
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Новое Время, 2017. - 304 с., [30] л. ил. : ил., портр.  
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"Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. С. 

Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная библиотека 

Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр. 

 

Вернов Владимир Кириллович 

(12.06.1933) 
Родился в с. Анат-Киняры Чебоксарского района. Основатель 

педагогической династии Верновых. Житель деревни Малый Сундырь 

Чебоксарского района. В 1956 году окончил Чувашский 

государственный педагогический институт, физико-математический 

факультет. Работал в Ювановской средней школе Ядринского района, 

Анат-Кинярской средней школе Чебоксарского района (учитель, тренер 

по спорту, завуч). Награжден Почетной грамотой Министерства 

образования РСФСР (1990) за заслуги в проведении Всероссийской 

переписи населения (1970, 1979, 1989, 2002, 2006 гг.). Ветеран труда. 

Почетный краевед республики, член Совета старейшин д. Малый 

Сундырь.  

Библиография:  

Книги: 

Станьял, В.П. Малый Сундырь : деревня Чебоксарского района Чувашской Республики : 

историко-краеведческие наброски / Виталий Станьял ; Чуваш. народная акад. наук и 



52 
 

искусств, Союз чуваш. краеведов ; [редкол.: Э. В. Никитина и др.]. - Чебоксары : Новое 

Время, 2015. - 359 с. : ил., портр., ноты. 

 

Вершинин Прокопий Данилович 

(1907-1980) 
Родился в д. Моштауши Чебоксарского района. С 1930 года работает 

в Ямбарусовской начальной школе. В 1935 году назначается 

заведующим этой школы. В 1937 году заочно окончил Цивильский 

педагогический техникум. В 1942 году его призвали на фронт. Воевал в 

составе Краснознаменной имени Пушкина 56-ой дивизии. Служил 

наводчиком противотанкового орудия. Награжден медалями "За 

отвагу", "За освобождение Ленинграда", медалью "За освобождение 

Германии в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.". В родную 

деревню вернулся в 1945 году. После войны работал учителем в 

Синьял-Ойкасинской начальной школе, заведующим этой же школы, в 

Сятра-Хочехматской, Сятра-Лапсарской, Коснарской школах. С 1957 

года работал заведующим Тебикасинской начальной школы Алатырьского района, где 

проработал 10 лет. С 1969 года на заслуженном отдыхе.  

Библиография:  

Книги: 

Васильев, Г.В. Çĕнелнĕ Шăнкаспа Мăштавăш : (Шупашкар районенчи Апаш поселенинчи 

ялсем çинчен) / Г. В. Васильев. – Шупашкар : Çĕнĕ вăхăт, 2007. – 140 с. : ил. 

Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, МБУК 

"Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. С. 

Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная библиотека 

Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр. 

 

Веселина Мария Ильинична 

(20.02.1916-14.10.2005) 
Родилась в д. Новое Андиберево Яльчикского района. Окончила Батыревское 

педагогическое училище (1935). В 1935-1938 работала учителем в Батыревской средней 

школе. В 1938-1962 - учитель начальных классов, русского языка и литературы в школах 

Яльчикского района, в 1963-1975 - Яушской восьмилетней школе Чебоксарского района. 

Отличник народного просвещения РСФСР.  

Библиография:  

Книги: 

Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, МБУК 

"Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. С. 

Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная библиотека 

Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр. 

Яльчикский район : краткая энциклопедия / сост. К. М. Леонтьева, Н. Ф. Малышкин ; ред. 

Р. К. Игнатьева. - Чебоксары : Чувашское книжное издательство, 2007. - 462 с. : цв. ил., фото. 

 

Вилкова Елена Филипповна 

(17.12.1926) 
Родилась в д. Тябердино-Эткерово Комсомольского района. Окончила Канашский 

педтехникум (1948). Учительница Комсомольской (1944-51), Тябердино-Эткеровской (1951-

52), Кугесьской (1952-55), Чебоксарской №7 (1956-57), Новочебоксарской №2, №18 (1967-

82, 1985-95) школ. Награды: медали (6), Почетные грамоты (Минпроса РСФСР, ОК 

ВЛКСМ).  

Библиография:  

Книги: 
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Жемчужина волжских городов : краткая энциклопедия города Новочебоксарск / [ред. 

совет: В. Г. Харитонова и др. ; авт.-сост. Р. С. Александрова-Альтина ; предисл. В. Г. 

Тимофеева]. – Чебоксары : Новое Время, 2010. – 239 с., [11] л. ил. : ил., портр. 

Люди нашего района (работники образования, учреждений культуры, сферы 

здравоохранения). В.3. - Чебоксары, 2004. 

Энциклопедия Комсомольского района / [авт.-сост. В. Я. Григорьев и др.]. – Чебоксары : 

Чувашия, 2009. – 695 с. : портр. 

 

Виноградов Виталий Федорович 

(03.02.1957-2012) 
Родился в д. Сархорн Чебоксарского района. С 1963 по 1967 годы 

учился в Василькасинской начальной школе. С 1967 по 1971 год 

учился в Янгильдинской школе. С 1971 по 1975 годы учился в 

Энергетическом техникуме г. Чебоксары по специальности 

«Энергоснабжение городского электротранспорта». С 1978 по 1983 

год учился в ЧГПУ им. И.Я. Яковлева по специальности английский и 

немецкий язык. С августа 1983 года принят на работу в 

Большекатрасьскую среднюю школу воспитателем группы 

продленного дня. С 1985 года организатором внеклассной и 

внешкольной воспитательной работы. С 1988 по 1990 года работал 

директором Большекатрасьской средней школы. За время работы в 

школе было объявлено: 1985 – благодарность за добросовестный труд и инициативное 

выполнение порученного дела; 1986 – благодарность за безвозмездную работу в 

оборудовании комнаты хранения оружия в праздничные дни и участие в устранении аварии 

в отопительной системе; 1986 – благодарность за активное участие в жизни школы, работу 

по организации экскурсионной туристической работы.  

Библиография: В.Д.Степанов. 

 

Виноградов Николай Иванович 

(18.08.1934-19.05.2003) 
Родился в д. Кибечкасы Чебоксарского района. Организатор и первый директор 

Хыркасинской детской музыкальной школы Чебоксарского района. Окончил музыкальное 

училище имени Ф.П. Павлова, музыкально-педагогический факультет Казанского 

государственного педагогического института. Работал преподавателем, старшим 

преподавателем Чувашского государственного педагогического института им. И.Я. 

Яковлева, в Чувашском республиканском институте образования, артистом муниципального 

хора «Классика» г. Чебоксары. Среди преподавателей-вокалистов Н.И. Виноградов 

отличался большой эрудицией, знанием методики. Его работы «Орфоэпические ошибки в 

пении чувашей, марийцев, татар», «Взаимосвязь музыкальной школы с 

общеобразовательной школой» и другие получили хороший отзыв от профессора 

Московского государственного педагогического института им. В.И. Ленина О.А. 

Апраксиной, методистов Казани, Киева и Чебоксар. За заслуги в области культуры и 

образования Н.И. Виноградов награждался почетными грамотами Президиума Верховного 

Совета ЧАССР и других ведомств.  

Библиография:  

Книги: 

История селений Причебоксарья : научно-популярный справочник / авт.-сост. В. И. 

Алиней. – 2-е изд., с доп. – Чебоксары : [б.и.], 2012 (РИО ЧГИГН). – 231 с. 

Населенные пункты Чебоксарского района Чувашской Республики : справочник: [посвящ. 

80-летию образования Чебоксар. р-на / сост. Валентин Алиней (Карпов В. И.)] ; сост. В. 

Алиней. – Чебоксары : [б.и.], 2008 (Тип. «Новое Время»). – 231 с. : карты, портр. 
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Павлов, Л. П. Сторона моя Чебоксарская : (материалы по истории Чебоксарского района 

Чувашской Республики) / Л. П. Павлов, В. П. Станъял. – Кугеси : [б.и.], 1997. – 446 с. + [4] л. 

ил.  

Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, МБУК 

"Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. С. 

Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная библиотека 

Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр. 

 

Виноградова Агния Ивановна 

(23.01.1919-2004) 
Родилась в с. Моргауши Акрамовской волости Козьмодемьянского уезда Казанской 

губернии. С 1928 по 1938 гг. училась в Моргаушской средней школе, по окончании которой 

в том же году поступила на факультет естествознания Чувашского государственного 

педагогического института. С началом Великой Отечественной войны учеба в институте 

стала платной и она вынуждена была перейти на заочную форму обучения. В ноябре 1941 

года направлена учительницей биологии в Чуваш-Сорминскую неполную среднюю школу, 

где проработала до августа 1943 года. В том же году ее назначают заведующей учебной 

частью Орининской средней школы Моргаушского района. В феврале 1946 года Агнию 

Ивановну, как умелого организатора учебно-воспитательного процесса, назначают 

директором Хыймалакасинской неполной средней школы. В течение зимы этого года ей 

пришлось мобилизовать родителей учащихся этой школы и тягловую силу колхоза на 

заготовку и вывозку дров для отопления школы. В июне 1947 года ее назначают директором 

Янышской неполной средней школы, где она проработала в этой должности до 1981 года. 

Обучению и воспитанию детей она отдала 43 года. Труд неутомимого директора и учителя 

отмечен высокими правительственными наградами: медалью "За трудовое отличие", 

медалью "За доблестный и самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны 

1941-1945 гг.", дважды награждена Почетной грамотой Президиума Верховного Совета 

Чувашской АССР (1952 г., 1980 г.) и многими юбилейными медалями и Почетными 

грамотами.  

Библиография:  

Книги: 

Васильев, Г.Л. События и судьбы Янышского края : (материалы по истории деревень 

Янышского сельского поселения Чебоксарского района Чувашской Республики) : [к 100-

летию Янышской школы] / Геннадий Васильев, Вера Васильева. – Чебоксары : Новое время, 

2007. – 255 с : портр., фот., схем, табл.  

Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, МБУК 

"Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. С. 

Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная библиотека 

Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр. 

 

Вишневская Варвара Васильевна 

(17.12.1917-31.07.1997) 
Родилась в с. Абашево Чебоксарского уезда Казанской губернии (ныне Чебоксарского 

района). Окончила Чебоксарскую среднюю школу (1937), литературный факультет 

Чувашского государственного педагогического института (1941). Работала учителем 

русского языка и литературы в Новобайбатыревской (1947), Яльчикской (1947-1976) средних 

школах. Награждена орденом "Знак Почета" (1973).  

Библиография:  

Книги: 

Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, МБУК 

"Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. С. 
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Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная библиотека 

Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр. 

Яльчикский район : краткая энциклопедия / сост. К. М. Леонтьева, Н. Ф. Малышкин ; ред. 

Р. К. Игнатьева. - Чебоксары : Чувашское книжное издательство, 2007. - 462 с. : цв. ил., фото. 

 

Владимиров Николай Владимирович 

(01.12.1914-20.07.2007) 
Родился в д. Шинерпоси Чебоксарского района. Учился в 

Кивсерткасинской начальной, Синьяльской школах. Окончил школу 

колхозной молодежи. В 1936 году получил диплом об окончании 

Чувашского педагогического института. Работал учителем русского 

языка и литературы, завучем Толиковской средней школы, 

инспектором Чебоксарского РОНО. Участник Великой 

Отечественной войны. Победу встретил в Прибалтике. Награжден 

боевыми орденами и медалями, Почетными грамотами Минпроса 

ЧАССР и РСФСР. Отличник народного образования. После 

демобилизации работал в Кугесьской средней школе.  

Библиография:  

Книги: 

Иванов, У.И. Шинерпоси – деревня наша : монография / Ульян Иванов. – Чебоксары : 

Новое время, 2013. – 152 с. : цв. ил.  

Павлов, Л. П. Сторона моя Чебоксарская : (материалы по истории Чебоксарского района 

Чувашской Республики) / Л. П. Павлов, В. П. Станъял. – Кугеси : [б.и.], 1997. – 446 с. + [4] л. 

ил.  

Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, МБУК 

"Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. С. 

Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная библиотека 

Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр. 

 

Владимирова Аниса Леонидовна 

(22.03.1937) 
Родилась в г. Чебоксары в семье заслуженного артиста Чувашской Республики Леонида 

Семенова. После окончания Чебоксарской средней школы №5 поступает в Чувашский 

педагогический институт им. И.Я.Яковлева на физико-математический факультет. Свою 

трудовую деятельность начала учительницей математики в Синьяльской средней школе (15 

августа 1960 года). С 1963 года работает завучем, а с 5 сентября 1966 года по 1992 год - 

директором этой школы. Под ее руководством построена типовая трехэтажная школа на 467 

мест. Много сил отдала общественной работе, была депутатом райсовета, руководила 

инициативной группой по НОТ, была лектором "Народного университета", помогала 

молодым специалистам. Награждена Почетной грамотой Министерства образования РСФСР, 

значком "Отличник народного просвещения", медалями "За освоение целинных и залежных 

земель", "Ветеран труда".  

Библиография:  

Книги: 

Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, МБУК 

"Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. С. 

Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная библиотека 

Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр. 
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Владимирова Ольга Владимировна 

(1921-20.04.2004) 
Родилась в д. Первое Семеново Цивильского района. Работала 

учителем начальных классов Акулевской средней школы 

Чебоксарского района (1940-1942), Первосеменовской неполной 

средней (1942-65) и Цивильской средней №2 (1965-86) школ. 

Награждена медалями "За трудовое отличие", "За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", "50 лет Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", "Ветеран труда".  

Библиография:  

Книги: 

Край Цивильский : краткая энциклопедия района / [авт.-сост. А. М. 

Ильин и др. ; худож. А. М. Ильин]. – Чебоксары : [б.и.], 2008 

(Чувашия). – 353 с. : ил., портр. 

 

Возяков Геннадий Иванович 

(19.04.1947) 
Родился в д. Пановка Пестречинского района Татарской АССР. В 

1964 г. окончил Большеатменскую среднюю школу Красночетайского 

района, в 1968 г. - физико-математический факультет Чувашского 

государственного педагогического института им. И.Я. Яковлева. 

Работал в 1968-1971 гг. учителем физики, в 1971-1975 гг. - 

заместителем директора по учебно-воспитательной работе 

Мижеркасинской средней школы, в 1975-1987 гг. - инспектором 

Красночетайского роно, в 1987-1991 гг. - директором 

Шинерпосинской восьмилетней школы Чебоксарского района, в 1991-

1999 гг.- ведущим инспектором отдела образования администрации 

Чебоксарского района. С 1999 по 2007 г. трудился заместителем 

начальника отдела образования администрации Красночетайского района. Окончил курсы 

инспекторов школ РСФСР в Москве (1976), в Нижнем Новгороде (1992), участвовал на 

Всероссийской научно-практической конференции по профильному обучению учащихся в г. 

Арзамас (2003). Общий стаж работы 39, муниципальной службы - 28 лет. Награжден 

Почетными грамотами Министерства просвещения, высшей школы и научных учреждений 

РСФСР, знаком «Отличник просвещения РСФСР», Почетными грамотами Министерства 

образования Чувашской Республики, Чебоксарской и Красночетайской районных 

администраций. Присвоено почетное звание «Заслуженный работник образования 

Чувашской Республики» (2007).  

Библиография:  

Книги: 

Краткая энциклопедия просвещения Красночетайского края / [ред. совет: А. В. Башкиров 

и др. ; под ред. Н. И. Полозина]. - Чебоксары : Новое Время, 2017. - 595 с. : ил., портр., фот. 

 

Воинов Степан Романович 

(1879-неизв.) 
Родился в д. Синьялы Чебоксарского района. Окончил Казанскую 

учительскую гимназию (1898). За 41 год работы учителем в 

Синьяльской школе (до 1917) обучил 224 учеников. 18 его учеников 

получили высшее образование. После 1917 года участвовал в 

общественной работе. Награжден медалью "За трудовую доблесть". 

Депутат районного Совета депутатов.  

Библиография:  

Статьи: 
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Степанов, Т. Халӑх учителе : [Шупашкар районенчи Ҫеньялта ҫуралса ӳсне Степан 

Романович Воинов халӑх учителе ҫинчен] / Т. Степанов // Ленин ҫулепе. - 1939. - 28 ноябрь 

(№114). - С. 1. 

 

Воскресенский Иван Павлович 

(1856-неизв.) 
Учитель. Служитель культа. Сын священника. Закончил Казанское училище (1871). В 

1877 получил свидетельство учителя. В 1878-82 - армейская служба. В 1882-87 – 

псалмовщик и дьячок в Ядринском и Чебоксарском уездах. В 1887-95 служил в Юнга-

Ядрино Козьмодемьянского уезда. С 1895 священник и учитель с. Анат-Киняры 

Чебоксарского района.  

Библиография:  

Книги: 

Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, МБУК 

"Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. С. 

Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная библиотека 

Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр. 

 

Востриков Николай Андреевич 
(15.01.1956-29.01.2021) 

Родился в д. Крикаккасы Чебоксарского района.  Окончил 

художественно-графический факультет ЧГПИ им. И.Я. Яковлева 

(1978). Стаж педагогической работы 39 лет. Главную свою 

учительскую и вообще человеческую задачу видит в том, чтобы 

помочь ученику стать свободной, творчески думающей, активно 

действующей, конкурентоспособной, ответственной и легко 

адаптирующейся личностью. Поддерживает и поощряет любые 

творческие начинания, искренне радуется неожиданным решениям 

учеников, старается развивать у учащихся способность мыслить 

свободно, без страха, творчески. На своих уроках и на занятиях 

кружка он вместе со своим сыном Н.Н. Востриковым (кстати, тоже 

учителем технологии этой школы) добивается того, чтобы у учащихся мысль была не только 

в голове, но и, образно говоря, на кончиках пальцев. Для более глубокого изучения предмета 

технологии и повышения профессионального уровня учащихся, начиная с первых лет своей 

работы в школе, ведет технические кружки. С сентября 2004 года — кружок 

«Художественная ковка металла». На занятиях его воспитанники получают первоначальные 

знания, умения и навыки кузнечного мастерства. В этом же году он приступил к разработке 

инновационной образовательной программы элективного курса «Художественная ковка 

металла». В марте 2006 года участвовал в работе республиканского фестиваля 

инновационных образовательных программ и проектов. Программа получила высокую 

оценку жюри фестиваля. Николай Андреевич дважды стал лауреатом премии Президента 

России (2008, 2012), Президента Чувашии (2002). Награжден почетными грамотами 

Министерства просвещения ЧАССР, России. Заслуженный учитель Российской Федерации 

(2017), почетный работник общего образования Российской Федерации.  

Библиография:  

Книги: 

Who is Who в России : [биографическая энциклопедия успешных людей России] : около 

12000 биографических текстов об известных современниках, жизнеописание которых можно 

найти на официальном сайте издательства. Биографии частично представлены с 

фотографиями / основатель и отв. ред. издания Ralph Hübner ; [над вып. работали ред.: 

Архангельский, С.Ю. и др.]. - 7-е изд. - Zug : Who is Who, Verlag für Personenenzyklopädien 

AG, 2013. - 1694, [1] с. : портр., ил., ноты ; 22 см. - (Hübner Who is Who).  
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Статьи: 

Петрова, У. Олимпиада призерӗсем мӗнле ҫитӗнеҫҫӗ? : [Шупашкар районӗнчи Кӳкеҫри 

пӗрремӗш номӗрлӗ шкулта технологи предметне вӗрентекен Николай Андреевич Востриков 

ҫинчен] / Ульяна Петрова // Тӑван Ен. - 2019. - 5-11 сентябрь (№ 34). - С. 9 : сӑн ӳкерчӗк. 

 

Вязова Лидия Ананьевна 

(7.12.1939-неизв.) 
Родилась в ст. Сейма Дзержинского района Горьковской области. В 1965 закончила ЧГПИ 

им. И.Я.Яковлева по специальности «Учитель русского языка и литературы, чувашского 

языка и литературы». Работала учителем русского языка и литературы Ильинской средней 

(1965-66), Орининской средней школ Моргаушского района (1966-71), с 1971 учителем 

русского языка и литературы в Вурман-Сюктерской средней школе, с 1978 зам. директора по 

учебно-воспитательной работе. Заслуженный учитель Чувашской АССР. Награждена 

орденом «Знак Почета».  

Библиография:  

Книги: 

Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, МБУК 

"Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. С. 

Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная библиотека 

Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр. 

 

Гарашкина Альбина Аверкиевна 

 (30.08.1948) 
Родилась в д. Адылъял Чебоксарского района. Училась в 

Чебоксарском медицинском училище (1966-1969), на биолого-

химическом факультете ЧГПИ (1973-1978). Проработала медсестрой 

детского отделения Чебоксарской районной больницы (1969-1973). С 

1978 по 2008 год трудилась в Кшаушской средней школе учительницей 

химии и биологии. Награждена знаком «Отличник народного 

просвещения РСФСР» (1985) и «Старший учитель» (1988), Орденом 

Трудовой Славы 3-й степени (1986), Почетной грамотой Чебоксарского 

районного отдела образования. Ветеран труда.  

Библиография:  

Книги: 

История селений Причебоксарья : научно-популярный справочник / авт.-сост. В. И. 

Алиней. – 2-е изд., с доп. – Чебоксары : [б.и.], 2012 (РИО ЧГИГН). – 231 с. 

Населенные пункты Чебоксарского района Чувашской Республики : справочник: [посвящ. 

80-летию образования Чебоксар. р-на / сост. Валентин Алиней (Карпов В. И.)] ; сост. В. 

Алиней. – Чебоксары : [б.и.], 2008 (Тип. «Новое Время»). – 231 с. : карты, портр. 

Школа в сердце моем : к 125-летию Кшаушской школы, [1890-2015 / авт.-сост. Васильев 

Г. Л. и др.]. - Чебоксары : Новое Время, 2015. - 163, [1] с. : портр., табл., ил. 

 

Герасимов Владислав Михайлович 

(31.3.1949-16.12.2005) 
Родился в с. Хыркасы Чебоксарского района. Окончил ЧГУ по специальности «Учитель 

истории» (1979), Чувашский республиканский институт образования по специальности 

«Педагог-психолог» (1994). С 1971 работал военным руководителем, с 1985 - директором 

Вурман-Сюктерской средней школы, с 1990 - в специализированном круглогодичном 

пионерском лагере санаторного типа «Волжские зори», с 1991 - учителем истории и 

психологом в Вурман-Сюктерской средней школе. Награжден знаком «Отличник народного 

образования», медалью «Ветеран труда».  

Библиография:  
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Книги: 

Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, МБУК 

"Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. С. 

Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная библиотека 

Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр. 

 

Герасимов Георгий Николаевич 

(1944) 
Родился в п. Кугеси Чебоксарского района. Заслуженный учитель Чувашской Республики. 

Учитель истории Чиршкасинской СОШ Чебоксарского района.  

Библиография:  

Книги: 

История селений Причебоксарья : научно-популярный справочник / авт.-сост. В. И. 

Алиней. – 2-е изд., с доп. – Чебоксары : [б.и.], 2012 (РИО ЧГИГН). – 231 с. 

Населенные пункты Чебоксарского района Чувашской Республики : справочник: [посвящ. 

80-летию образования Чебоксар. р-на / сост. Валентин Алиней (Карпов В. И.)] ; сост. В. 

Алиней. – Чебоксары : [б.и.], 2008 (Тип. «Новое Время»). – 231 с. : карты, портр. 

 

Герасимов Иван Герасимович 

(28.01.1922-14.06.1976) 
Родился в с. Анат-Киняры Чебоксарского района. Окончил Горьковскую партийную 

школу. Много лет - заведующий отделом и 1-ый секретарь Ишлейского райкома партии 

(1955—1960), директор Салабайкасинской, Кибечкасинской неполных средних и Анат-

Кинярской средней школы. В последние годы жизни (1970-1976) работал учителем в 

Калайкасинской средней школе Моргаушского района.  

Библиография:  

Книги: 

Станьял В.П. Малый Сундырь Чебоксарского района : историко-краеведческие наброски / 

В. П. Станьял. - Чебоксары :"Новое Время", 2015. - 360 с. : ил. 

 

Герасимов Степан Герасимович 

(01.12.1931- 08.08.1997) 
Родился в д. Лапракасы Чебоксарского района. Окончил исторический факультет 

Чувашского государственного педагогического института (1958). Служил в Советской 

Армии (1951-53). В 1958-95 работал учителем истории в Орининской и Ярабайкасинской 

школах Моргаушского района, учителем истории и директором школы Мамышской, 

Янышской и Хыймалакасинской школах Чебоксарского района. На пришкольных участках 

создавал плодовые сады, занимался акклиматизацией карликовых видов яблонь, груш, а 

также абрикоса, черешни, чернослива и других южных плодовых деревьев и кустарников, 

распространением этих видов в Чувашии. Принимал участие в республиканском конкурсе 

«Флора». Лауреат премии Минэкологии Чувашии. Награжден медалью «Ветеран труда». 

Отличник народного просвещения РСФСР.  

Библиография:  

Книги: 

История селений Причебоксарья : научно-популярный справочник / авт.-сост. В. И. 

Алиней. – 2-е изд., с доп. – Чебоксары : [б.и.], 2012 (РИО ЧГИГН). – 231 с. 

Населенные пункты Чебоксарского района Чувашской Республики : справочник: [посвящ. 

80-летию образования Чебоксар. р-на / сост. Валентин Алиней (Карпов В. И.)] ; сост. В. 

Алиней. – Чебоксары : [б.и.], 2008 (Тип. «Новое Время»). – 231 с. : карты, портр. 

Экологическая энциклопедия Чувашской Республики / главный редактор, составитель Ф. 

А. Карягин ; редакционная коллегия: О. А. Васильев [и др. ; автор предисловия Л. П. Кураков 
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; художник Д. В. Литаврин]. - Чебоксары : Чувашское книжное издательство, 2019. - 607 с., 

[16] л. ил. : портр., ил., карты, фот. 

 

Герасимова Ружена Александровна 

(28.07.1966) 
Родилась в д. Толиково Чебоксарского района в многодетной колхозной семье (была 

четвертым ребёнком). Детство прошло в родной деревне, среди своих сверстников. В семь 

лет поступила учиться в первый класс, классным руководителем была Григорьева 

Александра Алексеевна. После окончания учебы в начальном звене классным руководителем 

стала Романова Людмила Михайловна, учитель немецкого языка. Благодаря Людмиле 

Михайловне я уже не представляла себя в другой специальности, как стать учителем. Наш 

классный руководитель стала для меня кумиром и идеалом. Благодаря моим учителям 

школьная жизнь была яркой, интересной и насыщенной. Поэтому к окончанию средней 

школы не стоял вопрос о выборе будущей профессии, я знала, что буду педагогом. При 

выборе предмета математики большую роль сыграла Арисова Зоя Деомидовна, учитель 

математики. Она так хорошо преподавала этот предмет, что у меня не было сомнений при 

поступлении в педагогический институт. Результаты вступительных экзаменов в ЧГПИ им. 

И.Я.Яковлева были высокими, и я 01.09.1983 года стала студенткой физико-математического 

факультета. Студенческие годы прошли стремительно. Были строительные отряды, 

педагогические практики и конечно же - экзамены. Мне учеба давалась легко, получала 

повышенную стипендию. По окончании института была направлена на работу в школу № 10 

города Новочебоксарск. 19 августа 1988 года началась моя педагогическая деятельность. В 

1991 году была переведена на работу в свою родную школу учителем математики. С 2002 

года совмещаю работу учителя и заместителя директора по учебно- воспитательной работе. 

За время работы награждена почётной грамотой управления образования Чебоксарского 

района ЧР и почетной грамотой министерства образования и молодёжной политики ЧР.  

Библиография: Соколова, С., библиотекарь 

 

Германова Галина Кузьминична 

(06.02.1951) 
Родилась в д. Таушкасы Чебоксарского района. Окончила ЧГУ 

им. И.Н. Ульянова по спец. «математика» (1974). Работала учителем 

математики Сотниковской средней школы (1974-77), 

преподавателем математики в ГПТУ № 11, СПТУ-6 (1977-83), 

методистом, зав. методическим кабинетом Мариинско-Посадского 

РОНО (1984-86). 1987-91 – секретарь, управляющий делами 

исполкома Мариинско-Посадского районного Совета народных 

депутатов, начальник общего отдела, начальник отдела 

организационно-контрольной и кадровой работы, зам. начальника 

данного отдела администрации Мариинско-Посадского района 

(1992-2009). В 1989 была избрана депутатом Мариинско-Посадского 

районного Совета народных депутатов. С 1987 участвовала в подготовке и проведении всех 

избирательных кампаний, проводимых в районе, являлась и секретарем, и зам. председателя, 

членом территориальной избирательной комиссии. Награждена Почетными грамотами 

Чувашской Республики (2001), Центральной избирательной комиссии Чувашской 

Республики (2011), Центральной избирательной комиссии Российской Федерации (2013), 

Благодарностями Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, 

Центральной избирательной комиссии Чувашской Республики. Ветеран труда. 

Библиография: В.Г.Германов. 
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Геронтьев Александр Ефремович 

(14.09.1923-04.09.1983) 
Родился в д. Вурманкасы Чебоксарского района. Окончил Чебоксарское музыкальное 

училище (1941), Высшее училище военных дирижеров в Москве (1946), Казанскую 

консерваторию (1951). Участник Великой Отечественной войны. Дата призыва: 28.04.1942. 

Воинское звание: мл. сержант. В 1946-1947 гг. - артист симфонического оркестра Чувашской 

филармонии, в 1947-1970 гг. - солист оркестра Татарского театра оперы и балета; с 1953 года 

вел класс флейты в консерватории и музыкальном училище в Казани. Среди его учеников - 

чувашские флейтисты В.А.Важоров, Ф.Я.Куликов, В.А.Семенов, Г.И.Филиппова и др. Ему 

принадлежат транскрипции для флейты и фортепиано произведений чувашских 

композиторов.  

Библиография:  

Книги: 

История селений Причебоксарья : научно-популярный справочник / авт.-сост. В. И. 

Алиней. – 2-е изд., с доп. – Чебоксары : [б.и.], 2012 (РИО ЧГИГН). – 231 с. 

Краткая чувашская энциклопедия / Чуваш. гос. ин-т гуманит. наук ; редкол. : А. А. 

Трофимов (гл. ред.) [и др.] ; фот. В. Ф. Исаев [и др.]. – Чебоксары : Чувашское книжное 

издательство, 2001. – 525 с. : ил., портр., карты. 

Населенные пункты Чебоксарского района Чувашской Республики : справочник: [посвящ. 

80-летию образования Чебоксар. р-на / сост. Валентин Алиней (Карпов В. И.)] ; сост. В. 

Алиней. – Чебоксары : [б.и.], 2008 (Тип. «Новое Время»). – 231 с. : карты, портр. 

Павлов, Л. П. Сторона моя Чебоксарская : (материалы по истории Чебоксарского района 

Чувашской Республики) / Л. П. Павлов, В. П. Станъял. – Кугеси : [б.и.], 1997. – 446 с. + [4] л. 

ил. 

Чувашская энциклопедия : [в 4 т. / Чуваш. гос. ин-т гуманит. наук ; редкол. : В. С. 

Григорьев (гл. ред.) и др.]. – Чебоксары : Чувашское книжное издательство, 2006 – Т.1 : А – 

Е. – 2006. – 590 с. : ил., портр. 

Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, МБУК 

"Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. С. 

Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная библиотека 

Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр. 

 

Горбунова Тамара Самсоновна 

(05.02.1947) 
Родилась в д. Синьял-Покровское Чебоксарского района. После 

окончания школы поступила в Чувашский государственный 

педагогический институт, на историко-филологический факультет, 

в 1970 году окончила Чувашский государственный университет. 

Свою трудовую деятельность начала в Ишакской средней школе. 

Проработав там год, с 1972 года стала трудиться в родной Синьял-

Покровской школе. Здесь она проработала 38 лет, преподавала 

русский язык и литературу, родной язык и литературу. Последние 

три года занимала должность заместителя директора по 

воспитательной работе. У Тамары Самсоновны опыт 

педагогической деятельности многообразен. Учитель, классный 

руководитель, председатель профсоюзной организации школы, начальник лагеря труда и 

отдыха, руководитель методобъединения учителей родного языка и литературы Ишлейского 

куста, возглавляла методическое объединение классных руководителей, председатель 

женсовета Синьял-Покровского сельского Совета. Она была активной участницей 

культурно-массовых мероприятий как в школе, так и вне школы. За плодотворную работу 

Тамара Самсоновна была награждена Почетными грамотами Чебоксарского роно, 

Министерства образования, науки и высшей школы, рескома профсоюза работников 
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народного образования, нагрудными знаками Минобразования РФ "Почетный работник 

общего образования".  

Библиография:  

Книги: 

Мочалова, Г.П. Край родной Синьял-Покровский : книга очерков и воспоминаний. Кн. 2 / 

Г. П. Мочалова, Т. К. Верендеева, , З. М. Суркова ; [предисл. В. П. Станъяла]. - Чебоксары : 

Новое Время, 2017. - 304 с., [30] л. ил. : ил., портр. 

 

Грачев Леонид Иванович 

(02.01.1925) 
Родился в с. Акрамово Моргаушского района. Учился в 

Моргаушской семилетнее школе, затем Моргаушской СШ. После 

окончания средней школы поступил в Чувашский Государственный 

педагогический институт на физико-математический факультет. В 1948 

году окончил институт и начал работать учителем математики и 

физики в Чурачикской семилетней школе Ишлейского района. В 1951 

году его перевели в Мамышскую семилетнюю школу и работал 

завучем, учителем математики до 1954 года. С ноября 1954 года по 

1958 год работал директором, учителем математики в Кшаушской 

семилетней школе. С августа месяца 1958 года опять начал работать 

завучем и учителем математики в Мамышской семилетней школе. С 

1974 года по 1985 год работал директором Мамышской средней школы, затем заместителем 

директора по хозяйственной части до 1995 года и ушел на пенсионный отдых. Грачев Л.И. 

ветеран тыла и труда, «Отличник народного просвещения» (1974), «Отличник просвещения 

СССР» (1980), имеет 17 почетных грамот. Грачев Л.И. за активную и плодотворную 

пропагандистскую работу решением бюро Чувашского обкома КПСС от 16 сентября 1981 

года занесен на республиканскую Доску Почета при доме политпросвещения. В 1953 году с 

Ниной Васильевной создал семью, вырастил два сына и две дочери, всем дали высшее 

образование, все семейные, семь внуков и пять правнуков. 6 июля 2010 года Леонид 

Иванович и Нина Васильевна Грачевы президентом республики Федоровым Н.В. 

награждены орденом «За любовь и верность».  

Библиография: 

Книги:  

История селений Причебоксарья : научно-популярный справочник / авт.-сост. В. И. 

Алиней. – 2-е изд., с доп. – Чебоксары : [б.и.], 2012 (РИО ЧГИГН). – 231 с. 

Населенные пункты Чебоксарского района Чувашской Республики : справочник: [посвящ. 

80-летию образования Чебоксар. р-на / сост. Валентин Алиней (Карпов В. И.)] ; сост. В. 

Алиней. – Чебоксары : [б.и.], 2008 (Тип. «Новое Время»). – 231 с. : карты, портр. 

Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, МБУК 

"Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. С. 

Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная библиотека 

Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр. 

 

Григорьев Алексей Никифорович 

(25.03.1926–19.06.1995) 
Участник Великой Отечественной войны, педагог. Родился в д. 

Лагери Чебоксарского района. С 1 сентября 1933 по 1941 гг. учился 

в Хыркасинской неполной средней школе Чебоксарского района. С 

1 сентября 1941 по 1943 гг. учился в Акулевской средней школе 

Чебоксарского района. В ноябре 1943 года был призван в ряды 

Красной Армии. Воевал во II Дальневосточном фронте против 

японских милитаристов понтонером-разведчиком. Уволен в запас 
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24 августа 1950 году в звании сержант. В 1951 году женился на Григорьевой Александре 

Алексеевне. 28 июля 1956 года окончил Ядринское педагогическое училище в качестве 

учителя физвоспитания. С 15 августа 1952 года назначен учителем военно-физической 

подготовки Толиковской средней школы. 15 августа 1988 года уволился по собственному 

желанию в связи с уходом на пенсию. Награжден орденом «Отечественной войны II степени, 

медалями «За победу над Японией», «XXX лет Советской Армии и Флота», «Двадцать лет 

победы Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «50 лет Вооруженных Сил СССР», 

«Тридцать лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «60 лет Вооруженных 

Сил СССР», «Сорок лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «70 лет 

Вооруженных Сил СССР», «50 лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 

«Ветеран труда», «Почетным знаком ДОСААФ СССР». 

Библиография: Соколова, С., библиотекарь 

 

Григорьев Альберт Аверкиевич 

(14.02.1943-09.04.1973) 
Родился в с. Икково Чебоксарского района. В 1960 году окончил 

Икковскую среднюю школу. С 1961 по 1965 годы студент Чувашского 

педагогического института. Был Ленинским стипендиатом. По 

окончании института работал преподавателем истории в 

Чадукассинской средней школе Красноармейского района. В 1966-1971 

годах работал преподавателем истории в Икковской средней школе. В 

1970-1971 годы - директор Икковской школы. В 1966-1972 годы заочно 

учился в Институте иностранных языков в г.Москве. Вел прямые 

переписки с премьер- министром Кубы Фиделем Кастро. В 1971 году 

выдвинут на ответственную работу в аппарат Чувашского обкома 

КПСС. Был награжден медалью «За доблестный труд».  

Библиография:  

Книги: 

Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, МБУК 

"Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. С. 

Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная библиотека 

Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр. 

 

Григорьев Василий Григорьевич 

(31.12.1910-01.03.1988) 
Родился в д. Костеряки Моргаушского района. Окончил Цивильский педагогический 

техникум в 1932 году. Работал учителем в Яндовской начальной школе Чебоксарского 

района (1932-1933), учителем начальных классов в Кашмышской семилетней школе 

Моргаушского района (1933-1939). Призван в ряды РККА осенью 1939 года. Участник 

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. За мужество и героизм награжден орденом 

"Отечественная война" 2 ст., медалью "За боевые заслуги" и др. После демобилизации 

работал учителем и заведующим в Ятманской начальной школе Моргаушского района (1945-

1967). За многолетнюю и безупречную педагогическую работу он награжден медалями "За 

трудовую доблесть", "За трудовое отличие", значком "Отличник народного просвещения 

РСФСР". Ему присвоено почетное звание "Заслуженный учитель Чувашской АССР".  

Библиография:  

Книги: 

Воротников, М.А. Имя твое в памяти поколений : книга о выпускниках Цивильского 

педагогического училища . Кн. 2. / М. А. Воротников, В. П. Воротникова. – Цивильск : 

[Цивильский издательский дом], 2009. – 306, [1] с. : ил., портр. 

Моргаушский район : краткая энцикл. / сост. Л. П. Сергеев. – Чебоксары : Чувашское 

книжное издательство, 2002. – 174 с., [8] л. цв. ил. : портр. 
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Григорьев Владимир Николаевич 

(05.10.1951) 
Родился в д. Астакасы Мариинско-Посадского района. Учился в 

Дубовской средней школе Мариинско-Посадского района (1957-67). 

Окончил Мариинско-Посадский лесной техникум (1971). Победитель 

республиканского кросса на 1000 м., первенства Обкома профсоюза 

работников лесдревбумпромышленности. Многократный победитель 

первенства Чувашии среди юниоров в беге на средние дистанции. В 

последующем В. Григорьев стал чемпионом Чувашии в беге на 1500 и 

3000 м., в лыжных гонках завоевал звание чемпиона России в 

эстафете 4х5 км среди лесных техникумов и занял II место по вольной 

борьбе на первенстве Чувашии в весовой категории до 52 кг. 

Защищал честь Чувашии в первенстве зоны Урала и Поволжья в г. 

Пермь и на первенстве СССР на призы газеты «Правда» в г. Херсон (1970) в кроссе на 5000 

м. После окончания техникума работал в Мариинско-Посадском профтехучилище 

руководителем физического воспитания. Окончил Ленинградский техникум физической 

культуры и спорта (1975), ЧГПИ им. И.Я. Яковлева (1998), работает учителем физической 

культуры, учителем ОБЖ в Атлашевской средней общеобразовательной школе (с 1990). 

Заслуженный работник физической культуры и спорта Чувашской Республики (2011). 

Почетный работник воспитания и просвещения РФ (2019), награжден Почетной грамотой 

Государственного комитета РФ по физической культуре (2000).  

Библиография: 

Книги: 

Васильева, Л.М. Учителями славится Россия, ученики приносят славу ей : Атлашевской 

школе 50 лет / Васильева Л. М., Кубарева В. Г. - Чебоксары : Новое Время, 2021. - 155 с. : 

фот., портр., табл., фот. цв. 

Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, МБУК 

"Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. С. 

Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная библиотека 

Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр. 

 

Григорьев Владислав Вячеславович 

(06.04.1975-2008) 
Родился в д. Митрофанкасы Чебоксарского района. Окончил 

Большекатрасьскую среднюю школу Чебоксарского района ЧР. В 2001 

году окончил ЧГПУ им. И.Я.Яковлева факультет физического 

воспитания. С 2000 года работал в Большекатрасьской средней школе 

учителем физической культуры. С 2005 по 2008 годы работал 

директором Большекатрасьской средней школеЧебоксарского района 

ЧР. Вся работа молодого директора была направлена на повышение 

эффективности образовательного процесса. С этой целью значительно 

пополнилась материально-техническая база школы. Владислав 

Вячеславович не боялся трудностей, смело участвовал в различных 

проектах и вовлекал в них учителей школы. Благодаря стараниям 

Григорьева В.В. в 2006 году в рамках приоритетного национального проекта «Образование» 

школа получает автобус, микроавтобус. В 2007 году школа становится победителем 

конкурса образовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные 

программы.  

Библиография: В.Д.Степанов. 
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Григорьев Иван Григорьевич 

(1918-неизв.) 
Родился в с. Икково Чебоксарского района. Окончил Цивильский педагогический 

техникум в 1936 году. Работал учителем начальных классов в школах Чебоксарского района 

(1936-1937). В 1939 году был призван в ряды РККА. Участник Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг. Демобилизован из рядов Вооруженных сил как учитель, для работы в 

народном хозяйстве. Работать учителем не стал, так как на месячную заработную плату 

учителя в послевоенные годы можно было купить 1 пуд муки (16 кг) или два ведра 

картофеля. Он вынужден был выехать по вербовке на Сахалин; работал на шахте, во время 

аварии остался без одной руки. Вернулся на родину (с. Икково), но жизнь у него не 

сложилась. Умер рано, не достигнув пенсионного возраста.  

Библиография:  

Книги: 

Воротников, М.А. Имя твое в памяти поколений : книга о выпускниках Цивильского 

педагогического училища . Кн. 2. / М. А. Воротников, В. П. Воротникова. – Цивильск : 

[Цивильский издательский дом], 2009. – 306, [1] с. : ил., портр. 

 

Григорьев Иван Михайлович 

(21.09.1949) 
Родился в с. Раскильдино Аликовского района. В 1956 году пошел 

в первый класс Раскильдинской средней школы. После окончания 

школы в 1966 году работал слесарем-наладчиком на 

электроаппаратном заводе в г. Чебоксары. С 1967 по 1971 годы 

учился на филологическом факультете ЧГПИ. После года работы в 

Андрюшевской восьмилетней школе Ибресинского района призвался 

на службу в рядах Вооруженных Сил, планшетистом на Дальний 

Восток. А после службы вернулся в родной район и начал работать в 

Аликовском РОНО инспектором. С 1974 года работает в Атлашевской 

средней школе. Первые четыре года был организатором внеклассной 

и внешкольной работы, с 1979 года – директор школы. С будущей 

женой - учительницей русского языка и литературы Лидией Васильевной познакомился в 

Ибресях еще до армии. Иван Михайлович много делает по укреплению материально - 

технической базы школы, у него тесная связь с руководителями базовых предприятий. 

Благодаря его оперативности, требовательности, целеустремленности ежегодно вовремя 

проводится текущий ремонт школы, ухожен пришкольный участок. В течение многих лет 

Иван Михайлович является депутатом Чебоксарского районного Собрания депутатов. За 

многолетний труд в области народного образования Иван Михайлович награжден Почетной 

Грамотой управления образования Чебоксарской районной администрации, Почетной 

Грамотой Чебоксарской районной администрации, Почетной Грамотой Министерства 

образования Чувашской Республики. В 1999 году Иван Михайлович награжден нагрудным 

знаком «Почетный работник общего образования Российской Федерации». Сейчас Иван 

Михайлович находится на заслуженном отдыхе.  

Библиография:  

Книги: 

Аликовская энциклопедия = Элĕк энциклопедийĕ / Чувашская Республика ; [сост. Л. А. 

Ефимов и др.; ред. Р. К. Игнатьева ; худож. Д. В. Литаврин]. - Чебоксары : Чувашское 

книжное издательство, 2009. - 636 с., [24] л. ил. : ил., портр.  

Чувашская Республика. Государственный Совет. Созыв (2). Государственный Совет 

Чувашской Республики второго созыва, городские и районные Собрания депутатов : [Справ.] 

/ Коллектив авт. ; Под общ. ред. М. А. Михайловского. – Чебоксары : Чувашия, 2002. – 495 с. 

: портр., табл., [8] л. цв. ил.  
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Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, МБУК 

"Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. С. 

Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная библиотека 

Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр.  

 

Григорьева Александра Алексеевна 

(15.11.1924–09.11.1996)  
 

Родилась в д. Тиньговатово Цивильского района. В 1939 году 

закончила Шордаушскую неполную среднюю школу. 1 сентября 

1939 года поступила в Цивильское педагогическое училище и 

окончила 1 июля 1942 года. Получила звание учителя начальной 

школы. С 16 августа 1942 года по 25 июля 1949 года работала 

учительницей начальных классов в Акулевской средней школе 

Чебоксарского района. 26 июля 1949 года Министерством 

просвещения ЧАССР направлена в Толиковскую среднюю школу 

Чебоксарского района в качестве учителя начальных классов и 

проработала до 1 сентября 1986 года. В 1951 году вышла замуж за 

Григорьева Алексея Никифоровича. Вырастили шестерых детей. 

Награждена: медалью «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-45 гг.»(1946), медалью «Тридцать лет 

победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1975), 

медалью «Ветеран труда» (1980), медалью «Сорок лет победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.» (1985), «50 лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 

(1995).  

Библиография:Соколова, С., библиотекарь 

 

Григорьева Зинаида Аркадьевна 

(02.11.1947) 
Родилась в д. Нижний Магазь Чебоксарского района. Училась в 

Магазьской восьмилетней школе (1954-62), средней школе г. 

Новочебоксарска (1962-65), на биолого-химическом факультете ЧГПИ 

им. И.Я. Яковлева (1969-74). В Атлашевской средней школе работала 

учителем географии (1976-2000). Отличник народного просвещения 

(1993), награждена Почетной грамотой Министерства образования 

Чувашской Республики (2000).  

Библиография: 

Книги: 

Васильева, Л.М. Учителями славится Россия, ученики приносят 

славу ей : Атлашевской школе 50 лет / Васильева Л. М., Кубарева В. 

Г. - Чебоксары : Новое Время, 2021. - 155 с. : фот., портр., табл., фот. 

цв. 

 

Григорьева Лидия Васильевна 

(25.05.1946) 
Родилась в с. Яндашево Чебоксарского уезда. Окончила историко-

филологический факультет Чувашского государственного 

университета им. И. Н. Ульянова. С 1970 по 1973 гг. - учительница 

русского языка и литературы Хормалинской средней школы 

Ибресинского рйона. С 1973 по 1974 гг. преподавала в 

Раскильдинской средней школе Аликовского района, а с 1974 г. 

работала учительницей в Атлашевской средней школе Чебоксарского района. Педагог I-ой 
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квалификационной категории. Учитель-методист. Руководитель методического объединения 

учителей русского языка и литературы. Награждена значком "Отличник народного 

просвещения РСФСР".  

Библиография:  

Книги: 

Васильева, Л.М. Учителями славится Россия, ученики приносят славу ей : Атлашевской 

школе 50 лет / Васильева Л. М., Кубарева В. Г. - Чебоксары : Новое Время, 2021. - 155 с. : 

фот., портр., табл., фот. цв. 

Петров, Н. М. Яндашево : Ист. очерк / Н.М. Петров, В.А. Валиуллина, А.П. Афанасьева. - 

Кугеси : РГУП "Кугесьский изд. дом", 2002. - 148 с. : портр., фот.  

 

Григорьева Руфима Михайловна 

(05.01.1962) 
Родилась в д. Большие Шигаево Мариинско-Посадского района. 

Училась в Большешигаевской восьмилетней школе (1969-77), на 

отделении начальных классов Канашского педагогического училища 

(1977-81), на заочном отделении факультета педагогики и методики 

начального обучения ЧГПИ им. И.Я. Яковлева (1982-87). В 

Атлашевской средней школе с 1981 года работает учителем начальных 

классов, заместителем директора по учебно-воспитательной работе 

(1987-88). Награждена Почетной грамотой Министерства образования 

Чувашской Республики (1999).  

Библиография: 

Книги: 

Васильева, Л.М. Учителями славится Россия, ученики приносят славу ей : Атлашевской 

школе 50 лет / Васильева Л. М., Кубарева В. Г. - Чебоксары : Новое Время, 2021. - 155 с. : 

фот., портр., табл., фот. цв. 

 

Григорьева Юлия Валентиновна 

(07.05.1958) 
Родилась в д. Толиково Чебоксарского района. В 1975 году окончила 

Толиковскую среднюю школу. В 1992 году окончила Чувашский 

государственный университет имени И.Н. Ульянова по специальности 

филолог и преподаватель чувашского языка и литературы. С 1975 -1980 

гг. работала стершей пионервожатой в Толиковской средней школе. С 

1980-1985 гг. была избрана секретарем исполкома Толиковского 

сельского Совета народных депутатов. С 1992 года по сегодняшний день 

– учитель родного языка, литературы и культуры родного края в МБОУ 

«Толиковская СОШ» Чебоксарского района Чувашской Республики. С 

2002 года руководитель при МБОУ «Толиковская СОШ». руководитель 

историко-краеведческого музея им. Г.Ф. Федорова. Педагогический стаж 

39 лет, квалификационная категория – высшая. Награды: Почетная грамота ЦК ВЛКСМ 

(1978), Почетная грамота отдела образования Чебоксарского района (1997), Почетная 

грамота Министерства народного образования ЧАССР (2001), «Почетный работник общего 

образования Российской Федерации» (2005), Ветеран труда (2008).  

Библиография: Соколова, С., библиотекарь 

 

Громова Галина Михайловна 

(10.01.1950) 
Родилась в д. Сирмапоси Чебоксарского района. Закончила ЧГПИ им. И.Я.Яковлева, 

филологич. ф-т. С 1971 – учитель рус. языка и литературы в Шоршелской ср. школе 

Мариинско-Посад. р-на. В кон. 70-х работала в Крыму. С 1980 работала в Шоршелском 
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сельском Доме культуры. За время работы проявила незаурядный талант организатора и 

руководителя. Писала сценарии мероприятий, создала драматич. кружок, являлась 

режиссером-постановщиком самодеятельного творч. коллектива. 

Организовала фольклорную группу старожилов села, собирала 

фольклорный материал, записывала старинные народные песни. По 

результатам 1988 Шоршелскому ДК было присуждено 1-е место в респ. 

конкурсе «Обряда имянаречения». Зам. директора по вос-питат. работе 

Шоршелской ср. школы. (1992-2005). За годы работы в школе создала 

этногра-фический музей, где с помощью учеников был собран богатый 

материал по истории и культуре с. Шоршелы и близлежащих деревень. 

Со школь-никами выезжала на район. и респ. конкурсы, где команда 

под ее руководством занимала призовые места («Ростки возрождения» и 

др.). Неоднократно печаталась в респ. журнале «Народная школа». 

Библиотекарь Шоршелской сельской библиотеки (1990-92). За это время библиотека была 

удостоена звания «Библиотека отличной работы». За плодотворную работу была занесена на 

район. «Доску Почета». Ветеран труда. Почетный работник общего образования РФ.  

Библиография: О. В. Кириллова. 

 

Громова Зоя Николаевна 

(02.05.1951-16.10.1998) 
Родилась в д. Лесная Красночетайского района. Окончила 

Штанашскую среднюю школу (1968), ЧГПИ им. И.Я. Яковлева (1970-

1975). В 1975-1879 работала учителем математики и физики, 

заместителем директора и директором Ядринкасинской восьмилетней 

школы. С 1979 по 1998 трудилась в Кшаушской школе. 17 лет была 

заместителем директора по учебно-воспитательной работе (1979-1996) 

и последние два года директором школы. Награждена значком 

«Отличник народного просвещения» (1990). По итогам аттестации как 

руководителю школы присвоена высшая категория (1993), как учителю 

физики - первая квалификационная категория (1995).  

Библиография:  

Книги: 

Школа в сердце моем : к 125-летию Кшаушской школы, [1890-2015 / авт.-сост. Васильев 

Г. Л. и др.]. - Чебоксары : Новое Время, 2015. - 163, [1] с. : портр., табл., ил. 

 

Данилов Герман Андреевич 

(30.05.1932) 
Родился в д. Чемурша Чебоксарского района. В 1950-52 учился в 

Чувашском педагогическом институте на филологическом факультете. 

Работал в д. Энтри-Пасар в 7-летней школе (1952-54) и в Бичуринской 

средней школе Марпосадского р-на (1954-56) учителем русского 

языка и литературы. 1956-68- школа Сосновского санатория, 1968-70 -

в Кугесьской школе-интернате воспитатель, учитель русского языка и 

литературы. 1970-90 - инструктор, зам. зав. отдела в Чебоксарском 

райкоме партии. С 1990 г. на пенсии, отв. секретарь Чебоксарской 

районной организации общества «Знание», референт правления 

Чувашской республиканской организации общества «Знание». С 2001 

г. общественный распространитель журнала «Ялав». Заслуженный 

работник культуры ЧАССР (1984), награждён медалями «За доблестный труд», «Ветеран 

труда» (1987), «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-45» (1993), «50 лет 

Победы в Вел. Отечеств. войне 1941-45» (1995).  

Библиография:  
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Книги: 

Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, МБУК 

"Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. С. 

Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная библиотека 

Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр. 

 

Данилов Петр Данилович 

(18.08.1897-25.10.1979) 
Родился в с. Туруново Чебоксарского района. В 1912-1915 г.г учился в Казанской 

учительской семинарии. В 1915-май 1916 г. - учитель Эндимиркассинской школы. С 1916 г.- 

служба в царской армии.В феврале 1918 г. в плен румынам не сдался – бежал. С сентября 

1918 г. мобилизован в Красную Армию. Осень 1922 г. - учеба в Казанском Восточном 

пединституте. Работал преподавателем обществоведения и географии в Чебоксарском 

педтехникуме. Руководство обучением неграмотных и малограмотных. С 20.03.1932 по 

15.06.1933 г. проходил аспирантуру в Центральном Научно-исследовательском институте 

политехнического образования. Участник Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. 

Ст.сержант, 639 зен. взвод. ПВО 3-й Белорусский фронт, пулеметчик, командир отделения 

пулеметного расчета. С 01.12.1945 г. по 31 августа 1957 г. работал школьным инспектором, 

председателем народного контроля. В 1948 г. принят в члены КПСС. С 1963 г. жил в 

г.Ульяновске. За период работы с 1945 по 1957 годы награжден медалью «За трудовую 

доблесть» и орденом «Знак почета».  

Библиография:  

Книги: 

История селений Причебоксарья : научно-популярный справочник / авт.-сост. В. И. 

Алиней. – 2-е изд., с доп. – Чебоксары : [б.и.], 2012 (РИО ЧГИГН). – 231 с. 

Населенные пункты Чебоксарского района Чувашской Республики : справочник: [посвящ. 

80-летию образования Чебоксар. р-на / сост. Валентин Алиней (Карпов В. И.)] ; сост. В. 

Алиней. – Чебоксары : [б.и.], 2008 (Тип. «Новое Время»). – 231 с. : карты, портр. 

Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, МБУК 

"Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. С. 

Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная библиотека 

Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр. 

 

Данилов Юрий Петрович 

(01.01.1937) 
Родился в д. Ямбарусово Мариинско-Посадского района. В 1945 

году поступил в 1 класс Ямбарусовской начальной школы, где 

проучился до 1948 года. Семилетнее образование получил в 

Икковской школе в 1948-1951 годах. С1951 по 1954 годы обучался в 

Кугесьской средней школе, где и получил среднее образование. В 

Кугесьской средней школе в 1952 году вступил в ряды ВЛКСМ. С 

1954 по 1956 годы учился в Чебоксарском техучилище №11 и 

получил специальность мастера -строителя. Во время учебы в 

техникуме был старостой учебной группы и заместителем секретаря 

комитета ВЛКСМ училища. По окончании ТУ №11 был призван в 

ряды Советской Армии в инженерные войска. Во время службы в 

армии стал классным специалистом и отличником Советской Армии. С 1959 по 1960 годы 

работал фрезеровщиком на Чебоксарском заводе ЗИМ. С1960 года по 1962 годы работал в 

СУ-25 стройтреста №2 сначала каменщиком, потом мастером участка. В 1962-1963 годах 

был командиром народной дружины СУ-25, за что имею ряд поощрений и ценных подарков, 

был заместителем секретаря комитета ВЛКСМ стройтреста №2. В октябре 1963 года был 

переведен для дальнейшей работы вГПТУ-4 мастером производственного обучения, так как 
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училище №4 был базовым для стройтреста№2. ГПТУ-4 с 1963 по 1967 годы работал 

мастером производственного обучения. С 1967 по 1976 годы работал старшим мастером 

училища. За время работы в ГПТУ-4 выполнял ряд общественных поручений. С 1963 по 

1966 годы работал неосвобожденным секретарем комитета ВЛКСМ училища. С1966 по 1970 

годы работал неосвобожденным председателем местного комитета профсоюза училища. В 

1968-1971 годах избирался народным заседателем Чебоксарского городского народного суда. 

За достигнутые успехи в обучении и воспитании молодежи неоднократно заносился на 

Доску почета училища, награжден Почетными грамотами горкома ВЛКСМ и обкома 

ВЛКСМ, Госкомитета РСФСР и СССР по профессионально-техническому образованию. За 

заслуги в области профессионально-технического образования, Указом Президиума 

Верховного Совета РСФСР от 22 января 1976 года присвоено почетное звание «Заслуженный 

мастер профтехобразования РСФСР». Без отрыва от производства окончил Чебоксарский 

текстильный техникум по специальности - техник- строитель. С 1973 по 1979 учился в 

Чувашском с/х институте и окончил по специальности инженер - механик. В августе 1976 

года был переведен в ГПТУ-12 старшим мастером для дальнейшей работы. В январе 1977 

года был назначен заместителем директора по УПР в ГПТУ-18, где проработал до июля 

этого года. С 5 июля 1977 года работал в учебном комбинате Чувашколхозстройобъединения 

заместителем директора по УПЧ переводом из ГПТУ-18. Учился в университете марксизма- 

ленинизма при обкоме КПСС. В 1984 году награжден медалью «Ветеран труда». С 14 марта 

1984 года переведен заместителем директора по учебно-производственной работе СПТУ№5 

и с З мая назначен директором СПТУ №5 в сентябре 1984 года реорганизован в Кугесъское 

СПТУ №27. С июля 1986 года перевелся работать в учебный комбинат жилищно-

коммунального хозяйства, где работал методистом, старшим мастером УККдо мая 1992 года. 

В мае был принят председателем Правления «Чувашживсоюз» и проработал там до ноября 

1994 года. С декабря 1994 был принят на работу директором ТОО «Монтик» и в связи 

уходом на пенсию в марте 1977 года оставил работу.  

Библиография:  

Книги: 

История селений Причебоксарья : научно-популярный справочник / авт.-сост. В. И. 

Алиней. – 2-е изд., с доп. – Чебоксары : [б.и.], 2012 (РИО ЧГИГН). – 231 с. 

Населенные пункты Чебоксарского района Чувашской Республики : справочник: [посвящ. 

80-летию образования Чебоксар. р-на / сост. Валентин Алиней (Карпов В. И.)] ; сост. В. 

Алиней. – Чебоксары : [б.и.], 2008 (Тип. «Новое Время»). – 231 с. : карты, портр. 

Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, МБУК 

"Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. С. 

Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная библиотека 

Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр. 

 

Датюк Василий Исаакович 

(26.12.1906-27.06.1974) 
Родился в д. Ердово Чебоксарского района. С 1930 по 1966 гг. 

работал учителем математики в школах Чебоксарского района. В 

начале ВОВ был директором Абашевской средней школы. Ушел на 

фронт. Воевал с 10.05.1942 г. по 01.10.1943 г. командиром взвода 

автоматчиков в 32-ой отдельной стрелковой бригаде Северо-

Западного фронта. После ранения, вернулся домой на прежнюю 

должность и проработал до 1947 г. Награжден орденом 

Отечественной войны II степени и 3-мя медалями.  

Библиография:  

Книги: 

Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. 

Чебоксарского района, МБУК "Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: 

Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. С. Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - 
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Чебоксары : Центральная библиотека Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : 

ил., портр. 

 

Димитриева Наталия Вениаминовна 

(15.03.1960) 
Родилась в д. Тобурданово Канашского района. Окончила физико-

математический факультет Чувашского государственного 

педагогического института имени И.Я.Яковлева. Работала директором, 

учителем математики в МОУ "Сятра-Хочехматской СОШ" 

Чебоксарского района. Награждена Почетными Грамотами 

Чебоксарской районной администрации, Министерства образования и 

молодежной политики, Государственного Совета Чувашской 

Республики. Представлена к присвоению звания "Почетный работник 

общего образования Российской Федерации". Живет в д.Шоркино.  

Библиография:  

Книги: 

Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, МБУК 

"Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. С. 

Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная библиотека 

Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр. 

 

Димитриева Христина Димитриевна 

(1924-неизв.) 
Родилась в д. Шордауши Цивильского района. Окончила Цивильское педагогическое 

училище в 1942 году. После окончания учебы по распределению была направлена в 

Чебоксарский район. Работала учительницей и заведующей Шоркинской начальной школы 

(1942-1945), учительницей Средне-Бокашской начальной школы (1945-1953). После 

закрытия Средне-Бокашской начальной школы (1953) числилась запасным учителем 

районного отдела народного образования и работала в нескольких школах Мариинско-

Посадского района, затем была назначена учительницей начальных классов Перво-

Синвальской восьмилетней школы (работала в 1960-1961гг.), Эльборусовской средней 

школы (1961-1962), Ильменькасинской начальной школы (1962-1979). В 1979 году вышла на 

пенсию, но продолжала работать в совхозе «Эльбарусовской» сезонной рабочей (на 

плантации хмеля, косила сено). «В 1989 году вновь открылась начальная школа в дер. 

Средние Бокаши (в нашей деревне) и назначили меня учительницей начальных классов, 

проработала еще 5 лет (1989-1994), мой педагогический стаж составил 42 года. За 

многолетнюю и безупречную работу удостоена наград - медалей «За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «50 лет Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.», «Ветеран труда», «60 лет Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.»  

Библиография:  

Книги: 

Воротников, М.А. Имя твое в памяти поколений : книга о выпускниках Цивильского 

педагогического училища. Кн. 2. / М. А. Воротников, В. П. Воротникова. – Цивильск : 

[Цивильский издательский дом], 2009. – 306, [1] с. : ил., портр.  

Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, МБУК 

"Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. С. 

Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная библиотека 

Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр. 
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Директорова Зоя Геннадьевна 

(28.06.1954) 
Родилась в д. Хыркасы Чебоксарского района. Окончила 

Чувашский государственный педагогический институт им. И.Я. 

Яковлева по специальности «Учитель химии, биологии и 

сельскохозяйственного труда» (1976). Работает в МБОУ «СОШ № 

28» г. Чебоксары (с 1994). Имеет авторскую программу «Воспитание 

исследовательского таланта», которая нацелена на формирование 

познавательной мотивации школьников в исследовании природы, на 

создание условий для их социально-профессионального 

самоопределения. Программа реализуется на базе Чебоксарского 

филиала Главного ботанического сада Российской академии наук, 

где происходит сбор материала и накопление результатов 

исследования. За ответственное и добросовестное отношение к своей работе награждена 

нагрудным знаком «Почетный работник общего образования РФ» (2005).  

Библиография:  

Книги: 

Экологическая энциклопедия Чувашской Республики / главный редактор, составитель Ф. 

А. Карягин ; редакционная коллегия: О. А. Васильев [и др. ; автор предисловия Л. П. Кураков 

; художник Д. В. Литаврин]. - Чебоксары : Чувашское книжное издательство, 2019. - 607 с., 

[16] л. ил. : портр., ил., карты, фот. 

Энциклопедия столичного образования города Чебоксары / Упр. образования адм. г. 

Чебоксары, Чебоксарская городская организация профсоюза работников народного 

образования и науки Рос. Федерации ; [сост. З. А. Ильина, Н. В. Михеева, Р. И. Дмитриева ; 

предисл. Л. Черкесова, А. Ладыкова]. - Чебоксары : Типография Брындиных, 2017. - 275 с. : 

ил., портр.  

Дмитриев Федор Дмитриевич 

(08.02.1915-11.09.1991) 
Родился в с. Туруново Чебоксарского района. Участник Великой 

Отечественной войны, младший сержант, заслуженный учитель школы 

РСФСР. Награды: орден Отечественной войны II степени. 

Библиография:  

Книги: 

История селений Причебоксарья: Научно-популярный справочник. 2-

е изд., доп. - Чебоксары, 2012. 

Населенные пункты Чебоксарского района Чувашской Республики. - 

Чебоксары, 2008. 

 

Дмитриева (Ефремова) Нина Александровна 

(19.03.1925) 
Родилась в д. Синьял-Покровское Чебоксарского района. 

Заслуженный учитель школы ЧР.  

Библиография:  

Книги: 

История селений Причебоксарья : научно-популярный справочник / 

авт.-сост. В. И. Алиней. – 2-е изд., с доп. – Чебоксары : [б.и.], 2012 

(РИО ЧГИГН). – 231 с. 

Населенные пункты Чебоксарского района Чувашской Республики 

: справочник: [посвящ. 80-летию образования Чебоксар. р-на / сост. 

Валентин Алиней (Карпов В. И.)] ; сост. В. Алиней. – Чебоксары : 

[б.и.], 2008 (Тип. «Новое Время»). – 231 с. : карты, портр. 

Дмитриева Христина Дмитриевна 
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(06.03.1884-неизв.) 
Родилась в с. Ишаки Козьмодемьянского уезда (ныне Чебоксарского района). 

Заслуженный учитель школы РСФСР. Окончила Ишакскую двухклассную школу (1900) и 

экстерном Казанскую учительскую семинарию (1900). В 1901 году назначена учительницей 

Мусирминской начальной школы Цивильского уезда, затем переведена в Ковалинскую 

начальную школу того же уезда, где проработала до 1913 года. В 1913-1918 гг. работала в 

Альменевской церковной школе Ядринского уезда. В 1919 году вернулась в родное село 

учительницей Ишакской начальной школы, где проработала до 1953 года. Награждена 

орденом Ленина.  

Библиография:  

Книги: 

История селений Причебоксарья : научно-популярный справочник / авт.-сост. В. И. 

Алиней. – 2-е изд., с доп. – Чебоксары : [б.и.], 2012 (РИО ЧГИГН). – 231 с. 

Населенные пункты Чебоксарского района Чувашской Республики : справочник: [посвящ. 

80-летию образования Чебоксар. р-на / сост. Валентин Алиней (Карпов В. И.)] ; сост. В. 

Алиней. – Чебоксары : [б.и.], 2008 (Тип. «Новое Время»). – 231 с. : карты, портр. 

Чувашская энциклопедия : [в 4 т. / Чуваш. гос. ин-т гуманит. наук ; редкол. : В. С. 

Григорьев (гл. ред.) и др.]. – Чебоксары : Чувашское книжное издательство, 2006 – Т.1 : А – 

Е. – 2006. – 590 с. : ил., портр. 

Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, МБУК 

"Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. С. 

Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная библиотека 

Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр. 

 

Доронина Инна Витальевна 

(17.06.1960) 
Родилась в д. Атлашево Чебоксарского района. Училась в 

Ердовской восьмилетней школе (1967-70), В Атлашевской 

восьмилетней школе (1970-75), на отделении учителей начальных 

классов Канашского педучилища (1975-79), на заочном отделении 

филологического факультета ЧГПИ им. И.Я. Яковлева (1980-86). В 

Атлашевской средней школе работала учителем начальных классов, 

заместителем директора по учебно-воспитательной работе по 

начальным классам (1994-2000). Отличник народного просвещения 

(1993), награждена Почетной грамотой Министерства образования 

Чувашской Республики (2001).  

Библиография: 

Книги: 

Васильева, Л.М. Учителями славится Россия, ученики приносят 

славу ей : Атлашевской школе 50 лет / Васильева Л. М., Кубарева В. 

Г. - Чебоксары : Новое Время, 2021. - 155 с. : фот., портр., табл., фот. 

цв. 

 

Дубинина Александра Федоровна 

(01.11.1939-2012) 
Заслуженный учитель Чувашской Республики. Долгое время 

проработала заведующей учебной частью Кугесьской средней школы, 

родила и воспитала троих детей.  

Библиография: Иванова С.В. 
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Дуброва Зоя Андреевна 
Родилась в д. Ядринкасы Чебоксарского района. Проживала в с. 

Ишаки Чебоксарского района, проработала учительницей чувашского 

языка и литературы 34 года, из них - в Ишакской средней школе - 25 

лет (с 16 августа 1940 года по 15 августа 1943 года, с 16 августа 1952 

года по 12 августа 1974 года) до выхода на пенсию по возрасту. Зоя 

Андреевна награждена медалями: 14 июня 1946 года «За доблестный 

труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 5 октября 1951 

года «За трудовое отличие», 1 декабря 1975 года «Тридцать лет победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 22 марта 1995 года «50 

лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», а также 

Почетными грамотами, медалью «Ветеран труда». В марте 1945 года 

Дуброва 3. А. за выступление в Республиканском смотре Чувашии со 

своей поэмой «Урине» за творческие успехи и активное участие в смотре художественной 

самодеятельности в сельских местностях и районных центрах РСФСР награждена Почетной 

грамотой Всероссийского смотра художественной самодеятельности 1943-1945 гг. за 

подписями Председателя комитета по организации и проведению смотра художественной 

самодеятельности 1943-1945 гг., Председателя комитета по организации и проведению 

смотра Н. Беспалова и зам. председателя комитета Н. Гаврилова.  

Библиография:  

Книги: 

Миронов, А.Н. Седой Ишакский край : [в 2 ч. / А. Н. Миронов. Ч. 1. – Цивильск : 

Цивильский издат. дом, 2005. – 211 с. : портр.  

 

Дубровина Валентина Аркадьевна 

(1924) 
Родилась в д. Унгасемы Цивильского района. Окончила Цивильское педагогическое 

училище в 1943 году, была направлена на работу в Ишакский детский дом Ишлейского, 

ныне Чебоксарского района и работала там до выхода на пенсию.  

Библиография: 

Книги: 

Воротников М.А., Воротникова В.П. Имя твое - в памяти поколений. Книга 2. - Цивильск, 

2009.  

Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, МБУК 

"Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. С. 

Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная библиотека 

Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр. 

 

Егоров Ананий Егорович 

(01.10.1918-13.12.1995) 

Участник Великой Отечественной войны, неоднократный 

чемпион Чувашии по шашкам. Родился в д. Чиршкасы 

Чебоксарского района. В 1933 году окончил Абашевскую неполную 

среднюю школу. С осени 1933 года по май 1934 года работал в 

колхозе старшим конюхом и ветеринарным санитаром. В мае 1934 

года поступил на курсы по подготовке в Чувашский 

сельхозинститут. По окончании курсов поступил на агрономический 

факультет, но из-за материальной трудности пришлось оставить 

учебу. Чебоксарский РОНО направил его на работу заведующим и 

учителем Чиршкасинской начальной школы, где проработал с 

октября 1934 года по август 1935 года. В августе 1935 года 

прослушал месячные курсы по подготовке учителей школ взрослых. С октября 1935 года по 
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июль 1936 года учился на подготовительных курсах в Казанском финансово-экономическом 

институте. Опять же из-за трудного материального положения не удалось ему учиться в 

Казани. Для углубления, расширения и закрепления полученных знаний он поступил в 10 

класс Кугесинской средней школы, который окончил в 1937 году с аттестатом первой 

степени, и в том же году поступил на первый курс физико-математического отделения 

Чувашского учительского института. В 1939 году Наркомпросем республики направил его 

учителем математики в Октябрьскую семилетнюю школу Марпосадского района. В том же 

году был призван в армию.В армии служил до октября 1945 года. Участвовал на фронтах 

Великой Отечественной войны с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года. Был ранен. 

Награжден орденом «Красная звезда» и семью медалями.С ноября 1945 года по июль 1946 

года работал учителем математики Кугесьской средней школы, с июля 1946 года по июль 

1949 года - заведующим и учителем Чиршкасинской начальной школы; с июля1949 года по 

июль 1953 года - завучем и учителем Абашевской семилетней школы, с июля 1953 года по 

январь1956 года - директором и учителем Чемуршинской семилетней школы, с января 1956 

года по июль 1957 года - завотделением пропоганды и агитации Чебоксарского РК КПСС. С 

августа 1957 года по сентябрь 1968 года работал директором и учителем Чемуршинской 

восмилетней школы. С сентября 1968 года работалучителем математики в той же школе. На 

пенсию вышел в 1978 году. Он был членом КПСС с февраля 1943 года. Когда ему было 19 

лет, он женился на Николаевой Екатерине Николаевне, с которой прожил до конца своих 

дней. Они воспитали четырех дочерей: Надежда, Римма, Роза и Лида. Надежда окончила 

Вурнарский зоотехникум, а потом учительские курсы, Римма окончила Казанский 

госуниверситет - механико -математический факультет, Роза сначала училась в Канашском 

педтехникуме, а потом окончила Чувашский пединститут -филологический факультет. Лида 

окончила Чувашский пединститут -физико -математический факультет. Надежда, Роза, Лида 

-учителя, они пошли по стопам отца, Римма -программист. У Анания Егоровича ещё при 

жизни было 10 внуков, пять правнуков. Его в семье очень уважали и любили. И он всего себя 

отдавал работе и детям. Ананий Егорович увлекался шашками и шахматами. У него и по 

шашкам и по шахматам был 1-ый разряд. Неоднократно выступал на районных, 

республиканских, российских и всесоюзных соревнованиях. В апреле1948 г., в апреле 1951 

г., в апреле 1952 г. завоевал звание чемпиона Чувашской Республики. В марте 1953 г. 

завоевал звание чемпиона Республики среди сельских шашистов. В апреле1953 г. в городе 

Сызрань на III Всероссийском шашечном турнире колхозников занял I и II место. В 

сентябре1953 г. в городе Калинине на Всесоюзном шашечном турнире колхозников занял I и 

II место. В апреле 1955 г. на первенстве Чувашии занял I место. В марте 1956 года в 

полуфинале Республики занял I место. В финале не смог участвовать. Свою любовь к 

шашкам передал и своей дочери Римме, которая стала кандидатом в мастера спорта по 

русским шашкам. Ананий Егоров прожил свою жизнь достойно, интересно, любил он свою 

семью, детей. Свою любовь, свои достоинства, свою доброту и свою частицу он оставил в 

своих детях и внуках. Библиография: Павлов Л.П., Станьял В.П. Сторона моя Чебоксарская. 

- Кугеси, 1997. Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского 

района, МБУК "Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и 

др. ; сост. Е. С. Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : 

Центральная библиотека Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, 

[3] с. : ил., портр. 
 

 

Егоров Валерий Петрович 

(27.11.1937-13.09.2003) 
Родился в д. Синьял-Покровское Чебоксарского района, Учитель, 

литературный критик, публицист, член Союза писателей РФ, народный 

академик Чувашской Республики. Окончил Чувашский государственный 

педагогический институт (1960). Работал учителем чувашского языка и 

литературы, заведующим учебной частью и директором средней школы 
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в с. Борискино-Игар Самарской области (1960-2003), где был также организатором сельского 

краеведческого музея, занимался сбором фольклора. Автор книг "Макли" (Комолый, 1975), 

"Вахат ыйтнипе" (Веление времени, 1985), "Литература и фольклор" (1992). Творческое 

наследие хранится в научном архиве ЧГИГН.  

Библиография:  

Книги: 

Верендеева, Т.К. Край родной Синьял-Покровский : книга очерков и воспоминаний / Т. К. 

Верендеева, Г. П. Мочалова, З. М. Суркова ; [предисл. Л. П. Павлова, В. П. Станьяла]. – 

Чебоксары : Новое Время, 2009. – 359 с., [36] л. ил. : ил., портр. 

История селений Причебоксарья : научно-популярный справочник / авт.-сост. В. И. 

Алиней. – 2-е изд., с доп. – Чебоксары : [б.и.], 2012 (РИО ЧГИГН). – 231 с. 

Населенные пункты Чебоксарского района Чувашской Республики : справочник: [посвящ. 

80-летию образования Чебоксар. р-на / сост. Валентин Алиней (Карпов В. И.)] ; сост. В. 

Алиней. – Чебоксары : [б.и.], 2008 (Тип. «Новое Время»). – 231 с. : карты, портр. 

Павлов, Л. П. Сторона моя Чебоксарская : (материалы по истории Чебоксарского района 

Чувашской Республики) / Л. П. Павлов, В. П. Станъял. – Кугеси : [б.и.], 1997. – 446 с. + [4] л. 

ил. 

Чувашская энциклопедия : [в 4 т. / Чуваш. гос. ин-т гуманит. наук ; редкол. : В. С. 

Григорьев (гл. ред.) и др.]. – Чебоксары : Чувашское книжное издательство, 2006 – Т.1 : А – 

Е. – 2006. – 590 с. : ил., портр. 

Шупашкар районĕнче çуралса ÿснĕ çыравçăсем : Библиогр. справочникĕ / сост. Р. П. 

Романова ; Р. П. Романова пухса хатĕрл. – Кÿкеç : и. ç., 2002. – 60 с. 

Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, МБУК 

"Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. С. 

Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная библиотека 

Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр. 

Статьи: 

Верендеева, Т. Таван чӗлхе асамлӑхӗ : [Шупашкар районӗнчи Ҫӗньял-Покровски 

шкулӗнче чӑваш чӗлхине вӗрентнӗ учительсем ҫинчен] / Т. Верендеева // Тӑван ен. - 2010. -

 23-29 апрель (№ 46/48). - С. 12. 

 

Егоров Петр Егорович 

(12.07.1913-неизв.) 
Родился в д. Атлашево Чебоксарского района. Генерал-майор 

авиации, преподаватель военной академии в г. Москва. Учился в 

Ердовской начальной школе. Затем учился в Марпосадской школе II 

степени. Специальность получил в Балашовской авиашколе Саратовской 

области. Возглавлял штаб Хабаровского авиационного соединения с 

1963 по 1973 гг. в чине генерал-майора авиации. Руководил 

многотысячным коллективом авиаторов. Вся жизнь связана с полетами. 

Достигнута цель всей жизни, благодаря упорному труду и создана при 

этом династия Егоровых в авиации. Петр Егорович проработал в 

авиации 55 лет. Награжден 2 орденами Трудового Красного Знамени и 7 

медалями, медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг.», медалью «За победу над Японией».  

Библиография:  

Книги: 

История селений Причебоксарья : научно-популярный справочник / авт.-сост. В. И. 

Алиней. – 2-е изд., с доп. – Чебоксары : [б.и.], 2012 (РИО ЧГИГН). – 231 с. 

Населенные пункты Чебоксарского района Чувашской Республики : справочник: [посвящ. 

80-летию образования Чебоксар. р-на / сост. Валентин Алиней (Карпов В. И.)] ; сост. В. 

Алиней. – Чебоксары : [б.и.], 2008 (Тип. «Новое Время»). – 231 с. : карты, портр. 
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Павлов, Л. П. Сторона моя Чебоксарская : (материалы по истории Чебоксарского района 

Чувашской Республики) / Л. П. Павлов, В. П. Станъял. – Кугеси : [б.и.], 1997. – 446 с. + [4] л. 

ил. 

Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, МБУК 

"Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. С. 

Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная библиотека 

Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр. 

 

Егорова (Алексеева) Елизавета Алексеевна 

(31.08.1936) 
Родилась в д. Юраково Чебоксарского района. Окончила Цивильское педагогическое 

училище в 1955 году. Работала в Чебоксарском районе: старшей пионервожатой Кугесьской 

средней школы (1955-1958), учительницей Аркасинской начальной школы (1958-1962), 

учительницей начальных классов Ельниковской восьмилетней школы (1962-1974), 

Чигирской восьмилетней школы (сентябрь 1974), воспитателем продленного дня 

Атлашевской средней школы (октябрь 1974-1976), учительницей начальных классов 

Атлашевской средней школы (1976-1994). Непрерывный стаж педагогической работы 39 лет. 

У Елизаветы Алексеевны трое детей, 6 внуков, 8 правнуков.  

Библиография: 

Книги: 

Васильева, Л.М. Учителями славится Россия, ученики приносят славу ей : Атлашевской 

школе 50 лет / Васильева Л. М., Кубарева В. Г. - Чебоксары : Новое Время, 2021. - 155 с. : 

фот., портр., табл., фот. цв. 

Воротников, М.А. Имя твое в памяти поколений : книга о выпускниках Цивильского 

педагогического училища . Кн. 2. / М. А. Воротников, В. П. Воротникова. – Цивильск : 

[Цивильский издательский дом], 2009. – 306, [1] с. : ил., портр. 

Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, МБУК 

"Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. С. 

Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная библиотека 

Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр.  

 

Егорова София Ивановна 

(02.10.1943) 
Родилась в д. Малый Сундырь Чебоксар. р-на), педагог. Окончила 

Канашское педучилище (1964), ЧГПИ филологический факультет по 

специальности "Русский язык и литература" (1976). Работала в Анат-

Кинярской средней школе учительницей начальных классов (1960-

2000). Присвоено звание "Старший учитель" (1982), присвоена 

высшая квалификационная категория (1995). Награждена Почетной 

грамотой Министерства просвещения РСФСР (1973), почетными 

грамотами Чебоксарского районного образования (1998), 

Министерства образования Чувашской 

Республики (2000), Чувашского 

Национального конгресса (2015). 

Занимала призовые места по лыжным гонкам среди учителей 

района (1980, 1989, 1994). Награждена медалью "Ветеран труда".  

Библиография: Н.Антонова (Кибечкасы). 

 

Елизаров Виталий Петрович 
Директор Чиршкасинской средней школы, почетный работник 

общего образования РФ, преподаватель ОБЖ первой 

квалификационной категории. В Чиршкасинской средней школе 
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работал директором с 2001 по 2003 гг. и продолжил укреплять традиции школы. За 2000-

2001 учебный год учительский коллектив занял первое место среди профсоюзных 

коллективов учителей района, по результатам спартакиады коллективов учащихся занял 3 

место в районе, по результатам олимпиад - 5 место в районе. Педагогический коллектив 

школы стабилен. Награжден знаком «Почетный работник общего образования РФ» в 2006 г., 

Почетной грамотой Министерства образования ЧР в 1990г, Почетными грамотами 

управления образования. Награжден Почетными грамотами управления образования 

администрации Чебоксарского р-на, Почетной грамотой Министерства образования ЧР, 

нагрудным знаком «Почетный работник общего образования РФ», Благодарностью Главы 

администрации Чебоксарского р-на, Почетной грамотой Чувашского Республиканского 

Совета РОСТО, Дипломом Главного штаба Всесоюзной комсомольской военно-спортивной 

игры «Орленок». 

 

Елисеева Раида Александровна 

(16.06.1948) 
Родилась в д. Старые Тойси Батыревского района. Училась в 

Тойсинской средней школе (1955-65), на историко-филологическом 

факультете ЧГУ им. И.Я. Яковлева (1967-72). В Атлашевской средней 

школе работала учителем чувашского языка и литературы, 

воспитателем группы продленного дня (1981-2003).  

Библиография:  

Книги: 

Васильева, Л.М. Учителями славится Россия, ученики приносят 

славу ей : Атлашевской школе 50 лет / Васильева Л. М., Кубарева В. Г. 

- Чебоксары : Новое Время, 2021. - 155 с. : фот., портр., табл., фот. цв. 

 

Елькин Евгений Евстафьевич 

(21.07.1939) 
Родился в с. Анат-Киняры Чебоксарского района. Работник образования, заслуженный 

работник образования Чувашской Республики, отличник народного просвещения. Окончил 

Анат-Кинярскую среднюю школу (1956), Чувашский государственный педагогический 

институт (1963). Служил в Советской Армии. Работал учителем физики в Ильинской 

средней школе (1965), 1-м секретарем Моргаушского райкома ВЛКСМ (1965—68), зам. 

директора Моргаушской средней школы (1968—85). С 1985 заведующий кабинетом физики 

и математики Чувашского республиканского института образования. Автор около 20 научно-

методических работ. Заслуженный работник образования Чувашской Республики (2000). 

Награжден знаком «Отличник народного просвещения» (1984). Соч.: Школьный русско-

чувашский словарь. Математика. Физика. Астрономия. Ч., 1996 (в соавт.); 

Дифференцированное обучение физике, математике, астрономии. Вып.З. Ч.: Изд-во Чуваш. 

гос. ун-та, 1999 (в соавт.).  

Библиография:  

Книги: 

Моргаушский район : краткая энцикл. / сост. Л. П. Сергеев. – Чебоксары : Чувашское 

книжное издательство, 2002. – 174 с., [8] л. цв. ил. : портр. 

Статьи: 

Борисова, Н. В. "Прекрасен наш союз..." : [о кафедре естественно-научных дисциплин 

Чувашского республиканского института образования] / Н. В. Борисова // Халӑх шкулӗ = 

Народная школа. - 2014. - № 1. - С. 44-47.  

О награждении государственными наградами Чувашской Республики : Указ N 80 от 

16.09.2000 г.: [Засл. работник образования ЧР, засл. учитель ЧР]. - Текст : непосредственный 

// Чӑваш ен. - 2000. - 23-30 сент. (№ 34). - С. 1. 
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Ельмакова Анна Герасимовна 

(04.10.1923) 
Родилась в с. Богатырево Цивильского района. Окончила 

Цивильское педагогическое училище в 1941 году. 1941-1943 гг. - 

Синьял-Покровская семилетняя школа Чебоксарского района, 

учительница начальных классов. 1943-1953 гг. - Яушская семилетняя 

школа Чебоксарского района, учительница начальных классов. 1954-

1960 г.г. - Ишакская специальная школа для глухих детей 

Министерства просвещения Чувашской Республики, воспитатель и 

учительница. 1960-1979 г.г. - Богатыревская восьмилетняя (ныне 

полная общеобразовательная) школа, учительница начальных 

классов. За многолетнюю добросовестную работу в 1953 году Анна 

Герасимовна награждена медалью "За трудовое отличие", имеет 

медали "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.", "50 лет Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.", "Ветеран труда". В настоящее время живет в 

с. Богатырево.  

Библиография:  

Книги: 

Воротников, М.А. Имя твое – учитель : книга о выпускниках Цивильского 

педагогического училища 1932-1955 гг. / М. А. Воротников ; отв. ред. Л. И. Лукина. – 

Цивильск : [б.и.], 2002. – 345 с. 

 

Ельцов Виктор Васильевич 
Директор Акулевской средней школы. При его директорстве в 1986 году сдано новое 

здание школы. Построены 4 благоустроенных дома для учителей.  

Библиография:  

Книги: 

Павлов, Л. П. Сторона моя Чебоксарская : (материалы по истории Чебоксарского района 

Чувашской Республики) / Л. П. Павлов, В. П. Станъял. – Кугеси : [б.и.], 1997. – 446 с. + [4] л. 

ил. 

Емельева Анастасия Сергеевна 

(16.03.1993) 
Родилась в д. Малое Янгильдино Чебоксарского района. Окончила Большекатрасьскую 

школу (2011), психолого-педагогического факультет Чувашского государственного 

педагогического университета им. И.Я. Яковлева (2016). Начала работать учителем 

начальных классов в МБОУ «Синьял-Покровская СОШ» Чебоксарского района.  

Библиография:  

Книги: 

Мочалова, Г.П. Край родной Синьял-Покровский : книга очерков и воспоминаний. Кн. 2 / 

Г. П. Мочалова, Т. К. Верендеева, , З. М. Суркова ; [предисл. В. П. Станъяла]. - Чебоксары : 

Новое Время, 2017. - 304 с., [30] л. ил. : ил., портр. 

 

Емельянова Анна Михайловна 

(21.08.1937) 
Родилась в д. Якимово Чебоксарского района (ныне г. Чебоксары). Окончила Чувашский 

государственный педагогический институт (1960). Работала учительницей английского 

языка в средней школе №1 г. Ханты-Мансийск (1960-62), учительницей, зам. директора 

средней школы №23 (1962-74), зам. директора, директором средней школы №20 (1977-2003) 

Чебоксар. Заслуженный учитель Чувашской АССР (1986), заслуженный учитель Российской 

Федерации (1995).  

Библиография:  

Книги: 
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Чувашская энциклопедия : [в 4 т.] / Чуваш. гос. ин-т гуманитар. наук ; [редкол.: Ю. Н. 

Исаев (гл. оред.) и др.]. – Чебоксары : Чувашское книжное издательство, 2006 – Т.4 : Си – Я / 

[ред. В. А. Прохорова, Р. К. Игнатьева ; рис. З. И. Черновой]. – 2011. – 795, [3] с. : цв. ил., 

портр., табл. 

Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, МБУК 

"Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. С. 

Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная библиотека 

Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр. 

 

Ерастов Николай Ерастович 

(20.02.1918-22.05.1945) 
Родился в д. Альгешево Чебоксарского района. Педагог, участник 

Великой Отечественной войны. Окончил Чебоксарское 

педагогическое училище на отлично. Полгода работал в д. 

Пажалукассы Марпосадского района в неполной средней школе. В 

связи в ухудшением здоровья ушел оттуда. Затем, до ухода на фронт, 

работал в Альгешевской школе. В 1944 году награжден орденом 

Красной Звезды. Погиб в бою, похоронен в Дании, г. Ренне, юго-

западнее, 1 км, о. Борнхольм.  

Библиография: 

Статьи: 

Дерюжин, И. Паттӑр ҫамрӑк педагог : [Педагог, фронтовик Ерастов 

Николай Ерастович ҫинчен] // Тӑван ен. - 2021. - 29 июля (№ 29). - С. 4 : сӑн ӳкерчӗк.  

 

Ерманова Лидия Васильевна 

(02.02.1926) 
Родилась в д. Вурманкасы Чебоксарского района. В 1933 году 

поступила в 1-ый класс Хыркасинской семилетней школы. В 

годы Великой Отечественной войны наравне со всеми трудилась 

в тылу. Работала в колхозе Парижской Комунны, рыла траншеи 

и окопы, а вечерами вязала теплые вещи для фронтовиков. В 

1947 году заканчивает обучение в Чувашском педагогическом 

институте имени И.Я. Яковлева «Отделение физики и 

математики». С 1948 года начинает свою трудовую деятельность 

учителем математики в средней школе Советского района (ныне 

Ядринский район). В 1949 году Лидию Васильевну переводят 

учителем математики в Ишлейскую среднюю школу 

Чебоксарского района, где она работает по 1951 год. Затем вместе с мужем, которого 

переводят на Дальний Восток переезжают, и начинает уже там преподавать в вечерней 

школе Кавалеровском ДОСА, где обучает офицеров. В 1956 году возвращаются в родные 

места, где Лидия Васильевна начинает работать в своей родной школе. С 1956 года была 

заместителем директора по воспитательной работе. Много внимания уделяла выявлению 

одаренных детей с ярко выраженными математическими способностями и способствовала их 

развитию. За успешную работу по обучению и воспитанию учащихся в 1965 году была 

награждена Почетной грамотой Министерства просвещения РСФСР. Всего в школе Лидия 

Васильевна проработала 34 года. За свою долгую жизнь Лидия Васильевна открыла 

неповторимый мир математики сотням детей. Она пришла работать в школу в 1948 году. 

Тогда ей было всего 22. Со своим супругом Лидия Васильевна вырастила 2 замечательных 

детей. Сейчас у нее 4 внучки, 1 внук и 3 правнучки. В 1982 году ушла на заслуженный 

отдых.  

Библиография:  

Статьи: 
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Майорова, Т. Савсан - тӗнче хӗрне те : [Вӑрманкассинчи Лидия Ерманова нумай 

пурӑнакан ҫинчен] / Татьяна Майорова // Тӑван Ен. - 2016. - 5-11 февраль (№ 7/8). - С. 4 : сӑн 

ӳкерчӗк. - (Пурнӑҫ таппи). 

Ерманова Юлия Васильевна 

(01.11.1949) 
Родилась в д. Шомиково Моргаушского района.  Окончила Анат-

Кинярскую среднюю школу (1966), ЧГПИ (математический 

факультет) (1968-75). Работала старшей пионервожатой в Анат-

Кинярской школе (1967), в Салабайкасинской 8-летней школе 

учителем математики, физики, информатики. Награждена Почетной 

грамотой Центрального комитета КПСС, Совета Министров СССР, 

ВЦСПС И ЦК ВЛКСМ «За достижения наивысших результатов во 

Всесоюзном социалистическом соревновании в честь 70-летия 

Великой Октябрьской Социалистической Революции (1987), медалями 

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

И. Ленина», «Ветеран труда», Почетной грамотой Президиума 

Верховного Совета СССР, многими почетными грамотами, дипломами, благодарностями от 

отдела образования Чебоксарского района, администрации школы, профсоюза работников 

образования. Общий стаж работы – 49 лет.  

Библиография:  

Статьи: 

Тихонова, А. "Шкул маншӑн иккӗмӗш кил" : [Шупашкар районӗнчи Салапайкасси 

шкулӗнче ӗҫлекен Юлия Ерманова ҫинчен] / Анжелика Тихонова // Тӑван Ен. - 2018. - 4-10 

октябрь (№ 39). - С. 1. 

  

Ершов Юрий Николаевич 

(06.01.1943) 
Родился в д. Сятра-Хочехматы Чебоксарского района. Окончил Тиушскую среднюю 

школу (1960), физико-математический факультет ЧГПИ им. И.Я. Яковлева по специальности 

«учитель физики средней школы» (1965). С 1965 – учитель физики Тораевской средней 

школы Моргаушского района. Служба в Советской Армии (1969-70). С 1970 - учитель 

физики, с сентября 1976 – зам. директора, с сентября 1980 – учитель физики и информатики 

Тораевской средней школы. Ветеран труда (1998), «Отличник народного просвещения» 

(1986). 

 

Ефимов Василий Александрович 

(1923) 
Родился в с. Анат-Киняры Чебоксарского района. Участник 

Великой Отечественной войны, педагог. Был призван в августе 1941 г. 

и отправлен на фронт в составе 19-го саперного батальона, который 

стоял в г. Молотов. Участвовал в составе 421 отдельного полка 11 

дивизии Юго-Западного фронта в кровопролитных сражениях под 

Смоленском. В ноябре 1942 г. был ранен в одном из боев под 

Сталинградом и попал в военный госпиталь №3302 в Саратовской 

области. Из-за тяжелого ранения осколком в кисть левой руки 

перевели в госпиталь №2781 г. Казани. В июне 1943 г. вернулся в 

родное село. Поступил учиться в ЧГПИ им. И.Я.Яковлева на физико-

математический факультет. Проработал в школе до пенсии, 

преподавал физику, вел трудовое обучение. За храбрость, стойкость, мужество, проявленные 

в борьбе с фашистами, Василий Александрович награжден орденами Великой 

Отечественной войны, медалью «За боевые заслуги», награжден многими юбилейными 
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медалями. Награжден юбилейной медалью «70 лет Вооруженных сил СССР», медалью 

«Ветеран труда».  

Библиография:  

Книги: 

Александрова, Г.М. Анат-Киняры : историко-краеведческий очерк / Г. М. Александрова. - 

Чебоксары : Новое Время, 2014. - 452 с. : ил. 

 

Ефимов Василий Ефимович 

(01.08.1940) 
Родился в д. Анат-Киняры Чебоксарского района. Заслуженный 

учитель школы РСФСР, заслуженный учитель Чувашской АССР. В 

1957 году окончил среднюю школу, затем три года работал в колхозе. 

Окончил Чувашский государственный педагогический институт 

(1965). Работал в Шимкусской средней школе Янтиковского района: 

учителем русского языка и литературы (1965-1970), заведующий 

учебной частью (1970-1979), организатором внеклассной и 

внешкольной работы (1979-1988), учителем русского языка и 

литературы (1988-2004). Удостоен ордена Ленина.  

Библиография:  

Книги: 

История селений Причебоксарья : научно-популярный справочник / авт.-сост. В. И. 

Алиней. – 2-е изд., с доп. – Чебоксары : [б.и.], 2012 (РИО ЧГИГН). – 231 с. 

Населенные пункты Чебоксарского района Чувашской Республики : справочник: [посвящ. 

80-летию образования Чебоксар. р-на / сост. Валентин Алиней (Карпов В. И.)] ; сост. В. 

Алиней. – Чебоксары : [б.и.], 2008 (Тип. «Новое Время»). – 231 с. : карты, портр. 

Павлов, Л. П. Сторона моя Чебоксарская : (материалы по истории Чебоксарского района 

Чувашской Республики) / Л. П. Павлов, В. П. Станъял. – Кугеси : [б.и.], 1997. – 446 с. + [4] л. 

ил. 

Чувашская энциклопедия : [в 4 т. / Чуваш. гос. ин-т гуманит. наук ; редкол. : В. С. 

Григорьев (гл. ред.) и др.]. – Чебоксары : Чувашское книжное издательство, 2006 – Т.1 : А – 

Е. – 2006. – 590 с. : ил., портр. 

Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, МБУК 

"Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. С. 

Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная библиотека 

Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр. 

Яклашкин, Н.М. Тӑвай енӗн сумлӑ ҫыннисем. Пӗрремӗш кӗнеке : [... кӗнекелле] / Н. 

М. Яклашкин. - Шупашкар : Чӑваш кӗнеке издательстви, 2000 - 334 с.  

Статьи: 

Листопад, Ю. "Эпӗ тӑрӑшни сая каймарӗ..." : [ЧАСР шк. тава тив. учителӗ, халӑха вӗрентес 

ӗҫ отличникӗ Василий Ефимович Ефимов ҫинчен] / Ю. Листопад. - Текст : непосредственный 

// Тӑван ен (Шупашкар районӗ). - 2001. - 10, 14 нарӑс. 

 

Ефимов Василий Ефимович 

(07.06.1925-21.01.2004) 
Родился в д. Малые Ильбеши Чебоксарского района. Заслуженный 

учитель школы ЧР. В 1932 году пошел в первый класс Ильбешской 

начальной школы и после ее окончания в Синьяльскую семилетнюю 

школу. В 1940 году мечта стать учителем, сбылась - он учащийся 

Цивильского педагогического училища. В 1947 году с дипломом учителя 

начальных классов начинает работать в Синьяльской школе. Начиная с 

1947 года по 1989 год работает в родной деревне. Как одному из самых 

опытных учителей поручают работу по составлению учебников для 
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начальных школ республики. Во второй половине 60-х годов Чувашиздат издает: 1."Родное 

слово", учебник для 1 класса. 2."Чувашский язык" - для 3 класса. 3. Тексты изложений и 

сочинений - сборник для учителей 1-3 классов. 4.Таблицы по чувашскому языку для 1-3 

классов. Труд новатора отмечен Почетными грамотами Министерства просвещения, Совета 

Министров ЧАССР, ОК КПСС, награжден значком "Отличник народного просвещения", в 

1963 году присвоено звание "Заслуженный учитель ЧАССР", а в 1967 году его имя занесено 

в книгу Трудовой доблести ЧАССР. Ильбешская начальная школа на многие годы стала 

базовой школой Министерства просвещения ЧАССР и института образования республики. В 

1976 году Василий Ефимович удостоен ордена Ленина.  

Библиография:  

Книги: 

История селений Причебоксарья : научно-популярный справочник / авт.-сост. В. И. 

Алиней. – 2-е изд., с доп. – Чебоксары : [б.и.], 2012 (РИО ЧГИГН). – 231 с. 

Населенные пункты Чебоксарского района Чувашской Республики : справочник: [посвящ. 

80-летию образования Чебоксар. р-на / сост. Валентин Алиней (Карпов В. И.)] ; сост. В. 

Алиней. – Чебоксары : [б.и.], 2008 (Тип. «Новое Время»). – 231 с. : карты, портр. 

Павлов, Л. П. Сторона моя Чебоксарская : (материалы по истории Чебоксарского района 

Чувашской Республики) / Л. П. Павлов, В. П. Станъял. – Кугеси : [б.и.], 1997. – 446 с. + [4] л. 

ил. 

Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, МБУК 

"Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. С. 

Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная библиотека 

Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр. 

 

Ефимов Василий Ефимович 

(17.1.1914-13.5.1989) 
Родился в д. Чедино Марпосадского района (ныне в черте г. 

Новочебоксарск).  Получил начальное образование в школе коммуны 

г. Чебоксары, в 1933 закончил строительный техникум. Участвовал в 

строительстве Магнитогорского металлургического завода, 

Канашского маслосырзавода и других предприятий Чувашской 

Республики. В июне 1941 закончил Чебоксарский педагогический 

институт (физико-математический факультет). Был мобилизован на 

строительство оборонительных сооружений, одновременно закончил 

танковое училище. С января 1942 в составе 9-ой танковой бригады, 

затем преобразованная во 2-ую танковую армию участвовал в военных 

операциях на Курской дуге, Корсуно-Шевченковской операции, 

освобождении Варшавы, взятие Берлина. Был демобилизован в октябре 1946. После войны 

был назначен директором Кугесьской средней школы. Переехал в Кугеси вместе с супругой, 

учительницей химии и биологии Ефимовой Е.Г. Проработал на должности директора школы 

до 1954. Ефимов В.Е.приложил большое усилие, чтобы в послевоенное время школа 

отстроилась заново и появилось новое 2-х этажное здание. Ефимов В.Е. проработал учителем 

физики до выхода на пенсию. Активно участвовал в воспитании молодого поколения. Был 

награжден знаком отличник народного образования РСФСР, почетной грамотой 

Министерства образования Чувашской Республики. Награжден: орденами Отечественной 

войны II степени, Красной Звезды, медалями "За отвагу", "За боевые заслуги", "За 

освобождение Варшавы", "За взятие Берлина", "За победу над Германией", юбилейными 

медалями. Жил в пос. Кугеси Чебоксарского района. 

Библиография: А.В.Ефимов (сын). 
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Ефимов Никандр Ефимович 

(1923-1952) 
Родился в д. Кивсерт-Марги Чебоксарского уезда (ныне Чебоксарского района). Учился в 

Анаткас-Маргинской семилетней и Ишакской средней школах. После окончания в 1941 году 

средней школы поступил на филологический факультет ЧГПИ И.Я. Яковлева. Но в 

институте проучился всего один месяц, - началась Великая 

Отечественная война. Он был мобилизован на фронт. Никандр 

Ефимович попал в десантные войска, был санинструктором. После 

ранения служил в разведроте. С боями дошел от Сталинграда до 

Берлина в звании младшего лейтенанта. Был комсоргом батальона. За 

форсирование Днепра был награжден орденом Ленина, награжден 

многими боевыми медалями. Имел пять ранений. Став инвалидом 

второй группы, был комиссован из армии в 1946 году. За свой ратный 

труд был удостоен высоких правительственных наград: ордена 

Ленина, медалей «За отвагу», «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне». После армии Никандр Ефимович 2 года 

работал учителем истории и географии в Анаткас-Маргинской семилетней школе. Но 

болезнь легких не дала ему возможности продолжить любимую работу. Он вынужден был 

уйти из школы. Окончив курсы ветеринарных работников, Ефимов стал работать 

ветеринарным врачом в родном колхозе. Он умер от простуды и ран в возрасте 29 лет. 

Н.Е.Ефимов - единственный кавалер ордена Ленина по деревне Кивсерт-Марги.  

Библиография:  

Книги: 

Алексеев, Г.А. Медики Чувашии в годы войны : [энциклопедия] / Г. А. Алексеев ; [гл. ред. 

Н. В. Суслонова]. – Чебоксары : ЧГИГН, 2005. – 465 с. : портр.  

Викторов, Г.А. Деревня Анаткас-Марги: прошлое, настоящее, будущее / Геннадий 

Викторов, Зинаида Петрова, Алексей Тимофеев. – Чебоксары : [Изд-во ЧГУ], 2004. – 318 с. : 

ил., портр.  

Воевали на всех фронтах…: уроженцы Чебоксарского района в Великой Отечественной 

войне / ред. А. П. Князев ; сост. А. И. Михайлов. – Чебоксары : [б.и.], 2010. – 84 с. : цв. ил.  

История селений Причебоксарья : научно-популярный справочник / авт.-сост. В. И. 

Алиней. – 2-е изд., с доп. – Чебоксары : [б.и.], 2012 (РИО ЧГИГН). – 231 с.  

Населенные пункты Чебоксарского района Чувашской Республики : справочник: [посвящ. 

80-летию образования Чебоксар. р-на / сост. Валентин Алиней (Карпов В. И.)] ; сост. В. 

Алиней. – Чебоксары : [б.и.], 2008 (Тип. «Новое Время»). – 231 с. : карты, портр.  

Павлов, Л. П. Сторона моя Чебоксарская : (материалы по истории Чебоксарского района 

Чувашской Республики) / Л. П. Павлов, В. П. Станъял. – Кугеси : [б.и.], 1997. – 446 с. + [4] л. 

ил.  

Память – Астăвăм : чуваш. респ. книга памяти: В 2 ч. / Российская Федерация. Чувашская 

Республика. – Чебоксары : Чувашское книжное издательство, 1995 – Ч. 2, т. 4 : [Уроженцы и 

жители Аликовского, Канашского, Красноармейского, Мариинско-Посадского, Цивильского, 

Чебоксарского р-нов, г. Новочебоксарск, вернувшихся с Вел. Отеч. в-ны] : возвратившимся с 

войны победителям посвящается, Т. 4 / [ред.-сост. Н. В. Пыркин и др.] ; ред., сост. Н. В. 

Пыркин, ред., сост. С. А. Карягин, ред., сост. В. А. Жебит. – 2006. – 591 с. : портр., вкл. л. + 

[18] л. ил.  

Энциклопедия агропромышленного комплекса Чувашской Республики / [редкол.: И. И. 

Бойко и др. ; сост. А. П. Леонтьев ; предисл. М. В. Игнатьева ; худож. Д. В. Литаврин]. - 

Чебоксары : Чувашское книжное издательство, 2017. - 702, [1] с. : портр., фот.  

Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, МБУК 

"Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. С. 

Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная библиотека 

Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр. 

Статьи: 
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Михайлова, Г. Ленин орденне тивӗҫнӗ : [Шупашкар районӗнчи Кивҫурт Марка ялӗнчи 

Никандр Ефимович Ефимов вӑрҫӑ ветеранӗ ҫинчен] / Галина Михайлова // Хыпар. - 2014. - 6 

пуш (№ 42). - С. 3 : фот. 

Шумилов, Е.Г. Подвиги не меркнут : [об участниках Великой Отечественной войны, 

представленных к званию "Героя Советского Союза", но удостоенных иных наград Родины] / 

Е. Г. Шумилов // Легендарный рейд : очерки и воспоминания / [художник С. А. Бритвина. - 

Чебоксары : Чувашское книжное издательство, 2020. - С. 90-110. 

 

Ефремов Василий Георгиевич 

(28.01.1960) 
Родился в д. Яныши Чебоксарского района. Окончил Чувашский государственный 

педагогический институт им. И.Я.Яковлева (1985). Учитель МБОУ "Янышская ООШ" 

Чебоксарского района, директор. Указом Главы Чувашии присвоено почетное звание 

"Заслуженный учитель Чувашской Республики" (2012). Награжден Почетной грамотой 

Государственного Совета Чувашской Республики (2018). 

Библиография: 

Статьи: 

С наградой! : [о награждении государственными наградами Чувашской Республики] 

// Советская Чувашия. - 2012. - 27 октября (№ 192). - С. 1. - То же на чувашском языке: 

Хыпар. - 2012. - 31 юпа. - С. 2. 

 

Ефремов Панфил Афанасьевич 

(28.02.1886-29.07.1961) 
Родился в д. Синьял-Покровское Козьмодемьянского уезда (ныне 

Чебоксарского района). Учитель, заслуженный учитель школы 

РСФСР. Окончил Ишлейскую двухклассную школу (1900). В 1904 

году экстерном выдержал экзамен на звание учителя начальных 

классов при Казанской учительской семинарии. Участник Первой 

мировой войны. С 1903 года работал учителем начальной школы, 

более 4 лет заведовал учебной частью Ишакской образцовой школы 

им. А. Бубнова, был школьным инспектором по Козьмодемьянскому 

уезду и Чебоксарскому району, работал директором Ишлейской 

средней школы, учителем Синьял-Покровской 7-летней школы. 

Награжден орденами Трудового Красного Знамени, "Знак Почета". 

Из других источников: Уроженец деревни Синьял-Покровское Чебоксарского района. 

Мальчик рос крепким, сильным и крупным по сравнению с ровесниками. Впрочем, все дети 

Ефремовых отличались крупным ростом. С малых лет Ефремов участвует во всех 

сельскохозяйственных и домашних работах. Однако его детство сложилось трудным. 

Вследствие болезни отца он с 13 лет остается главным работником в семье. В 1906 году 

умирает его отец и вся семья остается на иждивении Панфила, на его плечи перекладывается 

вся забота по хозяйству. Он неустанно трудится: пашет, сеет, косит и убирает урожай, 

овладевает мастерством плотника и кузнеца. Любовь к физическому труду и науке он 

сохраняет на всю жизнь. Но главное в его жизни — это учительская работа. Образование у 

Ефремова П.А. среднее педагогическое. После окончания Пихтулинской (Ишлейской) 

начальной школы с 3-летним обучением он поступает в Ишакскую двухклассную школу. По 

завершении учебы в этой школе, занимаясь дома самостоятельно, экстерном сдает экзамены 

на звание учителя начальных школ при Казанской инородческой учительской семинарии. 

Так он становится учителем, а впоследствии — широко известным в республике педагогом. 

Школа в селе была открыта в 1904 году. В 1906 году построили школьное здание с одним 

классным помещением. Таким образом, первые два года ученики занимались в частном 

доме, принадлежащем деду Марины Афанасьевны Леонтьевой. Учителем работал 

Бахтовский Николай Николаевич, сын Ишлей-Покровского попа, а с 1906 года учителем был 
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Ефремов П.А. Учительскую работу Ефремов П.А. начинает в октябре 1903 года в возрасте 17 

лет в одной из школ Казанской губернии. Адрес первой школы, где он проработал три года: 

Казанская губерния, Спасский уезд, Гусихинская волость, село Старые Тахталы, Братская 

школа. Начиная с этого момента, за исключением перерыва в связи с мобилизацией на 

Первую мировую войну (2,5 года), Ефремов П.А. постоянно работает в области народного 

просвещения: 1) 25 лет учителем начальных школ; 2) около 2 лет инспектором сельских 

школ; 3) около 5 лет (1931-1936 гг.) учителем в старших классах завучем Ишакской 

образцовой средней школы. Работая в этой школе, много труда вкладывает для поднятия ее 

авторитета и славы как образцово-показательной школы республики; 4) в 1937-1938 учебном 

году — директором Ишлейской средней школы (1 год), а потом учителем начальных классов 

этой школы (1 год); 5) в годы войны — директором Синьял-Покровской школы (2 года), а 

потом рядовым учителем; 6) в последние годы перед уходом на пенсию — завучем и 

учителем Синьял-Покровской школы. На пенсию ушел 1 сентября 1959 г. в возрасте 74 лет, 

проработав в школе 56 лет (по последним данным). Из них при старом режиме 12 лет, при 

Советской власти — 44 года, в том числе в Синьял-Покровской школе — около 40 лет. Как 

видим, Панфил Афанасьевич, имея среднее педагогическое образование, успешно работал не 

только в начальных школах, но и в старших классах. Он работает и в качестве завуча, и в 

качестве директора средней и семилетней школ, в старших классах успешно преподает 

биологию, химию, математику, физику и другие предметы (черчение, рисование, пение, 

труд). Был он всесторонне образованным человеком. Такой скачок вверх по служебной 

лестнице можно объяснить тем, что Ефремов П.А. был очень трудолюбивым, умственно 

способным человеком, достигающим всего своим трудом. Он упорно занимался над 

повышением деловой квалификации, своего теоретического уровня. Где бы ни работал 

Панфил Афанасьевич, он повсюду оставлял за собой добрую славу. Своим примером он 

вызывал у молодежи интерес к учебе. У нас, а также в других школах, где ему приходилось 

работать, силами учащихся создает мастерскую по труду, налаживает работу на 

пришкольном участке. Будучи учителем в начальной школе, силами учащихся создает 

краеведческий музей. Потом этот музей получает дальнейшее развитие, пополняется 

уникальными редкими экспонатами. В новой школе он занимал почти целую стену. Но, к 

нашему сожалению, в годы работы одного директора музей был безжалостно растащен, а 

остатки потом выброшены. Так пропало ценное богатство школы. Кроме того, пропал и 

архив. Панфил Афанасьевич систематически и упорно занимался над повышением своей 

деловой квалификации. Он регулярно изучал опыт и достижения передовых учителей. Но 

при этом ко всему относился критически, творчески, старался вносить что-то новое, свое, 

оригинальное. Работая таким путем, он издает книгу — букварь для чувашских школ. Этот 

букварь является его творческим произведением, научным трудом. Очень ценным является 

также и методическое руководство к букварю. В различные периоды жизни Ефремов пишет 

для школы детские пьесы и песни. Написанные им пьесы успешно были использованы не 

только в нашей школе, но и в Ишлейской, Ишакской, Туруновской и других школах. Панфил 

Афанасьевич был не только выдающимся педагогом, но и умелым новатором, 

рационализатором. Он обладал искусством усовершенствования или изобретения различного 

рода механизмов, инструментов и оборудования. Ефремов в период работы в Ишакской 

средней школе создает механизированную мастерскую, оснащает ее верстаками, станками, 

ветродвигателем своей конструкции. В ранние периоды жизни Ефремов строит 

ветродвигатель на 12 крыльях. В еще более ранние годы Панфил Афанасьевич смастерил 

себе деревянный велосипед. Когда он проезжал на этом необычном велосипеде с треском и 

шумом, на улице поднимался переполох, а неугомонная детвора сопровождала его до дома. 

Очень важным рационализаторским достижением Ефремова является сконструированная им 

в 1945 году зерносушилка. Она была построена для колхоза «Синьял». До этого колхоз в 

непогоду зерно сушил в частных домах. Это было очень неудобно. Зерносушилка избавила 

колхоз от этих трудностей. В свое время об этой сушилке широко писалось в печати и всем 

колхозам было рекомендовано иметь такую зерносушилку. В эти же годы для колхоза 

построил Ефремов П.А. и борону своей конструкции. Не раз я ее видел на полевых участках. 
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Партия и правительство высоко оценили заслуги Ефремова в области народного 

образования, успехи в воспитании молодежи и наградили его рядом грамот, денежными 

премиями, бесплатными путевками в санатории и дома отдыха. Всего не перечесть, 

остановлюсь только на следующих наградах Панфила Афанасьевича: 1) 1934 год — грамота 

Наркомпроса; 2) 1936 год — грамота Горьковского обкома партии и крайисполкома; 3) 1935 

год — грамота Чебоксарского райисполкома за организацию механизированной мастерской 

в Ишакской средней школе; 4) грамоты и денежные премии за экспонаты на выставках; 5) 

денежная премия за устройство зерносушилки упрощенной конструкции; 6) 1940 год — ему 

присваивается звание «Заслуженный учитель РСФСР». Ефремов П.А. награжден: медалью 

«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», орденом «Знак Почета» 

и орденом Трудового Красного Знамени. Панфил Афанасьевич, наряду с повседневной 

работой в школе, вел большую общественную работу. Он активно участвует в ликвидации 

неграмотности и малограмотности. Эта работа ведется не кампанейски, а продолжается без 

малого 10 лет.  

Библиография:  

Книги: 
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Верендеева, Т.К. Край родной Синьял-Покровский : книга очерков и воспоминаний / Т. К. 

Верендеева, Г. П. Мочалова, З. М. Суркова ; [предисл. Л. П. Павлова, В. П. Станьяла]. – 

Чебоксары : Новое Время, 2009. – 359 с., [36] л. ил. : ил., портр. 

История селений Причебоксарья : научно-популярный справочник / авт.-сост. В. И. 

Алиней. – 2-е изд., с доп. – Чебоксары : [б.и.], 2012 (РИО ЧГИГН). – 231 с. 

Населенные пункты Чебоксарского района Чувашской Республики : справочник: [посвящ. 

80-летию образования Чебоксар. р-на / сост. Валентин Алиней (Карпов В. И.)] ; сост. В. 

Алиней. – Чебоксары : [б.и.], 2008 (Тип. «Новое Время»). – 231 с. : карты, портр. 

Чувашская энциклопедия : [в 4 т. / Чуваш. гос. ин-т гуманит. наук ; редкол. : В. С. 

Григорьев (гл. ред.) и др.]. – Чебоксары : Чувашское книжное издательство, 2006 – Т.1 : А – 

Е. – 2006. – 590 с. : ил., портр. 

Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, МБУК 

"Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. С. 

Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная библиотека 

Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр. 
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Тамара Верендеева // Тантӑш. - 2008. - 28 нарӑс (№ 8). - С. 5. 

Трифонов, Г.Ф. Из истории методики обучения чтению в первом классе : [о чувашских 

букварях П. А. Ефремова и А. Т. Трофимова] / Г. Ф. Трифонов // Халӑх шкулӗ = Народная 

школа. - 2005. - № 2. -С.87-90. 
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Ефремов Федор Ефремович 

(11.11.1865-1940) 
Родился в д. Анаткас-Марково Чебаевской волости Ядринского уезда (ныне д. Анаткас-

Марги Чебоксарского района). Окончил двухклассное училище. Учительствовал с 1891 года. 

С помощью населения родной деревни в 1918 году открыл школу в своей деревне. Согласно 

свидетельству от 26 апреля 1914 года, подписанному вице-губернатором Казанской 

губернии, отмечая многолетний и добросовестный труд, Ефремову Ф.Е., тогда учителю 

Ядринского уездного земства, предоставлено право ношения высочайше учрежденного 

серебряного нагрудного знака в память о 55-летии со дня утверждения Положения о 

губернских и уездных земских учреждениях.  

Библиография:  

Книги: 

Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, МБУК 

"Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. С. 

Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная библиотека 

Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр. 

 

Ефремова (Петрова) Иулита Афанасьевна 

(1895-1981) 
Родилась в д. Синьял-Покровское Чебоксарского района. Родная сестра учителя 

П.А.Ефремова. Его младшая сестра Мария и младший брат Николай были выпускниками 

гимназии. Выпускница Симбирской чувашской школы. Преподавала в Янышской школе, 

была также директором школы. Активно участвовала в общественной жизни. Писала 

рассказы, пьесы, печаталась в журнале "Сунтал" и альманахе "Трактор". Была членом Союза 

писателей. Вела работу по распространению методических знаний среди учителей района. 

Награждена медалью "За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны". Одна из 

дочерей и внучка также являются учителями.  

Библиография:  

Книги: 

Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, МБУК 

"Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. С. 

Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная библиотека 

Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр. 

 

Ефремова Римма Ивановна 

(23.05.1929-неизв.) 
Родилась в д. Сятра-Марги Чебоксарского района. Педагог, заслуженный учитель школы 

Чувашской Республики, заслуженный учитель школы Российской Федерации. Р. Ефремова – 

выпускница Чувашского государственного педагогического института (ныне университет) 

им. И.Я. Яковлева. Трудовую деятельность начала учителем химии и биологии в Ишакской 

средней школе Чебоксарского района. Затем около 40 лет работала учителем химии в 

Чебоксарской средней школе № 6. Принимала активное участие в общественно-

педагогической жизни города и республики. Являлась руководителем секции учителей 

химии г. Чебоксары.  

Библиография:  

Книги: 

История селений Причебоксарья : научно-популярный справочник / авт.-сост. В. И. 

Алиней. – 2-е изд., с доп. – Чебоксары : [б.и.], 2012 (РИО ЧГИГН). – 231 с. 

Населенные пункты Чебоксарского района Чувашской Республики : справочник: [посвящ. 

80-летию образования Чебоксар. р-на / сост. Валентин Алиней (Карпов В. И.)] ; сост. В. 

Алиней. – Чебоксары : [б.и.], 2008 (Тип. «Новое Время»). – 231 с. : карты, портр. 
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Чувашская энциклопедия : [в 4 т.] / Чуваш. гос. ин-т гуманитар. наук ; [редкол.: Ю. Н. 

Исаев (гл. оред.) и др.]. – Чебоксары : Чувашское книжное издательство, 2006 – Т.1 : А – Е. – 

2006. – 590 с. : ил., портр.  

Экологическая энциклопедия Чувашской Республики / главный редактор, составитель Ф. 

А. Карягин ; редакционная коллегия: О. А. Васильев [и др. ; автор предисловия Л. П. Кураков 

; художник Д. В. Литаврин]. - Чебоксары : Чувашское книжное издательство, 2019. - 607 с., 

[16] л. ил. : портр., ил., карты, фот. 

Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, МБУК 

"Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. С. 

Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная библиотека 

Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр. 

 

Ефремова Феоктиста Ефремовна 
Родилась в д. Большие Коснары Чебоксарского района. Заслуженный учитель ЧАССР.  

Библиография: 

Книги: 

Павлов, Л. П. Сторона моя Чебоксарская : (материалы по истории Чебоксарского района 

Чувашской Республики) / Л. П. Павлов, В. П. Станъял. – Кугеси : [б.и.], 1997. – 446 с. + [4] л. 

ил. 

 

Жирнова (Скворцова) Клавдия Павловна 

(01.02.1954) 
Родилась в д. Шоркино Чебоксарского района. Учительница чувашского языка и 

литературы, поэтесса. Окончила историко-филологический факультет Чувашского 

государственного университета имени И.Н.Ульянова. Работала учительницей чувашского 

языка и литературы, культуры родного края в Синьял-Покровской, Кугесьской средних 

общеобразовательных школах №2, инспектором Чебоксарского РОНО по делам 

несовершеннолетних, заместителем директора Сятра-Хочехматской СОШ по учебно-

воспитательной работе, учительницей чувашского языка и литературы МОУ "Сятра-

Хочехматская СОШ". В свободное время занимается исследовательской деятельностью и 

творческим трудом: сочиняет стихи и рассказы. Ее сочинения печатались на страницах 

районной газеты "Тӑван Ен". 

 

Журавлева Тамара Григорьевна 

(18.01.1941) 
Родилась в д. Малые Яуши Вурнарского района. В 1965 году 

окончила русско-чувашское отделение историко-филологического 

факультета ЧГПИ им. И.Я.Яковлева. После института проработала 1 

год в Полянкинской восьмилетней школе Ядринского района учителем 

русского языка и литературы. С 1970 по 1972 год работала директором 

Андреевской восьмилетней школы Ибресинского района. С 1975 года 

по 1983 год работала учителем чувашского языка и литературы в 

Карачуринской восьмилетней школе Чебоксарского района. С 1983 

года по 2000 год работала учителем чувашского языка и литературы в 

Большекатрасьской средней школе. В 1988 году получила звание 

учителя-методиста. Учитель высшей категории, руководитель РМО 

учителей чувашского языка и литературы Чебоксарского района. Ветеран труда. Награждена 

Почётной грамотой ЧАССР (Чувашии).  

Библиография:  

Статьи: 
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Михайлова, Т. И. Сеяла разумное, доброе, вечное... : [о педагоге Тамаре Григорьевне 

Журавлевой] / Т. И. Михайлова // Халӑх шкулӗ = Народная школа : мас. пед. журн. - 2021. -

 № 2. - С. 88-89 : фот. - (Воспитание). 

 

Забава Роза Александровна 
Заслуженный учитель Чувашской Республики. Учительница математики Карачуринской 

ООШ Чебоксарского района. 

Зайцева Валентина Николаевна 

(10.10.1946) 
Родилась в д. Пантелеевка Пермской области. Училась в Пантелеевской восьмилетней 

школе (1954-62), Ошьинской средней школе (1962-64), на физико-математическом 

факультете Пермского педагогического института (1965-72). В Атлашевской средней школе 

работала учителем математики (1976-2005), заместителем директора по учебно-

воспитательной работе (1976-87).  

Библиография: 

Книги: 

Васильева, Л.М. Учителями славится Россия, ученики приносят славу ей : Атлашевской 

школе 50 лет / Васильева Л. М., Кубарева В. Г. - Чебоксары : Новое Время, 2021. - 155 с. : 

фот., портр., табл., фот. цв. 

 

Зайцева (Гагарина) Пелагея Васильевна 

(06.11.1916-неизв.) 
Учитель чувашского языка и литературы, ветеран труда. Окончила 

Канашское педагогическое училище и работала учительницей 

Чубаевской семилетней школы. Затем - заведующей пионерским 

отделом Урмарского районного комитета ВЛКСМ. С 1939 по 1948 

годы — учительница чувашского языка и литературы Ишлейской 

средней школы, заведующая учебной частью Синьялской школы. С 

1948 по 1967 годы работала учительницей начальных классов 

Шоркистринской школы. С 1967 по 1971 год работала в средней 

школе № 32 г. Чебоксары. Награждена медалями «За трудовую 

доблесть», «За доблестный труд в годы Великой Отечественной 

войны 1941 — 1945 гг.», «Ветеран труда».  

Библиография:  

Книги: 

Родники памяти : [краткие биографии о людях Урмарского района] / [сост. Я. Н. Зайцев и 

др.]. – Чебоксары : Новое Время, 2009. – 319 с. : портр. 

 

Заморжев Василий Васильевич 

(17.01.1922-19.05.1998) 
Родился в д. Чиганары Чебоксарского района. Педагог, 

партийный работник, участник Великой Отечественной войны. В 

1940 году после окончания Ишакской средней школы был 

назначен учителем начальных классов. Окончил Горьковскую 

высшую партийную школу. Работал учителем начальных классов в 

Больше-Коляковской школе (1940-1942), инструктором 

Ищлейского райкома партии, директором Кшаушской школы 

(1961-67), учителем истории Ишакской средней школы (1967-83), 

организатором (1967-69). В 1942 году был мобилизован на фронт. 

Получил контузию под Москвой. После госпиталя бал направлен 

на Дальневосточный фронт. Награжден медалью "За победу над 
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Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", орденом Отечественной войны II 

степени, юбилейными медалями, почетными грамотами.  

Библиография: Ф.К.Константинов (краевед). 

 

Захаров Александр Федорович 

(1914-17.01.1973) 
Родился в д. Анаткас-Марково Ядринского уезда Казанской губернии. С 1932 г. работал 

учителем в Анаткас-Маргинской начальной школе, а с 1939 г. по 1941 г. — в г. Баку 

Азербайджанской ССР. В Великой Отечественной войне проходил службу в частях, 

входивших в состав действующей армии, в органах военной контрразведки, после войны — 

в органах госбезопасности. Уволен в запас по состоянию здоровья в звании «старший 

лейтенант». Работал председателем колхоза «Правда» (1946-1947) и председателем сельпо в 

селе Ишаки. Награды: орден Красной Звезды. 

Библиография:  

Книги: 

Тимофеев, А.Т. На берегах Унги-реки : краеведческие очерки / Алексей Тимофеев. – 

Чебоксары : Новое Время, 2009.- 207 с.: ил., фото.  

Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, МБУК 

"Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. С. 

Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная библиотека 

Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр. 

 

Захаров Емельян Захарович 

(10.08.1914-неизв.) 
Родился в с. Икково Чебоксарского уезда Казанской губернии 

(ныне Чебоксарского района). Окончил Икковскую школу 

колхозной молодежи (1931), факультет русского языка и 

литературы Чувашского государственного педагогического 

института (1936), аспирантуру при Академии наук Белорусской 

ССР (1948). Работал учителем русского языка и литературы 

Ишакской средней школы Ишлейского района (1936-38), Савинк. 

средней школы Сталинградской области (1938-39). Служил писарем 

85-го батальона связи 95-й стрелковой дивизии Белорусского 

военного округа. С июля по декабрь 1941 находился на территории 

временно оккупированной немцами Гродненской области, был 

связистом партизанского отряда № 14 (январь 1942 - июль 1944), после освобождения 

Минска 13 июля 1944 назначен учителем ремесленного училища г. Минск (1944-45). 

Трудился в школе рабочей молодежи г. Минск (1948-49), младшим научным сотрудником 

Марийского научно-исследовательского института (март - декабрь 1949), учителем 

железнодорожной школы № 35 ст. Васильево Юдинского района Татарской АССР (1949-53), 

Янгличской средней школы Канашского района (1953-60), инспектором Канашского роно 

(1960), директором Сугайкасинской восьмилетней школы. Утвержден зав. внештатным 

отделом школ Канашского РК КПСС (23.04.1962). Жил в г. Канаш. 

Библиография:  

Книги: 

Канашский район: энциклопедия персоналий : [более 1600 персональных статей] / 

Российская Федерация, Чувашская Республика ; [авт.-сост. В. П. Прокопьев, П. В. Сымкин ; 
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писатели, журналисты и ученые : [сборник документов и очерков] / [редкол.: В. В. Андреева 

и др. - Чебоксары : Чувашское книжное издательство, 2013. - С. 33-38 : фот. 

Матвеев, П. Литература тӗпчевҫи, хастар вӗрентекен : (Е. З. Захаров-Матен ҫуралнӑранпа 

100 ҫул тултарнӑ май) / П. Матвеев // Тӑванъен (Шупашкар районӗ). - 1993. - 21 сентябрь ; 25 

сентябрь ; 28 сентябрь ; 5 октябрь ; 7 октябрь ; 12 октябрь. 

Родионов, В. Синкер шӑпаллӑ тӗпчевҫӗ : [Емельян Захарович Захаров тӗпчевҫӗ ҫинчен] / 

В. Родионов // Хыпар. - 1993. - 31 утӑ. 

Юрьев, М. Паллӑ педагог тата литературовед : [Емельян Захаров ҫинчен] / М. Юрьев 

// Тӑван Атӑл. - 1973. - № 8. - С. 79. 

Юрьев, М. Ырӑ ят : [Емельян Захаров ҫинчен] / М. Юрьев // Чӑваш календарӗ. - 1968. - С. 

133. 

 

Захаров Петр Николаевич 
Родился в д. М.Князь-Теняково Чебоксарского района. Заслуженный учитель высшей 

школы РФ (1999).  

Библиография: О.Н.Ижедерова 

 

Захарова (Власова) Надежда Геннадьевна 

(30.10.1965) 
Родилась в д. Горбатовка Красночетайского района. Училась в Штанашской средней 

школе (1973-1981), в Канашском педучилище (1983-1988), в ЧГПУ им. И.Я. Яковлева (1998-

2002). С 1988 года работает учителем начальных классов в Кшаушской средней школе. 

Награждена Почетной грамотой управления образования администрации Чебоксарского 

района (2008).  

Библиография:  

Книги: 

Школа в сердце моем : к 125-летию Кшаушской школы, [1890-2015 / авт.-сост. Васильев 

Г. Л. и др.]. - Чебоксары : Новое Время, 2015. - 163, [1] с. : портр., табл., ил. 

 

Захарова Валентина Андреевна 

(30.06.1954-2013) 
Родилась в д. Сарабакасы Чебоксарского района. Окончила 

Канашское педучилище (1975-1979), ЧГПИ им. И.Я. Яковлева по 

специальности «Педагогика и методика начального обучения» 

(1994). В системе образования начала работать с 1976 г. 

воспитателем детского сада Сельскохозяйственной опытной станции 

Чувашской АССР. Работала воспитателем экспериментального 

первого класса Цивильской СШ № 1 (1984), в МБОУ «СОШ № 24» г. 

Чебоксары учителем начальных классов (1986-2013). За достигнутые 

результаты в педагогической, методической и творческой 

деятельности награждена Почетной грамотой Министерства 

образования и науки РФ (2005), Почетной грамотой Министерства 

образования и молодежной политики ЧР (2002).  

Библиография:  

Книги: 

Энциклопедия столичного образования города Чебоксары / Упр. образования адм. г. 

Чебоксары, Чебоксарская городская организация профсоюза работников народного 

образования и науки Рос. Федерации ; [сост. З. А. Ильина, Н. В. Михеева, Р. И. Дмитриева ; 

предисл. Л. Черкесова, А. Ладыкова]. - Чебоксары : Типография Брындиных, 2017. - 275 с. : 

ил., портр. 
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Захарова Елизавета Захаровна 

(23.09.1927) 
Родилась в д. Ердово Чебоксарского района. Педагог, отличник народного образования, 

ветеран труда. Начала работать учительницей с 1948 года в д.Шигали Первомайского района 

(ныне Комсомольский район) Чувашской Республики. 26 лет проработала заведующей 

учебной частью этой же школы. С 1979 по 1983 гг. работала в Акулевской средней школе. 

Награждена медалями "За доблестный труд" и "Ветеран труда". Является отличником 

народного образования.  

Библиография:  

Книги: 

Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, МБУК 

"Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. С. 

Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная библиотека 

Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр. 

 

Захарова Клавдия Захаровна 

(05.04.1930-неизв.) 
Родилась в д. Ердово Чебоксарского района. С 1938 по 1942 гг. училась в Ердовской 

начальной школе. После училась в Акулевской средней школе, которую окончила в 1949 

году. В том же году поступила в Чувашский государственный Учительский институт на 

физико-математический факультет. Окончила институт в 1951 году и получила звание 

учителя средней школы с правом преподавания в 5-7 классах. С 1951 по 1953 гг. работала в 

Анаткасинской семилетней школе, а с 1954 года - в Магазьской восьмилетней школе. 

Одновременно поступила учиться в Чувашский Государственный Педагогический институт 

им.И.Я.Яковлева на физико-математический факультет, который окончила в 1959 году. В 

Магазьской школе работала до 1974 года. В связи с закрытием Магазьской школы перешла в 

Атлашевскую среднюю школу, где проработала до 1985 года, т.е. до ухода на пенсию.  

Библиография:  

Книги: 

Васильева, Л.М. Учителями славится Россия, ученики приносят славу ей : Атлашевской 

школе 50 лет / Васильева Л. М., Кубарева В. Г. - Чебоксары : Новое Время, 2021. - 155 с. : 

фот., портр., табл., фот. цв. 

Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, МБУК 

"Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. С. 

Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная библиотека 

Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр.  

 

Захарова Людмила Трифоновна 

(22.12.1950) 
Родилась в д. Яншихово-Чёллы Красноармейского района. В 

1970 году закончила Канашское педагогическое училище. Начала 

работать учителем начальных классов в восьмилетней школе в 

Красноармейском районе. В 1979 году заочно окончила факультет 

чувашской филологии Чувашского государственного университета 

им. И.Н. Ульянова. С 1987 по 2003 г. работала учителем начальных 

классов Синьял-Покровской школы. После выхода на пенсию 

Людмила Трифоновна продолжает общение с учителями, помогает 

своим дочерям в воспитании внучки и троих внуков.  

Библиография:  

Книги: 
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Мочалова, Г.П. Край родной Синьял-Покровский : книга очерков и воспоминаний. Кн. 2 / 

Г. П. Мочалова, Т. К. Верендеева, , З. М. Суркова ; [предисл. В. П. Станъяла]. - Чебоксары : 

Новое Время, 2017. - 304 с., [30] л. ил. : ил., портр. 

 

Захарова Нина Васильевна 

(28.08.1958) 
Родилась в д. Яндово Чебоксарского района. Училась в Аркассинской начальной школе 

(1965-69), Толиковской средней школе (1969-75), на зооинженерном факультете Чувашского 

сельскохозяйственного института (1975-80). В Атлашевской средней школе работала 

учителем технологии (1980-88).  

Библиография:  

Книги: 

Васильева, Л.М. Учителями славится Россия, ученики приносят славу ей : Атлашевской 

школе 50 лет / Васильева Л. М., Кубарева В. Г. - Чебоксары : Новое Время, 2021. - 155 с. : 

фот., портр., табл., фот. цв. 

 

Зобова Роза Александровна 

(20.06.1940) 
Родилась в д. Тюмерево Янтиковского района. Учительница 

математики, заслуженный учитель школы ЧАССР, отличник 

народного образования. С 1946 по 1956 гг. училась в Тюмеревской 

средней школе. С 1954 года член ВЛКСМ. В 1956 году поступила на 

математическое отделение физико-математического факультета 

ЧГПИ им. И.Я.Яковлева и окончила его в 1961 году. С 1961 по 1963 

гг. по направлению работала в Ивановской восьмилетней школе 

Янтиковского района, была членом райкома комсомола. С 21 августа 

1963 по 25 августа 1964 годы работала учительницей математики 

школы Ишлейского детского санатория Чебоксарского района. С 25 

августа 1964 года работала учительницей математики и черчения 

Карачуринской восьмилетней школы Чебоксарского района. Секретарь учительской 

комсомольской организации, член райкома комсомола.  

Библиография:  

Книги: 

Павлов, Л. П. Сторона моя Чебоксарская : (материалы по истории Чебоксарского района 

Чувашской Республики) / Л. П. Павлов, В. П. Станъял. – Кугеси : [б.и.], 1997. – 446 с. + [4] л. 

ил. 

Иванов Александр Степанович 

(07.11.1957) 
Родился в д. Сятракасы Моргаушского района. Окончил Чувашский 

гос. педагогическ. институт им. И.Я.Яковлева (1979), Московский 

государственный социальный университет (1998). В 1979-84 работал 

учителем математики Ишлейской средней школы, директором 

Салабайкасинской 8-летней школы Чебоксарского района. В 1984-88 - 

первый секретарь Чебоксарского райкома ВЛКСМ, зав. отделом 

Чувашского обкома ВЛКСМ. В 1988-2001 - зав. отделом образования, 

зам. главы администрации по вопросам социальной политики, первый 

зам. главы Чебоксарской районной администрации по социальным 

вопросам, первый зам. главы - начальник отдела социальной защиты 

населения администрации Чебоксарского района. В 2001-10 - 

руководитель Аппарата Государственного Совета Чувашской Республики. В сентябре 2010 

назначен руководителем Администрации Президента Чувашской Республики, в декабре того 

же года - зам. Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики - руководителем 
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Администрации Президента Чувашской Республики. С января 2012 - заместитель 

Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики - Руководитель Администрации 

Главы Чувашской Республики. Указом Главы Чувашской Республики М. Игнатьева № 147 от 

29.10.2014 назначен заместителем Председателя Кабинета Министров Чувашской 

Республики - министром информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской 

Республики. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Чувашской Республикой» за 

многолетний плодотворный труд во благо Чувашской Республики (2012), знаками 

«Отличник народного просвещения» (1993), «Лучшему учителю – комсомольцу» 

(1980), Почетной грамотой Государственного Совета Чувашской Республики (2007), 

Почетной грамотой Аппарата Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации (2006), Почетной грамотой ЦК ВЛКСМ за активную работу по 

коммунистическому воспитанию молодежи (1983, 1984).  

Библиография:  
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Новое время, 2013. – 152 с. : цв. ил. 

Чувашская Республика. Гос. Совет. Созыв (4). Государственный Совет Чувашской 

Республики четвертого созыва / [под общ. ред. Михайловского М. А. ; авт.-сост. Иванов А. С. 

и др.]. - Чебоксары : СВ-Пресс, 2006. - 108 с. : ил, портр.  

Чувашская Республика. Государственный Совет. Созыв (3). Государственный Совет 

Чувашской Республики третьего созыва / [под общ. ред. Михайловского М. А. ; авт.-сост. А. 

С. Иванов и др.]. – Чебоксары : СВ-Пресс, 2004. – 135 с. : ил., портр. 

Чувашская энциклопедия : [в 4 т.] / Чуваш. гос. ин-т гуманитар. наук ; [редкол.: Ю. Н. 

Исаев (гл. оред.) и др.]. – Чебоксары : Чувашское книжное издательство, 2006 – Т.4 : Си – Я / 

[ред. В. А. Прохорова, Р. К. Игнатьева ; рис. З. И. Черновой]. – 2011. – 795, [3] с. : цв. ил., 

портр., табл. 

Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, МБУК 

"Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. С. 

Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная библиотека 

Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр. 

 

Иванов Алексей Иванович 

(04.03.1934-19.06.2013) 
Родился в д. Алатырькасы Чебоксарского района. Учитель истории и обществоведения, 

ветеран труда, чемпион Чувашии по русской лапте. Окончил Магазьскую семилетнюю, 

Акулевскую среднюю школы. В 1957 году окончил Канашское педучилище и 13 лет 

проработал учителем начальных классов. В 1968 году окончил заочно Чувашский 

государственный университет им.И.Н.Ульянова. С 1970 по 1994 гг. работал в Атлашевской 

средней школе учителем физкультуры, географии, истории и обществоведения. Подготовил 

четырнадцать команд чемпионов Чувашии, одиннадцать команд вторых призеров и шесть 

команд третьих призеров Чувашии по русской лапте, одного чемпиона и четырех вторых 

призеров Всесоюзного шашечного фестиваля. Является девятикратным чемпионом Чувашии, 

неоднократным призером чемпионата Чувашии по русской лапте. Выступал на 

республиканских соревнованиях по шашкам в составе сборной команды района. Награжден 

знаками "Активист ДСО профсоюзов", "Инструктор-общественник", медалями "Ветеран 

труда", юбилейной медалью "За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня 

рождения В.И.Ленина".  

Библиография:  
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Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, МБУК 

"Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. С. 

Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная библиотека 

Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр.  

 

Иванов Альберт Александрович 

(31.08.1954) 
Родился в д. Хачики Чебоксарского района. Окончил Канашское педагогической училище 

(1977). Работал учителем музыки в Ишлейской средней школе Чебоксарского района (с 

1977), художественным руководителем Пикшикского центра досуга муниципального 

бюджетного учреждения культуры "Центральная клубная система" Красноармейского 

района. Почетный работник образования Российской Федерации (2013).  

Библиография:  

Книги: 

Энциклопедия Красноармейского района / Чувашская Республика ; [сост. Л. А. Ефимов и 

др. ; худож. Д. В. Литаврин ; гл. ред. Л. А. Ефимов ; предисл. А. Н. Кузнецова]. - Чебоксары : 

Чувашское книжное издательство, 2018. - 701, [2] с., [12] л. ил. : ил., портр., карты, ноты. 

 

Иванов Василий Иванович 

(1904-1982) 
Родился в д. Мерешпоси Чебоксарского района. Педагог, участник 

Великой Отечественной войны. В 1915 году окончил обучение 1 

ступени Чигирской Церковноприходской школы. А 2 ступень окончил 

в 1920 г. Яндашевской школе. В том же году поступил в педтехникум 

г. Чебоксары, окончил в 1925 году. После техникума сначала работал 

Карачуринской начальной школе. В 1927 г работал в Яндашевской 

школе. Затем его отправили в Алтайский край учителем 

Зеленоградскую школу, В 192-30 годах учился на первом курсе в 

Казанском пединституте, но ввиду отсутствия помощи от родителей 

учебу бросил. После этого работал учителем профшколе в Канашском 

районе, А затем до призыва в армию до 1942 г. работал в Чигирской 

начальной школе. Воевал на Ленинградском фронте в качестве командира отделения. При 

освобождении Эстонской Республики был тяжело ранен и в 1941 г его признали негодным 

для дальнейшей службы в армии и комиссован. После армии работал в Толиковской СОШ и 

затем Чигирской восьмилетней школе. Он был самым первым учителем из д. Мерешпоси 

Чебоксарского района.  

Библиография:  

Книги: 

Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, МБУК 

"Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. С. 

Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная библиотека 

Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр. 
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Иванов Дмитрий Иванович 

(1913-1983) 
Родился в д. Самуково Чебоксарского района. Участник Великой 

Отечественной войны, воевал рядовым в 115-ом стрелковом полку, 

ранен в бою. Награжден медалями "За боевые заслуги", "За победу над 

Германией". После войны работал учителем в Икковской средней 

школе.  

 

Иванов Иван Васильевич 

(25.09.1940) 
Родился в д. Анаткас-Туруново Чебоксарского района. Учился в Туруновской семилетней 

школе (1946-50), Сявалсирминской семилетней школе (1950-53), Ишакской средней школе 

(1953-56), Канашском педучилище (1956-58), на заочном отделении историко-

филологического факультета ЧГУ им. И.Н. Ульянова (1972-78). В Атлашевской средней 

школе работал учителем начальных классов, воспитателем группы продленного дня (1971-

89, 1984-85, 1990-91).  

Библиография: 

Книги: 

Васильева, Л.М. Учителями славится Россия, ученики приносят славу ей : Атлашевской 

школе 50 лет / Васильева Л. М., Кубарева В. Г. - Чебоксары : Новое Время, 2021. - 155 с. : 

фот., портр., табл., фот. цв. 

 

Иванов Игнат Иванович 

(27.05.1946–13.12.1995) 
Родился в д. Толиково Чебоксаского района. После окончания 

Толиковской средней школы в 1963 году поступил в Чебоксарский 

пединститут. После учебы по направлению работал в Бичурга-

Баишевской средней школе Шемуршинского района. С ноября 1968 

по январь 1969 года работал учителем русского языка и литературы 

в Сятра-Хочехматской школе Чебоксарского района. С 31.01.1969 г. 

работал в Толиковской средней школе. С 1969 г. по 1970 г. служил в 

армии. В 1971 году 26 августа начал работать в Чигирской школе 

директором и проработал там в качестве директора до 15.08.1979 

года. В 1971 году женился, воспитал 2 дочерей. С 15.08.1979 г. 

работал учителем русского языка и литературы в Толиковской 

средней школе, а с 15.08.1979 г. по 12.08.1985 г. работал директором. По состоянию здоровья 

с 15.08. 1989 г по 21.08.1992 г работал в вечерней школе №2 г. Новочебоксарск. С 21.08.1992 

года работал заместителем директора в Толиковской школе и проработал там до 13.12.1995 

г. Награжден почетной грамотой, занявшей третье место в социалистическом соревновании в 

честь 70-летия Великой Октябрьской социалистической революции (07.11.1987), Почетная 

грамота РОНО, РК профсоюза работников просвещения в честь 70-летия Великой 

Октябрьской социалистической революции (03.11.1987), Почетная грамота центрального 

комитета ВЛКСМ как победителя социалистического соревнования в честь 100-летия со дня 

рождения В.И. Ленина (23.05.1970), Почетная грамота за достигнутые успехи в деле 

осуществления среднего образования, обучения и коммунистическом воспитании 

подрастающего поколения (12.07.1979). 

Библиография: Соколова, С., библиотекарь 
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Иванов Константин Иванович 

(1949) 
Родился в с. Кугеси Чебоксарского района. Отец - инвалид II группы Великой 

Отечественной войны, мать до пенсии работала дояркой в колхозе им. Куйбышева. С 1956 по 

1966 гг. - ученик Кугесьской средней школы. До 1968 работал сверловщиком на заводе 

тракторных запасных частей (так тогда назывался агрегатный завод), параллельно выучился 

на водителя-профессионала. С 1968 по 1970 гг. - служба в рядах Вооруженных Сил, 

дослужился до заместителя командира взвода. С 1970 по 1974 гг. - студент физико-

математического факультета ЧГПИ им. И.Я. Яковлева. После окончания института год 

работал учителем математики в Асановской средней школе Комсомольского района, с 1975 

по 1977 гг. - учителем математики в с. Ишлеи Чебоксарского района, с 1977 по 1980 гг. - 

учителем математики, организатором внеклассной и внешкольной воспитательной работы в 

Абашевской средней школе. С 1980 по 1988 гг. - учителем математики и основ информатики 

и вычислительной техники в Кугесьской средней школе. С 1988, с открытием в п. Кугеси 

школы №2, работал заместителем директора школы по учебно-воспитательной работе. С 

сентября 1994 - директор Кугесьской общеобразовательной школы №1. Имеет высшую 

квалификационную категорию, 1-й Сороссовский гранд по итогам опроса среди студентов 

ВУЗов России, учитель-методист. Награжден Почетной грамотой Министерства образования 

и науки Российской Федерации. 

 

Иванов Михаил Иванович 

(1915-1994) 
Родился в д. Эзеккасы Чебоксарского района. Окончил Цивильский педагогический 

техникум в 1935 году. После окончания педагогического техникума работал учителем в 

школах Чебоксарского района. Отслужил действительную службу в рядах РККА 3 года, 

вернулся, но начавшаяся Великая Отечественная война заставила снова взять в руки оружие. 

Окончил разведшколу и в составе Первого Белорусского фронта младший сержант Михаил 

Иванов дошел до Германии. Был неоднократно ранен. За проявление мужества и героизма 

награжден орденами "Красная звезда" и медалью "За отвагу" (дважды), после окончания 

войны орденом Отечественной войны I степени и многими медалями в честь Победы. После 

демобилизации продолжил работу учителем начальных классов в Байсубаковской 

начальной, Синьял-Покровской, Абашевской школах Чебоксарского района.  

Библиография:  

Книги: 

Воротников М.А., Воротникова В.П. Имя твое - в памяти поколений. Книга 2. - Цивильск, 

2009.  

Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, МБУК 

"Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. С. 

Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная библиотека 

Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр. 

 

Иванов Николай Иванович 

(22.11.1932-25.03.2017) 
Родился в д. Рогож Моргаушского района. Окончил физико-

математический факультет Чувашского государственного 

педагогического института. Служил 3 года в Советской Армии. 

Педагогическую деятельность начал в Крымзарайкинской средней 

школе Аликовского района. Также работал в Чебоксарской школе 

рабочей молодежи № 3, Сятра-Хочехматской средней 

общеобразовательной школе Чебоксарского района. Николай 

Иванович всегда занимал активную гражданскую позицию. В 2004 

году переехал в деревню Шорчекасы, чтобы поддержать дочь и 
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малолетнего внука, оставшегося без отца. 21 марта 2017 года он участвовал в конкурсе 

«Чувашский национальный костюм - культурное наследие народа» как мастер плетения 

лаптей, хотя был тяжело болен. Через 4 дня не стало автора чудо- экспонатов (трех 

пятисантиметровых лаптей), представленных на стенде Акулевского сельского поселения. 

Н.И. Иванов оставил большое, богатое наследство, несравнимое ни с чем: был любимым 

мужем, лучшим в мире отцом для четырех дочерей, получивших высшее образование (2 

врача, 1 инженер, 1 педагог), заботливым дедушкой и прадедушкой для 6 внуков и 3 

правнуков. Проживал в д. Шорчекасы Чебоксарского района. 

 

Иванов Никонор Иванович 

(1921-август 1941) 
Родился в д. Нижний Магазь Чебоксарского района. Учитель, участник Великой 

Отечественной войны, кавалер ордена Красной Звезды. Учился в Цивильском 

педагогическом училище. В 1939 году по призыву Осоавиахима поступил в Московское 

Краснознаменное пехотное училище им. Верховного Совета РСФСР. В связи с началом ВОВ 

окончил училище досрочно, и было присвоено воинское звание - младший лейтенант. Был 

направлен на Карельский фронт командиром взвода. Погиб геройски в бою с белофиннами в 

августе 1941 года. Похоронен на братском кладбище в Олонецком районе Карело-финской 

АССР. Награжден орденом Красной Звезды.  

Библиография:  

Книги: 

Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, МБУК 

"Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. С. 

Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная библиотека 

Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр. 

 

Иванова (Толстова) Любовь Юрьевна 

(1964) 
Родилась в с. Анат-Киняры Чебоксарского района. Учитель начальных классов Анат-

Кинярской средней школ, отличник народного просвещения (1996). Училась в АКСШ (1971-

1981), на факультете педагогики и методики начального обучения ЧГПИ им. И.Я. Яковлева, 

в 1985 году вернулась в родную школу учителем начальных классов. Внимательна и 

отзывчива. От природы наставница и любимица детворы. Ее открытые и экспериментальные 

занятия всегда вызывали живой интерес коллег и заслуживали высокой оценки. Награждена 

Почётной грамотой Министерства образования ЧР (2000), знаком «Отличник народного 

просвещения».  

Библиография:  

Книги: 

Станьял В.П. Малый Сундырь Чебоксарского района : историко-краеведческие наброски / 

В. П. Станьял. - Чебоксары : «Новое Время», 2015. - 360 с. : ил. 

 

Иванова Алевтина Васильевна 

(14.04.1959) 
Родилась в д. Олгаши Чебоксарского района. Окончила физико-математический 

факультет Чувашского государственного университета им. И.Н. Ульянова в 1980 году. Имеет 

звание «Почетный работник общего и среднего образования» (2005). В классах, где работает 

Алевтина Васильевна, успеваемость учащихся составляет 100%, на «4» и «5» успевает 65%. 

Выпускники 11 классов показывают высокие результаты на государственной итоговой 

аттестации в форме ЕГЭ по математике. Так, в 2009/10 учебном году средний балл ЕГЭ 

МБОУ «Синьял-Покровская СОШ» по математике составил 60 баллов, в 2010/11 учебном - 

59 баллов, в 2012/13 учебном году - 57 баллов, что выше среднереспубликанских 

показателей. В 2010/11 учебном году результаты ЕГЭ по математике среди 17 школ района 
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вошли в тройку лучших, а в 2013/14 учебном году по результатам ЕГЭ Алевтина Васильевна 

заняла II место по Чебоксарскому району. Воспитанники Алевтины Васильевны принимают 

активное участие в конкурсах различного уровня, демонстрируя высокий уровень 

результативности. На районной научно-практической конференции «Exselsior» в 2012/13 

учебном году ученица 7 класса К. Александрова, защитив проектную работу «Экология села 

в цифрах», заняла I место. В 2013/14 учебном году на районной научно-практической 

конференции «Exselsior» ученица 8 класса Д. Трофимова защитила исследовательскую 

работу «Математический мир красоты» и заняла II место, а в 2014/15 учебном году работа 

Трофимовой Даши «Домашнее хозяйство в цифрах» заняла также второе место. Для 

развития математического мышления и способностей, привития любви к математике 

Алевтина Васильевна проводит внеклассные мероприятия: математические бои, вечера, 

игры, конкурсы, олимпиады. Учащиеся 5-8 классов ежегодно участвуют на конкурсе «Юные 

дарования». Так в 2011/12 учебном году ученица 6 класса Трофимова Дария заняла II место, 

в 2012/13 учебном году III место, в 2013/14 - также III место. Ученица 5 класса Семенова 

Дарья участвовала на этом конкурсе в 2013/14 учебном году и заняла III место. Стало 

традицией проведение в школе ежегодных математических недель. Все ее учащиеся 

являются членами танцевального и фольклорного кружков, принимают участие в районных 

конкурсах «Лейся, песня», «Танцевальный фейерверк» и занимают призовые места. За 

многолетнюю и отличную работу награждена Почетной грамотой Министерства 

образования и молодежной политики (1996, 2002), Почетной грамотой Чебоксарского 

района, Благодарностью главы Чебоксарского района (2014).  

Библиография:  

Книги: 

Мочалова, Г.П. Край родной Синьял-Покровский : книга очерков и воспоминаний. Кн. 2 / 

Г. П. Мочалова, Т. К. Верендеева, , З. М. Суркова ; [предисл. В. П. Станъяла]. - Чебоксары : 

Новое Время, 2017. - 304 с., [30] л. ил. : ил., портр. 

 

Иванова Алевтина Яковлевна 

(16.01.1950) 
Родилась на ст. Тюрлема Козловского района. Училась в Тюрлеминской средней школе 

(1958-68), на факультете иностранных языков ЧГПИ им. И.Я. Яковлева (1968-73). В 

Атлашевской средней школе работала учителем французского языка (1981-2003).  

Библиография:  

Книги: 

Васильева, Л.М. Учителями славится Россия, ученики приносят славу ей : Атлашевской 

школе 50 лет / Васильева Л. М., Кубарева В. Г. - Чебоксары : Новое Время, 2021. - 155 с. : 

фот., портр., табл., фот. цв. 

 

Иванова Александра Сергеевна 

(06.06.1956) 
Родилась в с. Спасское Воловского района Липецкой области. 

Училась в Спасской средней школе (1963-73), на филологическом 

факультете Елецкого ГПИ Липецкой области (1973-77). В 

Атлашевской средней школе Чебоксарского района работала 

учителем русского языка и литературы (1980-81, 1990-2004).  

Библиография:  

Книги: 

Васильева, Л.М. Учителями славится Россия, ученики приносят 

славу ей : Атлашевской школе 50 лет / Васильева Л. М., Кубарева В. 

Г. - Чебоксары : Новое Время, 2021. - 155 с. : фот., портр., табл., фот. 

цв. 
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Иванова Васса Ивановна 

(05.10.1931) 
Родилась в д. Турикасы Чебоксарского района. Окончила Тиушскую среднюю школу 

Моргаушского района, Канашский учительский институт (1951), Чувашский 

государственный университет им. И.Н.Ульянова (1975). Старший вожатый, учитель 

чувашского языка и литературы Именевской средней школы Красноармейского района. 

Отличник народного просвещения (11.12.1984). Почетный гражданин Красноармейского 

сельского поселения (2014). Награждена медалью "За заслуги перед Красноармейским 

районом Чувашской Республики" (2015).  

Библиография:  

Книги: 

Красноармейский район. Люди и судьбы : [энциклопедия: к 70-летию со дня образования] 

/ [редкол. : И. А. Прокопьев и др.] ; ред.: И. А. Прокопьев, Н. И. Антонов, В. М. Данилов. – 

[Красноармейское : Красноарм. издат. дом], 2005 (Чебоксары : ООО «Сувар-Спорт»).- 106 с. 

: ил., карты, портр. 

Энциклопедия Красноармейского района / Чувашская Республика ; [сост. Л. А. Ефимов и 

др. ; худож. Д. В. Литаврин ; гл. ред. Л. А. Ефимов ; предисл. А. Н. Кузнецова]. - Чебоксары : 

Чувашское книжное издательство, 2018. - 701, [2] с., [12] л. ил. : ил., портр., карты, ноты. 

Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, МБУК 

"Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. С. 

Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная библиотека 

Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр.  

 

Иванова Вера Павловна 

(16.09.1958) 
Родилась в д. Таушкасы Чебоксарского района. Окончила физико-

математический факультет Чувашского государственного 

педагогического института им.И.Я.Яковлева (1979). С 1979 по наст. 

вр. в Санарпосинской СОШ — учитель математики и информатики. 

В своей работе использует эффективные инновационные технологии 

обучения. Являлась руководителем межшкольного методического 

объединения учителей математики. В н. вр. - заместитель директора 

по УВР. Победитель конкурса учителей на денежное 

вознаграждение Президента России (2008). Награждена нагрудным 

знаком «Отличник народного просвещения», ей присвоено звание 

«Почетный работник общего образования».  

Библиография:  

Книги: 

Энциклопедия Вурнарского района / Рос. Федерация, Чуваш. Респ. ; [авт.-сост. В. А. 

Иванов, М. А. Васильев]. - Чебоксары : [Новое Время], 2005 - [Т.] 2 / [предисл. Л. Г. 

Николаева]. - 2015. - 354, [2] с. : портр., цв. ил. 

 

Иванова Галина Асколоновна 
Окончила ЧГПИ им. И.Я. Яковлева, учитель английского языка, заслуженный учитель 

Чувашской Республики (2008), нагрудный знак «Отличник народного просвещения» МБОУ 

«Тренькасинская средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением предметов 

художественно-эстетического и спортивного профилей» Чебоксарского района. 

Педагогический стаж: 38 лет. 
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Иванова Екатерина Ивановна 

(11.11.1918-01.03.2003) 
Родилась в д. Икково Чебоксарского района. Окончила Цивильское педагогическое 

училище в 1938 году. Свою трудовую деятельность начала в должности учительницы 

начальных классов Абашевской неполной средней школы (1938-1940), затем переводится в 

Икковскую неполную среднюю школу на ту же должность и работает до 1960 года, а с 1960 

года продолжает работать учительницей начальных классов в Тохмеевском филиале 

Икковской средней школы Чебоксарского района до 28 августа 1974 года и освобождается в 

связи с выходом на пенсию. Общий стаж ее работы в школе - 37 лет. За долголетнюю и 

безупречную работу награждена медалями "За доблестный труд в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг." (1945), "За трудовое отличие" (1949), "50 лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.".  

Библиография:  

Книги: 

Воротников М.А., Воротников В.П. Имя твое - в памяти поколений. Книга 2. - Цивильск, 

2009.  

Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, МБУК 

"Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. С. 

Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная библиотека 

Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр. 

 

Иванова Елена Андреевна 

(17.05.1965) 
Родилась в с. Янгильдино Чебоксарского района. Училась в Янгильдинской средней 

школе Чебоксарского района (1972-82), на историко-филологическом факультете ЧГУ им. 

И.Н. Ульянова (1984-90). В Атлашевской средней школе работала учителем чувашского 

языка и литературы (1990-2000).  

Библиография:  

Книги: 

Васильева, Л.М. Учителями славится Россия, ученики приносят славу ей : Атлашевской 

школе 50 лет / Васильева Л. М., Кубарева В. Г. - Чебоксары : Новое Время, 2021. - 155 с. : 

фот., портр., табл., фот. цв. 

Иванова Елизавета Ивановна 

(1918-2001) 
Родилась в с. Яндашево Чебоксарского уезда. После окончания Яндашевской семилетней 

школы поступила на рабфак в Чебоксарах. В 1939 году окончила учительский институт. 

Работала инспектором РОНО в с. Ишлеи Чебоксарского района. Через 2 года продолжила 

учебу на химико-биологическом факультете пединститута в Марпосаде. В 1945 году стала 

инспектором Марпосадского РОНО. Когда в д. Банново открылась семилетняя школа, 

перевелась туда учителем химии и биологии, выполняла обязанности завуча. Через 5 лет 

вернулась в родную деревню и стала преподавать химию и биологию в Яндашевской 

средней школе. Всего 35 лет проработала в школах Чувашии.  

Библиография:  

Книги: 

Петров, Н. М. Яндашево : Ист. очерк / Н.М. Петров, В.А. Валиуллина, А.П. Афанасьева. - 

Кугеси : РГУП "Кугесьский изд. дом", 2002. - 148 с. : портр., фот. 

 

Иванова Ираида Валерьяновна 

(1966) 
Родилась в д. Кшауши Чебоксарского района. Окончила Чебоксарское педагогическое 

училище (1987 г.), ЧГПУ им. И.Я. Яковлева по специальности «Педагогика и методика 

дошкольного образования». Является организатором восстановления «Доски памяти» на 
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месте Кшаушской восьмилетней школы. «Открытие памятника было организовано при 

поддержке главы сельской администрации Афанасьева А.Х., директора Кшаушской СОШ 

Константиновой З.Ю., генерального директора сельхозтехники п. Кугеси Бородавина А.В. и 

жителей деревни Кшауши. Открытие состоялось 12 июля 2005 года в деревне Кшауши по 

улице Новая. Памятная доска имеет форму книги.  

Библиография:  

Книги: 

Школа в сердце моем : к 125-летию Кшаушской школы, [1890-2015 / авт.-сост. Васильев 

Г. Л. и др.]. - Чебоксары : Новое Время, 2015. - 163, [1] с. : портр., табл., ил. 

 

Иванова Любовия Димитриевна 

(09.02.1960) 
Родилась в д. Полевые Козыльяры Яльчикского района в семье 

служащих: учительницы и инженера. В 1967 году поступила в первый 

класс Уразмаметевской восьмилетней школы Яльчикского района. 

После окончания 8 класса в 1975 году поступила в Канашское 

педагогическое училище. В 1979 году получила диплом об окончании 

Канашского педагогического училища Министерства просвещения по 

специальности "Преподавание в начальных классах 

общеобразовательной школы". В этом же году по направлению начала 

работать учителем начальных классов в Вудояльской начальной школе 

Ибресинского района. В 1980 году вышла замуж и в 1982 году была 

переведена в Новочурашевский детский садик-ясли Ибресинского 

района по месту жительства мужа. В связи с переездом в г.Новочебоксарск, с 1983 по 1985 

год проработала инспектором специальной части в учреждении ЮЛ-34/6. В 1988 году 

поступила в Чувашский государственный педагогический институт имени И.Я.Яковлева. В 

1993 году окончила названный институт по специальности «Педагогика и методика 

начального образования. С сентября месяца 1985 года по настоящее время работаю в МБОУ 

«Толиковская СОШ» Чебоксарского района. Награды: Почетная грамота Министерства 

образования и науки Российской Федерации - 2006 год; Почетная грамота Министерства 

образования и науки Российской Федерации - 2007 год; Почетная грамота Министерства 

образования Чувашской республики - 2000 год; В 2006-07 учебном году 2 место в конкурсе 

"Лучший классный руководитель" среди учителей начальных классов Чебоксарского района. 

В 2010 году стала лауреатом районного конкурса «Учитель года», была удостоена Премии 

главы Чебоксарского района. В 2017 году награждена Дипломом I степени в районном 

методическом фестивале учителей начальных классов в номинации «Учитель-новатор». В 

2018 году – Дипломом I степени в номинации «Педагогическое мастерство. В 2021 году – 

Дипломом I степени в номинации «Сердце отдаю детям.  

Библиография: Соколова, С., библиотекарь 

 

Иванова Любовь Ефремовна 

(06.06.1951) 
Родилась в д. Хора-Сирма Чебоксарского района. Окончила ЧГПИ 

им. И.Я. Яковлева (1974). Работает учителем биологии в МБОУ 

«СОШ № 41 с углубленным изучением отдельных предметов» г. 

Чебоксары. Имеет высшую квалификационную категорию. 

Награждена нагрудным знаком «Отличник народного просвещения 

РФ» (1996).  

Библиография:  

Книги: 

Экологическая энциклопедия Чувашской Республики / главный 

редактор, составитель Ф. А. Карягин ; редакционная коллегия: О. А. 
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Васильев [и др. ; автор предисловия Л. П. Кураков ; художник Д. В. Литаврин]. - Чебоксары : 

Чувашское книжное издательство, 2019. - 607 с., [16] л. ил. : портр., ил., карты, фот. 

Энциклопедия столичного образования города Чебоксары / Упр. образования адм. г. 

Чебоксары, Чебоксарская городская организация профсоюза работников народного 

образования и науки Рос. Федерации ; [сост. З. А. Ильина, Н. В. Михеева, Р. И. Дмитриева ; 

предисл. Л. Черкесова, А. Ладыкова]. - Чебоксары : Типография Брындиных, 2017. - 275 с. : 

ил., портр.  

 

Иванова Любовь Пантелеймоновна 

(29.11.1975) 
Родилась в д. Кшауши Чебоксарского района. В Кшаушскои школе 

обучалась с 1982 по 1992 год. Закончила факультет чувашской 

филологии и культуры ЧГУ им. И.Н. Ульянова (1997), историко-

филологический факультет ЧГПУ им. И. Я. Яковлева (2014). С 1998 

года трудовую деятельность начала в Кшаушской средней школе. 

Награждена Почетной грамотой управления образования 

администрации Чебоксарского района (2006).  

Библиография:  

Книги: 

Школа в сердце моем : к 125-летию Кшаушской школы, [1890-2015 

/ авт.-сост. Васильев Г. Л. и др.]. - Чебоксары : Новое Время, 2015. - 

163, [1] с. : портр., табл., ил. 

 

Иванова Людмила Владимировна 

(14.12.1958) 
Родилась в с. Аппаково Альметьевского района Татарской АССР. 

Училась в средней школе №3 г. Альметьевск (1967-1976), ЧГПИ им. 

И.Я. Яковлева (1976-1981). Проработала в средней школе №14 г. 

Чебоксары (1981-1984). С 1984 трудится в Кшаушской средней 

школе учителем ИЗО и черчения. Присвоено звание «Старший 

учитель» (1992), получила высшую квалификационную категорию в 

1995 г. Награждена Почетными грамотами управления образования 

администрации Чебоксарского района (2000), Министерства 

образования и молодежной политики Чувашской Республики (2012).  

Библиография:  

Книги: 

Школа в сердце моем : к 125-летию Кшаушской школы, [1890-2015 / авт.-сост. Васильев 

Г. Л. и др.]. - Чебоксары : Новое Время, 2015. - 163, [1] с. : портр., табл., ил. 

 

Иванова Маргарита Ефимовна 

(25.01.1937) 
Родилась в с. Батырево Батыревского района. В 1942 семья переехала 

в связи с назначением отца председателем колхоза в д. Новые Мураты 

Комсомольского района. Окончила Чурачикскую среднюю школу 

Комсомольского района. Обучалась в техучилище №1 в г. Курган один 

год по специальности мастера по изготовлению железобетонных 

изделий. С 1958 по 1963 работала на заводе ЖБК в качестве 

арматурщицы, затем на должности техника-лаборанта. Окончила 

факультет русский язык и литература в ЧГПИ им. И.Я. Яковлева (1967). 

Работала учительницей русского языка и литературы в Красноясельской 

средней школе Пермской области (1967070), Сятра-Хочехматской 8-

летней школе Чебоксарского района (1970-73). В 1973 назначена 
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инспектором школ Чебоксарского районного отдела народного образования, проработала до 

1992. Награждена почетными грамотами районного отдела народного образования, 

администрации Чебоксарского района, Министерства народного образования Чувашской 

АССР, Чувашского обкома проофсоюза работников народного образования и науки. 

Награждена знаком "Победитель социалистического соревнования 1973 года", медалью 

"Ветеран труда" (1987).  

Библиография: Иванова, М.Е. 

 

Иванова Мария Алексеевна 

(1909-1980) 
Родилась в Корсунском районе Самарской губернии. В 1930-1933 гг. работала секретарем 

обкома ВКП(б) Чувашской АССР. В 1942 году направлена в д.Сятра-Хочехматы работать 

председателем колхоза. Была учительницей в Сятра-Хочехматской семилетней, 

Хурынлыхской начальной школах Чебоксарского района. 

 

Иванова Мария Артемьевна 

(24.09.1916-24.03.1994) 
Родилась в д. Чешлама Козловского района. В 1928 году окончила 

Чешламинскую начальную школу и поступила в Тюрлеминскую 6-

летку, которую окончила в 1930 году. В 1931 году поступила в 

Советский педагогический техникум и окончила в 1934 г. (п. Советск 

быв. Кухарка Горъковского края). После окончания техникума получила 

направление в Чебоксарский район. С 15 августа 1934 года по 25 августа 

1936 г. работала в Кугесьской образцовой школе, с августа 1936 по 

август 1937 года работала учительницей в Синьяльской семилетней 

школе. В 1937 году по личной просьбе Марии Атремьевны, ее перевели 

в Икковскую семилетнюю школу, где до 1941 года работала 

учительницей. В 1941 году 25 декабря, как депутата Икковского 

сельсовета, ее избрали председателем исполкома Икковского сельсовета, где она 

проработала до апреля 1945 г. В апреле 1945 года Марию Артемьевну избрали первым 

заместителем председателя исполкома Чебоксарского райсовета, где работала до 1 сентября 

1946 года. С 1 сентября 1946 года работала в Икковской средней школе. С 1961 по 1964 годы 

- председатель женсовета. С 1962 по 1968 годы работала председателем товарищеского суда 

при колхозе «1-Мая», неоднократно избиралась секретарем первичной партийной 

организации. Награждена медалью « За доблестный труд в ВОВ» в 1946 г., Почетной 

грамотой Президиума Верховного Совета Чувашской Республики в 1960, Почетными 

грамотами министерства просвещения РСФСР и ЧАССР в 1962, знаком «Отличник 

народного просвещения» в 1965 г. Второго февраля 1969 г. присвоено почетное звание « 

Заслуженный учитель ЧАССР».  

 

Иванова Наталия Николаевна 

(1968) 
Родилась в с. Синьялы Чебоксарского района. Окончила ЧГУ им. 

И.Н. Ульянова по специальности «Русский язык и литература» 

(1991). Работает в МБОУ «СОШ № 47» г. Чебоксары учителем 

русского языка и литературы (с 1992). Автор статей «Взаимосвязь 

классного и внеклассного чтения», «Анализ художественного 

текста» и др. Победитель конкурса лучших учителей РФ (2009). 

Является активным членом секции учителей русского языка и 

литературы «Ассоциация педагогических работников г. Чебоксары 

«XXI век» г. Чебоксары. Имеет высшую квалификационную 

категорию. За вклад в педагогическую деятельность награждена 
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нагрудным знаком «Почетный работник общего образования РФ». За достигнутые успехи в 

деле обучения и воспитания подрастающего поколения награждена Почетной грамотой 

Министерства образования и молодежной политики ЧР.  

Библиография:  

Книги: 

Энциклопедия столичного образования города Чебоксары / Упр. образования адм. г. 

Чебоксары, Чебоксарская городская организация профсоюза работников народного 

образования и науки Рос. Федерации ; [сост. З. А. Ильина, Н. В. Михеева, Р. И. Дмитриева ; 

предисл. Л. Черкесова, А. Ладыкова]. - Чебоксары : Типография Брындиных, 2017. - 275 с. : 

ил., портр. 

Иванова Нина Ивановна 

(12.11.1908-15.02.1999) 
Родилась в д. Ердово Чебоксарского района. Окончила Центральный 

педагогический техникум, ЧГПИ (1933). В 1934 году будущий педагог 

успешно защитила диплом. Во время учебы в техникуме и в институте она 

вместе с остальными студентами принимала участие в спектаклях, 

снималась в первых чувашских картинах киностудии "Чувашкино". 

Руководителем Чувашского драмтеатра и киностудии тогда был Йоаким 

Степанович Максимов-Кошкинский. Там работали артисты П.Осипов, 

О.Ырзем, Т.Юн и другие. Тогда в Чувашии не было профессиональных 

артистов с театральным образованием, поэтому руководители театра и 

киностудии "Чувашкино" приглашали студентов выступать на сцене и 

сниматься в чувашских фильмах. Молодые люди могли быстро выучить 

роли, они были в своем роде интеллигентами. Нина Ивановна вместе с остальными 

однокурсниками снималась в кинофильме "Волжские бунтари" и во многих других картинах. 

С 1952 по 1963 гг. Нина Ивановна работала учительницей, завучем, директором Октябрьской 

средней школы Мариинско-Посадского района Чувашской Республики. Школа, которой она 

отдавала душу, всегда была показательной. Там всегда применялись передовые методы 

учебной и воспитательной работы. Коллектив под руководством Н.Ивановой своими силами 

построил в 1961 году мастерскую и столовую. Там были организованы бесплатные обеды 

для школьников (тогда школьных столовых еще не было). В городе с этим дело обстояло 

проще - имелись строительные организации, а в сельских школах строительством и отделкой 

столовых помещений приходилось заниматься учителям. За многолетний упорный труд 

Нине Ивановне в 1962 году присвоили звание "Заслуженный учитель школы Чувашской 

АССР". Ей принадлежат множество почетных грамот, медали "Ветеран труда", "За 

доблестный труд". Учениками Нины Ивановны являются более 1000 человек. Среди них - 

работники сельского хозяйства, культуры, науки, военные, инженеры, врачи, профессоры: 

доктор филологических наук Л.Михайлов, доктор геолого-минералогических наук 

Е.Максимов, доктор технических наук А.Мутрисков, доктор медицинских наук Т.Петрова, 

поэты В.Волгин, А.Канаш и многие другие. В 1961 году в школу, в которой работала 

директором Нина ивановна, приезжал заместитель министра просвещения РСФСР Михаил 

Кашин. Он высоко оценил результаты ее учебно-воспитательной, внеклассной работы. Опыт 

работы Нины Ивановны можно применять и сейчас.  

Библиография:  

Книги: 

Населенные пункты Чебоксарского района Чувашской Республики : справочник: [посвящ. 

80-летию образования Чебокс. р-на / сост. Валентин Алиней (Карпов В. И.)] ; сост. В. 

Алиней. – Чебоксары : [б.и.], 2008 (Тип. «Новое Время»). – 231 с. : карты, портр.  

Павлов, Л. П. Сторона моя Чебоксарская : (материалы по истории Чебоксарского района 

Чувашской Республики) / Л. П. Павлов, В. П. Станъял. – Кугеси : [б.и.], 1997. – 446 с. + [4] л. 

ил.  

Энциклопедия Комсомольского района / [авт.-сост. В. Я. Григорьев и др.]. – Чебоксары : 

Чувашия, 2009. – 695 с. : портр. История селений Причебоксарья : научно-популярный 
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справочник / авт.-сост. В. И. Алиней. – 2-е изд., с доп. – Чебоксары : [б.и.], 2012 (РИО 

ЧГИГН). – 231 с.  

Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, МБУК 

"Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. С. 

Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная библиотека 

Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр. 

 

Иванова Ольга Сергеевна 

(15.03.1944) 
Родилась в д. Василькасы Чебоксарского района. В 1961-1966 

годах училась в педагогическом институте им. И.Я. Яковлева в г. 

Чебоксары, в 1983-1985 гг. заочно окончила с отличием университет 

марксизма-ленинизма Чувашского обкома КПСС. В 1995 г. окончила 

Чувашский институт образования по специальности «Педагог-

психолог». С 1966 по 1981 годы-учитель физики, с 13 октября 1981 по 

27 июля 1999 года - директор Юманайской средней школы 

Шумерлинского района . Дружила со спортом. Награждена дипломом 

1 степени и лентой чемпиона Чувашской АССР. Комитетом 

физкультуры и спорта при Совете Министров ЧАССР награждена за 1 

место в Чемпионате Чувашской АССР по многоборью ГТО (среди 

женщин 29-34 лет). С 1 сентября 2000 г. на заслуженном отдыхе. 1 октября 1986 г. ей было 

присвоено почетное звание «Заслуженный учитель Чувашской АССР», награждена медалью 

«Ветеран труда».  

Библиография:  

Книги: 

Заслуженные люди Шумерлинского района / Авт.-сост. Я. Н. Волков, Н. П. Чернов. - 

Шумерля, 2013. 

 

Иванова Раиса Николаевна 

(05.12.1935) 
Родилась в д. Асаново Шемуршинского района. Училась в Бичурга-Биашевской средней 

школе Шемуршинского района (1943-53), на дошкольном отделении Цивильского 

педучилища (1954-56), на заочном отделении ЧГПИ им. И.Я. Яковлева (1960-68). В 

Атлашевской средней школе работала учителем русского языка и литературы (1970-87). 

Награждена медалью "За освоение целинных и залежных земель" (1956).  

Библиография:  

Книги: 

Васильева, Л.М. Учителями славится Россия, ученики приносят славу ей : Атлашевской 

школе 50 лет / Васильева Л. М., Кубарева В. Г. - Чебоксары : Новое Время, 2021. - 155 с. : 

фот., портр., табл., фот. цв. 

 

Иванова Роза Федоровна 

(12.02.1939-2015) 
Родилась в д. Твеняшево Комсомольского района. Окончила 

Чувашский госпединститут (1961), Центральную комсомольскую 

школу (1965). Трудовой путь начала учительницей в Шаймурзинской 

7-летней школе. Затем работала в Первомайской средней школе. В 

1962-64 - заместитель заведующего отделом РК ВЛКСМ. В 1965 

назначена заведующей школьным отделом Чебоксарского РК 

ВЛКСМ. С 1968 - в Кугесьской средней школе — учительница. 

Отличник народного просвещения. Проживала в п. Кугеси 

Чебоксарского района.  
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Библиография:  

Книги: 

Батыревская энциклопедия = Патăрьел энциклопедийĕ / [редкол.: Р. В. Селиванов и др.] ; 

авт.-сост. И. М. Матросов, С. А. Карягин, А. И. Мефодьев. – Чебоксары : [б.и.], 2005 

(Чувашия). – 375 с. : ил., портр., ноты.  

Энциклопедия Комсомольского района / [авт.-сост. В. Я. Григорьев и др.]. – Чебоксары : 

Чувашия, 2009. – 695 с. : портр. 

 

Иванова Эльвира Геннадьевна 

(13.05.1956) 
Родилась в д. Чиршкасы Чебоксарского района. Окончила Кугесьскую среднюю школу 

(1973), Чувашский государственный педагогический институт (1979). С августа 1979 

работает учителем математики Байдеряковской СОШ Яльчикского раойна. Почетный 

работник общего образования Российской Федерации (2000).  

Библиография:  

Книги: 

Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, МБУК 

"Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. С. 

Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная библиотека 

Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр. 

Яльчикский район : краткая энциклопедия / сост. К. М. Леонтьева, Н. Ф. Малышкин ; ред. 

Р. К. Игнатьева. - Чебоксары : Чувашское книжное издательство, 2007. - 462 с. : цв. ил., фото. 

 

Иванова Эльвира Степановна 

(25.06.1965) 
Родилась в с. Карачево Козловского района. Училась в 

Ойкасинской восьмилетней школе Козловского района (1972-80), 

Визикасинской средней школе (1980-82), на факультете педагогики и 

методики начального обучения ЧГПИ им. И.Я. Яковлева (1982-86). В 

Атлашевской средней школе с 1986 года работает учителем 

начальных классов. Награждена Почетной грамотой Министерства 

образования и молодежной политики Чувашской Республики (2015).  

Библиография:  

Книги: 

Васильева, Л.М. Учителями славится Россия, ученики приносят 

славу ей : Атлашевской школе 50 лет / Васильева Л. М., Кубарева В. 

Г. - Чебоксары : Новое Время, 2021. - 155 с. : фот., портр., табл., фот. цв. 

 

Иванова Эмилия Геннадьевна 

(16.08.1954) 
Родилась в д. Хирлеппоси Аликовского района. После окончания 

Аликовской средней школы в 1971 году поступила в Чувашский 

Государственный университет им. И.Н.Ульянова на историко-

филологический факультет. В 1976 году начала работать учителем 

чувашского языка и литературы в Абашевской средней школе 

Чебоксарского района. С 1988 года - учитель чувашского языка и 

литературы МБОУ "Кугесьский лицей". С детства мечтала стать 

учителем. Именно филологом, потому что любила писать стихи, 

рассказы. В школе работал литературный кружок, под руководством 

учителя русского языка выпускали литературные газеты, ставили 

спектакли по произведениям русских и чувашских писателей. 37-ой год 

работаю в школе. Люблю свою работу. Мои ученики выбирают профессию педагога. Из них 
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больше десяти учеников получили диплом учителя чувашского языка. Учитель-методист. 

Автор статей по методике преподавания чувашского языка, соавтор учебника чувашского 

языка для 5 класса русскоязычных школ "Чăваш сăмахĕ", методического пособия "Обучение 

чувашскому языку в 5 классе русской школы". Награждена Почетной грамотой 

Министерства образования Чувашской Республики (1998 г.), Почетной грамотой Чувашского 

Национального Конгресса (2011), Почетной грамотой Государственного Совета Чувашской 

Республики (2011), Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской 

Федерации (2008) – победителю конкурса лучших учителей Российской Федерации, 

Нагрудным знаком "Почетный работник общего образования Российской Федерации" (2000), 

Дипломом Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики за 2 

место в республиканском смотре-конкурсе кабинетов чувашского языка (2011). 

 

Игнатьев Григорий Николаевич 

(13.01.1921-27.09.1993) 
Родился в д. Анаткасы Чебоксарского района. Участник Великой Отечественной войны. В 

ряды РККА был призван в октябре 1939 г. 28 октября 1939 года назначен в 14 отделение 

батальона связи в танковых войсках. Войска находились в Белоруссии в г. Дрогобицы. В 

июле 1941 г. был ранен и в течение года находился на лечении в госпитале в г. Томске. В мае 

1942 г. вернулся домой на долечивание. Его назначают работать военруком в Яндашевскую 

семилетнюю школу. В январе 1944 г. снова призывают в ряды РККА. Демобилизовался в 

июле 1945 г. Награжден орденом Славы 3 степ, и юбилейными медалями. Окончил 

Цивильское педагогическое училище. Работал учителем начальных классов в 

Анаткасинской, Банновской начальной школах Чебоксарского района. С июля 1945 г. по 

август 1947 г. работал заведующим Антакасинсой семилетней школой, в 1947— 1957 гг. 

заведовал Кодеркасинской начальной школой. В феврале 1957 г. его избирали председателем 

колхоза «Дружба», где он проработал в течение 2-х лет. С апреля 1961 года до выхода на 

пенсию проработал в Банновской, Ольдеевской восьмилетней школах учителем начальных 

классов. На пенсии в 1983—1988 гг. работал сторожем в ДК пионеров.  

Библиография:  

Книги: 

Афанасьева, Л.А. Живи, мой край родной, деревня Анаткасы : Летопись истории 

поселения. - Чебоксары, 2014. - 440 с. : ил. 

 

Игнатьева Раиса Витальевна 

(27.05.1962) 
Родилась в д. Атлашево Чебоксарского района. Училась в Ердовской начальной школе 

(1969-70), Атлашевской средней школе (1970-79), на факультете иностранных языков ЧГПИ 

им. И.Я. Яковлева (1979-84). В Атлашевской средней школе работала учителем иностранных 

языков (1987-2018, 2020), заместителем директора по воспитательной работе (2014-16). 

Награждена Почетной грамотой Министерства образования Чувашской Республики (2002). 

Библиография:  

Книги: 

Васильева, Л.М. Учителями славится Россия, ученики приносят 

славу ей : Атлашевской школе 50 лет / Васильева Л. М., Кубарева В. Г. 

- Чебоксары : Новое Время, 2021. - 155 с. : фот., портр., табл., фот. цв. 

 

Изосимова Алевтина Алексеевна 

(15.03.1950) 
Родилась в д. Чиршкасы Чебоксарского района. Педагог-психолог 

высшей квалификационной категории. Работала зам. директора по 

ВВР в Синьяльской средней школе Чебоксарского района, зам. 

директора по УВР, директором Перво-Чурашевской средней школы 
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Мариинско-Посадского района. Получила второе высшее образование по специальности 

«Педагог-психолог». Защитила и реализовала 5 авторских программ. Победитель в районных 

конкурсах «Учитель года – 2010» в номинации «Новатор», районном фестивале 

методических идей по математике, «Учитель математики – 2011» номинации «Неустанный 

педагогический поиск», трижды участник республиканского конкурса «Педагог-психолог» 

(2008, 2009, 2015), республиканского фестиваля «Психолог третьего тысячелетия» (2011), 

участвовала в Всероссийской научно-практической конференции на тему: «Актуальные 

проблемы коррекционно-развивающей деятельности психологов и социальных педагогов» 

(2012), ХIV Международном социальном конгрессе на тему: «Стратегии социального 

развития современного общества: российские и мировые тренды» на секции «Обеспечение 

социальной безопасности как стратегия социального развития российского общества» (2014). 

Организовала довузовскую подготовку учащихся «Школа будущего инженера» при ЧГУ им. 

И.Н. Ульянова. За достижения в учебе и общественной жизни школы с 2000 для учащихся 

была учреждена стипендия председателем Совета директоров ОАО «Чебоксарский речной 

порт», депутатом Государственного Совета Чувашской Республики В.В. Тимофеевым, «ИП» 

с. Первое Чурашево Шемариным Н.Г. С 2011 является председателем Совета Перво-

Чурашевского отде-ления общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров 

России», с 2015 – депутат Перво-Чурашевского сельского поселения. Награждена Почетной 

грамотой Министерства просвещения РСФСР, республиканского комитета профсоюза 

работников просвещения, высшей школы и научных учреждений РСФСР (1972), нагрудным 

знаком «Почётный работник общего образования Российской Федерации» (1999). Ветеран 

труда.  

Библиография: А.А. Изосимова. 

 

Илларионова Раиса Николаевна 

(01.08.1953) 
Родилась в д. Большие Пикшики Канашского района. Училась в Большепикшикской 

средней школе (1960-70), на отделении начальных классов Канашского педучилища (1968-

72), на отделении русского языка историко-филологического факультета ЧГПИ им. И.Я. 

Яковлева (1973-79). В Атлашевской средней школе работала учителем начальных классов 

(1985-2016). Награждена Почетной грамотой Министерства образования Чувашской 

Республики (2010).  

Библиография:  

Васильева, Л.М. Учителями славится Россия, ученики приносят славу ей : Атлашевской 

школе 50 лет / Васильева Л. М., Кубарева В. Г. - Чебоксары : Новое Время, 2021. - 155 с. : 

фот., портр., табл., фот. цв. 

 

Ильина Зинаида Ермолаевна 

(27.01.1934) 
Родилась в д. Вускасы Моргаушского района. Окончила 

Ядринское педучилище (1956), ЧГУ им. И.Н.Ульянова по 

специальности "чувашский язык и литература" (1968). Свою 

педагогическую деятельность начала старшей пионервожатой в 

Анат-Кинярской средней школе (1956-1961). Центральным 

Комитетом ВЛКСМ награждена значком "Лучшему вожатому". 

Затем работала учительницей начальных классов (1961-1975). 

Награждена Почетной грамотой Чебоксарского РОНО (1967). 

Работала учительницей чувашского языка и литературы в 

Кибечкасинской и Анат-Кинярской школах (1975-1991), 

заместителем директора Кибечкасинской 8-летней школы (1976-

1983). Награждена Почетной грамотой, медалью "Ветеран труда" (1996).  

Библиография: Н.Антонова (Кибечкасы). 
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Ильина Надежда Григорьевна 

(01.03.1969) 
Родилась в д. Большие Катраси Чебоксарского района. Окончила факультет иностранных 

языков Чувашского педагогического института им. И.Я. Яковлева в 1991 году. В Синьял-

Покровской средней школе учителем английского языка работает с 1999 года. Обучая детей, 

она постоянно обучается сама: участвует в различных профессиональных конкурсах. В 2006-

2007 - участвовала в конкурсе «Самый класный классный» и заняла призовое место в 

номинации «Самый творческий класс». Видя яркий пример своего учителя, ученики 

Надежды Григорьевны отличаются активностью, 

самостоятельностью и дружелюбием. С учащимися класса 

организовала клуб волонтеров. Клуб успешно проводит 

многочисленные акции по профилактике наркомании и борьбе с 

табакокурением. В 2013 году учащиеся под руководством Надежды 

Григорьевны заняли 3 место в районном конкурсе лучших школьных 

волонтерских команд здоровья среди общеобразовательных 

учреждений Чебоксарского района. Является активным членом 

районного методического объединения учителей английского языка, 

в рамках которого регулярно проводит открытые уроки с 

использованием информационно-коммуникационных технологий, 

выступает на семинарских занятиях. Награждена Почетной грамотой Чебоксарского района 

(2007), удостоилась благодарности главы Чебоксарского района (2014).  

Библиография:  

Книги: 

Мочалова, Г.П. Край родной Синьял-Покровский : книга очерков и воспоминаний. Кн. 2 / 

Г. П. Мочалова, Т. К. Верендеева, , З. М. Суркова ; [предисл. В. П. Станъяла]. - Чебоксары : 

Новое Время, 2017. - 304 с., [30] л. ил. : ил., портр. 

 

Ильина Нина Ивановна 

(01.03.1947-2021) 
Родилась в д. Шомиково Моргаушского района. Окончила 

филологический факультет Чувашского государственного 

педагогического института им. И.Я.Яковлева (1969). 1965-1966 годы - 

пионервожатая Акулевской средней школы Чебоксарского района. 

1966-1967 годы - заведующая школьным отделом Чебоксарского 

райкома ВЛКСМ. 1967-1969 годы - студентка Чувашского 

государственного педагогического института. 1969-1972 годы - 

учительница русского языка и литературы Сятракасинской средней 

школы Мариинско-Посадского района. 1972-1974 годы - организатор 

внеклассной и внешкольной работы Сятракасинской средней школы 

Мариинско-Посадского района. 1974-1976 годы - директор 

Сятракасинской средней школы Мариинско-Посадского района. С 1976 года по настоящее 

время - учительница русского языка и литературы Кугесьской средней общеобразовательной 

школы № 1 Чебоксарского района. Отличник народного просвещения. Член Комитета 

Государственного Совета Чувашской Республики по законодательству; член Комитета по 

бюджету и финансам. Награждена Почетной грамотой Государственного Совета Чувашской 

Республики. Проживала в п. Кугеси Чебоксарского района Чувашской Республики.  

Библиография:  

Книги: 

Государственный Совет Чувашской Республики второго созыва, городские и районные 

Собрания депутатов. - Чебоксары, 2002. Депутаты Государственного Совета ЧР второго 

созыва. - Чебоксары, 1999.  
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Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, МБУК 

"Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. С. 

Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная библиотека 

Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр. 

 

Ильина Ольга Григорьевна 

(18.01.1960) 
Родилась в г. Чебоксары. Окончила факультет дошкольной 

педагогики Чувашского государственного педагогического 

института им. И.Я. Яковлева в 2005 году. Работает в Синьял-

Покровской школе с 2008 года социальным педагогом, с апреля 

2009 - заместителем директора по воспитательной работе. Для неё 

характерны широкая эрудированность, высокая человеческая 

культура, душевность в отношении с учащимися, стремление к 

постоянному творческому поиску. С первых же дней работы в 

качестве социального педагога начала сбор информации, связанной 

с нуждами детей, выявила нуждающихся в социальной помощи. 

Организовала консультации как для проблемных детей, так и для 

одаренных. Помогала детям разобраться в их отношениях с окружающими, учила 

контролировать свои поступки, быть в себе уверенными. Ольга Григорьевна стала 

организатором внеучебного времени учащихся, объединяясь в своей воспитательной работе 

с родителями. Она организовывала клуб любителей судоку, волонтерский отряд по 

пропаганде здорового образа жизни, отряд юных пожарных, отряд «Юный спецназовец». 

Координирует работу педагогического коллектива с трудными детьми, семьями, с 

окружающей социальной микросредой и общественностью микрорайона. Педагог изучает 

проблемы семейных отношений с различным укладом, изучает семью, помогает ей в 

улучшении психологической и педагогической культуры, защищает интересы ребенка. 

Учащиеся школы - не просто участники внеклассных мероприятий района, республики, 

России, они занимают призовые места. Так, в 2010 году школьный Зал Боевой Славы занял II 

место на районном конкурсе музеев среди муниципальных организаций. В 2012 году на 

районном конкурсе социальных проектов «Мы обустраиваем мир» среди ДОО с работой 

«Дарите людям радость» лидер школьной организации Трофимова Дария заняла III место. В 

2013 году социальный проект «Доброе сердце» занял II место в районе. В 2011 году 

агитационная программа команды юных пожарных «Спасатель» заняла III место в 

номинации «Театральное искусство» в межрегиональном этапе всероссийского конкурса 

детско-юношеского творчества. В 2013 году на Всероссийском конкурсе детско-юношеского 

творчества по пожарной безопасности группа учащихся победила в номинациях технические 

виды творчества и декоративно-прикладное творчество. На республиканском этапе 

Всероссийского детско-юношеского конкурса по пожарной безопасности «Горячие сердца» 

команда юных пожарных заняла III место. Являясь заместителем руководителя, Ольга 

Григорьевна достойно представляет школу на районном уровне. Об этом свидетельствуют ее 

выступления на августовском районном совещании педагогических работников с докладом 

«Внеурочная деятельность учащихся в рамках внедрения ФГОС» в 2013 году. Активно 

участвует в соревнованиях, конкурсах и фестивалях, проводимых среди педагогов района, и 

занимает призовые места. Так, в 2010 году на районном конкурсе «Восславим женщину» 

заняла I место, на республиканском этапе - III место. На республиканском шашечном 

турнире среди учителей заняла III место. За многолетний и добросовестный труд Ольга 

Григорьевна награждена медалью «За достижения в просвещении» (2011), Почетной 

грамотой Чебоксарского района (2014), медалью «За добросовестный труд» (2014), Почетной 

грамотой Министерства образования и молодежной политики (2015).  

Библиография:  

Книги: 
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Мочалова, Г.П. Край родной Синьял-Покровский : книга очерков и воспоминаний. Кн. 2 / 

Г. П. Мочалова, Т. К. Верендеева, , З. М. Суркова ; [предисл. В. П. Станъяла]. - Чебоксары : 

Новое Время, 2017. - 304 с., [30] л. ил. : ил., портр. 

 

Ильина Феодосия Ильинична 

(25.05.1894-15.10.1957) 
Родилась в с. Яндашево Чебоксарского уезда. Окончила Яндашевскую 

церковноприходскую школу, затем поступила в Акулевское двухклассное училище. В 1912-

1915 гг. училась на 3-х годичных педагогических курсах при Симбирской Чувашской 

учительской школе. После окончания курсов была назначена зав. Кучунобашевским земским 

училищем (бывшая Уфимская губерния). С 1 сентября 1917 года работала учительницей 

Анаткассинской начальной школы, а с 4 ноября 1918 года - в Яндашевской школе I-й 

ступени. Затем была переведена в Ельниковскую школу I-й ступени, где проработала до 1940 

года. С 10 августа 1940 года снова начала работать учительницей начальных классов в 

Яндашевской школе. Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.» (1946) и орденом Ленина (1949).  

Библиография:  

Книги: 

Петров, Н. М. Яндашево : Ист. очерк / Н.М. Петров, В.А. Валиуллина, А.П. Афанасьева. - 

Кугеси : РГУП "Кугесьский изд. дом", 2002. - 148 с. : портр., фот. 

 

Илюхин Александр Николаевич 

(25.08.1897-24.07.1942) 
Родился в д. Шибачево (ныне с. Ишаки) Чебоксарского района. 

Педагог, организатор сельской музыкальной самодеятельности, 

участник Гражданской войны, управделами Чувашского 

педагогического института. Педагог, организатор музыкальной 

самодеятельности в Ишаках, активный борец за подъем культуры в 

селениях Ишакской администрации. В 1906-1913 гг. учился в 

Ишакской школе, где в старших классах свободно управлял хором. В 

своей автобиографии он писал: «Очень много читал произведения 

русских классиков и прочих писателей, что меня совсем переродило». 

Мечтал быть учителем. Ему удалось окончить экстерном в 1914 г. 

Ядринское реальное училище. С 1914 г. до весны 1916г. жил у 

родственников в Казани, где самообразованием готовился к поступлению в учительскую 

семинарию. В мае 1916 г. был призван в армию, с февраля 1917 г. учился в Казанском 

юнкерском училище, где стал прапорщиком. В этот период постоянно посещал оперы и 

концерты, оказавшие большое воздействие на его музыкальное развитие. Как народный 

учитель, в феврале 1918 г. был демобилизован и вернулся домой, где работал в Ишакском 

народном доме культуры, участвуя в художественной самодеятельности (театральной, 

музыкальной). В сентябре 1918 г. был призван в Красную армию. Участвовал в Гражданской 

войне (1918-1920) на Восточном фронте в составе 5-ой армии М.Н. Тухачевского. С боями 

прошел от Симбирска до Иркутска в должности командира роты, был контужен. 

Демобилизовался из культпросветотдела 35-ой дивизии. Приехав на родину в июне 1920 г., 

был назначен начальником канцелярии ревкома Чувашской автономной области, а с 1921 г. - 

исполкома Советов ЧАО. С 1 сентября 1922 г. до конца 1925 г. заведовал Ишакской школой-

восьмилеткой. Затем его выбирают председателем Янгильдинского (декабрь, 1925) и 

Сундырского (август 1926, Ядринкасы) волисполкомов. Летом 1927 г. выбран председателем 

Ишакского кооператива, но в том же году занял должность учителя школы в деревне 

Оточево. Осенью 1930 г. был вызван в Чебоксары для организации Чувашского 

педагогического института, где до сентября 1935 г. был управделами. С августа 1935 года - 

культработник Ишакского колхоза и руководитель культбытсекции сельсовета, с сентября 
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1936 г. назначен учителем начальных классов Ишакской средней школы (работал по 1940). 

Как руководитель хоровой самодеятельности отличился еще в Оточевской школе (1927-

1930), а в Ишаках организовал прекрасный колхозный хор (45-60 человек), который был 

воспет даже в стихах народного поэта Чувашии Н.И.Полоруссова - Шелеби («Канаш», 

16.07.1936). В репертуаре были произведения П. Чайковского, Ф. Шуберта, Ф. Павлова, С. 

Максимова, В. Воробьева, Г. Лискова, Г. Лебедева, А. Орлова-Шузьм, марийского автора Я. 

Эшпая, русских советских композиторов И. Дунаевского, Б. Шехтера, Л. Чениппера, М. 

Коваля, М. Красева, Д. Васильева-Буглая и др. Более 20 лет был селькором, писал в газеты 

«Чувашский край», «Красная Чувашия», «Канаш» и др., в Чувашрадио, активно выпускал 

стенгазеты. Везде, где работал, организовал сельские кружки (Ишаки, Янгильдино, Отачево, 

Анат-Киняры, Ишлеи), прослушивание радио на улицах, газетные витрины (в Ишаках, 

Шибачеве), занимался вербовкой подписчиков газет и журналов, распространением книг. 

А.Н. Илюхин - инициатор открытия в Ишаках больницы и почты. Был депутатом Ишакского 

сельсовета 1-го созыва (с декабря 1939 г.).  

Библиография:  

Книги: 

Миронов, А.Н. Седой Ишакский край : [в 2 ч. / А. Н. Миронов. Ч. 1. – Цивильск : 

Цивильский издат. дом, 2005. – 211 с. : портр.  

Павлов, Л. П. Сторона моя Чебоксарская : (материалы по истории Чебоксарского района 

Чувашской Республики) / Л. П. Павлов, В. П. Станъял. – Кугеси : [б.и.], 1997. – 446 с. + [4] л. 

ил. 

Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, МБУК 

"Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. С. 

Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная библиотека 

Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр. 

 

Индейкина Светлана Владимировна 

(04.03.1965) 
Родилась в д. Кибечкасы Чебоксарского района. В 1982 году училась в Вурман-

Сюктерской средней школе. В 1982-87 гг. училась на физико-математическом факультете 

Чувашского государственного педагогического института им. И.Я. Яковлева. Работала 

учителем математики, заместителем директора по учебно-воспитательной работе в 

Березовской восьмилетней школе (1987-2001). С 2003 по 2007 гг. работала учителем 

математики в вечерней школе Красночетайской гимназии. С 2007 г. трудится учителем 

математики в Атнарской средней школе Красночетайского района.  

Библиография:  

Краткая энциклопедия просвещения Красночетайского края [Текст] / [ред. совет: А. В. 

Башкиров и др. ; под ред. Н. И. Полозина]. - Чебоксары : Новое Время, 2017. - 595 с. : ил., 

портр., фот. 

 

Ионов Павел Ионович 

(09.06.1912-08.02.1996) 
Родился в д. Большие Коснары Чебоксарского района. Учитель, 

отсидел в сталинских лагерях 8 лет, участник Великой Отечественной 

войны. До войны работал учителем в Абашевской школе. Во время 

Великой Отечественной войны воевал в составе 260 минометного 

полка - разведчиком. Ранен в 1944 году. В 1945 году вернулся в 

деревню. Работал до пенсии в типографии газеты "Ленинец" главным 

бухгалтером. Награжден орденом Великой Отечественной войны II 

степени, медалями.  

Библиография:  

Книги: 
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Павлов, Л. П. Сторона моя Чебоксарская : (материалы по истории Чебоксарского района 

Чувашской Республики) / Л. П. Павлов, В. П. Станъял. – Кугеси : [б.и.], 1997. – 446 с. + [4] л. 

ил. 

Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, МБУК 

"Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. С. 

Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная библиотека 

Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр. 

 

Исаева Валентина Алексеевна 

(17.02.1947) 
Родилась в д. Ольдеево Чебоксарского района. В 1954 г. пошла в 

первый класс в своей деревне, где училась до седьмого класса, восьмой 

класс закончила в Банновской восьмилетней школе. В 9-11 классах 

училась в Яндашевской средней школе, которую окончила в 1965 году 

с серебряной медалью. И поступила в том же году в Чувашский 

государственный педагогический институт им. И.Я Яковлева на 

историко-филологический факультет по специальности русский язык и 

литература. После окончания института в 1969 году получила 

направление в Кугеевскую восьмилетнюю школу Марпосадского 

района. Отработав в данной школе 2 года, в 1971 году по семейным 

обстоятельствам перевелась в Толиковскую среднею школу 

Чебоксарского района, где проработала 35 лет, до 2006 года, до ухода на пенсию. За 35 лет 

работы в школе выпустила, как классный руководитель, 5 классов: 1978 г., 1981 г., 1988 г., 

1995 г., 2002 г., а как учитель-предметник, много больше. Многих выпускников хорошо 

помнит, её учеником был первый президент Чувашии Николай Васильевич Фёдоров. 23 

августа 1985 года награждена почетной грамотой Министерства просвещения РСФСР. 18 

сентября 1998 г. получила звание «Ветеран труда». 24 сентября 1996 г. награждена знаком 

«Отличник народного просвещения».  

Библиография: Соколова, С., библиотекарь 

 

Ишова Альбина Валентиновна 

(16.12.1955) 
Родилась в д. Коснары Чебоксарского района. В 1963 году 

поступила в первый класс и в 1973 году окончила Абашевскую 

среднюю школу Чебоксарского района. В 1975 – 1980 годы училась 

на чувашском отделении историко-филологического факультета 

ЧГУ им. И.Н.Ульянова в г. Чебоксары. С 1973 по 1980 годы 

работала старшей пионервожатой в Абашевской средней школе 

Чебоксарского района. С 1980 по 1985 год работала в аппарате 

райкома ВЛКСМ Чебоксарского района. С 1985 года работает 

учителем чувашского языка и литературы МОУ «Атлашевская 

СОШ» Чебоксарского района. Звание "Почетный работник общего 

образования Российской Федерации" (2017). Заслуженный учитель 

Чувашской Республики (2001). Награды: Почетная грамота Министерства образования РФ 

(1999), Почетная грамота Министерства образования Чувашской Республики (2017). За 

победу в конкурсе "Лучший учитель" удостоена денежной премии в размере 100 тыс. рублей 

(2007).  

Библиография: 

Книги: 

Васильева, Л.М. Учителями славится Россия, ученики приносят славу ей : Атлашевской 

школе 50 лет / Васильева Л. М., Кубарева В. Г. - Чебоксары : Новое Время, 2021. - 155 с. : 

фот., портр., табл., фот. цв. 
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Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, МБУК 

"Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. С. 

Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная библиотека 

Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр.  

Статьи: 

Вишневская, К. Чăвашла вěренме : [Шупашкар районěнчи Тутаркассинчи вăтам шкулта 

«Чăваш сăмахě» тата «Тăван ен культури» урокěсене ертсе пыракан А. В. Ишова 

учительница çинчен] / Клава Вишневская // Тăванъен (Шупашкар районě). – 1994. – 21 май 

(№ 60). - С. 2. : сăн ÿкерчěк. 

 

Кабанова Светлана Николаевна 

(02.03.1954) 
Родилась в с. Акулево Чебоксарского района. Училась в Акулевской средней школе (1961-

71), на физико-математическом факультете ЧГПИ им. И.Я. Яковлева (1971-75). В 

Атлашевской средней школе работала учителем математики (1980-2013).  

Библиография:  

Книги: 

Васильева, Л.М. Учителями славится Россия, ученики приносят славу ей : Атлашевской 

школе 50 лет / Васильева Л. М., Кубарева В. Г. - Чебоксары : Новое Время, 2021. - 155 с. : 

фот., портр., табл., фот. цв. 

 

Казаков Иван Михайлович 

(14.08.1929) 
Родился в д. Ильянкино Аликовского района. Окончил 

Малотуванскую семилетн. шк (1944), 8 кл. Болыневыльской средн. шк. 

(1945), Калининское педучилище (1947), Московский госпединст. им. 

В.И. Ленина (1963). Служил в Совет. Армии (1950-58). Работал 

учителем нач. кл. Кармалинской средн. шк. Ибресинского р-на (1947-

50), учителем истории сред. шк. № 92 г. Москвы (1960), учителем 

электротехники в средн. шк. №1 г. Ставрополя (1963-64), директором 

Кошлауш. восьмилетн. шк. Вурнар. р-на (1964-65), инспектором 

Вурнар. роно (1965-66), Чебоксар роно (1966-67), зам. директора (1967-

70), учителем истории, обществознания, военруком Синьяльской сред. 

шк. Чебоксарского р-на (1972-86). Награжден Почетной грамотой 

Министерства просвещения РСФСР (1972), медалью «Ветеран труда» (1986) и др. медалями.  

Библиография:  

Книги: 

Аликовская энциклопедия = Элĕк энциклопедийĕ / Рос. Федерация, Чуваш. Респ. ; [сост. 

Л. А. Ефимов и др.]. - Чебоксары : [Новое Время], 2012 - Кн. 2 = Элĕк энциклопедийĕ. - 2012. 

- 580 с. : ил., портр., табл.  

 

Казанькова Галина Михеевна 

(02.01.1942) 
В 1958 году после окончания Ишлейской средней школы, 

поступила в Канашское педагогическое училище. В 1961 году, 

окончив его, была направлена в Ишлейскую среднюю школу 

учительницей начальных классов. В 1968 году закончила 

филологический факультет ЧГПИ и стала работать учителем 

русского языка и литературы. С 1982 по 2001 год (до ухода на 

пенсию) – заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 

Заслуженный учитель Чувашской Республики. Была награждена 
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медалями «За трудовое отличие», «Ветеран труда», орденом Трудового Красного знамени, 

присвоено звание «Учитель-методист», занесена в Книгу Почёта Чебоксарского районного 

отдела народного образования. Являлась членом Учёного методического совета при 

Министерстве просвещения ЧР, выступала на научных конференциях педагогических 

работников, была членом приёмной комиссии на экзаменах в ЧГУ. Являлась одним из 

авторов «Сборника документов по русскому языку» для 4-8 классов. Несколько созывов 

избиралась депутатом Ишлейского сельского совета. В настоящее время проживает в селе 

Ишлеи. 

 

Капитонов Александр Капитонович 

(22.11.1884-15.12.1967) 
Родился в д. Кугесево Чебоксарского уезда (ныне пос. Кугеси Чебоксарского района). 

Учитель, заслуженный учитель школы РСФСР, участник Первой мировой войны. Окончил 

Казанскую учительскую семинарию (1903). Работал учителем Яковлево-Латышской (1904-

1909), Тувсинской церковноприходской (1910-1913) школ Цивильского уезда, Кугесьской 

(1914-1915), Кочакской (1917-1919) школ Чебоксарского уезда. В 1920-1924 гг. - 

председатель ревизионной комиссии волостного совета, 1925-1927 гг. - учитель истории в 

школе деревни Коснары, 1928-1930 гг. - заместитель директора школы в деревне Шоркино, 

1930-1955 гг. - учитель истории Кугесьской средней школы Чебоксарского района. 

Награжден орденом Ленина, медалями.  

Библиография:  

Книги: 

История селений Причебоксарья: Научно-популярный справочник. 2-е изд., доп. - 

Чебоксары, 2012.  

Населенные пункты Чебоксарского района Чувашской Республики : справочник: [посвящ. 

80-летию образования Чебоксар. р-на / сост. Валентин Алиней (Карпов В. И.)] ; сост. В. 

Алиней. – Чебоксары : [б.и.], 2008 (Тип. «Новое Время»). – 231 с. : карты, портр. 

Трифонов, П.Т. Опыт краеведческой работы по истории в сельской школе / П. Т. 

Трифонов ; ред. Н. Т. Васянка ; худож. Э. М. Юрьев ; худож. ред. М. А. Ильин. - Чебоксары : 

Чувашкнигоиздат, 1969. - 91 с.  

Чувашская энциклопедия : [в 4 т. / Чуваш. гос. ин-т гуманит. наук ; редкол. : В. С. 

Григорьев (гл. ред.) и др.]. – Чебоксары : Чувашское книжное издательство, 2006 – Т.2. – 

2011. – 303 с.;  

Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, МБУК 

"Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. С. 

Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная библиотека 

Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр.  

Статьи: 

Павлов, Л. Педагогика стажě – 50 çул : [Шупашкар районěнче Кÿкеçре çуралнă, учитель 

Капитонов Александр Капитонович çинчен] / Леонид Павлов // Тăванъен (Шупашкар 

районě). – 1997. – 25 ноябрь (№142). – С. 2. 

 

Капустина Людмила Ивановна 

(20.07.1951) 
Родилась в д. Канаш Моргаушского района. Окончила Ивановскую 

среднюю школу (1968), Чувашский педагогический институт им. 

И.Я.Яковлева (1973). Работала учителем физики в Ядринском районе 

(1973-78), заместителем директора и учителем физики в Ишакской 

средней школе (1978-2006). Награждена Почетной грамотой 

Министерства образования и науки Российской Федерации, знаком 

"Отличник народного образования РСФСР".  

Библиография: Ф.К.Константинов (краевед). 
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Карзакова Римма Алексеевна 

(1944) 
Родилась в д. Моштауши Чебоксарского района. Училась в Икковской средней школе, на 

биолого-химическом факультете ЧГПИ. Работала в Салабайкасинской школе. С 1973 по 2012 

- в Анат-Кинярской средней школе Чебоксарского района. За 42 года безупречной 

педагогической работы, заведовав пришкольным участком, привила сельским школьникам 

любовь к родной земле и уважение к труду хлебороба. Она - верная продолжательница дела 

Л.И. Половинской. Труд ее отмечен Почетными грамотами РОНО, множеством 

благодарностей от дирекции школы.  

Библиография:  

Станьял В.П. Малый Сундырь Чебоксарского района : историко-краеведческие наброски / 

В. П. Станьял. - Чебоксары :"Новое Время", 2015. - 360 с. : ил. 

 

Кармаков Валерий Егорович 

(07.09.1957) 
Родился в д. Большие Токташи Аликовского района. Учился в 

Раскильдинской средней школе Аликовского района (1965-1975), в 

Цивильском культпросветучилище (1975-1976), ЧГПИ им. И.Я. 

Яковлева (1978-1982). После окончания института проработал 

учителем музыки и пения в Атлашевской средней школе (1982-1984) 

и с 1984 года - в Кшаушской средней школе. В 1987-1988 гг. был 

заместителем директора по воспитательной работе. В 1998 году 

присвоена высшая квалификационная категория. Награжден 

Почетными грамотами Чебоксарского РОНО (1989) и Министерства 

образования Чувашской Республики (2000). За заслуги в области 

образования награжден нагрудным знаком «Почетный работник 

общего образования Российской Федерации» (2004).  

Библиография:  

Васильева, Л.М. Учителями славится Россия, ученики приносят славу ей : Атлашевской 

школе 50 лет / Васильева Л. М., Кубарева В. Г. - Чебоксары : Новое Время, 2021. - 155 с. : 

фот., портр., табл., фот. цв.  

Школа в сердце моем : к 125-летию Кшаушской школы, [1890-2015 / авт.-сост. Васильев 

Г. Л. и др.]. - Чебоксары : Новое Время, 2015. - 163, [1] с. : портр., табл., ил.  

 

Каткова (Матвеева) Ираида Алексеевна 

(22.12.1939-27.12.2014) 
Родилась в д. Хорамакасы Чебоксарского района. Отец погиб 

на войне. Окончила Канашское педучилище (I960), была 

направлена в Чебоксары. В 1961 году вышла замуж за Геннадия 

Евгеньевича Каткова, перехала жить в г. Ригу, работала в 

начальных классах школы № 75. Воспитали дочерей Инну (1963) 

и Расцвету (1973). Несколько созывов была депутатом 

Московского райсовета Риги, народным заседателем суда. 

Выучила латышский язык, получила аттестат и латышское 

гражданство. Каждый год прилетала самолетом Рига-Чебоксары 

на родину с детьми и с мужем. С развалом СССР визы и 

ежемесячные страховки стали дорогими. После смерти мужа и 

выхода дочерей замуж в последний раз в 2005 году приехала одна и жила в Хорамакасах 3 

месяца, уплатила страховку 6000 рублей и штраф за задержку. Посетила место родной 

школы. Встречалась с однокашниками, не хотела уезжать в конфликтную Прибалтику.  

Библиография:  
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Станьял В.П. Малый Сундырь Чебоксарского района : историко-краеведческие наброски / 

В. П. Станьял. - Чебоксары :"Новое Время", 2015. - 360 с. : ил. 

 

Кириллов Николай Кириллович 

(29.10.1931-20.07.1991) 
Родился в д. Большое Князь-Теняково Чебоксарского района. Окончил Чувашский 

государственный педагогический институт (1954). Работал учителем математики и физики в 

Байгеевской средней школе Цивильского района (1954-55), Валгусской средней школе 

Инзенского района Ульяновской обл. (1957-60), в 1955-57 первым секретарём Цивильского 

райкома ВЛКСМ. Директор Визикасинской средней школы Цивильского района (1960), 

Цивильской средней школы (1962), Цивильской (1963), Чурачикской (1963-64), Козловской 

(1964-69) школ-интернатов. В 1969-79 директор, в 1980-85 учитель математики Алатырской 

школы-интерната, в 1985-91 Алатырской средней школы №3. Заслуженный учитель школы 

Чувашской АССР (1967), заслуженный учитель школы РСФСР (1974).  

Библиография:  

Чувашская энциклопедия : [в 4 т.] / Чуваш. гос. ин-т гуманитар. наук ; [редкол.: Ю. Н. 

Исаев (гл. оред.) и др.]. – Чебоксары : Чувашское книжное издательство, 2006 – Т.4 : Си – Я / 

[ред. В. А. Прохорова, Р. К. Игнатьева ; рис. З. И. Черновой]. – 2011. – 795, [3] с. : цв. ил., 

портр., табл. 

Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, МБУК 

"Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. С. 

Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная библиотека 

Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр. 

 

Кириллова Вера Кирилловна 

(10.09.1923) 
Родилась в д. Тенеккасы Чебоксарского района. Окончила Яндашевскую среднюю школу 

(1930-40), физико-математический факультет ЧГПИ им. И.Я. Яковлева (1940-45). В 

Атлашевской средней школе работала учителем математики (1970-78). Награды: медали "За 

трудовое отличие", "Ветеран тыла", "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 

1941-45 гг." (1970), "Ветеран труда", юбилейные медали в честь Победы в Великой 

Отечественной войне.  

Библиография: 

Васильева, Л.М. Учителями славится Россия, ученики приносят славу ей : Атлашевской 

школе 50 лет / Васильева Л. М., Кубарева В. Г. - Чебоксары : Новое Время, 2021. - 155 с. : 

фот., портр., табл., фот. цв. 

 

Кириллова Елена Васильевна 

(24.08.1966) 
Родилась в д. Синьял-Покровское Чебоксарского района. 

Окончила историко-филологический факультет Чувашского 

государственного университета им. И.Н. Ульянова в 1988 году. 

Ежегодно выпускники 11 классов показывают высокие 

результаты на государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ 

по истории и обществознанию. В 2010/11 учебном году средний 

балл ЕГЭ МБОУ «Синьял-Покровская СОШ» по истории 

составил 61 балл, по обществознанию - 94 балла, в 2011/12 

учебном году по истории - 58 баллов, по обществознанию - 62 

балла, в 2012/13 учебном году по обществознанию - 74 балла. 

Воспитанники Елены Васильевны принимают участие на 

муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников и занимают призовые места. 

Так, в 2010/11 учебном году на районной олимпиаде по праву ученица 11 класса Е. 



120 
 

Горбунова заняла III место, в 2011/12 учебном году на районной олимпиаде по праву 

ученица 10 класса А. Сармосова заняла III место, в 2012/13 учебном году ученица 7 класса 3. 

Сергеева заняла III место по истории, ученик 10 класса А. Сармосов - III место по экономике, 

III место по праву, III место по обществознанию, ученица 7 класса Д. Трофимова - III место 

по обществознанию, в 2013/14 учебном году ученица 9 класса А. Андреева заняла I место по 

праву, а ученик 11 класса А. Сармосов занял III место по истории, III место по праву, в 

2014/15 учебном году ученица 9 класса Трофимова Дария заняла I место по экономике, II 

место по праву и обществознанию, ученик 7 класса Малышев Никита занял III место по 

обществознанию. Трофимова Дария участвовала на региональном этапе всероссийской 

олимпиады по обществознанию и заняла VII место набрав 60 баллов. Воспитанники Елены 

Васильевны принимают активное участие и в других конкурсах различного уровня, 

демонстрируя высокий уровень результативности. На районной научно-практической 

конференции «Exselsior» в 2011/12 учебном году ученица 11 класса Е. Горбунова, защитив 

проектную работу «Герои среди нас», заняла III место. В 2012/13 учебном году на районной 

научно-практической конференции «Exselsior» ученица 7 класса Д. Трофимова защитила 

исследовательскую работу ««Дети Ленинграда в Чувашии» и заняла I место, в 2013/14 

учебном году ученик И. Кириллов занял I место за исследовательскую работу «Печного дела 

мастер», в 2014/15 учебном году работа Кириллова Ивана «Русская печь в нашей жизни» 

заняла I место. В октябре 2014 года Кириллов Иван занял 2 место на районном 

дистанционном конкурсе «Спортсмены Чебоксарского района», в феврале участвовали в 

«Квест-игре», посвящённом участию жителей Чебоксарского района в Великой 

Отечественной войне. Елена Васильевна во внеклассной деятельности уделяет большое 

внимание гражданско-патриотическому воспитанию учащихся. Под ее руководством в 

школе проходят встречи с участниками боевых действий, ветеранами Великой 

Отечественной войны, вечера Памяти. Педагог награжден Почетной грамотой Министерства 

образования и молодежной политики Чувашской республики в 2014 году.  

Библиография:  

Мочалова, Г.П. Край родной Синьял-Покровский : книга очерков и воспоминаний. Кн. 2 / 

Г. П. Мочалова, Т. К. Верендеева, , З. М. Суркова ; [предисл. В. П. Станъяла]. - Чебоксары : 

Новое Время, 2017. - 304 с., [30] л. ил. : ил., портр. 

 

Кириллова Елизавета Кирилловна 

(19.12.1932) 
Родилась в д. Ново-Яндобы Канашского района. Окончила ЧГПИ 

им. И.Я. Яковлева в 1956 году. Была направлена на работу учителем 

химии и биологии в Тобурдановскую среднюю школе Канашского 

района. В данной школе проработала 11 лет. В 1967 году 

продолжила работу в Сятра-Хочехматской восьмилетней школе 

учителем химии и биологии и заместителем директора по учебной 

работе. С 1974 по 1976 год работала директором школы. Под ее 

руководством построен двухквартирный дом для учителей. 

Педагогический стаж работы составляет34 года. Награждена 

нагрудным знаком «Отличник народного просвещения». Многие ее 

выпускники выбрали специальности, связанные с химией и 

биологией - стали агрономами, врачами, учителями. Елизавета Кирилловна вела активную 

общественную работу с родителями и населением, была активной участницей и 

организатором художественной самодеятельности поселения. Была авторитетным и 

уважаемым человеком среди односельчан. 
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Кириллова Нина Семеновна 

(27.12.1928-11.10.1994) 
Учительница, заслуженный учитель школы РСФСР. Родилась в д. Челкасы Чебоксарского 

района. Окончила Цивильское педагогическое училище (1950). Работала в Хыркасинской 7-

летней школе Чебоксарского района (1950-1951), Липсерской 7-летней школе Цивильского 

района (1951-1954), учительницей начальных классов в школах Мариинско-Посадского 

района (1954-1963), в Чебоксарских средних школах №21 (1963-1979) и №3 (1979-1985). 

Награждена орденом Трудового Красного Знамени, медалями.  

Библиография:  

Чувашская энциклопедия : [в 4 т.] / Чуваш. гос. ин-т гуманитар. наук ; [редкол.: В. С. 

Григорьев (гл. ред.) и др.]. – Чебоксары : Чувашское книжное издательство, 2006 – Т.2. – 

2011. – 303 с.  

Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, МБУК 

"Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. С. 

Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная библиотека 

Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр. 

 

Киркина Таисия Ивановна 

(10.01.1938) 
Родилась в д. Синьял-Покровское Чебоксарского района. Окончила 

Цивильское (1955), Канашское (1957) педагогическое училища. 

Работала учительницей начальных классов Ядринкасинской 7-летней 

(1957-1968) и Ишлейской средней (1968-2001) школ Чебоксарского 

района. Из других источников: Синьял-Покровскую школу окончила 

с Похвальной грамотой и в 1953 году поступила в Цивильское 

педагогическое училище. Учебу продолжила в Канаше. С 1957 года 

начала работать учительницей начальныx классов в Ядринкасинской 

семилетней школе, а потом перевелась в Ишлейскую школу. Вела 

большую общественную работу, любила спорт, особенно лыжные 

гонки. Многократно защищала честь района на республиканских 

трассах. В течение мнгих лет была в составе сборной команды Чувашии. Имеет звания 

«Отличник народного просвещения», «Старший учитель», «Учитель-методист». Более 25 лет 

являлась руководителем методобъединения учителей начальных классов, участвовала в 

рецензировании многих учебников для начальных классов Чувашии. В 1984 году ей 

присвоено звание «Заслуженный учитель школы РСФСР». Труд неутомимого учителя 

отмечен грамотами РОНО, Министерства просвещения Чувашии и России. Сейчас она на 

заслуженном отдыхе.  

Библиография:  

Книги: 

Верендеева, Т.К. Край родной Синьял-Покровский : книга очерков и воспоминаний / Т. К. 

Верендеева, Г. П. Мочалова, З. М. Суркова ; [предисл. Л. П. Павлова, В. П. Станьяла]. – 

Чебоксары : Новое Время, 2009. – 359 с., [36] л. ил. : ил., портр. 

История селений Причебоксарья : научно-популярный справочник / авт.-сост. В. И. 

Алиней. – 2-е изд., с доп. – Чебоксары : [б.и.], 2012 (РИО ЧГИГН). – 231 с. 

Населенные пункты Чебоксарского района Чувашской Республики : справочник: [посвящ. 

80-летию образования Чебоксар. р-на / сост. Валентин Алиней (Карпов В. И.)] ; сост. В. 

Алиней. – Чебоксары : [б.и.], 2008 (Тип. «Новое Время»). – 231 с. : карты, портр. 

Чувашская энциклопедия : [в 4 т.] / Чуваш. гос. ин-т гуманитар. наук ; [редкол.: В. С. 

Григорьев (гл. ред.) и др.]. – Чебоксары : Чувашское книжное издательство, 2006 – Т.2. – 

2011. – 303 с.  

Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, МБУК 

"Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. С. 
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Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная библиотека 

Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр.  

Статьи: 

Терентьева, В. Тава тивěçлě учитель : [Шупашкар районěнчи Ишлейри шкулта ěçлекен 

Таисия Киркина учитель çинчен] / В. Терентьев // Ленинец (Шупашкар районě). – 1986. – 1 

апрель (№40). – С. 2. : сăн ÿкерчěк. 

 

Козлов Георгий Федорович 

(02.04.1937) 
Родился в д. Нижний Томлай Моргаушского района. Окончил Анат-Кинярскую среднюю 

школу Чебоксарского района (1956), чувашский государственный педагогический институт 

(1967). Служил в рядах Советской Армии (1956-59). Работал учителем в Анат-Кинярской 

(1962-63), Орининской (1967-68) средних школах, 1-м секретарем райкома ВЛКСМ (1968-

69), заведующий отделом райкома КПСС (1969-73), заместитель председателя райисполкома 

(1973-78), директором Кашмашской 8-летней школы (1978-83), учителем физики и 

технического труда Сятракасинской средней школы (1983-2000).  

Библиография:  

Моргаушский район : краткая энцикл. / сост. Л. П. Сергеев. – Чебоксары : Чувашское 

книжное издательство, 2002. – 174 с., [8] л. цв. ил. : портр. 

 

Колпакова Светлана Георгиевна 

(17.01.1951) 
Родилась в д. Булаково Батыревского района. Заслуженный учитель 

Чувашской АССР, отличник народного просвещения, учитель-

методист, учитель высшей категории. Окончила Ново-Ахпердинскую 

среднюю школу с серебряной медалью. Училась на биологическом 

факультете Чувашского государственного педагогического института 

им. И.Я.Яковлева. После окончания института, в 1974 году, начала 

работать учителем биологии и химии вТоликовской средней школе 

Чебоксарского района. Колпакова С.Г. долгое время руководила 

межшкольным методическим объединением учителей химии и 

биологии при Чебоксарском райотделе народного образования и 

одновременно являлась членом совета кабинета химии Чувашского 

института усовершенствования учителей, получила звание «Учитель методист». Более 40 лет 

посвятила педагогическому труду, работая вначале учителем химии и биологии, из них- 26 

лет директором. В 1995 году благодаря Светлане Георгиевне построено новое здание 

Толиковской средней школы, благоустроена территория школы площадью 3,0 га. В 2014 

году запустила в работу более современную блочно-модульную котельную, взамен старой. 

Светлана Георгиевна трудилась отдавая много сил и энергии, добиваясь успехов, 

зарекомендовав себя добросовестным, компетентным работником, принимая участие в 

коренных преобразованиях, реформировании системы образования Чебоксарского района, за 

что была награждена : Почётной грамотой администрации Чебоксарского района. Почётной 

грамотой Министерства образования и молодёжной политики Чувашской Республики, 

получила звание «Заслуженный учитель Чувашской АССР»,имеет Почётную грамоту 

Министерства образования Российской Федераци. Вместе с мужем, с Колпаковым С.В. 

воспитали и дали высшее образование дочери Ирине, которая продолжает династию 

учителей и сыну Александру, работает в сфере предпринимательства.  

Библиография:  

Батыревская энциклопедия = Патăрьел энциклопедийĕ / [редкол.: Р. В. Селиванов и др.] ; 

авт.-сост. И. М. Матросов, С. А. Карягин, А. И. Мефодьев. – Чебоксары : [б.и.], 2005 

(Чувашия). – 375 с. : ил., портр., ноты. 
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Кольцова Татьяна Васильевна 

(02.01.1925) 
Родилась в д. Дальние Сормы Канашского района. С 1932 по 1942 - 

учеба в Шихазанской средней школе Канашского района. В годы войны 

училась и работала в колхозе имени "Красное Сормово", копали 

противотанковые рвы. С 1942 по 1945 - учительница в Шоркасинской 

средней школе Канашского района. С 1945 по 1947 - учительница 

средней школы д. Вторые Вурманкасы Чурачикского района. С 1947 по 

1950 - секретарь Чурачикского РК ВЛКСМ. С 1950 по 1952 - учеба в 

Центральной комсомольской школе (г. Москва). С 1952 по 1954 - 

секретарь обкома ВЛКСМ по школе (г. Казань). С 1954 по 1957 - 

учительница школы Дальние Сормы Канашского района, заочно учеба в 

Казанском государственном педагогическом институте. С 1957 по 1961 - 

воспитатель, учительница школы-интерната с. Чурачики. С 1961 по 1990 - в школе-

интернате, затем учитель истории в Кугесьской средней школе №1 Чебоксарского района. 

Награды: "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", медаль "50 

лет Великой Отечественной войне", орден "Знак Почета", почетными грамотами Президиума 

Верховного Совета ЧАССР.  

Библиография: В.Ф.Генералова. 

 

Кондратьева Валентина Николаевна 

(17.01.1935) 
Родилась в с. Акрамово Моргаушского района. После семилетней 

школы училась в Моргаушской средней школе. Во время учебы 

увлекалась лыжами. Была чемпионкой района по лыжам. Предлагали 

продолжить учебу в институте физкультуры в Ленинграде. Но не 

было возможностей уехать так далеко от дома. В школе всегда была 

активисткой: участвовала в художественной самодеятельности, 

любила петь, танцевать. В 8 классе Валя уже сделала свой выбор 

стать педагогом. Классная руководительница Галкина Мария 

Михайловна, учительница русского языка и литературы стала для нее 

идеалом жизни. В педагогический институт поступила сразу после 

средней школы. После института педагогическую деятельность 

начала в Чурачикской семилетней школе Чебоксарского района. Окунулась с головой в 

работу: уроки, кружки, методическая работа, ты же пионервожатая на общественных 

началах, ты же пропагандист среди сельской молодежи. Наш девиз в то время был: «Сначала 

подумай о Родине, а потом о себе!». За всю мою работу награда - в 1957 году Райком 

комсомола направил ее на VI Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Москве. В 

феврале 1964 года ее пригласили работать в Ишлейскую среднюю школу. Вскоре ее 

назначили завучем по начальным классам. 21 лет она проработала в этой должности. За 

успешное обучение и воспитание учащихся награждена Почетной грамотой Министерства 

образования и значком «Отличник народного просвещения РСФСР», 

медалью «Ветеран труда» Главное для нее в жизни это дети, ученики, 

любовь к ним, чтобы они стали настоящими гражданами великой 

страны, работали, растили и воспитывали детей и всегда любили нашу 

Родину.  

 

Константинова (Малова) Марина Николаевна 

(14.11.1972) 
Родилась в д. Андреево-Базары Козловского района. В 1990 году 

окончила Тренькасинскую СОШ. Начала трудовую деятельность в 1990 

году в ясли – садике «Родничок» воспитательницей. В 1991 году 
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поступила в Чувашский государственный педагогический институт им. И.Я.Яковлева и в 

1996 окончила с отличием полный курс названного института по специальности 

«Математика». В 1996 году поступила на работу в МБОУ «Тренькасинская СОШ» учителем 

математики и информатики, где работает по настоящее время. Имеет I квалификационную 

категорию.  

Библиография: Егорова, В., библиотекарь 

 

Кончулизова Любовь Александровна 

(26.09.1960) 
Родилась в д. Кочаково Чебоксарского района. Окончила ЧГПИ 

им. И.Я. Яковлева по специальности "Педагогика и методика 

начального обучения" (1985). Работает директором МБОУ "СОШ 

№60" г. Чебоксары. Является членом территориальной 

избирательной комиссии с правом избирательного голоса на выборах. 

Награждена Почетной грамотой Министерства образования и 

молодежной политики ЧР, нагрудным знаком "Почетный работник 

общего образования РФ", Почетной грамотой Государственного 

Совета ЧР, нагрудным знаком "Отличник народного просвещения 

РСФСР".  

Библиография:  

Энциклопедия столичного образования города Чебоксары / Упр. образования адм. г. 

Чебоксары, Чебоксарская городская организация профсоюза работников народного 

образования и науки Рос. Федерации ; [сост. З. А. Ильина, Н. В. Михеева, Р. И. Дмитриева ; 

предисл. Л. Черкесова, А. Ладыкова]. - Чебоксары : Типография Брындиных, 2017. - 275 с. : 

ил., портр. 

 

Коньков Михаил Иванович 

(1919-2001) 
Родился в д. Большое Камаево Мариинско-Посадского района. 

Окончил Цивильское педагогическое училище в 1937 году. Работал 

учителем в Ильбешской начальной школе Чебоксарского района. В 1938 

году призван в ряды РККА, службу проходил в Харькове (Украина). В 

1939 году окончил школу младших командиров. Участник Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг. В составе СКФ участвует в 

сражениях на Северном Кавказе, затем учеба в Ленинградском 

радиотехническом училище, которое дислоцировалось в Башкирии 

(1943-1945), в звании лейтенанта был направлен для прохождения 

службы в Войско Польское (г.Люблин, Польша, 34 артиллерийский 

полк). Хотя он не знал польского языка, но специалистом был 

отменным. Служба продолжалась в Варшаве, где он занимался созданием резерва для 

артиллерии польской армии, здесь встретил свою любовь и женился на польской девушке 

Леонтине. На польской земле у них родился сын - Станислав. В родную Чувашию молодая 

семья вернулась в 1947 году и вскоре родился второй сын - Казимир. Вернулся Михаил 

Иванович в деревню с польскими боевыми наградами: Серебряным Крестом, равным 

нашему ордену Красной Звезды, с медалями "За освобождение Варшавы" и форсирование 

Вислы, Одера, Ниссы, медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941–1945 гг.». Сначала жили в родительском доме, потом сами построились. Жена гнула 

спину наравне со всеми на колхозном поле, а Михаил Иванович продолжил работу учителем 

и заведующим Больше-Камаевской начальной школы, после, объединения с Шоршельской 

средней школой Мариинско-Посадского района учителем начальных классов до выхода на 

пенсию (1947-1979).  

Библиография:  
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Воротников, М.А. Имя твое в памяти поколений : книга о выпускниках Цивильского 

педагогического училища . Кн. 2. / М. А. Воротников, В. П. Воротникова. – Цивильск : 

[Цивильский издательский дом], 2009. – 306, [1] с. : ил., портр. 

 

Костин Николай Ануфриевич 

(14.11.1940) 
Родился в д. Юманзары Канашского района. Учился в Юманзарской средней школе (1949-

59), военном институте физической культуры в г. Москва (1973-78). В Атлашевской средней 

школе работал учителем ОБЖ (1989-1992).  

Библиография:  

Васильева, Л.М. Учителями славится Россия, ученики приносят славу ей : Атлашевской 

школе 50 лет / Васильева Л. М., Кубарева В. Г. - Чебоксары : Новое Время, 2021. - 155 с. : 

фот., портр., табл., фот. цв. 

 

Краскова (Юрчкова) Вера Александровна 

(01.11.1943) 
Родилась в д. Тансарино Урмарского района. Окончила Урмарскую 

среднюю школу (1960), физико-математический факультет ЧГПИ 

(1965). 1965-66 - учитель физики и математики в Карамышевской 

средней школе; 1966-77 - учитель физики и математики в 

Байгуловской средней школе; 1977-83 - организатор внешк. и 

внекласн. работы в той же школе; 1983-85 - воспитатель в школе-

интернате для слабовидящих детей г. Чебоксары; 1985-92 - зам. 

директора Альгешевской ООШ Чебоксарского района; 1992-98 - 

директор той же школы. Активная участница школьной худож. 

самодеятельности, спортивных мероприятий. В бытность работы в 

Байгуловской средней школе участвовала в строительстве кирпичного 

пристроя хозяйственным способом к ветхому главному учебному зданию, в озеленении 

балок, оврагов вокруг с. Байгулово. Проявляла инициативу при ремонте и оснащении 

современным оборудованием Альгешевской 8-летней школы. В то время в жизни сельчан 

входили в традицию торжественные бракосочетания. Так, впервые в районе 1 февраля 1967 в 

здании Байгуловской средней школы сыграли комсомольскую свадьбу. Учительница Вера 

Юрчкова заключила брачный союз с совхозным водителем Валентином Красковым. Свадьба 

получилась на славу, крепкий супружеский союз сохраняется по сей день. Педагог-новатор. 

Педагогической деятельности посвятила 33 года. Награждена медалью «Ветеран труда» 

(1996), почетными грамотами ПВС Чуваш. АССР (1984), Мин-ва образования ЧР и Чуваш. 

обкома профсоюза работников народного образования и науки (1988). Отличник народного 

просвещения (1991).  

Библиография:  

Энциклопедия Козловского района : [справочное издание об истории, культуре, 

экономике] / Рос. Федерация, Чуваш. Респ. ; [сост. Г. Н. Ксенофонтов и др. ; предисл. Ю. А. 

Зорина]. - Чебоксары : [Новое Время], 2014. - 491 с., [10] л. ил. : ил., портр., карты. 

 

Краснова Алевтина Константиновна 

(18.12.1956) 
Родилась в Чебоксарском районе. В 1977 окончила Астраханское художественное 

училище по специальности "Преподаватель черчения и рисования". С 1977 по 1980 - 

организатор создания и первый директор Шемуршинской детской художественной школы, 

преподаватель детской школы искусств (1980-2011). Награждена Почетной грамотой 

Министерства культуры Российской Федерации (2011).  

Библиография:  
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Энциклопедия Шемуршинского района / [сост. Г. Н. Ларшников, П. И. Фомин, В. К. 

Андронов ; предисл. В. В. Денисова ; худож. Д. В. Литаврин]. - Чебоксары : Чувашское 

книжное издательство, 2018. - 382, [1] с. : ил., портр., табл., ноты. 

 

Краснова Ольга Петровна 

(15.01.1956) 
Родилась в с. Акулево Чебоксарского района. В 1973 окончила Акулевскую среднюю 

школу, работала пионервожатой в этой же школе. Окончила ЧГУ им. И.Н. Ульянова по спец. 

«Преподаватель истории и обществознания» (1986). Работатала в Первочурашевской средней 

школе. Под ее руководством школьный краеведческий музей «Истоки» неоднократно 

являлся лауреатом республиканских конкурсов среди музеев общеобразовательных школ. 

Награждена Почетной грамотой Министерства образования ЧР. Ветеран труда.  

Библиография: А.А.Изосимова. 

 

Крылов Николай Федорович 

(1915-1947) 
 Родился в с. Абашево Чебоксарского уезда Казанской губернии (ныне Чебоксарского 

района). Окончил Цивильское педагогическое училище (1938). Работал в с. Эльбарусово 

Октябрьской средней и Абашевской начальной школах (1938-1941). Участник Великой 

Отечественной войны (1941-1945 гг). На фронте пришлось однажды вытаскивать затонувшие 

орудия из реки Днепра. После чего он заболел туберкулезом и в 1947 году умер.  

Библиография:  

Воротников, М.А. Имя твое в памяти поколений : книга о выпускниках Цивильского 

педагогического училища . Кн. 2. / М. А. Воротников, В. П. Воротникова. – Цивильск : 

[Цивильский издательский дом], 2009. – 306, [1] с. : ил., портр. 

 

Крылова Алевтина Васильевна 

(11.06.1953) 
Родилась в д. Синьял-Покровское Чебоксарского района. Ее 

трудовая деятельность началась в Синьял-Покровской 

восьмилетней школе в 1972 году после окончания Канашского 

педагогического училища. За время работы Алевтина Васильевна 

в 1979 году заочно закончила историко-филологический 

факультет Чувашского государственного университета им. И.Н. 

Ульянова. За многолетний плодотворный труд Алевтина 

Васильевна награждена Почетными грамотами района. Поет в 

хоре при Ишлейском Доме культуры, воспитывает внучку.  

Библиография:  

Мочалова, Г.П. Край родной Синьял-Покровский : книга 

очерков и воспоминаний. Кн. 2 / Г. П. Мочалова, Т. К. Верендеева, , З. М. Суркова ; [предисл. 

В. П. Станъяла]. - Чебоксары : Новое Время, 2017. - 304 с., [30] л. ил. : ил., портр. 

 

Крюковская Наталия Сергеевна 

(19.12.1938) 
Родилась в г. Ленинград. В июле 1942 семья была эвакуирована в 

Чувашию, в д. Шорчекасы Чебоксарского района. В 1943 переехали 

жить в поселок Кугеси, который стал для Наташи вторым домом. 

Окончила Кугесьскую среднюю школу (1955), Чувашский 

государственный педагогический институт по специальности учитель 

истории, русского языка и литературы (1961). Во время учебы в 

пединституте приняла участие в освоении целины Алтайского края. 
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Трудовую деятельность начала вТобурдановской средней школе Канашского района. Затем 8 

лет проработала в Сятра-Лапсарской восьмилетней школе Чебоксарского района. Потом 

работала воспитателем Кугесьской школы-интерната, затем перевелась в Кугесьскую школу-

лицей, где проработала до выхода на пенсию. Общий педагогический стаж - 40 лет. 

Награждена значком "Отличник народного просвещения" (1993). Со школьной скамьи 

участвует в художественной самодеятельности. Находясь на заслуженном отдыхе занимается 

общественной работой. Награждена Почетными грамотами района.  

Библиография: С.В.Иванова. 

 

Кубарева Вера Гавриловна 

(25.09.1946) 
Родилась в д. Ураево-Магазь Чебоксарского района. Училась в Магазьской восьмилетней 

школе (1953-61), Акулевской средней школе (1961-63), на физико-математическом 

факультете ЧГПИ им. И.Я. Яковлева (1963-67). В Атлашевской средней школе работала 

учителем математики (1975-2012), заместителем директора по учебно-воспитательной работе 

(1987-2000). Награды: медаль "Ветеран педагогического труда" (1989), Почетная грамота 

Министерства просвещения Чувашской Республики (1975, 2001), Почетная грамота 

Чувашского обкома профсоюзов (1975).  

Библиография: 

Васильева, Л.М. Учителями славится Россия, ученики приносят славу ей : Атлашевской 

школе 50 лет / Васильева Л. М., Кубарева В. Г. - Чебоксары : Новое Время, 2021. - 155 с. : 

фот., портр., табл., фот. цв. 

 

Кубарева Любовь Григорьевна 

(26.08.1941) 
Родилась в д. Ураево-Магазь Чебоксарского района. Училась в Магазьской восьмилетней 

школе (1948-55), Акулевской средней школе (1955-58), на факультете математики и черчения 

ЧГПИ им. И.Я. Яковлева (1958-63). В Атлашевской средней школе работала учителем 

математики и информатики (1980-99). Награды: медаль "Ветеран труда" (1989), Почетная 

грамота Чувашского обкома КПСС (1990), Почетная грамота Министерства просвещения 

РСФСР (1993).  

Библиография:  

Васильева, Л.М. Учителями славится Россия, ученики приносят славу ей : Атлашевской 

школе 50 лет / Васильева Л. М., Кубарева В. Г. - Чебоксары : Новое Время, 2021. - 155 с. : 

фот., портр., табл., фот. цв. 

 

Кудрявцев Аркадий Иванович 

(10.06.1924-1998) 
Родился в с. Икково Чебоксарского района. Военкомат вручил 

повестку после окончания 9 класса в августе 1942 года. Он был 

направлен в Чкаловское пулеметное училище (Оренбург). Служил в 

десантно-пехотной бригаде, воевал в составе II Прибалтийского 

фронта рядовым стрелкового полка. Под Ригой во время атаки был 

тяжело ранен в позвоночник. И тогда на крыле самолета его 

отправили в эвакогоспиталь в г. Великие Луки. После 4-месячного 

лечения в конце 1944 года демобилизовали домой по состоянию 

здоровья. На спине была открытая рана. Перевязки ему делала 

младшая сестренка Тамара, ученица 8 класса. Примечательно, что 

Аркадий начал учиться в 10 классе. На уроках ему чаще приходилось 

слушать стоя - долго сидеть не давала боль в спине. После средней школы он окончил 

пединститут. Всю жизнь работал в школах г. Чебоксары: был директором, учителем истории. 

Награды: орден Отечественной войны I степени. 



128 
 

Библиография: Т.К.Верендеева (краевед). 

 

Кудряшов Николай Васильевич 

(07.12.1952) 
Родился в д. Сыбайкасы Моргаушского района. Окончил Калайкасинскую среднюю 

школу (1970), Чувашский государственный педагогический институт (1974). По 

специальности - учитель физики. Работал в Козловской школе-интернате 91974-77), Вурман-

Сюктерской средней школе (1977-83). В 1983-86 - директор Анат-Кинярской средней школы 

Чебоксарского района, с 1986 - Ярабакасинской средней школы. Заслуженный учитель 

Чувашской Республики (1998). Награжден знаком "Отличник народного просвещения" 

(1990).  

Библиография:  

Моргаушский район : краткая энцикл. / сост. Л. П. Сергеев. – Чебоксары : Чувашское 

книжное издательство, 2002. – 174 с., [8] л. цв. ил. : портр. 

Станьял В.П. Малый Сундырь Чебоксарского района : историко-краеведческие наброски / 

В. П. Станьял. - Чебоксары :"Новое Время", 2015. - 360 с. : ил. 

 

Кудряшова Зинаида Петровна 
Родилась в д. Карабаши Мариинско-Посадского района. Окончила 

Канашское педучилище (1977), ЧГПИ им. И.Я. Яковлева (заочно, 

1983). Работала в Кибечкасинской восьмилетней школе, с 1988 г. - в 

Анат-Кинярской средней школе. Учительница начальных классов. В 

1992-2014 - заместитель директора. Награждена Почётными 

грамотами районо и Министерства просвещения республики.  

Библиография:  

Станьял В.П. Малый Сундырь Чебоксарского района : историко-

краеведческие наброски / В. П. Станьял. - Чебоксары :"Новое Время", 

2015. - 360 с. : ил. 

 

Кудряшова Людмила Павловна 

(03.04.1942) 
Родилась в д. Ярускасы Чебоксарского района. Окончив Канашское педагогическое 

училище (1963-1966), работала учительницей начальных классов в Янгильдинской 

восьмилетней школе (1966-1969), в Татмыш-Югелевской восьмилетней школе Батыревского 

района Чувашской АССР (1971-1973), снова в Янгильдинской восьмилетней школе (1973- 

1975), в Кшаушской восьмилетней школе (1975-2000). Окончила заочно ЧГПИ им. И.Я. 

Яковлева в 1981 году. В 1992 году присвоено звание «Учитель-методист». Награждена 

Почетной грамотой Министерства просвещения Чувашской АССР, Чебоксарского РОНО 

(1994). Ветеран труда.  

Библиография:  

Школа в сердце моем : к 125-летию Кшаушской школы, [1890-2015 / авт.-сост. Васильев 

Г. Л. и др.]. - Чебоксары : Новое Время, 2015. - 163, [1] с. : портр., 

табл., ил. 

 

Кудряшова Марина Валерьевна 

(25.4.1969) 
Родилась в д. Кибеккасы Чебоксарского района. Окончила 

Ишакскую среднюю школу (1986). За годы учебы в школе 

являлась лидером пионерской и комсомольской организации. 

Вела общественную работу, была в активе комсомольской 

организации. Принимала активное участие, как в школьных, так и 

в районных мероприятиях. В 1987 поступила в Чувашский 
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государственный университет им. И.Н.Ульянова на факультет «чувашской филологии и 

культуры». Будучи студентом факультета участвовала в фольклорном ансамбле при 

университете «Мерчен». Ее репортажи и статьи были опубликованы в республиканских и 

районных газетах. Получила I место в республиканском конкурсе по чувашскому языку и 

литературе, проводимым университетом имени И.Н. Ульянова. В 1991 вышла замуж за 

Кудряшова Олега Витальевича. В 1992 получив диплом по специальности «Преподаватель 

чувашского языка и литературы» преподавала в филиале Тарханской средней школы 

Батыревского района. В 1993, после рождения сына Владимира, переехала из Батыревского 

района в Чебоксарский район д. Кибеккасы на постоянное место жительства. С 2001 

работает в МОУ «Ишакская СОШ» старшей вожатой. С данного периода наладила работу 

детского объединения «Пламя», разработав устав и программу. Принимает активное участие 

в жизни школы. Участвует во всех общественных мероприятиях, проводимых как в школе, 

так и в районе. Имеет благодарности и грамоты от «Центра детского творчества Чебоксар. р-

на. Была награждена дипломом участника конкурса «Вожатый XXI века» среди 

образовательных учреждений Чебоксар. р-на. Ее жизненное кредо «Искать, найти, творить и 

созидать».  

Библиография: С.В.Александрова. 

 

Кудряшова Римма Михайловна 

(16.05.1926-16.11.2012) 
Родилась в д. Кибечкасы Чебоксарского района. Училась в 

Ишаковской начальной школе. Закончила Цивильское педагогическое 

училище. Работала учительницей в Мамгинской начальной школе 

(1944-1946), Анакас-Маргинской семилетней школе (1946-1949), 

Кибечкасинской семилетней (позже - восьмилетней) школе (1949-

1981). В 1981г. уволена с работы по собственному желанию, в связи с 

уходом на пенсию по возрасту. В 1982 - 1983 и 1990 - 1991 учебных 

годах работала учительницей начальных классов в Кибечкасинской и 

Анат-Кинярской школах временно. За весь период педагогической 

деятельности неоднократно награждалась Чебоксарским районным 

отделом народного образования и Министерством просвещения 

Чувашской АССР Почетными грамотами, а также получала благодарности. Являлась вдовой 

умершего инвалида ВОВ Кудряшова Александра Гавриловича.  

Библиография: Н.С.Антонова. 

 

Кузнецова (Илюхина) Римма Александровна 

(28.09.1928) 
Среднюю школу окончила в 1946 году. После окончания Чувашского пединститута 

(филологический факультет), она была направлена в с. Шняево Базарно-Карабулакского 

района Саратовской области. Работала преподавателем русского языка и литературы (в 

школе учились русские, татары, чуваши, мордовцы). Проработав 14 лет, в 1963 году, 

переехала в Чебоксары. В последнее время работала в школе слепых и слабовидящих детей в 

Южном поселке г. Чебоксары. После выхода на пенсию работала в Чебоксарской 

грязелечебнице в течении 4-х лет.  

Библиография:  

Миронов, А.Н. Седой Ишакский край : [в 2 ч. / А. Н. Миронов. Ч. 1. – Цивильск : 

Цивильский издат. дом, 2005. – 211 с. : портр.  

 

Кузнецова Екатерина Кузьминична 

(13.12.1923-18.11.2011) 
Родилась в д. Мамги Чебоксарского района. После окончания школы поступила в 

Пединститут на отделение чувашского языка и литературы, но из-за нехватки денег ей 
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пришлось на 2-м курсе прервать обучение. Затем она работала в Ишлейском райисполкоме в 

отделе народного хозяйства инспектором. Через полгода началась война. В 1942 году ей 

вручили повестку на фронт. После того как выучилась на связистку, она 

сражалась в воинской части вблизи Петрозаводска. Там она провоевала 

до Победы. Но война для неё ещё не закончилась, Катя была 

участником Японской войны в составе 1-го Дальневосточного фронта 

под командованием маршала Мерецкого. За это получила 

благодарность от Сталина. Летом 1946 года Екатерина вернулась в 

родные края. Сначала работала военруком в Ишлейской школе, затем 

трудилась в Мамгинской, Ядринкасинской, Кибечкасинской, Хачикской 

школах. В д. Хачики встретила свою любовь Володю Кузнецова, вышла 

замуж, родила 3-х дочерей. Награждена медалью «Ветеран труда», 

юбилейными медалями, медалью Жукова, Орденом Великой 

Отечественной войны и др. наградами.  

Библиография:  

Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, МБУК 

"Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. С. 

Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная библиотека 

Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр. 

 

Кузнецова Римма Александровна 

(28.09.1928) 
Родилась в д. Шибачево Чебоксарского района. В 1935 году она 

пошла учиться в 1 класс Ишакской средней школы. Учиться Римме 

нужно было только на «4» и «5», так как учил ее родной отец. 

Среднюю школу окончила в 1946 году, в этом же году поступила на 1 

курс факультета русского языка и литературы педагогического 

института им. И.Я. Яковлева, закончила его в 1950 г. Была большая 

мечта: уехать за пределы Чувашии и начать самостоятельно 

трудовую деятельность. Так она попала в Саратовскую область в с. 

Шняево, где проработала до 1966 г. учителем русского языка и 

литературы. В школе учились русские, татары, мордва, чуваши. В 

классе учились ее ровесники, которые во время войны не имели 

возможности ходить в школу, теперь решили продолжить учебу. Римма Александровна 

кроме уроков вела хоровой и танцевальные кружки, тем самым пользовались заслуженным 

авторитетом в школе. В 1966 году вернулась на родину, работала 1 год, в родной школе. В 

1967 году переехала жить в Чебоксары, продолжала работу в Чувашской Республиканской 

средней школе-интернате для слепых и слабовидящих детей воспитателем. В 1987 году ушла 

на заслуженную пенсию. Как и все дети военных лет, Римма Александровна работала в 

колхозе с 4 класса. Было очень тяжело, жили впроголодь. Работу не выбирали: жали рожь 

серпом, даже ночью при луне, убирали сено, скирдовали, молотили урожай, таскали снопы к 

молотилке. Все время было слышно: "Давай, давай! Скорей, скорей!" Работали бегом и 

бегом. Когда объявили перерыв, то валились с ног и сразу же засыпали. А Римма 

Александровна успевала во время отдыха читать книги, с которыми она не расставалась. Как 

бы то ни было тяжело, но работали с настроением, т.к. знали слово: «Надо». 9 мая 1945 года, 

когда услышали, что война кончилась, то молодежь кричала: "Ура! Ура!" А женщины 

плакали. За многолетнюю и добросовестную работу на ниве просвещения награждена 

медалью «Ветеран труда», медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 

войне1941-1945 гг.» и пятью юбилейными медалями Победы в Великой отечественной войне 

1941-1945 гг. Римма Александровна любит природу, ей нравится работать на дачном 

участке, увлекается чтением художественной литературы.  

Библиография:  
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Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, МБУК 

"Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. С. 

Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная библиотека 

Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр. 

Кузьмина Зоя Ивановна 

(02.03.1935) 
Родилась в д. Байдеряково Чебоксарского района. В 1958 году 

окончила факультет иностранных языков Чувашского 

государственного педагогического института им. И.Я. Яковлева. По 

распределению выпускников института была направлена на работу в 

Кемеровскую область и через 4 года вернулась в Чувашскую 

Республику. В 1962 году Министерство просвещения Чувашской 

АССР ее направило в Атнарскую среднюю школу Красночетайского 

района в качестве учителя немецкого языка. Награждена Почетной 

грамотой Министерства просвещения Чувашской АССР, медалью 

"Ветеран труда".  

Библиография:  

Краткая энциклопедия просвещения Красночетайского края / [ред. совет: А. В. Башкиров 

и др. ; под ред. Н. И. Полозина]. - Чебоксары : Новое Время, 2017. - 595 с. : ил., портр., фот. 

 

Кузьмина Зоя Константиновна 

(27.05.1924) 
Родилась в п. Сосновка Чебоксарского района. Мобилизована на 

фронт в ноябре 1942 года. Боевой путь прошла в составе 160-й 

Краснознаменной стрелковой дивизии 191-го Отдельного медико-

санитарного батальона. В 1944 году освобождала г. Брест. В ноябре 

1945 года возвратилась домой. Работала учительницей математики 5-7 

классов в СОШ №8 (пос. Сосновка) и СОШ №21 (г. Чебоксары). 

Педагогический стаж работы - 27 лет. Награждена орденом 

Отечественной войны I степени, знаком «160-я Брестская стрелковая 

дивизия».  

Библиография:  

Энциклопедия столичного образования города Чебоксары / Упр. 

образования адм. г. Чебоксары, Чебоксарская городская организация профсоюза работников 

народного образования и науки Рос. Федерации ; [сост. З. А. Ильина, Н. В. Михеева, Р. И. 

Дмитриева ; предисл. Л. Черкесова, А. Ладыкова]. - Чебоксары : Типография Брындиных, 

2017. - 275 с. : ил., портр. 

 

Кузьмина Мария Николаевна 

(12.04.1933) 
Родилась в д. Томаккасы Чебоксарского района. Окончила Толиковскую среднюю школу 

(1951), физико-математический факультет Чувашского госпединститута им. И.Я.Яковлева. 

Учительница математики Большеатменской (1955-1956), Атнарской (1956-1988) средних 

школ Красночетайского района. Ее ученики участвовали на районных и республиканских 

олимпиадах по математики. Награждена медалью «За доблестный труд. В ознаменование 

100-летия со дня рождения В.И.Ленина», знаком "Отличник народного просвещения" (1977), 

Почетной грамотой Министерства просвещения ЧАССР (1983).  

Библиография:  

Краткая энциклопедия Красночетайского района / [сост. Г.А. Яковлев, Ю.П. Мареева] ; 

сост.: Г. А. Яковлев, Ю. П. Мареева. - Чебоксары : Калем, 2004. - 223 с. : портр, вкл.л + [4] л. 

ил. 
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Краткая энциклопедия просвещения Красночетайского края / [ред. совет: А. В. Башкиров 

и др. ; под ред. Н. И. Полозина]. - Чебоксары : Новое Время, 2017. - 595 с. : ил., портр., фот.  

Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, МБУК 

"Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. С. 

Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная библиотека 

Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр. 

 

Кузьмина Мария Сергеевна 

(04.03.1921) 
Родилась в с. Демьяны Ростовского района Ярославской области. 

Родители - служащие, переезжали с места на место, пока не осели в 

Чебоксарах. Здесь Мария продолжила учебу в Чебоксарском 

педучилище, а затем поступила на факультет языка и литературы 

Чувашского пединститута. Время было тяжелое. Многого не хватало. А 

тут началась Великая Отечественная война. И юная Мария Сергеевна 

отправляется работать в Марпосадскую семилетнюю школу. Ну, а с 1942 

по 1946 годы она уже слесарь, а затем сменный мастер на 

электроаппаратном заводе (тогда литерный 654 завод). Институт уже 

закончила заочно. И вновь работала учительницей Тойсинской средней 

школы Батыревского района, а затем - преподавателем в Батыревском 

педучилище. Скольким юношам и девушкам помогла она постичь величие русского языка и 

литературы. С 1954 до 1990 годы она проработала учительницей русского языка и 

литературы, а также в одно время заместителем директора по учебно-воспитательной работе 

МОУ "Ишлейская СОШ". 50 лет трудового стажа, сотни и тысячи учащихся за эти годы... 

Всегда строгая, подтянутая, с чуть ироническим прищуром добрых глаз. Очень любила 

выступать в художественной самодеятельности. И в любую погоду добиралась с учителями 

на родительские собрания и концерты. Вроде бы недавно все это было. А вот уже сколько 

времени утекло... Мария Сергеевна награждена многими медалями и Почетными грамотами. 

А 30 сентября 1966 года ей было присвоено почетное звание «Заслуженный учитель 

Чувашской АССР». 

 

Кузьмина Рена Васильевна 

(23.03.1959) 
Родилась в д. Хора-Сирма Чебоксарского района. Окончила ЧГПИ 

им. И.Я. Яковлева (1980). Работала в Кугесьской СОШ №1 

Чебоксарского района (1980-86), в школе №70 Центральной группы 

войск в Чехословакии (1986-89), в СОШ №40 г. Чебоксары (1985-99). 

Ныне работает учителем начальных классов в МБОУ "СОШ №54" г. 

Чебоксары (с 1999). Награждена нагрудным знаком "Почетный 

работник общего образования РФ" (2009).  

Библиография:  

Энциклопедия столичного образования города Чебоксары / Упр. 

образования адм. г. Чебоксары, Чебоксарская городская организация 

профсоюза работников народного образования и науки Рос. Федерации 

; [сост. З. А. Ильина, Н. В. Михеева, Р. И. Дмитриева ; предисл. Л. Черкесова, А. Ладыкова]. - 

Чебоксары : Типография Брындиных, 2017. - 275 с. : ил., портр. 

 

Курбатова Екатерина Архиповна 

(03.11.1930) 
Родилась в д. Малое Янгорчино Цивильского района. По окончании Ойкасинской 

семилетней школы в 1945 году поступила в Цивильское педагогическое училище и окончила 

его в 1948 году. С 1948 года начала работать в Большекатрасьской начальной школе 
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Ишлейского района ЧР учителем начальных классов. С 1951 по 1953 гг. свою работу 

совмещала с заочной учебой в Чувашском педагогическом институте и получила профессию 

учителя русского и чувашского языков. В 1980 году начальная школа была реорганизована в 

Большекатрасьскую среднюю школу. Она проработала в этой школе до 1987 года и ушла на 

пенсию. Постоянно вела общественную работу: председатель женского совета 

Большекатрасьского сельсовета, председатель 

народного контроля, агитатор, заседатель народного 

суда. Много лет (1992-2006 гг.) проработала 

председателем Совета ветеранов войны и труда 

Большекатрасьского сельского совета. Награждена: 

медаль "За доблестный труд в ВОВ 1941-1945 гг.", "50 

лет победы в ВОВ", "Ветеран труда".  

Библиография:  

Воротников, М.А. Имя твое в памяти поколений : 

книга о выпускниках Цивильского педагогического 

училища . Кн. 2. / М. А. Воротников, В. П. 

Воротникова. – Цивильск : [Цивильский издательский 

дом], 2009. – 306, [1] с. : ил., портр. 

 

Курбатова Юлия Геннадьевна 

(22.01.1953) 
Родилась в с. Шибылги Канашского района. После 8 класса 

поступила в Канашское педучилище в 1968 году, которое закончила в 

1972 году. Юлию направили в Мало-Янгильдинскую начальную школу 

Чебоксарского района, назначили заведующей школой и учителем 

начальных классов. Школа была малокомплектная, открыли 

продленную группу. Столкнулась с множеством проблем как 

методического, так и материального характера. Сразу же открыли 

подготовительную группу, организовали горячее питание. В 1980 году 

ее перевели в Большекатрасьскую начальную школу, назначили 

заведующей школой. В 1979 году заочно закончила географический 

факультет Горьковского Государственного педагогического института 

имени М. Горького. В 1983 году в д. Большие Катраси открыли 

среднюю школу. Юлия Геннадьевна была назначена заместителем директора по 

воспитательной работе и учителем географии. С тех пор работает в данной школе. Имеет 

высшую квалификационную категорию. Ее ученики занимают призовые места на районных 

олимпиадах, участвуют на республиканских. Занимается с учениками научной 

деятельностью. Ученики занимали первые места на районном конкурсе Excelsior, а Лисицин 

Алексей занял 1 место на республиканском конкурсе. Выпускники школы выбирают ее 

предмет для сдачи ЕГЭ, сдают на высокие баллы, потом поступают в ВУЗы. За 

плодотворную работу была награждена знаками «Победитель социалистического 

соревнования» в 1974 г., «Отличник народного просвещения» в 1989 г., 

Почетными грамотами Чебоксарского района (2003 г.), Министерства 

образования Чувашской республики (1996г.), получила Благодарность 

Президента Чувашской Республики в 2001 году.  

Библиография: М.А.Михайлова. 

 

Кутузова (Кузнецова) Светлана Дмитриевна 

(26.08.1943) 
Родилась в г. Шумерля. После окончания в 1962 году Шумерлинской 

средней школы №1 c cеребряной медалью поступила в Чувашский 

Государственный педагогический институт на физико-математический 
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факультет. После окончания института в 1966 году была направлена на работу в 

Синьяльскую среднюю школу Чебоксарского района ЧР учителем физики, где работает по 

настоящее время. За успехи в области образования были присвоены звания «Учитель-

методист», «Отличник народного просвещения», а в 1990 году присвоено звание 

«Заслуженный учитель РСФСР». Многие ученики Светланы Дмитриевны избрали 

профессии, связанные с физикой: Владимиров А.П. – доктор технических наук, который 

входит в число 2000 лучших ученых мира, Гордеев Ю.Н., Андреев С.Г. – кандидатами 

физико-математических наук. Имеет двоих детей и четверых внучат.  

Библиография: Т.В.Кириллова. 

 

Кушников Арефий Семенович (Арефий Кушар) 

(08.09.1935) 
Родился в д. Мадикасы Чебоксарского района. Окончил Мижерскую 

начальную школу, Ишлейскую среднюю школу (1953). В 1953 году 

поступил учиться в Чувашский педагогический институт. Во время учебы 

служил в рядах Советской Армии в Азербайджане в г. Астара. После 

окончания пединститута учил детей русскому и чувашскому языку в 

разных школах республики. В 1965-1968 гг. – зав. отделом культуры 

Марпосадского района. Одновременно заочно учился в Московском 

университете культуры. После этого он шесть лет работал директором 

Кшаушской восьмилетней школы, учителем в Янгильдинской средней 

школе. Обучая детей грамматике чувашского и русского языков, 

руководил литературно-краеведческим кружком «Хунав». Писал стихи в 

прозе, лирические стихи, очерки, рассказы, увлекался художественной фотографией. После 

выхода на заслуженный отдых работал педагогом дополнительного образования в 

Кугесьском Доме творчества детей и юношества: вёл кружок выжигания по дереву и 

фотокружок в Янгильдинской средней школе. Общественный корреспондент газеты 

«Хыпар». Выпустил в свет 2 сборника стихов детей «Эпир çеçпĕл çеçкисем» (1999), «Сире 

юратса» (2000), «Çуркунне» (2002).  

Библиография:  

Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, МБУК 

"Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. С. 

Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная библиотека 

Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр. 

 

Лаврентьева (Ильина) Людмила Валентиновна 

(11.11.1967) 
Родилась в д. Большое Янгильдино Чебоксарского района. В 1975-

1978 г.г. училась в Чиршкасинской начальной школе Чебоксарского 

района (ныне Сирмапосинского с/п). С1978 по 1985 гг. обучалась в 

Кугесьской средней школе Чебоксарского района ЧР. За отличные 

успехи в учении, труде и за примерное поведение награждена золотой 

медалью. В 1985 г. поступила в Чувашский государственный 

педагогический институт им. И.Я. Яковлева на факультет иностранных 

языков, который окончила дипломом с отличием в 1990 г. 15 августа 

1990 г. начала работать учителем немецкого языка в Чиршинской 

средней школе Цивильского района ЧССР. С 1992 г. непрерывно 

работает учителем английского языка в Тренькасинской средней школе 

Чебоксарского района Чувашской Республики. Стаж педагогической работы - 32 года. 

Учитель I (первой) квалификационной категории. За многолетний плодотворный труд и 

достигнутые успехи награждена Почетной грамотой управления образования администрации 

Чебоксарского района (2000 г.), Почетной грамотой Министерства образования и 
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молодежной политики Чувашской Республики (2014). Призёр профессиональных конкурсов 

«Самый классный классный» (2008), «Учитель года» (2015). Имеет двух дочерей.  

Библиография: Егорова, В., библиотекарь 

 

Лазарева Антонина Назаровна 

(09.01.1924) 
Родилась в д. Верхний Томлай Моргаушского района. Училась в Сыбайкасинской 

начальной школе (1930-34), Анат-Кинярской семилетней школе (1934-37). Работала в 

Ишлейской средней школе (1937-40). Училась (заочно) в педагогическом институте в г. 

Чебоксары (1953-60). Работала учительницей математики Чурачикской семилетней школы 

Ишлейского района (с сентября 1941 по 1946). В 1946 уволилась в связи с выездом на учебу 

в Чебоксарах, на 2 курс Учительского института. Работала учительницей в Анат-Кинярской 

семилетней школе (1947-55), в Ишлейской средней школе (1955-79). В 1979 вышла на 

пенсию. Проживала в д. Хачики Чебоксар. р-на. Награды: медали "За победу в Великой 

Отечественной войне" (1946), юбилейными медалями. Ветеран труда.  

Библиография:  

Александрова, Г.М. Анат-Киняры : историко-краеведческий очерк / Г. М. Александрова. - 

Чебоксары : Новое Время, 2014. - 452 с. : ил. 

 

Лаптева (Яковлева) Ангелина Германовна 

(21.07.1967) 
Родилась в д. Хора-Сирма Чебоксарского района. В 1984 году после окончания Ишакской 

средней школы поступила учиться на филологический факультет Чувашского 

государственного педагогического института им. И.Я. Яковлева. С 1988 года работает 

учителем русского языка и литературы в Хозанкинской средней основной школе 

Красночетайского района. Учитель первой категории. Ее ученики успешно выступают на 

различных районных, республиканских и всероссийских конкурсах. награждена Почетными 

грамотами отдела образования Красночетайского района. Была стипендиатом депутата 

Госсовета Чувашской Республики Н.В. Малова (2009).  

Библиография:  

Краткая энциклопедия просвещения Красночетайского края / [ред. совет: А. В. Башкиров 

и др. ; под ред. Н. И. Полозина]. - Чебоксары : Новое Время, 2017. - 595 с. : ил., портр., фот. 

 

Ларионова Василиса Прохоровна 

(23.08.1936) 
Родилась в д. Хачики Чебоксарского района. Окончила Ишлейскую среднюю школу 

(1953), факультет естествознания ЧГПИ им. И.Я. Яковлева (1958). Работала учителем химии 

и биологии в Базарно-Кеньшенской средней школе Николо-Петровского района Пензенской 

области. С 1960 по 1994 - учитель биологии и химии Карабай-Шемуршинской средней 

школы. Делегат 6-го съезда учителей Чувашской АССР. Награждена медаль. Всероссийского 

общества охраны природы (1974), знаком "Победитель социалистического соревнования" 

(1976), Почетными грамотами Министерства просвещения Чувашской АССР (1978), 

Президиума Верховного Совета Чувашской АССР (1978), Министерства просвещения СССР 

(1980, 1981).  

Библиография:  

Энциклопедия Шемуршинского района / [сост. Г. Н. Ларшников, П. И. Фомин, В. К. 

Андронов ; предисл. В. В. Денисова ; худож. Д. В. Литаврин]. - Чебоксары : Чувашское 

книжное издательство, 2018. - 382, [1] с. : ил., портр., табл., ноты. 
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Лахитов Николай Кузьмич 

(1935-1995) 
Директор Ишакской школы. Проработал в Ишакской школе 25 лет (с 1961 по 1987 г.г.), в 

том числе десять лет директором. При нем было построено новое здание Ишакской школы. 

Под его руководством учащиеся посадили ивы и хвойные деревья по берегам реки Унги. Был 

хорошим производственным организатором, много работал по экологическому воспитанию 

учащихся, был способным руководителем. 

 

Лебедев Андрей Александрович 

(22.08.1967) 
Родился в д. Селиванкино Чебоксарского района. Окончил 

Марийский государственный педагогический институт им. Н.К. 

Крупской в 1993 году. В 1986-1988 годах проходил службу в рядах 

Вооруженных сил СССР. В Синьял-Покровской школе начал 

работать в 1989 году. Андрей Александрович создавал условия для 

познавательной активности каждого учащегося на уроке, 

содействал умению работать с инструментом. Учитель применял 

индивидуальный подход к учащимся, что позволяет добиться 

заинтересованности при выполнении практических работ. На 

районных олимпиадах и конкурсах ученики Андрея 

Александровича занимали призовые места: в 2005/06 учебном году 

Сармосова Екатерина, ученица 9 класса, заняла III место на районной олимпиаде по 

технологии, в 2008/09 учебном году Матвеева Наталья заняла II место, а в 2010/11 учебном 

году ученик 9 класса Сармосов Евгений занял II место, ученица 11 класса Васильева Устиния 

заняла II место. Ученики школы под руководством А.А. Лебедева не раз выступали на 

научно-практической конференции «Поиск». В 2008 году Григорьев Дмитрий защитил 

практический проект «Подставка для цветов». Андрей Александрович участвует в 

общественной жизни сельского поселения, работал старостой деревни Селиванкино.  

Библиография:  

Мочалова, Г.П. Край родной Синьял-Покровский : книга очерков и воспоминаний. Кн. 2 / 

Г. П. Мочалова, Т. К. Верендеева, , З. М. Суркова ; [предисл. В. П. Станъяла]. - Чебоксары : 

Новое Время, 2017. - 304 с., [30] л. ил. : ил., портр. 

 

Лебедева Ульяна Николаевна 

(16.04.1960) 
Родилась в д. Корак-Чурачики Чебоксарского района. Окончила 

ЧГУ им. И.Н. Ульянова по специальности "Русский язык и 

литература" с присвоением квалификации "Филолог. Преподаватель" 

(1987). Работает в МБОУ "СОШ №55" г. Чебоксары учителем 

начальных классов. Член ОО "Ассоциация учителей Чувашии". Член 

объединения профессионалов, содействующих системе развивающего 

обучения Л.В. Занкова (2015). Имеет публикации в научно-

методическом журнале "Практика образования" (2012), в сборнике 

"Занковские педагогические чтения" при поддержке ЧРИО и ОО 

"Ассоциация учителей Чувашии" (2013), Диплом - за активное 

участие в Российском конкурсе исследовательских работ и творческих 

проектов младших школьников (2011). Награждена нагрудным знаком "Почетный работник 

общего образования РФ" (2001), Почетными грамотами Министерства образования и 

молодежной политики ЧР (2007, 2013), удостоена Благодарностей Министерства 

образования и молодежной политики ЧР (2012), филиала Федерального научно-

методического центра им. Л.В. Занкова и Объединения профессионалов (2012). Присвоено 

звание "Ветеран труда".  
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Библиография:  

Энциклопедия столичного образования города Чебоксары / Упр. образования адм. г. 

Чебоксары, Чебоксарская городская организация профсоюза работников народного 

образования и науки Рос. Федерации ; [сост. З. А. Ильина, Н. В. Михеева, Р. И. Дмитриева ; 

предисл. Л. Черкесова, А. Ладыкова]. - Чебоксары : Типография Брындиных, 2017. - 275 с. : 

ил., портр. 

 

Лукашук Лидия Иосифовна 

(24.07.1926) 
Родилась в г. Козьмодемьянск Марийской АССР. Училась в Козьмодемьянской средней 

школе (1934-44), на факультете естествознания Марийского государственного 

педагогического института им. Н.К. Крупской (1944-48). В Атлашевской средней школе 

работала учителем биологии, воспитателем продленного дня (1975-87). Награждена медалью 

"За доблестный труд" (1970).  

Библиография: 

Васильева, Л.М. Учителями славится Россия, ученики приносят славу ей : Атлашевской 

школе 50 лет / Васильева Л. М., Кубарева В. Г. - Чебоксары : Новое Время, 2021. - 155 с. : 

фот., портр., табл., фот. цв. 

 

Львова Антонина Герасимовна 

(05.05.1929-05.11.2015) 
Родилась в д. Лапракасы Чебоксарского района. Окончила Тиушскую 

среднюю школу Моргаушского района (1949), Канашский 

педагогический техникум (1951). Работала учителем чувашского языка и 

литературы в Мартынкинской 7-летней (1951), Шупосинской 8-летней (с 

1954), Чадукасинской 7-летней (с 1957), 8-летней (с 1958), средней (1965-

84) школах Красноармейской р-на. Автор 2 книг «Манăçми сăнарсем» 

(Незабываемые образы, 2009), «Сувар сăмахě» (Слово сувара, 2011), 45 

рукописных журналов по истории родного края. Награждена медалями 

"За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 

(1993), «Ветеран труда» (1984), нагрудными знаками "Победитель 

социалистического соревнования» (1975), «Мухтав палли» 

общественного фонда «Сувар» (2011), Почётными грамотами Президиума Верховного 

Совета Чувашской АССР (1978), Министерства образования Чувашской АССР (1978).  

Библиография:  

Львова А.Г. Сувар сăмахě : Сăвăсем, юрăсем, шухăшлавсем. - Шупашкар, 2011.  

Энциклопедия Красноармейского района / Чувашская Республика ; [сост. Л. А. Ефимов и 

др. ; худож. Д. В. Литаврин ; гл. ред. Л. А. Ефимов ; предисл. А. Н. Кузнецова]. - Чебоксары : 

Чувашское книжное издательство, 2018. - 701, [2] с., [12] л. ил. : ил., портр., карты, ноты. 

 

Любимов Геннадий Александрович 

(14.01.1938) 
Родился в д. Трояр Звениговского района Марийской 

Республики. В 1976-1981 г.г. обучался в Марийском 

государственном педагогическом институте им. Крупской на 

факультете физики и математики. С 1983 по 2000 годы работал в 

Большекатрасьской средней школе Чебоксарского района учителем 

физики. Награжден Почетными грамотами Чебоксарского района 

ЧАССР.  

Библиография: В.Д.Степанов. 
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Любимова Елена Николаевна 

(27.04.1968) 
Родилась в д. Янду Чебоксарского района. С 1978 по 1983 

училась в Синьял-Покровской 8-летней школе, с 1983 по 1985 - в 

Большекатрасьской средней школе. Поступила в ЧГПИ им. И.Я. 

Яковлева, на филологический факультет, который окончила в 1989 

году. После окончания института работала учителем русского 

языка и литературы, вожатой в Тувсинской, затем в Чиршинской 

средней школе Цивильского района. С 2001 года работает в 

Янгильдинской средней общеобразовательной школе учителем 

русского языка и литературы. В 2014/15 учебном году заняла 3 

место на районном фестивале учителей русского языка и 

литературы. Ведет кружок «Литературная гостиная», со своими 

кружковцами ставит спектакли на родительских собраниях. В 2009/10 учебном году 

участвовала на районном этапе конкурса «Самый классный классный» и заняла призовое 

место. В свободное от работы время любит писать стихи, которые писала ещё со школьной и 

студенческой скамьи. Они иногда печатаются в районной газете, методические разработки - 

в журнале «Народная школа».  

Библиография:  

Мочалова, Г.П. Край родной Синьял-Покровский : книга очерков и воспоминаний. Кн. 2 / 

Г. П. Мочалова, Т. К. Верендеева, , З. М. Суркова ; [предисл. В. П. Станъяла]. - Чебоксары : 

Новое Время, 2017. - 304 с., [30] л. ил. : ил., портр. 

 

Мазуркин Петр Акимович 

(28.08.1928) 
Родился в с. Красные Четаи Красночетайского района. Окончил 

исторический факультет Саратовского государственного университета 

им. Н.Г. Чернышевского (1951). Работал учителем истории Ишакской, 

Ишлейской средних школ Чебоксарского района, заведующим 

Ишлейским РОНО (1953-54). Затем учителем истории Юськасинской 

средней школы Моргаушского района (1955-56), Красночетайской 

средней школы (1959-60), затем в школах Оренбургской области и 

Казахстана. С 1976 года до средины 1990-х годов трудился учителем 

истории и обществознания Красночетайской средней школы.  

Библиография:  

Краткая энциклопедия просвещения Красночетайского края / [ред. 

совет: А. В. Башкиров и др. ; под ред. Н. И. Полозина]. - Чебоксары : Новое Время, 2017. - 

595 с. : ил., портр., фот. 

 

Мазяров Самуил Федорович 

(19.12.1913-1954) 
Родился в д. Шобашкаркасы Чебоксарского района. В 1924-1928 

учился в сельской, а в 1928-1931 в Анат-Кинярской школах. 1931-

1933 работал в Больше-Катрасинской начальной школе учителем. В 

1933-1935 учился в Чебоксарах в Школе рабочей молодежи (рабфак). 

В 1935-1939 учился в пединституте. После окончания учебного 

заведения в 1939 начал работать в Абашевской школе. Военное 

звание — гвардии капитан. В Красной Армии - с 25.11.1939 по 

27.06.1946. Участвовал в Великой Отечественной войне (1941-1945). 

Награжден: Орден «Красная Звезда» (1941); Орден «Красная Звезда»; 

Орден Отечественной войны II степени. Медали: «За победу над 

Германией 1941-1945»; «За взятие Кенигсберга»; «За оборону 
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Сталинграда». После войны работал преподавателем, директором Большекатрасьской 

восьмилетней школы (1946-1954). На стене Рейхстага после окончания войны оставил 

надпись «Мазяров С. Ф., чуваш». Сфотографировался на память.  

Библиография: И.В.Ерманова. 

 

Майков Евгений Александрович 

(12.01.1967) 
Родился в д. Сархорн Чебоксарского района. Учитель чувашского 

языка и литературы МБОУ «Кшаушская СОШ» Чебоксарского 

района (1989), директор школы (2021), лауреат районного конкурса 

«Учитель года» (1990), высшая квалификационная категория, 

нагрудный знак «Почетный работник общего образования 

Российской Федерации» (2000), победитель конкурса лучших 

учителей образовательных учреждений Российской Федерации на 

получение денежного поощрения за высокое педагогическое 

мастерство и значительный вклад в образование 100 и 200 тысяч 

рублей (2007, 2010), дипломант I Всероссийского конкурса 

учителей родных языков в номинации «Учитель-новатор» (Москва, 

2007), Почетная грамота Министерства образования и молодежной политики Чувашской 

Республики (2000), Почетная грамота Министерства образования и науки Российской 

Федерации (2007, 2010), Благодарность Главы Чувашской Республики (2015). почетное 

звание «Заслуженный учитель Чувашской Республики» (2016). Стаж педагогической работы 

– 32 года. Учился в Яранкасинской начальной, Янгильдинской, Большекатрасьской средних 

школах. В 1984-1989 годах обучался на историко-филологическом факультете ЧГУ имени 

И.Н. Ульянова. Во время учебы играл в студенческом театре «Вутчуль» под руководством 

известных режиссеров Н.Т. Паниной, В.А. Петрова, совершенствовал актерское мастерство, 

получил удостоверение «Руководитель народного театра». В школе долгое время обучал 

детей сценическому искусству, был неоднократным победителем и лауреатом конкурса 

школьных театральных коллективов Чебоксарского района. Майков Е.А. член 

республиканского учебно-методического объединения предметной секции по чувашскому 

языку и литературе, эксперт по внешней экспертизе дополнительных профессиональных 

программ, реализуемых БУ ЧР ДПО „Чувашский республиканский институт образования“, 

член научно-методического совета (НМС) Минобразования Чувашии, рецензирует рукописи 

учебно-методических пособий. В целях обобщения и распространения педагогического 

опыта в рамках профессионального сообщества Майков Е.А. выступает на районных, 

региональных, всероссийских научно-практических конференциях, круглых столах, 

семинарах. является автором и соавтором 16 учебно-методических пособий, имеет статьи в 

методических сборниках и брошюрах, является соавтором учебного пособия по чувашской 

литературе 8, 9 классов (2019, 2020). Майков Е.А. с сентября 2013 года является 

руководителем методического объединения учителей чувашского языка и литературы 

Чебоксарского района. Майков Е.А. подготовил победителей и призеров: на районных 

олимпиадах - 27, в республике - 4, на районных творческих конкурсах - 12, на 

республиканских - 22. Работает в творческой группе учителей Чебоксарского района и 

Чувашской Республики, является экспертом по аттестации учителей чувашского языка и 

литературы Чувашской Республики, старшим экспертом предметной комиссии по 

проведению ГИА, освоивших основные образовательные программы основного общего и 

среднего общего образования (предмет «Чувашский язык»), является одним из 

организаторов и автором Всероссийской игры-конкурса по чувашскому языку "Чĕвĕлти 

чĕкеç - чĕлхе пĕлни пурне те кирлĕ" ("Чувашская ласточка - языкознание для всех"). Евгений 

Александрович непрерывно повышает свою квалификацию, проходит курсы, стажировки 

(Москва (1995); Йошкар-Ола (2002); Нальчик (2009), Чебоксары (2018-2020), Екатеринбург 

(2020).  
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Библиография:  

Школа в сердце моем : к 125-летию Кшаушской школы, [1890-2015 / авт.-сост. Васильев 

Г. Л. и др.]. - Чебоксары : Новое Время, 2015. - 163, [1] с. : портр., табл., ил. 

 

Майкова Маргарита Семеновна 

(04.11.1966) 
 Родилась в д. Василькасы Чебоксарского района. С 1974 по 1975 

год училась в Яранкасинской начальной школе, затем учебу 

продолжила в Янгильдинской средней школе (1975-1983), в 

Большекатрасьской средней школе (1983-1984). После окончания 

физико-математического факультета Чувашского государственного 

педагогического института им. И.Я. Яковлева работала воспиателем 

в ясли-саде «Белочка» д. Пархикасы Чебоксарского района. С 1991 

года работала в Ишлейской средней школе учителем математики, с 

2000 г. в Кшаушской средней школе: заместителем директора по 

учебно-воспитательной работе (2007-2012), учителем математики. 

Награждена Почетной грамотой управления образования 

администрации Чебоксарского района (2011).  

Библиография:  

Школа в сердце моем : к 125-летию Кшаушской школы, [1890-2015 / авт.-сост. Васильев 

Г. Л. и др.]. - Чебоксары : Новое Время, 2015. - 163, [1] с. : портр., табл., ил. 

 

Майорова (Гурьева) Надежда Николаевна 

(1955) 
 Родилась в д. Большое Князь-Теняково Чебоксарского района. 

Окончила Кугесьскую среднюю школу Чебоксарского района (1973), 

филологическое отделение историко-филологического факультета 

Чувашского государственного университета (1976-81). Работала в 

Яманчуринской восьмилетней школе Яльчикского района (1981-84), 

Чигирской восьмилетней школе Чебоксарского района (1984-85), 

Ишакской средней школе Чебоксарского района (1985-90) 

воспитателем в ясли-саде №168 Чебоксарского троллейбусного 

управления. С 1992 по 2013 гг. трудилась учителем русского языка и 

литературы Штанашской средней школы Красночетайского района. 

С 2013 г. работает воспитателем садика г. Чебоксары.  

Библиография:  

Краткая энциклопедия просвещения Красночетайского края / [ред. совет: А. В. Башкиров 

и др. ; под ред. Н. И. Полозина]. - Чебоксары : Новое Время, 2017. - 595 с. : ил., портр., фот. 

 

Макаров Иван Макарович 

(1925-1992) 
Родился в д. Моштауши Чебоксарского района. В 1943 году 

окончил Иккасинскую среднюю школу. В том же году его призвали в 

армию. Службу проходил на 1-ом Украинском фронте в штабе 

главным писарем. В 1946 году вернулся домой. В том же году 

поступает в Чувашский государственный педагогический институт на 

исторический факультет. После его окончания, в 1948 году, работает в 

Ямбарусовской начальной школе. В 1951 году его переводят на работу 

в Абашевскую среднюю школу. Здесь он преподает историю и 

географию. С 1985 года на заслуженном отдыхе. Награжден орденом 

"Отечественной войны II степени", медалью "За освобождение 

Германии в Великой Отечественной войне в 1941-1945 гг." и другими.  
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Библиография:  

Васильев, Г.В. Çĕнелнĕ Шăнкаспа Мăштавăш : (Шупашкар районенчи Апаш поселенинчи 

ялсем çинчен) / Г. В. Васильев. – Шупашкар : Çĕнĕ вăхăт, 2007. – 140 с. : ил. 

 

Макаров Петр Макарович 

(27.06.1910-05.06.1993) 
Родился в д. Эзеккасы Чебоксарского района. Окончил Чебоксарский 

педагогический техникум. В разные годы работал учителем начальных 

классов и завучем в Байсубаковской, Таушкасинской, Б-

Князьтеняковской, Эзекасинской школах. Днем проводил уроки с 

детьми, а вечером в школе взрослые выводили буквы и складывали 

слоги. После 10 лет работы в Байсубаковской школе его направляют 

работать в Таушкасинскую восьмилетнюю школу. В 1941 году 

Чебоксарский РОНО назначает его учителем и завучем Б-

Князьтеняковской школы, где он работал до призыва на войну. А потом 

в его жизни были Великая Отечественная война, тяжелое ранение под 

Сталинградом и ампутация ноги, возвращение домой инвалидом 2 

группы в конце 1943 года. За фронтовые заслуги он имеет медаль "За оборону Сталинграда", 

орден Красной Звезды. После демобилизации Петр Макарович снова вернулся в 

Байсубаковскую школу и работал там учителем начальных классов до ухода на пенсию. За 

долголетнюю и безупречную работу в школе и в общественной жизни награжден медалью 

"За трудовую доблесть", орденом "Знак Почета", значком "Отличник народного 

просвещения", имеет звания "Ветеран войны", "Ветеран труда".  

Библиография:  

История селений Причебоксарья : научно-популярный справочник / авт.-сост. В. И. 

Алиней. – 2-е изд., с доп. – Чебоксары : [б.и.], 2012 (РИО ЧГИГН). – 231 с. 

Населенные пункты Чебоксарского района Чувашской Республики : справочник: [посвящ. 

80-летию образования Чебоксар. р-на / сост. Валентин Алиней (Карпов В. И.)] ; сост. В. 

Алиней. – Чебоксары : [б.и.], 2008 (Тип. «Новое Время»). – 231 с. : карты, портр. 

Память – Астăвăм : чуваш. респ. книга памяти: В 2 ч. / Российская Федерация. Чувашская 

Республика. – Чебоксары : Чувашское книжное издательство, 1995 – Ч. 2, т. 4 : [Уроженцы и 

жители Аликовского, Канашского, Красноармейского, Мариинско-Посадского, Цивильского, 

Чебоксарского р-нов, г. Новочебоксарск, вернувшихся с Вел. Отеч. в-ны] : возвратившимся с 

войны победителям посвящается, Т. 4 / [ред.-сост. Н. В. Пыркин и др.] ; ред., сост. Н. В. 

Пыркин, ред., сост. С. А. Карягин, ред., сост. В. А. Жебит. – 2006. – 591 с. : портр., вкл. л. + 

[18] л. ил. 

Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, МБУК 

"Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. С. 

Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная библиотека 

Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр. 

 

Макова Людмила Аполлоновна 

(15.02.1956) 
Родилась в с. Ишлеи Чебоксарского района. Окончила физико-

математический факультет ЧГПИ им. И.Я. Яковлева (1977). Трудовую 

деятельность начала с 1977 г. Работает учителем математики в МБОУ 

"СОШ №7 им. Олега Беспалова" г. Чебоксары (с 1981). 

Педагогический стаж работы - 36 лет. Награждена Почетной грамотой 

Министерства образования и молодежной политики ЧР (2003), 

Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ (2005).  

Библиография:  
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Энциклопедия столичного образования города Чебоксары / Упр. образования адм. г. 

Чебоксары, Чебоксарская городская организация профсоюза работников народного 

образования и науки Рос. Федерации ; [сост. З. А. Ильина, Н. В. Михеева, Р. И. Дмитриева ; 

предисл. Л. Черкесова, А. Ладыкова]. - Чебоксары : Типография Брындиных, 2017. - 275 с. : 

ил., портр. 

 

Максимова (Христофорова) Елена Николаевна 

(28.10.1965) 
Родилась в д. Завражное Чебоксарского района). В 1983 году 

окончила Абашевскую среднюю школу Чебоксарского района, в 1988 

году - историческое отделение историко-филологического факультета 

Чувашского Государственного университета имени И.Н.Ульянова. С 

июня 1988 по август 1992 года работала в деревне Тренькасы в детском 

саду «Родничок» воспитателем. С сентября 1992 года трудовую 

деятельность продолжает в МБОУ «Тренькасинская СОШ» 

Чебоксарского района Чувашской Республики, преподаёт историю и 

обществознание, имеет высшую квалификационную категорию. Ведёт 

кружок «Загадки истории» и руководит НОО (научным обществом 

обучающихся). Свободное время посвящает изучению истории малой 

Родины, работает над увековечением памяти знаменитых односельчан. За достигнутые 

успехи в деле обучения и воспитания подрастающего поколения и многолетний 

плодотворный труд награждена Почётной грамотой Министерства образования и 

молодёжной политики Чувашской Республики (2008 г.), памятными медалями «В честь 465-

летия добровольного вхождения Чувашского края в состав Российского государства» и «В 

честь 800-летия со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского». 

Обладатель дипломов призёра и победителя всероссийских и республиканских конкурсов, 

финалист Всероссийского литературного конкурса «Герои Великой Победы-2018, 2019». Её 

научно-исследовательские работы изданы в книгах «Победители», «Была война», «Герои 

великой Победы» и в сборнике «1 сентября». Работы членов НОО (научного общества 

обучающихся) и кружка «Загадки истории» напечатаны в книгах «Великие сыны России: 

битва за Москву», «Великие сыны России: Чувашский край в 1551-2016 гг.», «Великие сыны 

России: Великая и народная», «Великие сыны России: великая и забытая» и в сборнике 

творческих работ «Молодое слово России». Победитель в номинации «Лучший классный 

руководитель сельской школы» в конкурсе «Самый классный классный - 2011» и в 

номинации «Учитель – эрудит -2016», призёр в номинации «Сохранение педагогических 

традиций» фестиваля учителей истории (2018 год), участник профессионального конкурса 

«Учитель года-2017», победитель республиканского конкурса «Самый лучший сельский 

учитель истории – 2018», победитель республиканских конкурсов «Открытый урок по 

истории и обществознанию - 2020,2021». Лидер в рейтинге учителей школы. Имеет 2 

сыновей.  

Библиография: Егорова, В., библиотекарь 

 

Максимова Калерия Степановна 
Почетный работник образования РФ. Выпускница Ишакской средней школы. Работала 

секретарем Чебоксарского райкома ВЛКСМ (конец 1960-начало 1970 гг.), воспитателем в 

Кугесьской школе-интернате. Известный учитель-новатор Новосибирской области. 

Почетный работник образования Российской Федерации, победитель многих российских и 

международных учительских конкурсов. 
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Малеева Вера Павловна 

(10.02.1954) 
Родилась в д. Сидели Батыревского района. Училась в Балабаш-Баишевской восьмилетней 

школе (1961-69), Первомайской средней школе (1969-71), на биолого-химическом 

факультете ЧГПИ им. И.Я. Яковлева (1972-77). В Атлашевской средней школе работала 

учителем химии (1986-87).  

Библиография:  

Васильева, Л.М. Учителями славится Россия, ученики приносят славу ей : Атлашевской 

школе 50 лет / Васильева Л. М., Кубарева В. Г. - Чебоксары : Новое Время, 2021. - 155 с. : 

фот., портр., табл., фот. цв. 

 

Малышева (Половинская) Любовь Ивановна 

(14.01.1874-1958) 
Родилась в г. Генуя (Италия). Учительница Анат-Кинярской семилетней школы, русская. 

Образование 7 классов гимназии. В Козьмодемьянске, в городском 3-м классном училище, 

на Педагогическом Совете, выдержала экстерном экзамен на звание учительницы 

приходского начального училища. В Анат-Кинярской школе работала с 1896 г. заведующей 

одноклассным земским училищем, заведующей и учительницей старших классов 

двухклассного Анат-Кинярского училища, учительницей старших классов Анат-Кинярской 

8-летки по биологии, рисовании и черчению. 15 марта 1931 г. постановлением Президиума 

Чебоксарского РКМ была снята с должности учительницы и лишена гражданских прав как 

бывшая дворянка. В том же году Чебоксарским РИКом была восстановлена в правах, 

согласно указанию ЦИКа ЧАССР (протокол Президиума Чебоксарского РИКа от 1931 г.). 

Состояла членом Козьмодемьянского уездного Совета по народному образованию при 

Козьмодемьянском Совете крестьянских депутатов, членом Совета Союза работников 

начальной и средней школы народного образования с 1919 года. Награждена медалью «За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне».  

Библиография:  

Александрова, Г.М. Анат-Киняры : историко-краеведческий очерк / Г. М. Александрова. - 

Чебоксары : Новое Время, 2014. - 452 с. : ил.  

Станьял, В.П. Малый Сундырь : деревня Чебоксарского района Чувашской Республики : 

историко-краеведческие наброски / Виталий Станьял ; Чуваш. народная акад. наук и 

искусств, Союз чуваш. краеведов ; [редкол.: Э. В. Никитина и др.]. - Чебоксары : Новое 

Время, 2015. - 359 с. : ил., портр., ноты. 

 

Мальцева (Михайлова) Маргарита Михайловна 

(20.08.1932) 
Родилась в г. Чебоксары. Окончила Цивильское педагогическое училище (1951), физико-

математический факультет Чувашского государственного педагогического института (1955). 

В 1955-1956 гг. - средняя школа (г.Пласт Челябинской области), 

учительница математики. В 1956-1957 гг. - Икковская средняя школа 

Чебоксарского района, учительница математики. В 1957-1998 гг. - 

Кугесьская средняя школа №1 Чебоксарского района, учительница 

математики. За успехи в обучении и воспитании подрастающего 

поколения награждена значками "Отличник народного просвещения 

РСФСР" (1974), "Отличник просвещения Чувашии" (1983) и 

медалью "Ветеран труда".  

Библиография:  

Воротников, М.А. Имя твое – учитель : книга о выпускниках 

Цивильского педагогического училища 1932-1955 гг. / М. А. 

Воротников ; отв. ред. Л. И. Лукина. – Цивильск : [б.и.], 2002. – 345 с. 
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Мамаева (Никифорова) Нелли Анатольевна 

(19.04.1950) 
Родилась в д. Новое Тинчурино Яльчикского района. Окончила Староянашевскую 

восьмилетнюю (1965), Яльчикскую среднюю (1967) школы, историко-филологический 

факультет Чувашского государственного университета (1972). Работала учителем русского 

языка и литературы школ Кушелгинской восьмилетней (1972-1974), Атлашевской средней 

Чебоксарского района (1974-1980). В 1980-1981 - секретарь комиссии по делам 

несовершеннолетних Новочебоксарского горисполкома, 1981-1985 - воспитатель детского 

сада №38 г. Новочебоксарск. С 1985 - учитель русского языка и литературы, чувашского 

языка и литературы средней школы №13 г. Новочебоксарск. Почетный работник общего 

образования Российской Федерации (2001).  

Библиография:  

Васильева, Л.М. Учителями славится Россия, ученики приносят славу ей : Атлашевской 

школе 50 лет / Васильева Л. М., Кубарева В. Г. - Чебоксары : Новое Время, 2021. - 155 с. : 

фот., портр., табл., фот. цв.  

Яльчикский район : краткая энциклопедия / сост. К. М. Леонтьева, Н. Ф. Малышкин ; ред. 

Р. К. Игнатьева. - Чебоксары : Чувашское книжное издательство, 2007. - 462 с. : цв. ил., фото. 

 

Маринов Петр Григорьевич 

(1919-декабрь 1942) 
Родился в д. Мадикасы Чебоксарского района. До войны жил в выселке Янду. После 

окончания педучилища работал в Большекатрасьской начальной школе, в течение двух лет. 

В первые дни войны призван на фронт. В апреле 1942 г, был тяжело ранен. После излечения 

получил направление в Свердловское военное училище. Был командиром роты 

пулеметчиков. Воевал на Южном фронте, под Сталинградом. Погиб в декабре 1942 года.  

Библиография:  

Верендеева Т. "Пирен самраклах кеске пулче". - Таван ен. - 2006. - 18 января. - С.3. 

 

Маринова (Осипова) Светлана Ивановна 

(02.10.1953) 
 Родилась в д. Таутово Аликовского района. Окончила Таутовскую 8-

летнюю (1969), Раскильдинскую среднюю (1971) школы, физико-

математический факультет ЧГПИ. Работала учителем математики 

Малотуванской средней школы Аликовского района, директором 

Сятракасинской средней школы Чебоксарского района, секретарем, зам. 

председателя Чебоксарского райисполкома, зам. председателя 

Государственного Совета Чувашской Республики (1994-98), зам. 

министра сельского хозяйства Чуваш. Респ. (1999-2003), зам. 

председателя Комитета Респ. Марий-Эл по делам архивов (2003-08). Отв. 

редактор сборника "Марийский архивный ежегодник", сост. книги 

"Человек на войне". Избиралась депутатом Госсовета Чуваш. Респ. I 

созыва (1994-98). Отличник народного просвещения (1988). Ветеран труда. Из других 

источников: Окончила физико-математический факультет Чувашского гос. педагогическ. 

института им. И.Я.Яковлева, юридический факультет Чувашского гос. университета им. 

И.Н.Ульянова. Работала учительницей математики Малотуванской восьмилетней шк. 

Аликовского р-на, учительницей, директором Сятра-Хочехматской средней школы 

Чебоксарского р-на. С 1989 г. - секретарь райисполкома, заместитель председателя 

Чебоксарского райсовета, с 1994 г. – заместитель Председателя Государственного Совета 

Чувашской Республики, первый председатель Экспертного совета по вопросам 

законодательства Государственного Совета ЧР (1994-1998), Председатель Чувашской 

республиканской комиссии по реабилитации жертв политических репрессий (1994-1998), 

1999-2003 гг. - заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Чувашской 
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Республики, 2003-2008 гг. - заместитель председателя Комитета Республики Марий Эл по 

делам архивов, ответственный редактор научно-методического сборника «Марийский 

архивный ежегодник», член Координационного совета 16-томного издания «История сел и 

деревень Республики Марий Эл», автор и руководитель научно-исследовательского проекта 

«Человек на войне»; автор, научный руководитель множества документальных и 

электронных изданий «Дороги воинской славы», «Подвиг тыла», «Служить истории» и т. д. 

Избиралась депутатом Сарабакасинского сельского совета народных депутатов 

Чебоксарского района ЧАССР (1977-1982), депутатом Чебоксарского районного Совета 

народных депутатов ЧАССР четырех созывов (1982-1994), депутатом Государственного 

Совета Чувашской Республики (1994-1998). Награждена медалью «Ветеран труда» (2008), 

знаком «Отличник народного просвещения РФ» (1988).  

Библиография:  

Аликовская энциклопедия = Элĕк энциклопедийĕ / Рос. Федерация, Чуваш. Респ. ; [сост. 

Л. А. Ефимов и др.]. - Чебоксары : [Новое Время], 2012 - Кн. 2 = Элĕк энциклопедийĕ. - 2012. 

- 580 с. : ил., портр., табл.  

Аликовская энциклопедия = Элĕк энциклопедийĕ / Чувашская Республика ; [сост. Л. А. 

Ефимов и др.; ред. Р. К. Игнатьева ; худож. Д. В. Литаврин]. - Чебоксары : Чувашское 

книжное издательство, 2009. - 636 с., [24] л. ил. : ил., портр. 

Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, МБУК 

"Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. С. 

Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная библиотека 

Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр. 

 

Марков Юрий Егорович 

(19.01.1924-25.02.2016) 
 Учитель, заслуженный учитель школы РСФСР (1964), участник 

Великой Отечественной войны. Родился в с. Икково Чебоксарского 

района. Окончил Цивильское педагогическое училище, Чувашский 

государственный педагогический институт (ныне университет) им. 

И.Я. Яковлева. С апреля 1942 г. по май 1945 гг. участвовал в Великой 

Отечественной войне. В 1947 г. демобилизовался из рядов Советской 

Армии. В 1947-1948 гг. – секретарь Чебоксарского райкома комсомола, 

в 1948-1949 гг. – инструктор Чебоксарского райкома партии. В 1940-

1950 гг. работал учителем в Сятракасинской семилетней школы 

Чебоксарского района. В 1950-1995 гг. – учитель истории, заместитель 

директора, директор Икковской средней школы Чебоксарского района. 

Награжден орденами Отечественной войны I-й степени, Красной Звезды, медалями.  

Библиография:  

Воротников, М.А. Имя твое – учитель : книга о выпускниках Цивильского 

педагогического училища 1932-1955 гг. / М. А. Воротников ; отв. ред. Л. И. Лукина. – 

Цивильск : [б.и.], 2002. – 345 с.  

История селений Причебоксарья : научно-популярный справочник / авт.-сост. В. И. 

Алиней. – 2-е изд., с доп. – Чебоксары : [б.и.], 2012 (РИО ЧГИГН). – 231 с.  

Марков, Ю.Е. Важный очаг народного просвещения (Икковской школе – 140 лет) / Ю. Е. 

Марков. – Икково : с. Икково Чуваш. Респ., 2001. – 99 с. : портр., фот.  

Населенные пункты Чебоксарского района Чувашской Республики : справочник: [посвящ. 

80-летию образования Чебокс. р-на / сост. Валентин Алиней (Карпов В. И.)] ; сост. В. 

Алиней. – Чебоксары : [б.и.], 2008 (Тип. «Новое Время»). – 231 с. : карты, портр.  

Павлов, Л. П. Сторона моя Чебоксарская : (материалы по истории Чебоксарского района 

Чувашской Республики) / Л. П. Павлов, В. П. Станъял. – Кугеси : [б.и.], 1997. – 446 с. + [4] л. 

ил.  



146 
 

Чувашская энциклопедия : [в 4 т.] / Чуваш. гос. ин-т гуманитар. наук ; [редкол.: В. С. 

Григорьев (гл. ред.) и др.]. – Чебоксары : Чувашское книжное издательство, 2006 – Т.3 : М – 

Се / [ред. В. А. Прохорова, Р. К. Игнатьева ; рис. З. И. Черновой]. – 2009. – 683 с. : ил., портр.  

Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, МБУК 

"Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. С. 

Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная библиотека 

Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр. 

 

Маркова (Васильева) Вероника Васильевна 

(10.01.1960) 
Родилась в д. Кюмель-Ямаши Вурнарского района. Училась в 

Малояушской средней школе Вурнарского района (1966-1976), на 

факультете иностранных языков в ЧГПИ (1978-1983). Проработала 

старшей пионервожатой в Малояушской средней школе (1976-1977), 

учительницей немецкого языка Мамалаевской средней школы 

Вурнарского района. С 1984 года трудилась в Кшаушской средней 

школе воспитательницей пришкольного интерната (1984-1985), 

заместителем директора по воспитательной работе (1985-1987, 1988-

1990, 1997-1999), учительницей географии (1991-2009), 

заместителем директора по учебно-воспитательной работе (2002-

2009). Награждена Почетной грамотой управления образования 

Чебоксарского района.  

Библиография:  

Школа в сердце моем : к 125-летию Кшаушской школы, [1890-2015 / авт.-сост. Васильев 

Г. Л. и др.]. - Чебоксары : Новое Время, 2015. - 163, [1] с. : портр., табл., ил. 

 

Маркова Анфиса Яковлевна 

(10.07.1926-10.12.2021) 
 Родилась в д. Чиршкасы Чебоксарского района. Училась в 

Абашевской и Кугесьской средних школах. Потом поступила в 

Чувашский педагогический институт им. И.Я. Яковлева на физико-

математический факультет. После завершения учебы в институте начала 

трудовую деятельность в Сугутской школе Батыревского района. С 1950 

по1966 год работала учителем математики в Икковской средней школе. 

Потом до 1976 года работала в Сятра-Хочехматской школе. Охотно 

выполняла все общественные работы: была председателем общества 

знаний, председателем местного комитета общества Красного Креста. 

На пенсии работала в Госстрахе. В колхозе им. Куйбышева долго 

работала председателем женсовета, председателем ветеранов. Всегда 

любила петь и ходила 6 лет в Чебоксары ДК им. Ухсая в хор ветеранов войны и труда. Она 

была организатором хора ветеранов войны и труда в поселке Кугеси в 1982 году. Сама 

ходила в этот хор 25 лет. Родила и воспитала пятерых детей (имеет медаль материнства). 

Дети: Михаил-инженер-энергетик, Галина-врач-терапевт, Владимир-инженер-конструктор 

по космосу, Николай-летчик, Алексей-учитель иностранного языка в Англии. Анфиса 

Яковлевна до сих пор является членом президиума районного Совета ветеранов (16 лет). 

Награды: медаль «Ударник коммунистического труда», медаль «Победитель 

соцсоревнования», медаль Материнства. Является «Заслуженным деятелем музыкального 

общества».  

Библиография:  

Генералова, В.Ф. Все для народа : [об уроженке д. Чиршкасы Чебоксарского района, 

деятеле музыкального искусства, матери-героине Анфисе Яковлевне Марковой]. / Валентина 

Генералова. // Тӑван Ен. - 2007. - 31 марта. - С.3. 
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Маркова Елена Алексеевна 

(1922) 
Родилась в д. Первое Семеново Цивильского района. Окончила Цивильское 

педагогическое училище в 1939 году, Канашский учительский институт (1953). Работала 

учительницей начальных классов Ильбешской начальной школы Чебоксарского района 

(1939), школы Цивильского района (1941-1946), Первосеменовской семилетней школы 

Цивильского района (1946-1952). После окончания Канашского учительского института 

работала учительницей русского языка и литературы Красногорской семилетней школы 

(1953-1961), Первосеменовской семилетней школы Цивильского района (1961-1979). За 

многолетнюю педагогическую деятельность награждена медалями «За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1946), «За трудовое отличие» (1950), «50 лет 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1995), «Ветеран труда».  

Библиография:  

Воротников, М.А. Имя твое в памяти поколений : книга о выпускниках Цивильского 

педагогического училища . Кн. 2. / М. А. Воротников, В. П. Воротникова. – Цивильск : 

[Цивильский издательский дом], 2009. – 306, [1] с. : ил., портр. 

 

Маркова Юлия Николаевна 

(09.08.1940-04.09.2021) 
Родилась в Ибресинском районе. Окончила Чувашский 

государственный педагогический институт. Более 45 лет проработала 

учителем химии в Икковской средней школе Чебоксарского района. 

Её учениками являются несколько тысяч уроженцев села Икково и 

более 10 соседних деревень Чебоксарского и Цивильского районов. 

Юлия Николаевна Маркова являлась очень 

высококвалифицированным учителем химии: предоставляла нам, 

ученикам, разные пособия по химии, в т.ч. пособия для поступающих 

в вузы, задачники, примеры решения задач, таблицы и др. Если 

необходимо, проводила во внеурочное время отдельные занятия по 

химии для лучшей подготовки к олимпиадам и экзаменам, а также 

для поступления в вузы. Она и сама повышала свои знания: проходила курсы повышения 

квалификации на химическом факультете МГУ. Очень много её учеников являются 

победителями олимпиад по химии и выпускниками разных вузов: химических факультетов 

МГУ, ЧувГУ, КазГУ, НижегорГУ и др.; химико-биологического факультета ЧГПУ; 

агрономического факультета сельхозакадемии; МИСиС; КХТИ. Юлия Николаевна Маркова 

была настоящим интеллигентом и очень добрым и скромным человеком. Её любили и 

уважали все выпускники Икковской средней школы.  

Библиография:  

Маркова Юлия Николаевна : [Некролог] // Тӑван Ен. - 2021. - 14 октябрь (№40). - С. 11 : 

фото. 

 

Матвеев Сталинарий Иванович 

(06.02.1946-17.07.2009) 
 Педагог, почетный работник образования Российской 

Федерации. Родился в пос. Кугеси Чебоксарского района. 

Трудовую деятельность начал на Чебоксарском заводе 

электроизмерительных приборов фрезеровщиком. После армии 

окончил Чувашский государственный педагогический институт 

(ныне университет) им. И.Я. Яковлева. С 1981 г. работал 

преподавателем технологии во вспомогательной школе № 15 

(ныне Чебоксарская средняя коррекционная общеобразовательная школа № 1). 
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Матвеева Зоя Владимировна 

(28.01.1955) 
Родилась в д. Селиванкино Чебоксарского района. Окончила филологический факультет 

ЧГПИ имени И.Я.Яковлева. Учителем русского языка и литературы начала свой 

профессиональный путь в 1983 году. Она мастер педагогического труда с высокой 

профессиональной и методической подготовкой. Для нее характерны широкая 

эрудированность, высокая человеческая культура, душевность в отношении с учащимися, 

стремление к постоянному творческому поиску. Воспитанники Зои Владимировны 

показывают качественные знания на выпускных и вступительных экзаменах. Не один раз ее 

ученики по результатам ЕГЭ были лучшими в районе. Матвеева З.В. является активной 

общественницей. Многие годы возглавлял профсоюзную организацию школы, принимала 

участие в избирательной компании. Поистине Зоя Владимировна пользуется заслуженным 

авторитетом среди коллег, учащихся, родителей и населения. Она была награждена 

Почетными грамотами управления образования Чебоксарского района, Министерства 

образования и науки Чувашской Республики и Российской Федерации. 

 

Матвеева Ольга Васильевна 

(14.10.1933-1984) 
Родилась в д. Ямбарусово Чебоксарского района. Окончила Цивильское педагогическое 

училище в 1952 году. Работала учительницей начальных классов в Шакуловской средней 

школе Канаш-ского района (1952-1954), учительницей математики в Абашевской средней 

школе Чебоксарского района (1954-1955), заведующей отделом по работе среди школьной 

молодежи и пионеров Чебоксарского райкома ВЛКСМ (1955-1956). Выехала по 

комсомольской путевке во главе комсомольцев Чебоксарского района на комсомольскую 

стройку на Север на два года (город Котлас). В 1958-1959 гг. работала учителем и 

воспитательницей в Ку-гесьском детском доме - интернате; 1959-1961 гг. - плановом отделе 

электроаппаратного завода (город Чебоксары); 1962-1984 гг. - учительницей в 

Дарагановской начальной школе Неклиновского района Ростовской области.  

Библиография:  

Воротников, М.А. Имя твое в памяти поколений : книга о выпускниках Цивильского 

педагогического училища . Кн. 2. / М. А. Воротников, В. П. Воротникова. – Цивильск : 

[Цивильский издательский дом], 2009. – 306, [1] с. : ил., портр. 

Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, МБУК 

"Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. С. 

Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная библиотека 

Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр. 

 

Маткина Римма Терентьевна 

(17.04.1955) 
Родилась в д. Хора-Сирма Чебоксарского района. Окончила ЧГПИ 

им. И.Я. Яковлева (1978). Работала в Шакуловской СШ Канашского 

района (1979), Анат-Кинярской СШ Чебоксарского района (1979-80), 

воспитателем яслей-сада № 157 МВД ЧР (1987-89), учителем 

начальных классов в СШ № 22 г. Чебоксары (1989-93), учителем 

начальных классов в СОШ № 54 г. Чебоксары (1993-95). Ныне работает 

учителем английского языка в МБОУ «СОШ № 54» г. Чебоксары (с 

1995). Награждена Почетной грамотой Министерства образования и 

науки РФ (2010).  

Библиография:  

Энциклопедия столичного образования города Чебоксары / Упр. 

образования адм. г. Чебоксары, Чебоксарская городская организация профсоюза работников 
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народного образования и науки Рос. Федерации ; [сост. З. А. Ильина, Н. В. Михеева, Р. И. 

Дмитриева ; предисл. Л. Черкесова, А. Ладыкова]. - Чебоксары : Типография Брындиных, 

2017. - 275 с. : ил., портр. 

 

Матросов Кенсорин Осипович 

(1924-13.04.1959) 
 Родился в с. Богатырево Цивильского района. Окончил Цивильское 

педагогическое училище в 1941 году. Участник Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг. Демобилизован из рядов Советской Армии в 1945 

году как учитель, для работы в народном хозяйстве. В 1945 году стал 

работать учителем в д. Туруново, восьмилетней школе Ишлейского 

района. В 1954 году окончил Чувашский государственный 

педагогический институт (заочно). Работал в Исаковской семилетней 

школе Красноармейского района завучем и учителем русского языка и 

литературы (1954-1959). Награжден орденом «Красная Звезда», медалью 

«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг.». Трагически погиб.  

Библиография:  

Воротников, М.А. Имя твое в памяти поколений : книга о выпускниках Цивильского 

педагогического училища. Кн. 2. / М. А. Воротников, В. П. Воротникова. – Цивильск : 

[Цивильский издательский дом], 2009. – 306, [1] с. : ил., портр. 

 

Меркурьева Клавдия Елизаровна 

(20.05.1891-26.03.1975) 
Родилась в д. Ямбулатово Чебоксарского района. После окончания 

Акулевской церковноприходской школы училась в Казанской 

учительской семинарии. В 1912 году, закончив учебу в семинарии, 

начала работать учительницей во вновь открытой Ердовской начальной 

школе Акулевской волости. В 1939 году ее перевели на работу в 

Акулевскую среднюю школу Чебоксарского района. За отличные 

успехи в обучении и воспитании школьников К.Е.Меркурьеву 

наградили орденами «Знак Почета» (1943), Ленина (1950), значком 

«Отличник народного просвещения». Указом Президиума Верховного 

Совета Чувашской АССР ей было присвоено почетное звание 

«Заслуженный учитель Чувашской АССР». Заслуженная учительница 

Чувашской АССР, награжденная орденами Ленина и «Знак Почета», Клавдия Елизаровна 

Меркурьева не жалела своих сил и времени для того, чтобы ее школьники и свои дети росли 

умными и честными тружениками, полезными родителям и Отечеству.  

Библиография:  

Егоров, Д.Е. Женщины-матери земли чувашской / Д. Е. Егоров ; Чуваш. гос. пед. ун-т им. 

И. Я. Яковлева, Науч.-исслед. ин-т этнопедагогики, Музей материнской славы. – Чебоксары : 

Чувашия, 1999. - Кн.3 / под ред. Г. Н. Волкова. – 2003. – 278 с., [20] л. фот. : портр. 

История селений Причебоксарья : научно-популярный справочник / авт.-сост. В. И. 

Алиней. – 2-е изд., с доп. – Чебоксары : [б.и.], 2012 (РИО ЧГИГН). – 231 с. 

Населенные пункты Чебоксарского района Чувашской Республики : справочник: [посвящ. 

80-летию образования Чебоксар. р-на / сост. Валентин Алиней (Карпов В. И.)] ; сост. В. 

Алиней. – Чебоксары : [б.и.], 2008 (Тип. «Новое Время»). – 231 с. : карты, портр. 

Павлов, Л. П. Сторона моя Чебоксарская : (материалы по истории Чебоксарского района 

Чувашской Республики) / Л. П. Павлов, В. П. Станъял. – Кугеси : [б.и.], 1997. – 446 с. + [4] л. 

ил. 

Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, МБУК 

"Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. С. 
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Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная библиотека 

Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр. 

 

Метенкина Людмила Михайловна 

(04.09.1938-23.05.1997) 
Родилась в д. Хыркасы Чебоксарского района. Окончила Чувашский государственный 

педагогический институт им. И.Я.Яковлева по специальности учитель химии, биологии и 

основ сельского хозяйства. С 1964 г. работала учителем химии в Вурман-Сюктерской 

средней школе. Награждена медалью «За освоение целинных земель» (1957), значком 

«Отличник народного просвещения» (1973), Почетной грамотой Министерства просвещения 

РСФСР (1970, имеет звание «Заслуженный учитель Чувашской АССР».  

Библиография:  

Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, МБУК 

"Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. С. 

Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная библиотека 

Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр. 

 

Мефодьева Анастасия Пантелеймоновна 

(01.06.1949) 
Родилась в д. Новое Изамбаево Яльчикского района. В 1966 году окончила Янтиковскую 

среднюю школу Яльчикского района. С 22.09.1966 по 28.08.1967 год работала в 

Ремстройконторе ОКС-МООГ ЧАССР подсобной рабочей на стройке. С 1967 по 1972 год 

училась в ЧГУ им.И.Н. Ульянова на историко-филологическом факультете (первый выпуск). 

С 15.03.1971 по 24.06.1971 год работала медсестрой в ясли-саде №57 г. Чебоксары. С 

15.08.1972 по 13.08.1973 год работала (по направлению) в Байглычевской восьмилетней 

школе Яльчикского района учителем русского языка и литературы. С 15.08.1973 по 

26.08.1983 год работала в Мамышской средней школе учителем русского языка и 

литературы. С 26.08.1983 по 31.08.2012 год работала в Большекатрасьской средней школе 

Чебоксарского района ЧР.  

Библиография: В.Д.Степанов. 

 

Миронов Арсений Васильевич 

(13.05.1919-1941) 
 Родился в с. Ишаки Чебоксарского района в семье запасного унтер-

офицера, впоследствии кустаря и крестьянина-середняка Василия 

Ефимовича Миронова. В 1920 году поступил в Ишаковскую школу, 

которую окончил в 1924 году. С 1924 по 1928 год учился в Ишакской 8-

летней школе. В 1936 году поступает в Чувашский педагогический 

институт на факультет естествознания. Учился в пединституте на оценки 4 

и 5. Комсомолец с 1931 года, с большим удовольствием выполнял все 

комсомольские поручения. Во время учебы в пединституте работал в 

профкоме, комитете, бюро ВЛКСМ. Окончил пединститут в 1939 году и 

сразу же был направлен на большую и ответственную работу - директором 

Ишакской средней школы. За 4 месяца работы директором он 

непосредственно руководил не только педагогами школы, но и приходилось вплотную 

вмешаться в строительство новой деревянной двухэтажной школы. К сожалению, 

продолжить любимую работу пришлось прекратить, т.к. впереди была служба в Красной 

Армии. Пять учителей ушли в 1939 году на службу в РККА. В этом же году он отличник 

боевой и политической подготовки. За активную работу и отличную учебу он выбирается 

зам. секретаря подразделения ВЛКСМ. Назначается председателем красноармейского 

товарищеского суда, редактором стенной газеты. В то же время он и замполитгрупповод. 

Арсений Васильевич постоянно вел дневник. В народном краеведческом музее с. Ишаки 
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имеются два дневника, написанные им в период службы в РККА. Читая дневник Арсения 

Васильевича воочию убеждаешься, каким пламенным патриотом Родины он был. В 1941 

году он вступил в ряды ВКП (б). С первых дней службы в РККА он держал связь с родной 

школой. Вот что он пишет в своем дневнике (стр.25 книга 1-я): «С первых дней службы в 

РККА я написал письмо в школу, учителям и учащимся. Вызвал всех на социалистическое 

соревнование. Я дал обязательство служить Советскому Союзу отлично. Так же попросил их 

драться за отличную учебу, чтобы довести до минимума оценку «плохо». Мой вызов они 

приняли и ответили: «Служи отлично, а мы будем отлично учиться, учиться». Так началось 

наше соревнование. Успехи есть и у них. Вот что пишет ученик 10 класса Т. Микушкин: 

«Шлю Вам горячий комсомольский привет. Четвертую четверть окончил лучше, чем другие 

четверти. Прибавились отличники и ударники. Стараюсь окончить среднюю школу 

отличником». Служил Арсений Васильевич радистом в артиллерийском полку. Он 

участвовал в присоединении Бесарабии к Советскому Союзу. Началась Великая 

Отечественная война. С первых дней войны нет от него сведений, писем не было. Так, 

безвременно ушел от жизни Арсений Васильевич. Он считается пропавшим без вести.  

Библиография:  

Миронов, А.Н. Седой Ишакский край : [в 2 ч. / А. Н. Миронов. Ч. 1. – Цивильск : 

Цивильский издат. дом, 2005. – 211 с. : портр.  

Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, МБУК 

"Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. С. 

Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная библиотека 

Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр. 

 

Митрофанов Валерий Владимирович 

(08.07.1965) 
Родился в с. Норваш-Шигали Батыревского района. В Синьял-

Покровской школе работал с 1989 по 1999 год учителем начальных 

классов. А с октября 1999 года назначен директором. Достойно 

представляет школу на районном и республиканском уровнях. 

Школа участвует на различных конкурсах, экспедициях и занимает 

призовые места. Много сил и энергии Валерий Владимирович 

уделяет оснащению кабинетов новейшими техническими 

средствами. Его труд отмечен высокими наградами. Удостоен 

грамот управления образования района, республики. Валерию 

Владимировичу присвоено звание «Почётный работник общего и 

среднего образования». Митрофанов В.В. - депутат Синьял-

Покровского сельского поселения, заместитель председателя собрания депутатов, член 

совета профилактики правонарушений при сельском поселении. Он пользуется заслуженным 

авторитетом среди коллег и населения. Неоднократный призёр по лёгкой атлетике среди 

работников народного образования Чебоксарского района.  

Библиография:  

Верендеева, Т.К. Край родной Синьял-Покровский : книга очерков и воспоминаний / Т. К. 

Верендеева, Г. П. Мочалова, З. М. Суркова ; [предисл. Л. П. Павлова, В. П. Станьяла]. – 

Чебоксары : Новое Время, 2009. – 359 с., [36] л. ил. : ил., портр. 

Мочалова, Г.П. Край родной Синьял-Покровский : книга очерков и воспоминаний. Кн. 2 / 

Г. П. Мочалова, Т. К. Верендеева, , З. М. Суркова ; [предисл. В. П. Станъяла]. - Чебоксары : 

Новое Время, 2017. - 304 с., [30] л. ил. : ил., портр. 

 

Митрофанова Людмила Григорьевна 

(25.11.1967) 
Родилась в с. Шоркистры Урмарского района. Окончила факультет педагогики и 

методики начального обучения Чувашского государственного педагогического института 
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им. И.Я. Яковлева в 1989 году. Работает в данной школе с 1989 года. В своей работе 

использует современные образовательные технологии: элементы системы развивающего 

обучения Л.В. Занкова, применяет электронные учебные пособия, разрабатывает методику 

их использования на уроках. Учит детей логически мыслить, рассуждать, обобщать 

изученное, выделять главное. Педагог, работая над проблемой «Обучение грамотному 

письму и осознанному чтению», добивается высоких результатов. Ее ученики хорошо 

справляются с контрольными и комплексными работами. В 2006/07 учебном году 

воспитанники Людмилы Григорьевны заняли I место в интеллектуальной игре младших 

школьников в группе средних школ, в 2012 и 2013 годах III место в 

муниципальном этапе Всероссийского конкурса детско-юношеского 

творчества по пожарной безопасности. В 2013 году на IV республиканском 

конкурсе «Чувашская книга. Юные таланты» ученик 3 класса Митрофанов 

Владимир занял I место в конкурсе рисунков «Мой любимый герой». 

Людмила Григорьевна успешно реализует образовательные программы, 

направленные на личностное и интеллектуальное развитие ребенка, 

эффективно внедряет в образовательный процесс проектные технологии. В 

2013/14 учебном году на районном конкурсе исследовательских работ и 

творческих проектов младших школьников «Я - исследователь» ученик 3 

класса Щербаков Станислав с проектом «Кого выгодно разводить в 

домашнем хозяйстве?» занял II место, в 2014/15 учебном году ученицы 4 

класса Васильева Ирина и Шогулина Анна с проектом «Путь шерсти от овцы до варежки» 

заняли II место, проект Щербакова Станислава «Почему семейный бюджет не позволяет мне 

купить планшет?» также занял II место. Людмила Григорьевна - хороший классный 

руководитель. Она относится к ребятам как к младшим товарищам по трудной, но очень 

интересной работе. Ненавязчиво, незаметно помогает ребятам находить в каждой личности - 

хорошее, делиться этим хорошим, вовлекает детей в составлении плана воспитательной 

работы, развивает их самостоятельность, ответственность, формирует в них активную 

жизненную позицию. Учительница ведет систематическую работу по сплочению классного 

коллектива: проводит внеклассные мероприятия, организует экскурсии, поездки в музеи и 

театры г. Чебоксары. В своей работе использует здоровьесберегающие технологии, работает 

над воспитанием духовно-нравственной личности. В 2009/10 учебном году приняла участие 

в районном конкурсе «Самый классный классный». Л.Г. Митрофанова награждена Почетной 

грамотой Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики (2011).  

Библиография:  

Мочалова, Г.П. Край родной Синьял-Покровский : книга очерков и воспоминаний. Кн. 2 / 

Г. П. Мочалова, Т. К. Верендеева, , З. М. Суркова ; [предисл. В. П. Станъяла]. - Чебоксары : 

Новое Время, 2017. - 304 с., [30] л. ил. : ил., портр. 

 

Михайлов Александр Михайлович 

(18.10.1934) 
Родился в д. Елаши Цивильского района. После окончания 

Визикасинской средней школы поступил в Чувашский 

сельскохозяйственный институт на агрономический факультет. В 1967 

году заочно окончил биофак ЧГПИ. В 1954-1957 гг. проходил службу в 

рядах Советской Армии. Становился неоднократным чемпионом и 

призером ЧАССР по легкой атлетике. Среди сельских спортсменов в 

марафонском беге, в беге на 30 км, на дистанциях 5, 8, 10 км занимал 

первые места. Выступая среди ветеранов спорта, в 1991 году на 

Московском международном марафоне занял III место, через год на 

пробеге "Человек-космос" в Калининграде на дистанции 10 км - II место, 

на первенстве СНГ в Пензе - III место. Работая тренером ДЮСШ п. 

Кугеси Чебоксарского района, подготовил немало чемпионов и призеров Чувашии, России, 
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международных пробегов. Среди его учеников - Владимир Демьянов, Михаил Николаев, 

Р.Андреева, Е.Егорова, М.Никитина, Л.Федотова, Н.Петрова, Т.Александрова, Л.Ефремова, 

А.Ломоносов. Увлекается пчеловодством. В 2011 году выпустил книги «Утар, вӗлле, пыл 

хурчӗ», «Моя малая родина – Елаши». Присвоено звание «Почетный гражданин 

Чебоксарского района» (2013).  

Библиография:  

Книги: 

Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, МБУК 

"Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. С. 

Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная библиотека 

Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр. 

Статьи: 

Егоров Г., Смоленцев И. Чун хавалепе еслесен. - Таван ен. - 2004. - 16 октября. - С.7. 

Смолнецев, И. Çулсем тата çěнтерÿсем : [Шупашкар районěнчи Иккасси ялěнче пурăнакан 

Александр Михайлов спорт ветеранě çинчен] / Иван Смоленцев // Тăванъен (Шупашкар 

районě). – 1994. – 18 октябрь (№25), - С. 1, 4. : сăн ÿкерчěк. 

 

Михайлов Антип Михайлович 

(1871-04.02.1947) 
Родился в с. Абашево Чебоксарского уезда. В 1905 принял активное 

участие в организации революционного движения с Дмитриевым из с. 

Завражное. Подняли крестьян с. Абашево, Завражное, Тогашево, 

Шинерпоси против произвола, за выделение земли, за сохранение 

ранее имеющихся земельных участков, за поборы. После подавления 

восстания были арестованы как главные зачинщики. Связным между 

Михайловым и Дмитриевым были дети. Одним из активных связных 

был Хрисанов Павел Хрисанович. Из его слов узнали, что для 

восстания было привезено и оружие, которое не успели раздать (или 

не хотели), оно было спрятано в ящиках глубоко в земле. Историк, 

учитель истории Абашевской средней школы, Максимов Валентин 

Осипович привлекал учащихся в поиски этого оружия, но оно так не было найдено. 

Михайлов Антип Михайлович женился на девушке из д. Коснары Матвеевой Анастасии 

Матвеевне. Семья середняка занималась земледелием. В семье выросло 6 детей. Иван 

Антипович (1912 г.р.) до призыва работал в Чемуршинской школе, в звании младший 

лейтенант погиб в бою 29.08.1943, на Курской дуге. Похоронен в с. Сараевка Солнцевского 

района Курской области. Антипов Валентин Антипович вернулся раненым после войны, 

учительствовал, умер 12.08.1958.  

Библиография: М.А.Игнатьева. 

 

Михайлов Василий Михайлович 

(1919-2002) 
Родился в д. Большое Камаево Акулевской волости Чебоксарского 

уезда Казанской губернии (ныне Мариинско-Посадского района). 

Окончил Цивильское педагогическое училище в 1937 году. Работал 

учителем и заведующим Аркасинской начальной школы (1937-1939), 

учителем Чемуршинскои неполной средней школы(1939-1941 гг.), 

учителем Аркасинской начальной школы (1941-1942гг.) Чебоксарского 

района. В марте 1942 года мобилизован в действующую армию. 

Участник Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., Ленинградский, 

4-ый Украинский, 2-ой Прибалтийский фронты. Лейтенант. Ранен. 

Награжден орденами Отечественной войны 1 степени, Красной Звезды 

(1945), медалями «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией в 
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Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1945) и многими юбилейными медалями. 

После демобилизации из Вооруженных сил СССР (1946) работал заведующим Аркасинской 

начальной школы Чебоксарского района (1946-1965), секретарем парткома совхоза 

«Кадыковский» Чебоксарского района (1965-1976), учителем Аркасинской начальной школы 

(1976-1982). В семье Михайлова В.М. родились и выросли 5 сыновей и две дочери, 

продолжили профессию учителя внучки: Анжелика Николаевна, работает учительницей 

биологии в средней школе №13 гор. Новочебоксарска; Алина Кимовна работала 

учительницей русского языка и литературы средней школы №17 гор. Новочебоксарска.  

Библиография:  

Воротников, М.А. Имя твое в памяти поколений : книга о выпускниках Цивильского 

педагогического училища . Кн. 2. / М. А. Воротников, В. П. Воротникова. – Цивильск : 

[Цивильский издательский дом], 2009. – 306, [1] с. : ил., портр. 

 

Михайлов Владимир Васильевич 

(13.07.1961) 
Родился в д. Хыркасы Чебоксарского района. Учился в Абашевской 

средней школе (1968-78), на физико-математическом факультете 

ЧГПИ им. И.Я. Яковлева (1982-87). В Атлашевской средней школе 

работал учителем физики (1987-90).  

Библиография:  

Васильева, Л.М. Учителями славится Россия, ученики приносят 

славу ей : Атлашевской школе 50 лет / Васильева Л. М., Кубарева В. Г. 

- Чебоксары : Новое Время, 2021. - 155 с. : фот., портр., табл., фот. цв. 

 

Михайлов Петр Михайлович 

(14.09.1923-1981) 
Родился в д. Эзеккасы Чебоксарского района. Окончил Цивильское педагогическое 

училище в 1941 году. С началом Великой Отечественной войны был призван в ряды РККА и 

направлен в действующую армию, прошел через всю войну рядовым солдатом, был дважды 

ранен. Награжден медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.», «30 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «20 лет 

11обеды в Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» Вернулся на родину в 1946 году для 

работы в народном хозяйстве. В 1953 году учился в Маринско-Посадском техникуме 

землеустроительства и мелиорации, а затем окончил Ядринское училище механизации. С 

1954 года работал в Байсубаковской начальной школе учителем; 1963-1979 годах - учителем 

начальных классов в Вурман - Сюктерской средней школе Чебоксарского района, по 

совместительству вел уроки музыки и кружок художественного рисования. Стаж 

педагогической работы составил 25 лет.  

Библиография: 

Воротников, М.А. Имя твое в памяти поколений : книга о выпускниках Цивильского 

педагогического училища . Кн. 2. / М. А. Воротников, В. П. Воротникова. – Цивильск : 

[Цивильский издательский дом], 2009. – 306, [1] с. : ил., портр. 

Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. 

Чебоксарского района, МБУК "Центральная библиотека" Чебоксарского 

района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. С. Васильева, С. В. 

Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная 

библиотека Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., 

портр. 

 

Михайлов Семен Михайлович 

(05.02.1924-1998) 
Родился в д.Топнеры Цивильского района. С декабря 1942 по 9 мая 
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1945 годы участвовал в Великой Отечественной войне. Был трижды ранен. За мужество и 

героизм награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями «За отвагу», «за 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945», «Жукова», и еще 10-ю 

юбилейными медалями. В 1948 году окончил Цивильское педагогическое училище. С 

августа 1948 по июль 1951 годы работал учителем Ырашпулыхской начальной школе (тогда 

Ишлейского нынче Чебоксарского района). С июля 1951 по 19 октябрь 1981 года (до выхода 

на пенсию в связи с инвалидностью), работал учителем, заведующим Большекатрасинской 

начальной школой.  

Библиография: В.Д.Степанов. 

 

Михайлов Юрий Иванович 

(09.04.1964) 
Родился в д. Чиршкасы Чебоксарского района. Образование: 1986 - 

Чувашский гос. педагогический институт им. И.Я. Яковлева, физико-

математический ф-т по спец-ти «Учитель физики и математики средней 

школы»; 2012 - МП У им. М.А. Шолохова (ф-л г. Чебоксары) по 

программе “Гос. и муниципальное управление”; Карьера: 1986-91 - 

Тойсинская средняя школа Цивильского р-на ЧАССР, учитель физики 

и математики; 1991-2005 - СОШ №24 г. Чебоксары, учитель 

информатики; 2005-07 - Лицей №3 г. Чебоксары, учитель 

информатики; с 2007 - Гимназия №5 г. Чебоксары, зам. дир. по УВР; с 

2002 - ЧРИО, ведет курс по информационным технологиям; 

Общественная деятельность: 27 лет в профессион. педагогической 

деятельности, учитель высшей квалификационной категории; победитель конкурса лучших 

учителей РФ в рамках реализации приоритетного национального проекта “Образование” 

(обладатель Гранта Президента РФ, 2006), организатор “Рейтингового командного турнира 

по программированию среди школьников г. Чебоксары” на Кубок главы администрации г. 

Чебоксары и ОФО “Квант” Чувашской Республики (2007); среди значимых достижений его 

учеников: чл. Сборной России по информатике (победитель Всероссийской олимпиады по 

информатике, 2003), призеры Всероссийской олимпиады по информатике (2 место - 2004, 

2006, 2007; 3 место 2009); Пб.: имеет ряд публикаций в сборниках науч. статей, в т. ч. 

“Использование Лего роботов в учебном процессе” (Российская конференция “Региональные 

аспекты информатизации образования”, 2012, ЧРИО); Н.: “Почетный работник общего 

образования РФ” (2001), “Засл. работник образования Чувашской Республики” (2011), 

ветеран труда РФ и Чувашской Республики; Ч.: руководитель Ассоциации учителей 

информатики Чувашской Республики (2007-12).  

Библиография: 

Who is Who в России : [биографическая энциклопедия успешных людей России] : около 

12000 биографических текстов об известных современниках, жизнеописание которых можно 

найти на официальном сайте издательства. Биографии частично представлены с 

фотографиями / основатель и отв. ред. издания Ralph Hübner ; [над вып. работали ред.: 

Архангельский, С.Ю. и др.]. - 7-е изд. – Т.2. - Zug : Who is Who, Verlag für 

Personenenzyklopädien AG, 2013. - 1680, [1] с. : портр., ил., ноты.  

Энциклопедия столичного образования города Чебоксары / Упр. образования адм. г. 

Чебоксары, Чебоксарская городская организация профсоюза работников народного 

образования и науки Рос. Федерации ; [сост. З. А. Ильина, Н. В. Михеева, Р. И. Дмитриева ; 

предисл. Л. Черкесова, А. Ладыкова]. - Чебоксары : Типография Брындиных, 2017. - 275 с. : 

ил., портр. 

Михайлова (Кошкина) Клавдия Романовна 

(15.05.1924) 
Родилась в д. Вурман-Кибеки Вурнарского района. Окончила Вурман-Кибекскую 

семилетнюю школу (1937), 8-9-е классы Малояушской средней школы (1939), Чебоксарскую 
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среднюю школу (вечернюю, 1941), курсы бухгалтеров (г. Чебоксары, 1942), Чувашский 

учительский институт (1948), ЧГПИ (заочно, 1960). Работала счетоводом колхоза им. 

В.В.Куйбышева в д. Вурман Кибеки (1942-46), учительницей русского языка Вурман-

Кибекской 7-летней школы (1946-47), завучем Ухманской 7-летней 

школы Шихазанского (ныне Канашского) района (1948-49), вторым 

секретарем Шихазанского РК ВЛКСМ (1949), учителем русского языка 

и литературы Хоруйской 7-летней школы Урмарского района (1949-51), 

учителем Карачуринской 7-летней школы Чебоксарского района (1951-

55), директором этой же (но уже 8-летней) школы 1955-80), была 

членом Чебоксарского РК КПСС (1952-77), депутатом Чебоксарского 

райсовета трудящихся (председатель постоянной комиссии по 

народному образованию, 1967-80). Имеет награды: звание 

"Заслуженный учитель РСФСР" (1973), орден Трудового Красного 

Знамени (1966), Почетные грамоты: Президиума Верховного Совета 

Чувашской АССР (1965), Чувашского ОК КПСС и Совмина Чувашской 

АССР (1970), медали: "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", 

"За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина" (1970), 

"Ветеран труда" (1981), "30 лет Победы в Великой Отечественной войне" (1941-1945 гг.) и 

другие юбилейные знаки. Носит также по достоинству почетное и гордое звание "Ветеран 

Великой Отечественной войны".  

Библиография: 

Энциклопедия Вурнарского района / Рос. Федерация, Чуваш. Респ. ; [авт.-сост. В. А. 

Иванов, М. А. Васильев]. - Чебоксары : [Новое Время], 2005 - [Т.] 2 / [предисл. Л. Г. 

Николаева]. - 2015. - 354, [2] с. : портр., цв. ил. 

 

Михайлова (Петрова) Серафима Петровна 

(10.12.1933) 
Родилась в д. Верхние Анатриялы Цивильского района. Окончила 

Цивильское педагогическое училище (1952 г.), Чувашский 

государственный педагогический институт им. И. Я. Яковлева по 

специальности "Русский язык и литература, родной язык и 

литература" (1971 г.) и получила квалификацию учителя средней 

школы. В 1952-1956 г.г. работала в Ишакской средней школе 

Ишлейского района (ныне Чебоксарский район) старшей 

пионервожатой, с 1956 по 1962 г. - учительницей начальных классов 

в Шатьмапосинской восьмилетней школе Моргаушского района, и с 

1962 года до выхода на заслуженный отдых работала в 

Хыймалакасинской восьмилетней школе Чебоксарского района 

(ныне Чиршкасинская средняя школа) учительницей начальных классов. В 1984 году 

награждена медалью "Ветеран труда".  

Библиография: 

Воротников, М.А. Имя твое – учитель : книга о выпускниках Цивильского 

педагогического училища 1932-1955 гг. / М. А. Воротников ; отв. ред. Л. И. Лукина. – 

Цивильск : [б.и.], 2002. – 345 с. 

 

Михайлова Агафия Григорьевна 

(16.09.1911-07.01.1996) 
Родилась в д. Хыркасы Чебоксарского района. Начальное образование получила в 

Акулевской школе в б-ти летке (1919-1925) и дальнейшее 8-летнее образование получила в 

Чебоксарской опытно-показательной школе-коммуне имени 3-его Интернационала (1925-

1927). Среднее педагогическое образование получила в Чебоксарском педтехникуме (1927-

1930). После окончания педтехникума проработала в качестве заведующей Аркасинской 
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начальной школы с 15 августа 1930 г по 15 августа 1931 г. С 1 сентября 1931 г. и до выхода 

на пенсию проработала в Хыркасинской 8-летней школе в качестве учительницы русского 

языка и литературы. В 1939 г. поступила и в 1943 году окончила заочно полный курс 

Чувашского Государственного Учительского Института по специальности учитель русского 

языка и литературы. Награждена: медалью «За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»; медалью «За трудовую 

доблесть» Указом Президиума Верховного Совета СССР от 12 мая 1949 

г.; орденом «Знак почета» Указом Президиума Верховного Совета СССР 

от 3 ноября 1953 г.; присвоено звание «Заслуженный учитель школы 

Чувашской АССР» Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 

ноября 1959 г. Вместе с супругом Михайловым Михаилом Михайловичем 

(супруг долгое время работал директором Хыркасинской 8-летней школы, 

был заведующим РОНО) вырастили и воспитали 6 детей.  

Библиография: 

История селений Причебоксарья : научно-популярный справочник / 

авт.-сост. В. И. Алиней. – 2-е изд., с доп. – Чебоксары : [б.и.], 2012 (РИО ЧГИГН). – 231 с. 

Населенные пункты Чебоксарского района Чувашской Республики : справочник: [посвящ. 

80-летию образования Чебоксар. р-на / сост. Валентин Алиней (Карпов В. И.)] ; сост. В. 

Алиней. – Чебоксары : [б.и.], 2008 (Тип. «Новое Время»). – 231 с. : карты, портр. 

Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, МБУК 

"Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. С. 

Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная библиотека 

Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр. 

 

Михайлова Александра Яковлевна 

(29.06.1927) 
Родилась в д. Тебикасы Цивильского района. Окончила Цивильское педагогическое 

училище. Работала учителем начальных классов в Больше-Котяковской (1944—1946 гг.), 

Мижерской (1946—1949 гг.), Василькасинской (1949—1953 гг.) школ Чебоксарского района, 

учителем русского языка и литературы Анаткас-Маргинской семилетней школы того же 

района (1953—1955 гг.), учителем начальных классов в той же школе (до 1988 г.). 

Награждена знаком «Отличник народного просвещения РСФСР, Почетными грамотами 

Чувашского обкома КПСС и Совета Министров Чувашской АССР (1978 г.), Президиума 

Верховного Совета Чувашской АССР (1981 г.). Проживает в дер. Анаткас-Марги.  

Библиография: 

Викторов, Г.А. Деревня Анаткас-Марги: прошлое, настоящее, будущее / Геннадий 

Викторов, Зинаида Петрова, Алексей Тимофеев. – Чебоксары : [Изд-во ЧГУ], 2004. – 318 с. : 

ил., портр. 

История селений Причебоксарья : научно-популярный справочник / авт.-сост. В. И. 

Алиней. – 2-е изд., с доп. – Чебоксары : [б.и.], 2012 (РИО ЧГИГН). – 231 с. 

Населенные пункты Чебоксарского района Чувашской Республики : справочник: [посвящ. 

80-летию образования Чебоксар. р-на / сост. Валентин Алиней (Карпов В. И.)] ; сост. В. 

Алиней. – Чебоксары : [б.и.], 2008 (Тип. «Новое Время»). – 231 с. : карты, портр. 

Тимофеев, А.Т. На берегах Унги-реки : краеведческие очерки / Алексей Тимофеев. – 

Чебоксары : Новое Время, 2009.- 207 с.: ил., фото. 

 

Михайлова Анастасия Егоровна 

(05.01.1921) 
Родилась в д. Ямбарусово Чебоксарского района. После окончания Икковской средней 

школы (1943г.) была назначена учительницей математики этой же школы. Поступила на 

заочное отделение Цивильского педагогического училища, которое окончила в 1946 году. 

После получения свидетельства о присвоении квалификации «учитель начальной школы» 
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продолжила работу в Икковской школе до 1947 года. В 1947 году Анастасия Михайловна 

переведена в Ямбарусовскую начальную школу, в которой проработала до выхода на пенсию 

(1976г.) в течение 29 лет. Активно участвовала в общественно-политической жизни, вместе с 

односельчанами постоянно трудилась во время летних отпусков на 

колхозном поле. Пользовалась большим уважением родителей учащихся. 

За многолетнюю безупречную работу она награждена медалями «За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.», «За 

трудовое отличие» (1954), «50 лет Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945гг.» В настоящее время живет в дер. Ямбарусово 

Чебоксарского района. 

Библиография: 

Книги: 

Воротников, М.А. Имя твое в памяти поколений : книга о 

выпускниках Цивильского педагогического училища . Кн. 2. / М. А. 

Воротников, В. П. Воротникова. – Цивильск : [Цивильский издательский 

дом], 2009. – 306, [1] с. : ил., портр. 

Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, МБУК 

"Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. С. 

Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная библиотека 

Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр.  

Статьи: 

Кашаева, А. Перешагнуть вековой рубеж, отработав полвека в школе : [об учительнице 

начальных классов Ямбарусовской начальной школы Михайловой Анастасии Егоровне] / 

Анна Кашаева // Тӑван Ен. - 2021. - 25 февраль (№7). - С. 5 : фот. 

 

Михайлова Галина Георгиевна 

(23.06.1960) 
Родилась в с. Большая Таяба Яльчикского района. Окончила 

Канашское педагогическое училище (1979), исторический факультет 

Чувашского государственного университета (1985). В 1985-92 - учитель 

истории и географии Акулевской средней школы Чебоксарского 

района, 1992— 98 - учитель географии средней школы № 18 г. 

Чебоксары, с 1998 - учитель географии гимназии № 1 г. Чебоксары. 

Воспитала призера Всероссийской олимпиады по географии (2009). 

Победитель конкурса лучших учителей Российской Федерации (2008), 

фестиваля «Лучшие уроки географии» (2012), методического конкурса 

«Интегрированный урок - путь к успеху». Почетный работник 

образования Российской Федерации.  

Библиография: 

Экологическая энциклопедия Чувашской Республики / главный редактор, составитель Ф. 

А. Карягин ; редакционная коллегия: О. А. Васильев [и др. ; автор предисловия Л. П. Кураков 

; художник Д. В. Литаврин]. - Чебоксары : Чувашское книжное издательство, 2019. - 607 с., 

[16] л. ил. : портр., ил., карты, фот. 

 

Михайлова Елизавета Михайловна 

(1921-05.01.1943) 
Родилась в д. Чиршкасы Чебоксарского района. Училась в Синьяльской семилетней 

школе, потом в Цивильском педагогическом училище (1936-1939). Получила свидетельство 

о присвоении квалификации «Учителя начальной школы» в 1939 году. Участница Великой 

Отечественной войны 1941-1945гг. Погибла в бою.  

Библиография: 
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Воротников, М.А. Имя твое в памяти поколений : книга о выпускниках Цивильского 

педагогического училища . Кн. 2. / М. А. Воротников, В. П. Воротникова. – Цивильск : 

[Цивильский издательский дом], 2009. – 306, [1] с. : ил., портр. 

Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, МБУК 

"Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. С. 

Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная библиотека 

Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр. 

 

Михайлова Ксения Петровна 

(10.04.1944) 
Родилась в д. Эзеккасы Чебоксарского района. В 1951 году пошла учиться в 

Байсубаковскую начальную школу, с 1955 по 1961 гг. училась в Абашевской средней школе. 

После 10 класса в 1961 году поступила учиться в Кугесьский годичный педагогический 

класс. В 1962 году Чебоксарским РОНО была направлена в 

Аркасинскую начальную школу этого же района (в это время не 

хватало учителей начальных классов), где и проработала до выхода на 

пенсию (1999). Педагогический стаж 38 лет, из них 27 лет работала 

заведующей школы. Ее трудовая деятельность началась в 1962 году. 

Поначалу тяжело приходилось восемнадцатилетней девушке: первый 

класс, шумные малыши. Однако она нашла подход к ним, и дети 

отвечали тем же: своей любовью и привязанностью. Она привила 

деткам любовь к сельскохозяйственному труду. На пришкольном 

участке вместе со своими малышами выращивали ягоды, овощи, 

яблоки. Во время работы выполняла еще и общественные работы: 

была депутатом Чемуршинского сельского совета Чебоксарского района нескольких 

созывов, старостой деревни Аркасы, работала среди населения, участвовала в 

художественной самодеятельности. Во время работы старостой много делала для деревни, 

проложили асфальт до фельдшерского пункта, отремонтировали мост и многое другое. В 

1967 году была назначена заведующей Аркасинской начальной школы и прекрасно 

понимала, что в школе должны работать высокообразованные и умные люди, в 1978 году 

(имея своих троих детей) поступила заочно в педагогический институт им. И.Я. Яковлева на 

факультет начальных классов и успешно закончила в 1983 году. К.П.Михайлова всегда 

находила нужное слово для каждого, давала точный и необходимый совет и первокласснику, 

и взрослому, уже родителю. Она не делала различий между родными и учениками. 

Последние 15 лет в школе она работала одна с тремя - четырьмя классами, так как школа 

стала малокомплектной. Ей приходилось учить детей, заготавливать дрова для школы, 

кормить детей и многое другое. За свою долгую учительскую жизнь она помогала каждому, 

не думая о времени. Ее выпускники с удовольствием вспоминают школьные годы, о годах в 

школе К.П.Михайлова тоже всегда вспоминает с большой теплотой и нежностью. За 

безупречную работу и преданность профессии она была удостоена звания «Ветеран труда», у 

нее много благодарственных писем и почетных грамот. После выхода на пенсию ее избирали 

председателем совета ветеранов Синьяльского сельского Совета (Чемуршинского отделения) 

и членом президиума Совета ветеранов войны Чебоксарского района. Она выступает перед 

участниками Великой Отечественной войны (их в Чемуршинском отделении 9 человек), 

тружениками тыла, детьми войны. Организует для них концерты артистов художественной 

самодеятельности, частые гости «Новые чувашские сударушки», также приглашает артистов 

из других регионов, ездит по памятным местам на экскурсии и святые источники. Нынче 

К.Михайловой исполнилось 68 лет, но она продолжает заниматься общественной работой. 

Человек она общительный, у нее много друзей и знакомых. Она внештатный корреспондент 

районной газеты «Таван ен», также пишет статьи в газете «Хыпар» и «Чаваш херараме» в 

основном о ветеранах своего круга. К.П.Михайлова творческий человек. Она активно 

участвовала в сборе сведений о жизни людей для выпуска книг. В книге «Память (том 4)», 

которая уже вышла в свет, есть и ее статьи об участниках Великой Отечественной войны, 
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также к выпуску книги «Долгожители республики»; в составлении которой она тоже 

принимала непосредственное участие. 29 апреля 2012 участвовала 

в соревновании на приз газеты «Таван ен» (юбилейный) несмотря 

на свой возраст и здоровье. 

Библиография: А.А.Сусметова. 

 

Михайлова Муза Павловна 

(28.11.1942-05.10.2018) 
     Педагог, дочь Павла Фёдоровича Тавинова. Педагогический 

стаж 35 лет. Работала учителем математики, воспитателем группы 

продленного дня в Икковской средней школе. Награждена 

медалью «Ветеран труда». 

 

Михайлова Татьяна Ивановна 

(16.01.1962) 
Родилась в с. Акрамово Моргаушского района. В 1983 году 

окончила Чувашский государственный педагогический институт 

им. И.Я.Яковлева и как молодой специалист была направлена в 

Большекатрасьскую среднюю школу. По настоящее время работает 

в школе учителем русского языка и литературы высшей категории. 

За плодотворную работу в 1997 году награждена Почетной 

грамотой Министерства образования Чувашской Республики, в 

2001 году – Почетной грамотой Министерства образования 

Российской Федерации, в 2006г. удостоена премии Президента 

Чувашской Республики.  

Библиография: В.Д.Степанов. 

 

Михеева (Емельянова) Ольга Виссарионовна 

(04.01.1950) 
Родилась в д. Хыркасы Чебоксарского района. В 1957-67 гг. училась в Вурман-

Сюктерской средней школе Чебоксарского района. После окончания школы один год 

проработала старшей пионервожатой. С 1968 по 1973 гг. училась в Чувашском 

государственном педагогическом институте им. И.Я. Яковлева. С августа 1973 года до ухода 

на заслуженный отдых трудилась учительницей химии и биологии в Большеатменской 

средней школе Красночетайского района. Была учителем 1 категории. Являлась одной из 

лучших учителей химии Красночетайского района. Награждена Почетной грамотой 

Министерства образования Чувашской Республики (1989).  

Библиография: 

Краткая энциклопедия просвещения Красночетайского края / [ред. совет: А. В. Башкиров 

и др. ; под ред. Н. И. Полозина]. - Чебоксары : Новое Время, 2017. - 595 с. : ил., портр., фот. 

 

Михеенко Анна Григорьевна 

(17.03.1933-25.06.2020) 
Родилась на ст. Ташковская Краснодарского края. После окончания 

7 классов в 1948 поступила в Речицкое педагогическое училище 

Гомельской области Белорусской ССР. В 1952 окончила Комаричское 

педагогическое училище Брянской области с отличием и поступила в 

Чувашский Государственный педагогический институт, который 

окончила в 1956. С 21 декабря 1955 по 2000 работала в Кугесьской 

средней школе №1. Награждена знаком «Отличник народного 

образования», Почетной грамотой МП СССР, имеет звание « 



161 
 

Учитель-методист», заслуженный учитель школы ЧАССР, заслуженный учитель школы 

РСФСР. Занесена в Книгу Почета Чебоксарского РОНО, в книгу Трудовой Славы района, 

занесена в энциклопедию Чувашской Республики (том 3). В 2006 награждена Почетной 

грамотой Президиума Чувашского Национального Конгресса. С мужем воспитали двоих 

детей.  

Библиография: 

Чувашская энциклопедия : [в 4 т.] / Чуваш. гос. ин-т гуманитар. наук ; [редкол.: Ю. Н. 

Исаев (гл. оред.) и др.]. – Чебоксары : Чувашское книжное издательство, 2006 – Т.3 : М – Се / 

[ред. В. А. Прохорова, Р. К. Игнатьева ; рис. З. И. Черновой]. – 2009. – 683 с. : ил., портр. 

Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, МБУК 

"Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. С. 

Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная библиотека 

Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр. 

 

Михеенко Михаил Григорьевич 

(10.06.1932-27.02.2013) 
Родился в д. Елизаветовка Глушковского района Курской области. В 

1933 родители переезжают в поселок Лопандино Комаричского района 

Орловской области. Этот поселок был расположен на стыке Орловской, 

Курской и Брянской областей. В 1948 окончил Лопандинскую 

семилетнюю школу. С 1948 по 1952 окончил полный курс Комаричского 

педагогического училища Брянской области по специальности учителя 

начальной школы. Был направлен в Дагестан. С 1 августа по 18 декабря 

1952 - воспитатель Шурагатского детского Дома Дагестанской АССР. С 

22 декабря 1952 по 26 января 1955 - служба в Вооруженных Силах 

СССР г. Москва. Было присвоено сержантское, затем офицерское 

звание. В настоящее время капитан в отставке. После демобилизации 

вернулся в поселок Лопандино. С 1 марта 1955 по 16 июля 1956 - воспитатель Комаричского 

детского дома. В 1956 переезжает с семьей в п. Кугеси Чебоксарского района. С 10 сентября 

1956 по 19 июля 1971 - учитель начальных классов, учитель труда.В 1971 заочно окнчил 

ЧГУ им. И.Н.Ульянова по специальности история и обществознание. С 1971 по 1972 - 

инструктор отдела пропагады и агитации Чебоксарского райкома КПСС. С 1972 по 1977 - 

директор Кугесьской средней школы №1 Чебоксарского района. С 1977 по 1978 - 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе. С 1978 по 2000 - учитель истории 

и обществоведения. В настоящее время на заслуженном отдыхе. Награды: почетные грамоты 

Чувашского обкома ВЛКСМ (1958), Чебоксарского РК профсоюзов (1963), Чебоксарского 

РОНО (1975), Министерства образования, науки и высшей школы Чувашской Республики 

(1997), Общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 

Сил и правоохранительных органов п. Кугеси (2011), районного совета ветеранов войны, 

труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов (2012), благодарности, знак 

"Отличник народного просвещения" (1981), медаль "Ветеран труда" (1984), Министерством 

просвещения РСФСР присвоено звание "Старший учитель" (1985), учитель-методист (1990).  

Библиография:  

Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, МБУК 

"Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. С. 

Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная библиотека 

Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр. 

 

Можайкина Зинаида Петровна 

(01.01.1940) 
Родилась в д. Урумово Красночетайского района. В 1953 году с отличием окончила 

Кумаркинскую семилетнюю школу, в 1954 году - восьмой класс Красночетайской средней 
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школы. В девятом-десятом классах обучалась в Ишлейской средней школе Чебоксарского 

района. В течение шести лет трудилась в различных организациях: в Шумерлинском ОРС, в 

инспектуре Красночетайской госстатистики, экономистом в Красночетайском райплане и 

заведующей сектором учета Красночетайского райкома ВЛКСМ. В 1967 году с красным 

дипломом окончила биофак Чувашгоспединститута им. И.Я.Яковлева. В августе того же года 

начала работать учительницей химии и биологии, с 1971 года - заместителем директора, с 

1972 по 1977 года - директором Кумаркинской восьмилетней школы. В 1978-2000 годах она 

преподавала биологию и химию в Испуханской средней общеобразовательной школе. За 

заслуги в педагогической деятельности Указом Президиума Верховного Совета ЧАССР от 

25 августа 1985 года ей присвоено почетное звание «Заслуженный учитель Чувашской 

АССР». Она также награждена медалью «За трудовую доблесть» (1981). 

Библиография: 

Краткая энциклопедия Красночетайского района / [сост. Г.А. Яковлев, Ю.П. Мареева] ; 

сост.: Г. А. Яковлев, Ю. П. Мареева. - Чебоксары : Калем, 2004. - 223 с. : портр, вкл.л + [4] л. 

ил. 

 

Моисеев Анатолий Степанович 

(07.09.1932) 
Родился в с. Абашево Чебоксарского района. Окончил естественный факультет 

Чувашского государственного педагогического института в 1954 г. Трудился в 

Большеатменской школе Красночетайского района с августа по ноябрь 1954 г. Отслужил в 

Советской Армии. Работал учителем химии, завучем, директором Баймашкинской 

семилетней школы (1957-59), директором Красночетайской средней школы (1959-2000, с 

перерывами). Награжден знаками "Победитель социалистического соревнования" (1973), "За 

творческий педагогический труд", "Отличник народного просвещения РСФСР" (1974), 

медалями "За трудовую доблесть. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина" 

(1970), "Ветеран труда" (1984), многими Почетными грамотами.  

Библиография: 

Краткая энциклопедия просвещения Красночетайского края / [ред. совет: А. В. Башкиров 

и др. ; под ред. Н. И. Полозина]. - Чебоксары : Новое Время, 2017. - 595 с. : ил., портр., фот. 

 

Моисеев Вениамин Моисеевич 

(24.08.1943) 
Родился в д. Анаткас-Туруново Чебоксарского района. Учился в 

Анаткас-Туруновкой начальной школе (1950-1954), в 

Сявалсирминской семилетней школе Красноармейского района 

(1954-1957), в Ишакской средней школе (1957-1962), в ЧГУ русско-

чувашского отделения факультета филологии (1965-1970). В 

Енешкасинской восьмилетней школе Красноармейского районав 

1968 году работал учителем русского и чувашского языков, с 1970 

по 1972 год - заместителем директора. В Ядринкасинской 

восьмилетней школе в 1972 году назначен учителем чувашского 

языка и заместителем директора, с 1975 по 1977 год директором 

школы. С 1977 по 2008 год трудился в Кшаушской средней школе 

учителем русского языка и литературы, директором (1977-1980, 2002-2003], заместителем 

директора по воспитательной работе. Присвоены звание «Учитель-методист» (1981), высшая 

квалификационная категория (1995). Награжден знаком «Отличник народного просвещения 

РФ» (1996). Награжден Почетными грамотами управления образования Чебоксарского 

района Чувашской Республики. Ветеран труда.  

Библиография:  

Школа в сердце моем : к 125-летию Кшаушской школы, [1890-2015 / авт.-сост. Васильев 

Г. Л. и др.]. - Чебоксары : Новое Время, 2015. - 163, [1] с. : портр., табл., ил. 
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Мокина Тамара Вениаминовна 

(26.06.1952) 
Родилась в п. Кугеси Чебоксарского района. Учитель математики МОУ «Кугесьская СОШ 

№ 1». Учитель первой квалификационной категории. Работает в данной должности с 1975 

года. Заслуженный учитель Чувашской Республики. За 27 лет работы в школе Тамара 

Вениаминовна сделала 17 выпусков, более 25 выпускников окончили 

школу c золотой и серебряной медалями. Из года в год ее выпускники 

успешно заканчивают высшие учебные заведения, тем самым 

способствуют поднятию интеллектуального уровня района и 

республики. В 2001 году выпустила педагогический класс, 90% 

учащихся этого класса продолжают обучение в высших учебных 

заведениях. Имеет результаты ЕГЭ по математике: 40% - на «5», 58% - 

«4», 3% - «3». На районных олимпиадах следующие результаты: 1998-

1999 – Дачева Анна (1 место – 9 класс), Михайлов Алексей (2 место – 

9 класс). 1999-2000 гг. – Дачева Анна (2 место – 10 класс), Князева 

Наталья (2 место – 9 класс). 2000-2001 гг. – Паймикин Олег (2 место – 

11 класс), Дачева Анна (3 место – 11 класс), Крюкова Ольга (3 место – 

11 класс). 2002гг. – Соколов Дмитрий (1 место – 10 класс). Мокина Т.В. ведет большую 

методическую работу в районе, является руководителем межшкольного методического 

объединения учителей математики, часто проводит открытые уроки, которые заслуживают 

высокой оценки коллег. В течение ряда лет является членом районной комиссии по проверке 

экзаменационных работ, представленных на серебряную медаль. Является победителем 

конкурса «Соросовский учитель средней школы» 1998, 2001 года. 

 

Молостова Евгения Германовна 

(28.01.1942) 
Родилась в д. Ковали Урмарского района. В 1964 году окончила 

немецко-чувашское отделение историко-филологического 

факультета ЧГПИ им. И.Я.Яковлева. После института проработала в 

Тюмеровской средней школе Янтиковского района с 1964г. – 1966 

год. С 1966г. по 1968 год в Арабосинской восьмилетней школе 

Урмарского района. С 1968 года по 1983 год Карачуринской 

восьмилетней школе. С 1983г. по 2000 годы работала в 

Большекатрасьской средней школе Чебоксарского района учителем 

немецкого языка. За плодотворную работу было присвоено звание 

«Старший учитель» в 1982 году. В 1988 году получила звание 

учителя-методиста. Награждена Почетными грамотами 

Чебоксарского района, ЧАССР.  

Библиография: В.Д.Степанов. 

 

Морозова Анна Сергеевна 

(02.01.1944) 
Родилась в д. Малое Бишево Козловского района. Училась в 

Карачевской средней школе Козловского района (1951-61), на 

школьном отделении Канашского педучилища (1961-64), на заочном 

отделении факультета педагогики и методики начального обучения 

ЧГПИ им. И.Я. Яковлева (1981-86). В Атлашевской средней школе 

работала учителем начальных классов (1986-99).  

Библиография:  

Васильева, Л.М. Учителями славится Россия, ученики приносят 

славу ей : Атлашевской школе 50 лет / Васильева Л. М., Кубарева В. Г. 

- Чебоксары : Новое Время, 2021. - 155 с. : фот., портр., табл., фот. цв. 
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Морозова Мария Степановна 

(15.02.1920-1993) 
Родилась в д. Нискасы Моргаушского района. После окончания местной семилетней 

школы в 1935 году она поступила учиться в Чебоксарский кооперативный техникум, 

который окончила в 1938 году. В этом же году поступила в Цивильское педагогическое 

училище и в 1940 году экстерном закончила его. Педагогическую деятельность начала в 1940 

году учительницей начальных классов Яушской школы Чебоксарского района. В 1939 году 

судьба связала Марию Степановну с Горшковым Семеном Захаровичем, учителем истории и 

обществознания, уроженцем д. Синьял-Покровское, который впоследствии стал ей мужем, 

верным спутником жизни. В августе 1947 года Мария Степановна была назначена 

учительницей начальных классов Синьял-Покровской школы Чебоксарского района. Она 

проработала в этой школе до 1976 года. Учила она с увлечением и ответственностью, давала 

твердые знания. Большое место в ее деятельности занимала воспитательная работа — учила 

детей любить и беречь окружающий мир (природу, людей); на основе учебного материала 

воспитывала в детях чувства патриотизма, дружбы, товарищества, доброты, отзывчивости. 

За успехи в обучении и воспитании учащихся Мария Степановна награждена почетными 

грамотами РОНО, медалью «Ветеран труда». Как труженица тыла она награждена: медалью 

«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»; юбилейными медалями 

«30 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «40 лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.»; медалью Материнства II степени.  

Библиография: 

Верендеева, Т.К. Край родной Синьял-Покровский : книга очерков и воспоминаний / Т. К. 

Верендеева, Г. П. Мочалова, З. М. Суркова ; [предисл. Л. П. Павлова, В. П. Станьяла]. – 

Чебоксары : Новое Время, 2009. – 359 с., [36] л. ил. : ил., портр. 

 

Мочалов Леонид Иванович 

(05.11.1961) 
Родился в с. Анат-Киняры Чебоксарского района. Окончил 

среднюю школу в 1979 г. В 1979-1983 годах учился в ЧГПИ на 

музыкально-педагогическом факультете, получил квалификацию 

«учителя музыки и преподавателя по классу «Баян». С августа 

1983 г. - учитель музыки Анат-Кинярской средней школы 

Чебоксарского района. С 1988 по 2004 год -руководитель 

методического объединения учителей музыки Чебоксарского 

района. С 1988 по 1991 год учился заочно в Институте Дружбы 

народов им. П.Лумумбы. Специальность - «Мировая 

художественная культура». С сентября 1992 г. - заместитель 

директора по школе искусств при Анат-Кинярской КВК. С 

апреля 2004 по февраль 2006 года - директор МОУ «Калайкасинская СОШ» Моргаушского 

района. С февраля 2006 года по сентябрь 2008 г. - начальник отдела образования 

молодежной политики физической культуры и спорта администрации Моргаушского района. 

С сентября 2008 по июль 2012 года - директор МБОУ «Калайкасинская СОШ им. 

А.Г.Николаева. С 23 июля 2012 г. по настоящее время начальник управления образования 

администрации г. Чебоксары». Награды: нагрудный знак «За отличие в труде»; медаль 

«Лауреат второго Всероссийского фестиваля народного творчества» (1987); звание 

«Учитель-методист» (1995); заслуженный учитель Чувашской Республики (2003); 

победитель в номинации «Лидеры общего образования» (Москва, 2005); Почетная грамота 

МВД Чувашской Республики (2008); Почетная грамота Министерства образования и науки 

РФ (2010); медаль «За активную военно-патриотическую работу». Одним из основных 

направлений его творчества во время работы в Анат-Кинярской СОШ была активная 

пропаганда среди учащихся школы и населения чувашской народной музыки и фольклора. 
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Под его руководством в школе работали различные кружки самодеятельного творчества: 

хоровое и вокальное пение, хореография и театральный, ансамбль современной эстрады. Они 

объединены в отдельные направления - школу искусств. Работая директором 

Калайкасинской СОШ, показал себя прекрасным администратором и организатором. На базе 

школы проходили Всероссийские, республиканские семинары педагогических работников, 

форумы педагогов, где обсуждались активные вопросы обучения и воспитания учащихся. В 

2005 г. школе присвоен статус республиканской экспериментальной площадки для 

реализации проекта «Создание и апробация модели «Школьные попечительские 

управляющие и другие советы». В 2007 г. школа стала победителем конкурса 

образовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы, и 

выиграла грант Президента Чувашской Республики в размере 200 тыс. рублей. В 2008 г. - 

денежную премию Пре¬зидента Российской Федерации в размере 1 млн. рублей. Участвуя в 

республиканском конкурсе, школа получила 50 тыс. рублей на грантовую поддержку 

республиканских экспериментальных площадок по раннему изучению информатики в 

общеобразовательных учреждениях (2008). Школа является призером республиканского 

конкурса Образовательная инициатива в номинации «Точка роста современного 

педагогического коллектива: инновационная кадровая политика образовательного 

учреждения (2009)» (премия в размере 200 тыс. рублей). Леонид Иванович говорит, что он - 

человек «суперпубличный». Живет и работает в чувашской глубинке, где любой человек 

всегда на виду и всякий его поступок, каждая черта характера становится предметом общего 

обсуждения. «Тебя или принимают целиком, или целиком же не принимают - рассказывает о 

специфике своей жизни Леонид Иванович - на «директора», «профессионала», «соседа», 

«мужа» не делят. Поэтому положение обязывает быть лидером во всем». Работая директором 

Калайкасинской школы Моргаушского района, проявил себя как талантливый руководитель, 

лидер и незаурядная личность. Профессионализм Леонида Ивановича отличается смелостью 

в постановке острых проблем, умением синтезировать новейшие достижения в области 

педагогических технологий, способность к быстрому реагированию и действию. Школа 

стала базой для проведения эксперимента по развитию сельских школ, стала лауреатом 

районного смотра-конкурса «Школа года - 2003, 2004, 2005». По итогам рейтинга «Лучшая 

школа района» МОУ Калайкасинская средняя общеобразовательная школа заняла 1 место. 

Школа победила в республиканском конкурсе «Школа 2005» в номинации «Школа - 

хранительница села». Леонид Иванович принимает активное участие в общественной жизни. 

В 2009 г. ему присвоена Почетная грамота, подписанная председателем ЧРО РСВА И.М 

Катаевым. За активную работу в ветеранском движении, за участие в оказании помощи 

семьям погибших, инвалидам и ветеранам войны в Афганистане и других локальных 

конфликтах, а также за огромный вклад в увековечение памяти воинов-интернационалистов 

и патриотическое воспитание граждан награждается Почетной грамотой Чувашской 

Республиканской организацией и Общероссийской общественной организацией «Российский 

союз ветеранов Афганистана».  

Библиография: 

Александрова, Г.М. Анат-Киняры : историко-краеведческий очерк / Г. М. Александрова. - 

Чебоксары : Новое Время, 2014. - 452 с. : ил. 

 

Мочалов Сергей Леонидович 

(08.08.1986) 
Родился в с. Анат-Киняры Чебоксарского района. Окончил исторический факультет ЧГУ 

им. И.Н. Ульянова (2008). С 2006 г. работает в МБОУ «Анат-Кинярская СОШ» учителем 

истории и обществознания. Ученики А.Л. Мочалова постоянно занимают призовые места на 

районных олимпиадах по обществознанию (с 2007). Награжден Почетной грамотой 

Управления образования администрации Чебоксарского района (2011).  

Библиография: 

Станьял В.П. Малый Сундырь Чебоксарского района : историко-краеведческие наброски / 

В. П. Станьял. - Чебоксары :"Новое Время", 2015. - 360 с. : ил. 
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Мульдиярова (Ялуткина) Валентина Григорьевна 

(05.01.1940) 
Родилась в д. Сотниково Мариинско-Посадского района. В 1946 

году начала учиться в Сотниковской средней школе Марпосадского 

района и окончила в 1957 году. С 1961 по 1965 год обучалась в 

Чувашском педагогическом институте им. И.Я. Яковлева на физико-

математическом факультете. Свою трудовую деятельность начала в 

Шакуловской средней школе Канашского района. В 1967 году начала 

работать учителем математики в Кшаушской восьмилетней школе, в 

1984 году открыли новую среднюю школу, где проработала до 2001 

года. В Кшаушской восьмилетней школе работала завучем, 

неоднократно выбиралась председателем профсоюза. Свою работу 

выполняла честно, добросовестно. Обладая чувством ответственности 

за порученные дела, всегда доводила начатое дело до конца. Принимала активное участие во 

всех общественных мероприятиях, проводимых в школе и в поселении. За период работы в 

школе получила многие награды. Награждена почетными грамотами дирекции и профкома 

Кшаушской средней школы, управления образования, благодарственными письмами. 

Награждена медалью материнства II степени (1982), медалью «Ветеран труда» (1986), 

Почетной грамотой Чебоксарского района за заслуги в воспитании детей и семейных 

традиций. (2010 г.). За заслуги в воспитании детей награждена Благодарственным письмом 

Чувашского республиканского совета женщин (2010 г.).  

Библиография:  

Школа в сердце моем : к 125-летию Кшаушской школы, [1890-2015 / авт.-сост. Васильев 

Г. Л. и др.]. - Чебоксары : Новое Время, 2015. - 163, [1] с. : портр., табл., ил. 

 

Мурзакова Валентина Николаевна 

(21.10.1953) 
Родилась в с. Ишлеи Чебоксарского района. Окончила ЧГПИ им. 

И.Я. Яковлева по специальности "Учитель французского и немецкого 

языка" (1978), двухгодичные курсы по подготовке практических 

психологов при ЧГПИ им. И.Я. Яковлева по специальности 

"Практический психолог". Работает в МБДОУ "Детский сад №2 

компенсирующего вида для детей с нарушением речи" г. Чебоксары 

педагогом-психологом (с 1998). Является председателем женсовета 

МБДОУ "Детский сад №2" г. Чебоксары (с 2012). За достигнутые 

успехи в обучении подрастающего поколения награждена нагрудным 

знаком "Почетный работник общего образования РФ" (2010).  

Библиография:  

Энциклопедия столичного образования города Чебоксары / Упр. образования адм. г. 

Чебоксары, Чебоксарская городская организация профсоюза работников народного 

образования и науки Рос. Федерации ; [сост. З. А. Ильина, Н. В. Михеева, Р. И. Дмитриева ; 

предисл. Л. Черкесова, А. Ладыкова]. - Чебоксары : Типография 

Брындиных, 2017. - 275 с. : ил., портр. 

 

Мускаринова Дина Леонидовна 

(1967) 
Родилась в д. Ядринкасы Чебоксарского района. В 1984 году 

окончила Ишлейскую среднюю школу. Поработав два года в родной 

школе старшей вожатой, поняла, что хочу быть только учителем. Для 

осуществления своей мечты поступила в Чувашский государственный 

педагогический институт имени И.Я. Яковлева на очное отделение 
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факультета педагогики и методики начального образования. Педагогическую деятельность 

начала в 1990 году в Ишакской средней школе. С 1993 года работает в МОУ «Ишлейская 

средняя общеобразовательная школа». С 2001 года - на должности заместителя директора по 

воспитательной работе. Имеет первую квалификационную категорию. В 2004 году 

награждена Почетной грамотой Государственного Совета Чувашской Республики. Является 

депутатом Собрания депутатов Ишлейского сельского поселения Чебоксарского района от 

Советского избирательного округа № 7. 

Мустаева Галина Ильинична 

(05.10.1959) 
 Родилась в д. Избахтино Яльчикского района. Училась в 

Байглычевской восьмилетней школе (1967-75), на отделении 

начальных классов Канашского педагогического училища (1975-

79). В 1979 году начала работать в Оженарской восьмилетней 

школе Канашского района. В том же году поступила в ЧГПИ имени 

И.Я. Яковлева. В 1984 году окончила ЧГПИ и получила 

специальность педагога и методиста начального обучения, 

квалификацию учителя начальных классов. С 1985 года по 

сегодняшний день работает в МОУ «Атлашевская СОШ» 

Чебоксарского района. Почетный работник общего образования РФ 

(2010). награждена Почетной грамотой Министерства образования 

РФ (2003).  

Библиография:  

Васильева, Л.М. Учителями славится Россия, ученики приносят славу ей : Атлашевской 

школе 50 лет / Васильева Л. М., Кубарева В. Г. - Чебоксары : Новое Время, 2021. - 155 с. : 

фот., портр., табл., фот. цв. 

 

Надеждин Владислав Гаврилович 

(11.12.1936-02.10.1990) 
Родился в пос. Кугеси Чебоксарского района. Окончил Горьковский 

пединститут (1965). Служил в частях ПВО на Сахалине (1956-59). С 

1959 - инструктор ДСО в Марпосаде, с 1960 - учитель физики и 

математики в п. Пенякша Лысковского района Горьковской области. С 

1963 трудился в Новочебоксарске: учитель, зам. директора средней 

школы №1; с 1972 - директор средней школы №6, с 1979 - заместитель 

председателя исполкома горсовета; с 1981 -директор вечерней средней 

школы №2; с 1984 по 1990 - директор средней школы №14. «Его жизнь 

при огромной вспышке стала маленькой зарею», - утверждают коллеги 

В.Г.Надеждина, оценивая те 30 лет творческой педагогической 

деятельности, отданные им делу народного образования. Четырежды 

избирался депутатом горсовета. Заслуженный учитель Чувашской АССР (1978).  

Библиография: 

Жемчужина волжских городов : краткая энциклопедия города Новочебоксарск / [ред. 

совет: В. Г. Харитонова и др. ; авт.-сост. Р. С. Александрова-Альтина ; предисл. В. Г. 

Тимофеева]. – Чебоксары : Новое Время, 2010. – 239 с., [11] л. ил. : ил., портр. 

Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, МБУК 

"Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. С. 

Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная библиотека 

Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр. 
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Надеждина Варвара Гурьевна 

(04.12.1904-22.04.1984) 
Родилась в д. Тяптикасы Ядринского уезда (ныне Цивильского 

района). Окончила Визикасинскую земскую школу (1916), Цивильскую 

гимназию (1920), биолого-химический факультет Чувашского 

государственного педагогического института им. И.Я. Яковлева (1935). 

Работала в Шихазанском детском доме (1920-31), учительницей 

биологии и химии, зам. директора по учебно-воспитательной работе в 

школе п. Кугеси (1935-42). С 1943 до ухода на пенсию была 

директором детского дома в п. Кугеси. Заслуженный учитель школы 

РСФСР (1960). Награждена орденом "Знак Почета".  

Библиография: 

Канашский район: энциклопедия персоналий : [более 1600 

персональных статей] / Российская Федерация, Чувашская Республика 

; [авт.-сост. В. П. Прокопьев, П. В. Сымкин ; фото В. Зырянова и др.]. - Чебоксары : ТМ 

"Римис" ИП Сымкин П. В., Кн. 1 / [предисл. В. В. Софронова]. - 2014. - 595 с. : ил., портр. 

 

Наманган Степанида Федоровна 

(06.11.1918) 
Родилась в д. Янорсово Цивильского района. Окончила сельскую начальную школу. 

Учились у старого учителя Никиты Ефимовича в его же избе. Потом ходила в 

Визикасинскую школу колхозной молодежи, по окончании которой поступила в Цивильский 

педагогический техникум. В 1936 году после окончания техникума была направлена на 

работу в Акулевскую неполную среднюю школу Чебоксарского района. Здесь же вступила в 

комсомол. В 1938 году вышла замуж за литературного сотрудника I" 1.1КЦИИ 

республиканского радио Наманган Кузьму Ивановича. В l 'M 8 году выдвинута заведующей 

Ильбешевской начальной школой. Проработав в этой школе 5 лет, в 1943 году переехала в 

свой район. До 1947 года работала в Кильчкасинской начальной школе. Затем с мужем 

переехали в город Цивильск, где он работал в редакции районной газеты. Здесь в 1948 и 1951 

годах у меня родились две дочери Людмила и Галина. В 1952 году мужа перевели в город 

Мариинский Посад редактором районной газеты «Ленинское знамя». В 1953 и 1955 годах 

здесь родились еще две дочери - Светлана и Зинаида. До 1965 года занималась воспитанием 

детей. В январе 1965 года поступила на работу в редакцию районной газеты «Ленинское 

знамя» на должность корректора, а в 1973 году была назначена переводчиком. 1 мая 1975 

года вышла на пенсию. Награждена медалью «За доблестный труд в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг.» Муж скончался в 1983 году, дочь Людмила в результате 

тяжелой болезни в 1986 году. В настоящее время дочери Галина и Светлана живут и 

работают в городе Мариинский Посад, младшая Зинаида - в Новочебоксарске. Имею 

шестерых внуков и четырех правнуков. (Из воспоминаний Степаниды Федоровой, 2009 г.).  

Библиография: 

Воротников, М.А. Имя твое в памяти поколений : книга о выпускниках Цивильского 

педагогического училища . Кн. 2. / М. А. Воротников, В. П. Воротникова. – Цивильск : 

[Цивильский издательский дом], 2009. – 306, [1] с. : ил., портр. 

 

Немешкина Галина Михайловна 

(24.04.1931) 
Родилась в д. Малые Коснары Чебоксарского района. В 1949-50 гг. училась в 

Ильбешевской начальной, Синьяльской семилетней, Моргаушской средней, Кугесьской 

средней школах. В 1950-52 гг. училась на физико-математическом отделении Чебоксарского 

государственного учительского института. С 1952 по 1961 гг. работала учителем математики 

и физики в Сятра-Хочехматской семилетней школе Чебоксарского района. В 1961-1965 гг. 

трудилась учителем математики в Большеатменской средней школе Красночетайского 
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района с производственным обучением. С 1965 по 1972 гг. работала в Абашевской средней 

школе, Кугесьской школе-интернате, Кугесьской средней школе Чебоксарского района, 

Баймашкинской восьмилетней школе Красночетайского района. В 1979-88 гг. трудилась 

воспитателем группы продленного дня в Красночетайской средней школе.  

Библиография: 

Краткая энциклопедия просвещения Красночетайского края / [ред. совет: А. В. Башкиров 

и др. ; под ред. Н. И. Полозина]. - Чебоксары : Новое Время, 2017. - 595 с. : ил., портр., фот. 

 

Нестерова Анфия Алексеевна 

(05.03.1920-неизв.) 
Родилась в д. Анаткас-Туруново Чебоксарского района. В 1942 

году окончила физико-математический факультет Чувашского 

государственного педагогического института. С 1943 по 1945 гг. - 

Бичуринская средняя школа Марпосадского района, учительница 

математики. С 1945 по 1955 гг. - Цивильское педагогическое 

училище, преподаватель математики. С 1955 по 1975 гг. - 

Канашское училище, преподаватель математики. Награждена 

медалями "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг." (1946), "За доблестный труд. В ознаменование 100-

летия со дня рождения В.И.Ленина".  

Библиография: 

Воротников, М.А. Имя твое – учитель : книга о выпускниках Цивильского 

педагогического училища 1932-1955 гг. / М. А. Воротников ; отв. ред. Л. И. Лукина. – 

Цивильск : [б.и.], 2002. – 345 с. 

Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, МБУК 

«Центральная библиотека» Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. С. 

Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная библиотека 

Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр. 

 

Никитин Василий Никитич 

(1940) 
Родился в д. Липсеры Цивильского района. Учился в Липсерской 

восьмилетней школе (1947-54), Цивильском культпросветучилище 

(1954-56). В Атлашевской средней школе работал учителем пения 

(1970-75).  

Библиография: 

Васильева, Л.М. Учителями славится Россия, ученики приносят 

славу ей : Атлашевской школе 50 лет / Васильева Л. М., Кубарева В. Г. 

- Чебоксары : Новое Время, 2021. - 155 с. : фот., портр., табл., фот. цв. 

 

Никитин Олег Григорьевич 

(06.08.1977) 
Родился в г. Чебоксары. Окончил музыкально-педагогический факультет Чувашского 

государственного педагогического института им. И.Я. Яковлева в 1999 году и начал работать 

в данной школе учителем музыки. За эти годы проявил себя грамотным специалистом, 

творчески работающим учителем, обладающим теоретическими и практическими основами 

преподавания музыки. Девиз его работы: «Сохрани в себе душу ребенка, а себя - в душах 

детей». Действительно, педагог на уроках музыки старается достучаться до души каждого 

ребенка. Он учит их не только петь, но и жить в гармонии с музыкой, с окружающим миром. 

Большое внимание уделяет развитию интереса к музыкально-обрядовой культуре русского и 

чувашского народов. Он убежден: «Чтобы дойти до цели, надо, прежде всего, идти». И вот 

он в постоянном движении: новые методы, приемы, формы обучения, участие в различных 
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конкурсах. Олег Григорьевич руководит школьным хором, ведет кружковую работу с 

вокалистами. Им создан школьный фольклорный ансамбль «Шăпчăк», который не раз 

демонстрировал свое мастерство на районных, республиканских и межрегиональных 

творческих конкурсах. Так, в 2013/14 учебном году на районном конкурсе «Лейся, песня» 

фольклорная группа «Шăпчăк» заняла I место, К. Баюкова -1 место в номинации «Народное 

пение», вокальная группа «Капельки» - II - место среди вокальных ансамблей. На V 

Республиканском детском конкурсе исполнителей народной песни «Сентти» - Юркова 

Илемпи, солистка фольклорной группы, стала 

лауреатом III степени. На муниципальном этапе 

межрегионального детского фестиваля «Пěчěк çеç 

путене» фольклорный ансамбль «Шăпчăк» занял I 

место, а на республиканском вокальном конкурсе 

«Звонкоголосое детство» Юркова Илемпи стала 

дипломантом. Воспитанница О.Г. Никитина 

Андреева Анна всегда украшает любой концерт 

своим выступлением. В настоящее время она - 

студентка Чебоксарского музыкального училища 

им. Ф.П. Павлова. Учащиеся и преподаватели 

школы под руководством О.Г. Никитина являются постоянными участниками концертов, 

культурно-массовых мероприятий, народных праздников в Синьял-Покровском сельском 

поселении. Олег Григорьевич награжден Почетной грамотой Министерства образования и 

молодежной политики Чувашской республики (2014).  

Библиография: 

Мочалова, Г.П. Край родной Синьял-Покровский : книга очерков и воспоминаний. Кн. 2 / 

Г. П. Мочалова, Т. К. Верендеева, , З. М. Суркова ; [предисл. В. П. Станъяла]. - Чебоксары : 

Новое Время, 2017. - 304 с., [30] л. ил. : ил., портр. 

 

Никитина (Судакова) Зоя Петровна 

(15.04.1942) 
Родилась в пос. Смычка Ибресинского района. Окончила 

Бахтигильдинскую среднюю школу Батыревского района (1959), 

биологический факультет Чувашского государственного 

педагогического института (1967). Работала учителем биологии и 

химии Ибресинской средней школы №1, секретарем и первым 

секретарем Ибресинского райкома комсомола (1967—71), зав. 

отделом Чувашского обкома комсомола (1971—73), 

консультантом обкома партии (1979—91), заведовала Анат-

Кинярской сельской библиотекой Чебоксарского района (1992—

96). Награждена медалями.  

Библиография: 

Ибресинский район : краткая энциклопедия / сост.: Г. Б. Матвеев [и др.]. – Чебоксары : 

Чувашское книжное издательство, 2011. – 431 с. : цв. ил., фото. 

Станьял В.П. Малый Сундырь Чебоксарского района : историко-

краеведческие наброски / В. П. Станьял. - Чебоксары :"Новое Время", 

2015. - 360 с. : ил. 

 

Никитина Ираида Ивановна 

(1962) 
Родилась в с. Хоршеваши Красночетайского района. После 

окончания Хоршевашской 8-летней школы поступила в Канашское 

педучилище и получила профессию учителя. Свою педагогическую 

деятельность начала в 1969 г. в Верхнеаккозинской восьмилетней 
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школе Красночетайского района. Перешла в Новочебоксарское ГПТУ №14. В годы работы в 

системе профтехобразования как победитель соцсоревнования принимала участие на 

"Всероссийском слете". Первую Российскую грамоту получила в г. Геленджике из рук 

председателя Госкомитета профтехобразования. В 1984 г. удостоилась звания "Старший 

учитель", в 2000 г. - нагрудного знака "Почетный работник общего образования Российской 

Федерации". Учитель начальных классов МБОУ "Чемуршинская ООШ" Чебоксарского 

района.  

Библиография: 

Краткая энциклопедия просвещения Красночетайского края / [ред. совет: А. В. Башкиров 

и др. ; под ред. Н. И. Полозина]. - Чебоксары : Новое Время, 2017. - 595 с. : ил., портр., фот. 

 

Никитина Клавдия Михайловна 

(18.02.1923-1974) 
Родилась в д. Кибеккасы Чебоксар. р-на Окончила Цивильское педагогическое училище в 

1950 году. Работала в Сятра - Хочехматовской семилетней (восьмилетней) школе 

учительницей начальных классов (1942-1962), Шоркинской начальной школе (1962-1970), 

после выхода на в Янгильдинской восьмилетней школе Чебоксарского района (1970-1973).  

Библиография: 

Воротников, М.А. Имя твое в памяти поколений : книга о выпускниках Цивильского 

педагогического училища . Кн. 2. / М. А. Воротников, В. П. Воротникова. – Цивильск : 

[Цивильский издательский дом], 2009. – 306, [1] с. : ил., портр. 

 

Никитина Лидия Степановна 

(19.12.1927-24.03.2011) 
Родилась в д. Ураево-Магазь Чебоксарского района. Окончила 

Новобайбатыревскую среднюю школу (1945), Чувашский 

государственный педагогический институт (1949). Работала учителем 

биологии и химии Магазьской восьмилетней школы Чебоксарского 

района (1949-1973), Шоршелской средней школы Мариинско-

Посадского района (1973-1983). Делегат Всесоюзного съезда (1968). 

Заслуженный учитель школы РСФСР (1960). Награждена медалью "За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." 

(1945), дипломом Всероссийского общества охраны природы (1958), 

Почетными грамотами Президиума Верховного Совета РСФСР (1968), 

Министерства просвещения СССР (1979), знаками "Победитель 

соцсоревнования" (1974, 1975).  

Библиография: 

Населенные пункты Чебоксарского района Чувашской Республики : справочник: [посвящ. 

80-летию образования Чебокс. р-на / сост. Валентин Алиней (Карпов В. И.)] ; сост. В. 

Алиней. – Чебоксары : [б.и.], 2008 (Тип. «Новое Время»). – 231 с. : карты, портр.  

Павлов, Л. П. Сторона моя Чебоксарская : (материалы по истории Чебоксарского района 

Чувашской Республики) / Л. П. Павлов, В. П. Станъял. – Кугеси : [б.и.], 1997. – 446 с. + [4] л. 

ил. История селений Причебоксарья : научно-популярный справочник / авт.-сост. В. И. 

Алиней. – 2-е изд., с доп. – Чебоксары : [б.и.], 2012 (РИО ЧГИГН). – 231 с.  

Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, МБУК 

"Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. С. 

Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная библиотека 

Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр. 

Яльчикский район : краткая энциклопедия / сост. К. М. Леонтьева, Н. Ф. Малышкин ; ред. 

Р. К. Игнатьева. - Чебоксары : Чувашское книжное издательство, 2007. - 462 с. : цв. ил., фото.  
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Яльчикский район Чувашской Республики : краткая энцикл. / [под общ. Ред. 

К.М.Леонтьевой, Н.Ф.Малышкиной] ; ред.: К. М. Леонтьева, Н. Ф. Малышкина. - Чебоксары 

: Чувашское книжное издательство, 2005. - 205 с. : ил., карты, портр., вкл. л. + [16] л. цв. фот. 

 

Никитина Маргарита Осиповна 

(30.12.1931) 
Родилась в д. Коснары Чебоксарского района. Окончила ЧГПИ (1965), ЧСХИ (1956). 

Зоотехник колхоза "Знамя" Килемарского района Марийской АССР (1956-57). зоотехник 

лаборатории Батыревской госстанции по искусственному осеменению животных (1959-66), 

учительница химии и биологии Котяковской 8-летней школы (1966-67), учительница химии 

Чкаловской СШ (1967-68), старший техник Батыревской госсеминспекции (1968-70), 

учительница биологии Туруновской 8-летней школы (1970-74), учительница химии и 

биологии Комсомольской СШ (1974-86). Награды: медали, Почетные грамоты, дипломы. 

Проживает в селе Комсомольское Комсомольского района.  

Библиография:  

Энциклопедия Комсомольского района / [авт.-сост. В. Я. Григорьев и др.]. – Чебоксары : 
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Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная библиотека 

Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр. 

 

Никитина Светлана Ивановна 

(1947) 
Родилась в д. Чиршкасы Чебоксарского района. Заслуженный учитель школы Чувашской 

Республики.  

Библиография: 

История селений Причебоксарья : научно-популярный справочник / авт.-сост. В. И. 
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80-летию образования Чебоксар. р-на / сост. Валентин Алиней (Карпов В. И.)] ; сост. В. 

Алиней. – Чебоксары : [б.и.], 2008 (Тип. «Новое Время»). – 231 с. : карты, портр. 

 

Никитина Тамара Александровна 

(16.03.1925) 
Родилась в г. Чебоксары. Окончила Цивильское педагогическое 

училище (1943). По направлению народного Комиссариата 

просвещения РСФСР выехала на работу в освобожденную от 

немецко-фашистских оккупантов Ростовскую область и работала в 

Большекрепнинской средней школе в течение одного учебного года. 

1944-1948 г.г. - средняя школа № 3 г. Шумерли, учительница 

начальных классов. 1948-1952 г.г. - Чувашский государственный 

педагогический институт (историко-филологический факультет), 

студентка. 1952-1955 г.г. - Самарская область, учительница русского 

языка и литературы. 1955-1964 г.г. - Икковская, Кугесьская средние 

школы Чебоксарского района, учительница русского языка и 

литературы. 1965-1980 г.г. - средняя школа № 28, школы рабочей молодежи №6 и 7 г. 

Чебоксары, учительница русского языка и литературы. С 1980 года на заслуженном отдыхе, 

живет в г. Чебоксары. Ее многолетний труд отмечен медалями "За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.", "Ветеран труда", "50 лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г.".  

Библиография: 
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Никифоров Кондрат Никифорович 

(1889-1969) 
Родился в д. Ягудары Чебоксарского района. До работы в 

Икковской школе (1913-1917) работал в земских школах в Хачиках и 

Хыймалакассах. После Октябрьской революции работал учителем и 

преподавателем химии в школах города Чебоксары и в Чувашском 

государственном сельскохозяйственном институте. К.Н. Никифоров - 

художник (пейзажист), написал более 90 картин, подарил Икковской 

школе более 30 своих работ. Учителем К.Н. Никифоров стал после 

окончания Казанской учительской семинарии. Проводил уроки шире 

программных требований - прививал детям любовь к искусству, учил 

детей ценить прекрасное. Однажды в Икково для ознакомления с 

работой учителей местной школы приехал инспектор Чебоксарского 

уезда МЛ. Добронравов, которому понравились занятия учащихся по изобразительному 

искусству и лепке из глины. После этого инспектор записал в школьном журнале: «Следует 

одобрить работу учителя по привитию учащимся любви к прекрасному, по ознакомлению с 

искусством». В 1915 году в селе Икково было организовано общество сельских 

потребителей. Председателем этого общества был избран К.Н. Никифоров. К этой работе он 

относился очень серьезно, за что заслужил особое уважение местных крестьян. Для работы 

вне школы К.Н. Никифоров не жалел ни времени, ни сил. В 1915 году он организовал хор 

учителей окрестных школ, который постоянно выступал с концертами. В 1916 году в 

Икковской школе для учащихся и местных крестьян была поставлена опера Орлова «Ворона-

вещунья», для чего учителям и учащимся пришлось трудиться долго и упорно. Для занятия 

зрителей во время антрактов были подготовлены инсценировки «Дедушка Пахом» к «Терем-

теремок», автором которых был сам К. Никифоров. Для оперы были подготовлены очень 

красивые декорации, например, красивая лесная зеленая летняя лужайка (поляна), 

подготовленная самим К. Никифоровым. Для этой декорации потребовалось много холста, 

чего школа не имела - пришлось обратиться к священникам Икковского и Ишакского 

церквей - они снабдили холстом. А бязь на костюмы «артистам» К. Никифорову пришлось 

купить на свои собственные деньги. Костюмы эти сшила жена К. Никифорова, учительница 

этой же школы, Екатерина Васильевна. Учащимся окрестных школ для просмотра оперы 

выслали специальные приглашения, а взрослые должны были покупать входные билеты. В 

то время (1916 год - шла мировая война) без разрешения полиции не дозволялось собирать 

народ. Когда же заявили, что средства от постановки оперы пойдут на нужды Красного 

Креста, разрешение полиции было получено, во время спектакля в зале, в первом ряду, гордо 

сидел урядник. Постановка оперы прошла триумфально! Народ был в восторге! После 

Октябрьской революции К.Н. Никифоров работал в комбедах. С 1922 года он работал в 

городских школах, в педтехникуме, рабфаке, а в последние 12 лет - в Чувашском 

сельхозинституте в качестве преподавателя химии. К.Н. Никифоров - первый преподаватель 

химии в городе Чебоксары и в Чувашской Республике. За время жизни в Чебоксарах К.Н. 

Никифоров в течение 12-и лет был депутатом городского Совета, в одно время был даже 

членом Исполкома горсовета. Постоянно рядом с ним была его жена - Екатерина 

Васильевна, которая в свое время два года училась в Икковском двухклассном училище, где 

ее учителем был Ф.Н. Николаев (Сергеев).  

Библиография: 
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Николаев (Сергеев) Федор Николаевич 

(21.01.1881-1941) 
Родился в д. Шемякино Буинского уезда Симбирской губернии 

(ныне Татарская Республика). После окончания Симбирской школы 

стал работать учителем Икковского двухклассного училища. И.Я. 

Яковлев характеризовал его как отменно подготовленного учителя, 

который хорошо знает музыку, дирижирование, кроме чувашского и 

русского, прекрасно владеет татарским языком. В годы первой 

революции в России распространял прокламации и нелегальную 

литературу, обвинялся в восстановлении крестьян против царизма. 

Был уволен из Икковской школы в 1906 году и арестован, содержался 

в Цивильской тюрьме. Когда его назначили учителем Икковского 

двухклассного училища, молодому учителю шел 22-ой год, он был на 

один год моложе заведующего этой школы - Н.Ф. Беляева. Его детство прошло в деревне 

Шемякино Буинского района Татарской Республики. Федор был в семье старшим сыном. Его 

отец (Микусь - так его звали односельчане) весь век проработал батраком в хозяйстве 

сельского богача Матвея, у которого, кроме большого количества коров, овец и свиней, 

одних лошадей было 18 голов, Микусь почти круглые сутки работал в хозяйстве Матвея: 

кормил и поил скот, ремонтировал телеги и сани, разную сбрую. А жить батрак был 

вынужден впроголодь - хозяин платил ему в месяц три рубля. Помогая отцу, в хозяйстве 

Матвея работал и маленький Федор - своими глазами видел изобилие и роскошь сельского 

богача и страшную нищету батрака. Н. Беляев и Ф. Николаев были мудрыми учителями, 

умеющими окрылять учащихся своими наставлениями, советами и поддержкой. Известный 

чувашский композитор и драматург Ф. Павлов, учившийся в те годы в Икковской школе, в 

своих воспоминаниях («Сунтал» №11, 1928 г.) писал: «... В Икковской школе очень хорошо 

пели... Учителей Н.Ф. Беляева и Ф.Н. Сергеева (Николаева) посадили в Цивильскую 

тюрьму... Эти учителя знакомили учащихся с революционными идеями. Как сейчас помню; 

учащиеся без опаски могли говорить с кем угодно о политике, на улице и в других местах 

открыто пели революционные песни...» В конце 1909 года И.Я. Яковлев вызвал Ф. 

Николаева к себе в Симбирск, нашел ему работу в школьной канцелярии. Здесь он работал 

до 1915 года, подружился с Константином Ивановым, Николаем Шубоссинни, Федором 

Павловым, включился в кипучую работу по переводу на чувашский язык шедевров русской и 

иностранной литературы. В 1915 году Ф. Николаев был в военной шинели - окопную жизнь 

он проводил в качестве командира взвода. В беседах с солдатами и офицерами он смело 

говорил о предстоящих революционных событиях, резко осуждал тех офицеров, которые 

грубо обращались с солдатами. В этих условиях Ф.Н. Николаев для солдат был самым 

уважаемым человеком. Февральская революция 1917 года застала Ф.Н. Николаева в Киеве, 

где он вывел солдат на уличную демонстрацию. Позже он становится руководителем 

полкового солдатского Совета, призывает солдат встать на защиту завоеваний Октябрьской 

революции. В 1919 году в Казани Ф.Н. Николаев приступает к работе в качестве губернского 

инспектора народного просвещения - занимается изучением состояния работы чувашских 

школ. На I съезде чувашских коммунистов Казанской губернии, который состоялся в 1920 

году (4-9 февраля) Ф.Н. Николаев был избран членом бюро чувашской секции губернского 

комитета РКП(б). После этого ФЛ. Николаев окончательно перешел на партийную работу. В 

сентябре 1921 года Центральный Комитет РКП(б) его вызывает в Москву, где до 1924 года 

он работает секретарем Чувашской секции при ЦК РКП (б), находясь под непосредственным 
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руководящим влиянием самого В.И.Ленина и его соратников: А.В. Луначарского, 

Н.К.Крупской, А.С. Бубнова и других. Благодаря стараниям Ф.Н. Николаева в Москве с 1822 

года начинается издание для чувашского населения журнала «Голос трудящихся». С декабря 

1924 года Ф.Н. Николаев работает руководителем секции малых народов Поволжья в 

Самарском комитете РКП(б). В сентябре 1929 года он опять был отозван в ЦК ВКП(б); 

позже он был назначен заведующим политотделом Томской железной дороги. В 1935 году 

Ф.Н. Николаев был утвержден лектором Центрального Комитета ВКП(б). В свое время для 

слушателей совпартшкол, рабфаков и школ крестьянской молодежи им были написаны 

книги «Книга политграмоты», «История классовой борьбы», «Союз Советских Республик». 

К началу Великой Отечественной войны Ф.Н. Николаев был в возрасте 60 лет. Казалось бы, 

что человек, проживший столько лет, мог и в тылу найти себе работу на пользу фронту. 

Однако Ф.Н. Николаев был другого мнения - в первые же дни войны с немецко-

фашистскими захватчиками он добровольно записался ополченцем - был назначен 

комиссаром батальона московских рабочих. В поздние осенние дни 1941 года этот батальон 

сражался на Волоколамском шоссе. В одну из осенних темных ночей комиссар батальона 

Ф.Н. Николаев во главе разведгруппы ушел в тыл противника, но вернуться обратно ему не 

удалось. Обороняя Москву, он остался на поле боя.  
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Николаев Анатолий Николаевич 

(24.02.1924-1985) 
Родился в д. Сюлескеры Цивильского уезда (ныне 

Цивильского района). Окончил Цивильское педагогическое 

училище в 1942 году. Работал учителем в Верхне-

Хыркасинской начальной школе (1942-1943). В 1943 году 

мобилизован в действующую армию, участник Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг. В составе Украинского 

фронта участвовал в сражениях за освобождение Польши и 

Венгрии, дошел до Берлина. За смелость и отвагу в боях за 

освобождение родной земли красноармеец, рядовой Анатолий 

Николаев был награжден медалями «За отвагу», «За 

освобождение Варшавы», «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.», «30 лет Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 г.г.». После демобилизации продолжил учебу в Чувашском 

государственном педагогическом институте (1955) и по окончании института работал в 

Ямашевской средней школе Канашского района учителем иностранного (немецкого) языка, 

Туруновской средней школе Чебоксарского района (1955-1965), Богатыревской средней 

школе Цивильского района (1965-1985). В семье Николаевых родились и выросли семеро 

детей.  

Библиография: 

Воротников М.А., Воротникова В.П. Имя твое - в памяти поколений. Книга 2. - Цивильск, 

2009. 
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Николаев Владислав Николаевич 

(28.01.1954) 
Родился в д. Тренькасы Чебоксарского района. Учитель, заслуженный учитель Чувашской 

Республики, заслуженный учитель школы Российской Федерации. Окончил Чувашский 

государственный университет (1976). Служил в Советской Армии (1980-1982). В 1976-1980 - 

учитель физики школы-интерната №2 Чебоксар, в 1980 и 1982-1984 - заведующий кабинетом 

трудового обучения Чувашского института усовершенствования учителей. В 1984-1987 - 

работал учителем физики в средней школе г. Секешфехервар в Венгрии, в 1987-2001 - в 

школах Чебоксар. С 2001 - учитель физики муниципального образовательного учреждения 

"Гимназия" в г. Салехард Тюменской области.  

Библиография: 

Чувашская энциклопедия : [в 4 т. / Чуваш. гос. ин-т гуманит. наук ; редкол. : В. С. 

Григорьев (гл. ред.) и др.]. – Чебоксары : Чувашское книжное издательство, 2006 – Т.3 : М – 

Се / [ред. В. А. Прохорова, Р. К. Игнатьева ; рис. З. И. Черновой]. – 2009. – 683 с. : ил., портр.  

Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, МБУК 

"Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. С. 

Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная библиотека 

Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр. 

 

Николаев Герман Васильевич 

(1954-2008) 
Родился в д. Мерешпоси Чебоксарского района. Родился в 

многодетной семье из 7 детей, 6 сыновей. Выпускник Толиковской 

СОШ. После школы закончил пединститут, физико-математический 

факультет. Работал учителем математики в Шинерпосинской 

восьмилетней школе, а затем в Кугесинской СОШ, участвовал на 

конкурсах и завоевал гран-при. Затем работал зав.РОНО Чебоксарского 

района. Вырастили двоих детей. Оба с высшим образованием.  

Библиография:  

Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. 

Чебоксарского района, МБУК "Центральная библиотека" Чебоксарского 

района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. С. Васильева, С. В. 

Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная библиотека Чебоксарского 

района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр. 

 

Николаев Николай Николаевич 

(1949) 
Родился в д. Типнеры Чебоксарского района. После учебы в 

Типнерской начальной школе в 1961-1965 гг. учился в Хыркасинской 

восьмилетней школе, в 1966-1968 гг.- в Акулевской средней школе. В 

1968-170 гг. служил в рядах Советской Армии, в Забайкалье. Окончил 

школу младших авиаспециалистов, работал старшим инструктором в 

учебном корпусе. Награжден нагрудным знаком «Отличник ВВС». 

После службы в армии работал авиамехаником в Чебоксарском 

аэропорту. В 1972-1977 гг. учился в Чувашском Государственном 

педагогическом институте им.И.Я. Яковлева. После окончания 

художественно-графического факультета был направлен во вновь 

открывшуюся Шинерпосинскую восьмилетнюю школу учителем 

рисования, труда и черчения с 15 августа 1977 года. С 1 сентября 1989 года был переведен в 

Тренькасинскую среднюю школу учителем черчения, рисования и труда. За добросовестную 

работу и достигнутые успехи в работе приказом Министерства просвещения Чувашской 

АССР №346 от 16 июля 1986 года присвоено звание «Учитель-методист». Награжден знаком 



177 
 

«Отличник народного просвещения» приказом Министерства просвещения РСФСР №152 от 

25 августа 1988 года. В 1987 году был делегатом 7 съезда учителей Чувашской АССР от 

Чебоксарского района. Приказом Министерства образования Российской Федерации №16 от 

24 февраля 2000 г. награжден за значительные успехи в организации и совершенствовании 

учебного процесса, большой личный вклад в практическую подготовку учащихся, 

многолетний плодотворный труд Почетной грамотой Российской Федерации. В 2006 году 

Министерством образования Чувашской Республики был награжден дипломом за 

подготовку победителя в Республиканской научно-практической конференции «Поиск». 

Приказом главы администрации Чебоксарского района от 2 октября 2014 г. награжден 

Почетной грамотой Чебоксарского района. Приказом главы администрации Чебоксарского 

района от 06.11.2009 г. за многолетнюю плодотворную работу в деле обучения и воспитания 

подрастающего поколения объявлена Благодарность администрацией Чебоксарского района. 

Постановлением Президиума Государственного Совета Чувашской Республики от 3 октября 

2019 года №1199 за многолетнюю плодотворную работу по обучению и воспитанию 

подрастающего поколения имеет Благодарность Государственного Совета Чувашской 

Республики. С апреля 2003 года «Ветеран труда». Стаж педагогической работы - 45 лет.  

Библиография: Егорова, В., библиотекарь 

 

Николаев Эдуард Владимирович 

(05.02.1977) 
Родился в с. Чувашская Сорма Аликовского района. Окончил 

Чувашско-Сорминскую среднюю школу (1993), исторический 

факультет Чувашского государственного университета (1998), 

юридический факультет Чувашского государственного университета 

(заочно, 2007). Работал учителем истории и обществознания 

Чиршкасинской средней школы Чебоксарского района (1998-2000), 

учителем истории Чувашско-Сорминской средней школы, директором 

Чувашско-Сорминского народного музея (2000-03), главой Чувашско-

Сорминской сельской администрации (2003- 05), зам. главы 

Аликовского района по социальным вопросам — начальником 

управления образования, социального развития, молодежной 

политики и спорта администрации Аликовского р-на (с 2005). Награжден Почетной грамотой 

Государственного комитета по делам молодежи Чувашской Республики (2003), знаком «За 

заслуги в проведении Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2006 г.». Лауреат 

Президентской стипендии Чувашской Республики за особую творческую устремленность 

(2003). Лучший глава сельского поселения Аликовского района (2006). 

Библиография: 

Аликовская энциклопедия = Элĕк энциклопедийĕ / Чувашская Республика ; [сост. Л. А. 

Ефимов и др.; ред. Р. К. Игнатьева ; худож. Д. В. Литаврин]. - Чебоксары : Чувашское 

книжное издательство, 2009. - 636 с., [24] л. ил. : ил., портр. 

 

Николаева (Куприянова) Светлана Алексеевна 

(25.04.1970) 
Родилась в с. Верхне-Акташи Альметьевского района Татарской 

АССР. С 1977 по 1987 год училась в Кшаушской средней школе. После 

окончания ЧГПИ им. И.Я. Яковлева с 1992 работает учителем 

биологии и химии Кшаушской средней школы. Награждена 

Почетными грамотами управления образования администрации 

Чебоксарского района (2000), Министерства образования и 

молодежной политики Чувашской Республики (2014).  

Библиография: 
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Школа в сердце моем : к 125-летию Кшаушской школы, [1890-2015 / авт.-сост. Васильев 

Г. Л. и др.]. - Чебоксары : Новое Время, 2015. - 163, [1] с. : портр., табл., ил. 

 

Николаева Алина Михайловна 

(31.05.1966) 
Родилась в д. Твартпюрть Красноармейского района. Окончив среднюю школу, пошла 

учиться в Чувашский государственный университет им. И.Н.Ульянова. Работать начала 

учителем чувашского языка и литературы в Чиршкасинской средней 

школе (тогда Хыймалакасинской 8-летней школе) Чебоксарского 

района. Награждена Почетной грамотой управления образования, 

Почетной грамотой Министерства образования ЧР, Почетной 

грамотой Министерства образования и науки РФ, Почетной грамотой 

Чувашского национального конгресса, имеет Благодарность Главы 

администрации Чебоксарского р-на. Победитель конкурса «Лучшие 

учителя России» 2008 года, участница республиканских конкурсов 

«Учитель года - 2009», династий учителей чувашского языка, лауреат 

конкурса учителей чувашского языка 2009 года в номинации 

«Куракансене килешне учитель», победитель республиканского 

конкурса учителей на получение денежного поощрения в 50 тысяч рублей 2010 года. Пишет 

стихи. 

 

Николаева Анастасия Николаевна 

(1919-2002) 
Родилась в д. Сятра-Марги Чебоксарского уезда. С 16 лет, сразу после окончания средней 

школы, стала работать учителем начальных классов. Окончила педагогическое училище, 

спустя много лет — педагогический институт. Работала в Туруновской семилетней, 

Ишакской средней, Анаткас-Маргинской восьмилетней школах. Была и директором, и 

завучем, но уважение и признание сельчан заслужила как преподаватель русского языка. Как 

педагога, ее отличали прежде всего врожденное чувство такта, опрятность и культура.  

Библиография: 

Тимофеев, А.Т. На берегах Унги-реки : краеведческие очерки / Алексей Тимофеев. – 

Чебоксары : Новое Время, 2009.- 207 с.: ил., фото.  

Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, МБУК 

"Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. С. 

Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная библиотека 

Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр. 

 

Николаева Валентина Александровна 

(15.06.1940) 
Родилась в д. Ердово Чебоксарского района. Окончила физико-

математический факультет ЧГПИ им. И.Я. Яковлева по 

специальности "Преподаватель математики и черчения" (1963). 

Работала в Акулевской СШ (с 1963), в Кугесьской СШ Чебоксарского 

района, в МБОУ "СОШ №35" г. Чебоксары (1970-2006) 

преподавателем математики. Была руководителем методического 

объединения учителей математики и физики школы, являлась 

постоянным членом аттестационной комиссии учителей школы. 

Педагогический стаж работы - 43 года. Награждена нагрудным 

знаком "Отличник народного просвещения РСФСР" (1986), удостоена 

почетного звания "Заслуженный учитель Чувашской АССР" (1985), 

звания "Ветеран труда".  

Библиография: 
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Населенные пункты Чебоксарского района Чувашской Республики : справочник: [посвящ. 

80-летию образования Чебоксар. р-на / сост. Валентин Алиней (Карпов В. И.)] ; сост. В. 

Алиней. – Чебоксары : [б.и.], 2008 (Тип. «Новое Время»). – 231 с. : карты, портр. 

История селений Причебоксарья : научно-популярный справочник / авт.-сост. В. И. 

Алиней. – 2-е изд., с доп. – Чебоксары : [б.и.], 2012 (РИО ЧГИГН). – 231 с.  

Энциклопедия столичного образования города Чебоксары / Упр. образования адм. г. 

Чебоксары, Чебоксарская городская организация профсоюза работников народного 

образования и науки Рос. Федерации ; [сост. З. А. Ильина, Н. В. Михеева, Р. И. Дмитриева ; 

предисл. Л. Черкесова, А. Ладыкова]. - Чебоксары : Типография Брындиных, 2017. - 275 с. : 

ил., портр. 

 

Николаева Варвара Николаевна 

(28.11.1921-10.02.2014) 
Родилась в д. Таушкасы Чебоксарского района. В 1929 г. поступила 

в Акулевскую школу, по окончании ее продолжила учебу в школе 

колхозной молодежи в д. Хыркасси, в 1939 г. окончанила 

Толиковскую среднюю школу. Окончила десятимесячные курсы по 

подготовке учителей чувашского языка и литературы. С 1940 по 1986 

г. работала в Новоатайской средней школе. Перед началом войны 

обучала грамоте взрослых людей, а в многодетные семьи сама ходила 

домой. Проработав один год в школе, поступила учиться в 

Чебоксарский педагогический институт. Но началась война, пришлось 

вернуться в деревню. Мечта получить высшее образование 

осуществилась только в 50-е годы. Уважаемый человек в деревне, 

имеет много грамот, благодарственных писем, награждена Почетной грамотой Министерства 

просвещения Чувашской АССР (1967), Ветеран труда (1977).  

Библиография: 

Краткая энциклопедия просвещения Красночетайского края / [ред. совет: А. В. Башкиров 

и др. ; под ред. Н. И. Полозина]. - Чебоксары : Новое Время, 2017. - 595 с. : ил., портр., фот. 

 

Николаева Глафира Николаевна 

(10.03.1928-1997) 
Родилась в д. Первое Семеново Цивильского района. Окончила Цивильское 

педагогическое училище в 1946 году. По распоряжению министерства просвещения РСФСР 

была направлена на работу в Ишлейский район родной республики и в течение 39 лет 

проработала учительницей начальных классов в дер. Ядринкасы Ишлейско-го (ныне 

Чебоксарского района). Находясь на пенсии работала почтальоном в с.Ишлеи Чебоксарского 

района (1984-1994). Награждена медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной 

войне 1941-1945гг», «Ветеран труда», «50 лет Победы в Великой Отечественной войны 1941-

1945гг».  

Библиография: 

Воротников, М.А. Имя твое в памяти поколений : книга о выпускниках Цивильского 

педагогического училища. Кн. 2. / М. А. Воротников, В. П. Воротникова. – Цивильск : 

[Цивильский издательский дом], 2009. – 306, [1] с. : ил., портр.  

Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, МБУК 

"Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. С. 

Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная библиотека 

Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр. 
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Николаева Елена Владимировна 

(26.05.1991) 
Родилась в д. Мерешпоси Чебоксарского района. В семье кроме Елены еще сын 

Станислав, оба окончили Тренькасинскую СОШ. После школы Елена поступила в ЧГУ и 

учится на IV курсе, а ее братишка на III курсе сельскохозяйственной академии. Поэтому 

родителям надо было платить за учебу своих детей в высших учебных заведениях. Но 

заработная плата обеих родителей на это не хватало и поэтому продавали все что можно 

было продавать, чтобы учить детей. Увидев этого, дети понимая как тяжело родителям они 

рано повзрослели и жалея родителей часть тяжести взяли на себя. На III курсе Елена 

устроилась на рынок продавцом у предпринимателя. По её рассказам после учебы она до 6 

часов вечера работала продавцом, за что ей каждый день платили 100 руб. А потом на IV 

курсе кроме рынка начала работать еще учителем русского языка в школе № 9 в г. 

Новочебоксарске. Где месячная заработная плата 6000 рублей. «Что поделать?», говорит она: 

«Хочется жить и одеваться как и остальные мои подруги, а самое главное очень хочется и 

получить диплом учителя. Хотя у меня от заработной платы после вычета подоходного и 

оплаты за проезд до школы остается только 2000 рублей. Но зато у меня будет практика и 

место работы. Работая учителем она быстро завоевала авторитет в этой школе. Участвовала 

во многих конкурсах и заняла почетные места. Хотя школа имеет своего автобуса, она 

дважды организовала поездку в д. Мерешпоси. Первый раз 23 февраля, где была 

организована встреча с ветеранами (разговор за столом). Второй раз 9 мая, где уже сами 

школьники выступали на сцене около «Парка победителей» в д. Мерешпоси. После таких 

поездок ее авторитет еще выше стала и директор очень доволен и место работы для нее 

гарантирован. Как она говорит: «Я очень люблю свою работу и очень люблю детей. Я знаю, 

что дети меня тоже любят, этого я чувствую по их разговорам. Часто они жалуются о других 

учителях как будто я директор этой школы. Хотя я от них 8 классников не много постарше. 

Я приезжаю ежедневно домой проделав 60 км и притом с пересадками только к 9 часам, 

иногда еще позже, а утром выезжаю 6-30 на учебу и на работу. Одним словом работаю до 

вечера на 3-х местах и очень устаю. Но я настроена так, выдержу еще год пока не завершу 

учебный год и получу диплом учителя. Но, а потом мои мечты - это поступить учиться в 

аспирантуру. Она как её родители очень трудолюбивая, инициативная и начатое дело 

доведет до конца. Мне кажется она есть пример для нашей всей молодежи.  

Библиография: Ю.К.Кириллов. 

 

Николаева Зоя Алексеевна 

(01.05.1946) 
Родилась в д. Ольдеево Чебоксарского района. Окончила историко-

филологический факультет ЧГУ им. И.Н. Ульянова по специальности 

"Русский язык и литература, чувашский язык и литература" с 

присвоением квалификации "Учитель средней школы" (1969). 

Трудовую деятельность начала учителем русского языка и литературы 

в Вурман-Сюктерской СШ Чебоксарского района (1969). Позже 

работала учителем русского языка и литературы, заместителем 

директора по учебно-воспитательной работе СШ №19 г. Чебоксары 

(1973-2010). Была депутатом Ленинского районного Собрания 

депутатов г. Чебоксары (1994-95), депутатом Чебоксарского 

городского Собрания депутатов (1996-2000). За достигнутые успехи в 

деле обучения и воспитания учащихся награждена Почетными грамотами Министерства 

образования и высшей школы ЧР (1982, 1996, 1999, 2001), нагрудным знаком "Отличник 

народного просвещения РСФСР" (1989), присвоено звание "Ветеран труда".  

Библиография: 

Энциклопедия столичного образования города Чебоксары / Упр. образования адм. г. 

Чебоксары, Чебоксарская городская организация профсоюза работников народного 
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образования и науки Рос. Федерации ; [сост. З. А. Ильина, Н. В. Михеева, Р. И. Дмитриева ; 

предисл. Л. Черкесова, А. Ладыкова]. - Чебоксары : Типография Брындиных, 2017. - 275 с. : 

ил., портр. 

 

Николаева Маргарита Михайловна 

(30.12.1960) 
Родилась в г. Чебоксары. Училась в школе №18 г. Чебоксары 

(1968-78), на факультете иностранных языков ЧГПИ им. И.Я. 

Яковлева (1980-86). В Атлашевской средней школе работала учителем 

английского языка (1986-2005).  

Библиография:  

Васильева, Л.М. Учителями славится Россия, ученики приносят 

славу ей : Атлашевской школе 50 лет / Васильева Л. М., Кубарева В. 

Г. - Чебоксары : Новое Время, 2021. - 155 с. : фот., портр., табл., фот. 

цв. 

 

Николаева Мария Николаевна 

(1918-1957) 
Родилась в с. Абашево Чебоксарского района. Окончила Цивильское педагогическое 

училище в 1939 году. Работала учительницей 1-4 классов в Самуковской начальной, 

Абашевской семилетней, Чиршкасинской, Байсубаковской начальных школах Чебоксарского 

района (1939-1957). Выросли без матери дети: Галина (1952 г.р.) и Николай (1954 г.р.), 

получили образование, в настоящее время живут своими семьями. 

Библиография: 

Воротников, М.А. Имя твое в памяти поколений : книга о выпускниках Цивильского 

педагогического училища . Кн. 2. / М. А. Воротников, В. П. Воротникова. – Цивильск : 

[Цивильский издательский дом], 2009. – 306, [1] с. : ил., портр. 

 

Николаева Роза Игнатьевна 

(1928) 
Родилась в Ядринском районе. Мать, Григорьева М.И., 

преподаватель русского языка, награждена орденом Трудового 

Красного Знамени и орденом Ленина. Отец рано приучал детей к 

чтению научной литературы, газет и журналов, поскольку в то время 

не было радио, еженедельно проводил в семье «политинформацию», 

мать налегала на поэзию. Учителями впоследствии стали три дочери, а 

весь род Григорьевых на сегодня насчитывает 220 лет педстажа. В 

трудные военные годы Николаева Р.И. училась в Ядринском 

педучилище, где была почти военная дисциплина. Класс был взводом, 

выполнял работы на пришкольном участке, строительстве моста через 

реку Суру, на погрузке зерна для Сталинграда; военное дело было 

почти основным предметом. Приходилось ходить домой за 25 км и таскать продукты (если 

они были), которые имели привычку кончаться к пятнице. В 1945 -1949 годы училась на 

историческом факультете ЧГПИ. Учительскую работу начала в с.Советском, тогда 

райцентре. Стаж в Ядринском районе составляет 14 лет. Работала инспектором РОНО, 

учительницей русского языка, завучем восьмилетней и средней школ. В Ишлейской средней 

школе работала с 1963 по 1995 год. Пришлось серьезно переучиваться после преподавания 

русского языка. Засела за вузовские учебники, дополнительную литературу. Нравилось 

проводить лекции по искусству, исторические вечера, викторины, выпускать школьную 

газету по истории. Уроки проводила с удовольствием. Но так и не смогла примириться с 

новыми учебниками начала 90-х годов. Поэтому предпочла историю родного края и снова 

переучивалась; поскольку не было учебников, приходилось изучать дополнительную 
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литературу, делать краткие конспекты для учеников. На уроках приходилось давать записи, 

что не давало удовлетворения, делало уроки однообразными, затрудняло работу. С 1 

сентября 1995 года на отдыхе. Расставаться с историей и литературой не стала, активный 

читатель сельской библиотеки. 

 

Николаева Тамара Максимовна 

(26.07.1955) 
Родилась в д. Липово Чебоксарского района. Училась в Толиковской 

средней школе (1962-72), Альметьевском физкультурном техникуме 

Татарской АССР (1973-75). В Атлашевской средней школе работала 

учителем физкультуры (1975-2010).  

Библиография: 

Васильева, Л.М. Учителями славится Россия, ученики приносят 

славу ей : Атлашевской школе 50 лет / Васильева Л. М., Кубарева В. Г. - 

Чебоксары : Новое Время, 2021. - 155 с. : фот., портр., табл., фот. цв. 

 

Окунева Валентина Николаевна 

(12.04.1966) 
Родилась в д. Мускаринкасы Чебоксарского района в рабочей семье 

Милютиных. Мама - Василиса Петровна, 1941г.р., родилась в 

многодетной семье ( 7 братьев и сестер) в д. Синьял-Чурачики 

Чебоксарского района в семье Матросовых. Много лет проработала она 

на Ишлейском заводе высоковольтной аппаратуры, сначала 

электромонтажницей-схемщицей в сборочном цеху, потом маляром в 

малярном цеху. Любимые её занятия - рукоделие, рисование, 

цветоводство. Род Матросовых в деревне известен тем, что многие из 

выходцев выучились и служили учителями, врачами, деятелями 

искусства, являлись добрым примером для молодых. Ее младший брат - 

Матросов Юрий Петрович – заслуженный художник Чувашии. Папа 

Валентины Николаевны – Николай Андреевич, 1937 г. р., тоже воспитывался в многодетной 

семье( 6 братьев и сестер) и работал на ИЗВА в сборочном цеху. Василиса Петровна и 

Николай Андреевич приложили все силы к тому, чтобы их дети, Валентина и Владимир, 

успешно закончили среднюю школу и получили высшее образование. В1972, начав учиться в 

Ишлейской средней школе, Валентина заканчивает Ишлейскую среднюю школу в 1983 г. с 

хорошими знаниями и поступает в Чувашский государственный университет им. Ульянова 

на историко-филологический факультет. Обучаясь у выдающихся преподавателей: 

А.С.Уськина, Злобина, Кравченко, О. Красновой, А.Иванова , получила основательную 

методологическую, теоретическую и практическую подготовку. В 1988г. Валентина 

Николаевна начинает свою педагогическую деятельность в Ишлейской средней школе 

учителем русского языка и литературы. Работает она в данной школе и по сей день. Как 

учитель и наставник молодёжи, она уделяет много внимания и времени своим ученикам. 

Принимает активное участие в различных конкурсах и мероприятиях районного, 

республиканского и российского уровня. В 2009 году в районном конкурсе «Классный 

классный» среди классных руководителей 5-9 классов она заняла 3-ье место и награждена 

грамотой РОНО. В 2010 году она приняла участие в районном конкурсе «Учитель года – 

2010» и получила Свидетельство. В 2008-2009 и 2009-2010г.г. участвовала во Всероссийском 

конкурсе для преподавателей русского языка «За образцовое владение русским языком в 

профессиональной деятельности». В 2009г. награждена Дипломом победителя и была 

приглашена на торжественную церемонию награждения победителей в г. Москву, в МГУ им. 

Ломоносова, а в 2010 году награждена Дипломом финалиста. Ежегодно её ученики 

участвуют в районных олимпиадах по русскому языку и литературе и занимают призовые 

места. Ученики и выпускники всегда с благодарностью отзываются о ней и её уроках, уроках 
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доброты и нравственности. Валентина Николаевна всегда находит время для занятий и с 

отстающими, и с одарёнными детьми, проводит дополнительные занятия для подготовки 

учащихся к ГИА и ЕГЭ. Труд неутомимой учительницы отмечен уважением и любовью 

учеников. В коллективе Валентина Николаевна пользуется авторитетом, к ее мнению 

прислушиваются. Свободное от работы время Валентина Николаевна посвящает цветам и 

рукоделию. Её сад радует не только семью, друзей, но и её соседей разнообразием цветов 

самых различных сортов и видов. А зимними вечерами она вяжет своим близким тёплые и 

красивые свитера, джемпера, платки, вышивает крестиком великолепные узоры. Своих 

родных и друзей она угощает аппетитными пирогами и ватрушками, соленьями и вареньями, 

приготовленными с любовью. Кроме того, Валентина Николаевна - хорошая мама, верная 

подруга, любимая супруга и дочь.  

Библиография:  

Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, МБУК 

"Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. С. 

Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная библиотека 

Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр. 

 

Олангаев Никон Игнатьевич 

(15.03.1908-1997) 
Родился в д. Анаткас-Туруново Чебоксарского уезда Казанской губернии (ныне 

Чебоксарского района). Учился в Чувашском центральном педагогическом техникуме (город 

Чебоксары) до 1931 года, после его закрытия и перевода учащихся в город Цивильск, учился 

в Цивильском педагогическом техникуме и окончил его в 1932 году (первый выпуск). 

Работал учителем истории в Енишкасинской восьмилетней школе Красноармейского района, 

долгое время был директором данной школы. Был настоящим пропагандистом доброго и 

разумного. Участник Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., в составе 1 и 2 

Белорусских фронтов, 299 учебной гвардейской минометной дивизии, 311 отдельного 

гвардейского минометного полка. За мужество и храбрость в Великой Отечественной войне 

награжден орденом Отечественной войны 2 степени, медалями «За отвагу», «За оборону 

Сталинграда», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.» и многими юбилейными медалями.  

Библиография: 

Воротников, М.А. Имя твое в памяти поколений : книга о выпускниках Цивильского 

педагогического училища. Кн. 2. / М. А. Воротников, В. П. Воротникова. – Цивильск : 

[Цивильский издательский дом], 2009. – 306, [1] с. : ил., портр.  

Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, МБУК 

"Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. С. 

Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная библиотека 

Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр. 

 

Олангаева Анна Николаевна 

(24.01.1916) 
Родилась в с. Тюрлема Чебоксарского уезда Казанской губернии (ныне Козловского 

района). После окончания Тюрлеминской шестилетней школы, поступила в Ульяновский 

сельскохозяйственный техникум, который закончила в 1935 году, и была направлена 

участковым агрономом в Исмелевский участок Марпосадского района. В 1936 г. перевели в 

Канашскую контрольно-семенную лабораторию заведующей лабораторией. В 1939 году 

поступила на 1 курс естественного факультета ЧГПИ, которую пришлось бросить по 

семейным обстоятельствам. Начала работать учителем биологии в Урмарской средней 

школе. В 1949 г. перешла в Таксиргиевскую неполную среднюю школу, тоже учителем 

биологии. В 1943 г. переехала на родину мужа в Ишаки, где работала учителем химии и 

биологии. В сентябре 1945 г. перевелась в Хыркасинскую школу Ишлейского района (нынче 
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Вурман-Сюктерская средняя школа), где проработала учителем биологии и заведующей 

пришкольным участком до выхода на заслуженный отдых до 1975 года. В течении всего 

времени вела кружок «Юный натуралист», который считался одним из лучших в районе и 

республике. Дважды ее кружковцы, в составе чувашской республиканской команды были 

приглашены на ВДНХ в Москву, Анна Николаевна была награждена 

медалью участника ВСХВ. Вела активную общественную работу. 

Долгое время была председателем месткома школы, председателем 

женского Совета. Награждена почетными грамотами Вурман-

Сюктерской школы, совхоза «50 лет СССР», Чебоксарского 

райисполкома, районного отдела народного просвещения и т.д. 

Имеет медали «За трудовое отличие», «За доблестный труд в 

ознаменовании 100-летия В.И.Ленина», «30-лет Победы в Великой 

Отечественной войне» и т.д. Ее имя занесено в Книгу почета колхоза 

«Ленинец». В данное время проживает в д. Вурманкасы Вурман-

Сюктерского сельского поселения Чебоксарского района.  

Библиография:  

Экологическая энциклопедия Чувашской Республики / главный редактор, составитель Ф. 

А. Карягин ; редакционная коллегия: О. А. Васильев [и др. ; автор предисловия Л. П. Кураков 

; художник Д. В. Литаврин]. - Чебоксары : Чувашское книжное издательство, 2019. - 607 с., 

[16] л. ил. : портр., ил., карты, фот.  

Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, МБУК 

"Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. С. 

Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная библиотека 

Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр.  

 

Орлова Анастасия Давыдовна 

(17.01.1918) 
Родилась в д. Икково Чебоксарского района. Окончила 

Цивильское педагогическое училище в 1936 году. Общий стаж 

педагогической работы составляет 39 лет. С 1936 по 1939 гг. - 

Икковская средняя школа Чебоксарского района, учительница 

начальных классов. С 1939 по 1974 гг. - Визикасинская средняя 

школа Цивильского района, учительница начальных классов. Ее 

огромный вклад в дело обучения и воспитания подрастающего 

поколения оценена медалями "За трудовое отличие" (1951), "За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." 

(1946), "30 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг." (1975), "40 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг." (1985), "50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." (1995). 

Проживает в деревне Визикасы Цивильского района.  

Библиография: 

Воротников, М.А. Имя твое – учитель : книга о выпускниках Цивильского 

педагогического училища 1932-1955 гг. / М. А. Воротников ; отв. ред. Л. И. Лукина. – 

Цивильск : [б.и.], 2002. – 345 с.  

Край Цивильский : краткая энциклопедия района / [авт.-сост. А. М. Ильин и др. ; худож. 

А. М. Ильин]. – Чебоксары : [б.и.], 2008 (Чувашия). – 353 с. : ил., портр.  

Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, МБУК 

"Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. С. 

Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная библиотека 

Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр. 
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Осипов Гавриил Осипович (Иосифович) 

(18.04.1873-неизв.) 
Родился в д. Итяково Чебоксарского уезда (ныне Мариинско-Посадского района). С 1887 

по 1890 год обучался в СЦЧШ; звания учителя не имел. Работал в Старо-Дувановском 

училище Буинского уезда, с 1 сентября 1894 года в течение двух лет учительствовал в 

земской школе с.Сихонкино. В те годы число учащихся было меньше 50, из них чувашей 

около 30. Уехав на родину в Чебоксарский уезд, Г.О.Осипов работал учителем в Икковском 

одноклассном училище, затем служил диаконом в церкви с.Икково. В 1901 году переехал в 

Уфимскую епархию, принял сан священника и был определен на штатное диаконское место 

к Петропавловской церкви с.Петровское. Вскоре становится священником. В качестве 

законоучителя посещал чувашскую школу в д.Васильевка. Хор учащихся школы приезжал 

несколько раз в храм русского с.Петровское и с большим успехом исполнял церковные 

песнопения на чувашском языке. Сам священник нередко в приходской деревне служил на 

чувашском языке всенощные и говорил поучения в домашних условиях. Васильевские 

чуваши, в отличие от прежнего времени, стали усерднее посещать церковь и понимать смысл 

и содержание богослужения. После смерти в 1910 году священника церкви с.Чуваш-Кубово 

Ивана Александрова Гавриил Осипов был перемещен на освободившееся место. Перед этим 

перемещением у него случилось несчастье, - сгорело имущество, что видно из его обращения 

7 ноября 1912 года в первичную комиссию православного миссионерского общества при 

Братстве св.Гурия: "Относительно 11 руб. 53 коп., следующих за книги, высланные 4 

февраля 1910 года, нахожусь вынужденным доложить, что добрая половина сгорела вместе с 

моим имуществом 18 августа 1910 года. Лишившись всего имущества, я перешел из с. 

Месели Стерлитамакского уезда в с. Кубово. Покорнейше просил бы комиссию о сложении с 

меня хотя бы половины числящегося за мной долга". Известно, что Г.О.Осипов в церкви с. 

Чуваш-Кубово священником служил в 1916 году.  

Библиография: 

Кондратьев, А.А. Свет из Симбирска / А. А. Кондратьев. - Уфа : [б. и.], 1998. - 299 с. : ил., 

портр. 

 

Осипов Георгий Яковлевич 

(22.11.1955) 
Родился в п. Сосновка г. Чебоксары. С 1962 по 1972 год 

обучался в средней школе п.Сосновка. В 1972 – 1975 годах учился в 

Канашском педагогическом училище. 15 августа 1975 года принят 

на работу учителем физвоспитания в Дятлинскую восьмилетнюю 

школу Козловского РОНО Чувашской АССР и освобождён от 

работы 21 октября 1975 года в связи с призывом в ряды Советской 

Армии. С 10 июля 1979 года по 20 августа 1984 года работал 

тренером – преподавателем ОПК Профсоюза треста 

«Красноярсклеспромстрой». 21 августа 1984 года принят в порядке 

перевода на должность мастера производственного обучения в 

СГПТУ- 14 п. Маклаково Красноярского края и проработал по 10 

ноября 1985 года. Племянник главы династии педагогов Балиновой 

Зои Яковлевны. Стаж педагогической деятельности – 6,5 лет. 

Проживает в г. Чебоксары.  

Библиография: Г.В.Иванова (библиотекарь). 

 

Осипов Станислав Евстропьевич 

(15.04.1959) 
Родился в д. Ураево-Магазь Чебоксарского района. Учился в 

Магазьской восьмилетней школе (1966-74), Атлашевской средней 
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школе (1974-76), СГПТУ №9 г. Новочебоксарска (1976-78), Мончегорском техникуме 

физкультуры (1981-83). В Атлашевской средней школе работал учителем физкультуры 

(1983-93).  

Библиография:  

Васильева, Л.М. Учителями славится Россия, ученики приносят славу ей : Атлашевской 

школе 50 лет / Васильева Л. М., Кубарева В. Г. - Чебоксары : Новое Время, 2021. - 155 с. : 

фот., портр., табл., фот. цв. 

 

Осипова Анна Осиповна 

(27.01.1921-03.09.2002) 
Родилась в д. Тоскинеево Чебоксарского уезда (Чебоксарского 

района, исключена из списка населенных пунктов 30.12.1976). 

Окончила биолого-химический факультет Чувашского 

государственного педагогического института (1942). В 1942-1977 - 

работала учительницей, завучем, директором Яушской 8-летней школы 

Чебоксарского района, в 1982-1983 - учительницей рисования там же.  

Библиография: 

Книги: 

Жемчужина волжских городов : краткая энциклопедия города 

Новочебоксарск / [ред. совет: В. Г. Харитонова и др. ; авт.-сост. Р. С. 

Александрова-Альтина ; предисл. В. Г. Тимофеева]. – Чебоксары : 

Новое Время, 2010. – 239 с., [11] л. ил. : ил., портр. 

Чувашская энциклопедия : [в 4 т.] / Чуваш. гос. ин-т гуманитар. наук ; [редкол.: Ю. Н. 

Исаев (гл. оред.) и др.]. – Чебоксары : Чувашское книжное издательство, 2006 – Т.3 : М – Се / 

[ред. В. А. Прохорова, Р. К. Игнатьева ; рис. З. И. Черновой]. – 2009. – 683 с. : ил., портр. 

Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, МБУК 

"Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. С. 

Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная библиотека 

Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр.  

Статьи: 

Одиночкина, Софья. Пысӑк сас паллиллӗ педагог : [Явӑш ялӗнче пурӑннӑ, 36 ҫул 

учительте, унтан 32 ҫул шкул директорӗнче вӑй хунӑ Осипова Анна Осиповна] / Тӑван Ен. - 

2021. - №4 (февраль 4-10). - С. 11. 

 

Осипова (Петрова) Маргарита Григорьевна 

(29.07.1970) 
Родилась в д. Липово Чебоксарского района. С 1977 по 1987 училась 

в Толиковской средней школе. С 1987-1992 училась в Чувашском 

Государственном педагогическом институте им. И.Я. Яковлева на 

физико-математическом факультете. Получив диплом учителя физики и 

математики с 2003 года работает учителем математики в МБОУ 

«Толиковская СОШ» Чебоксарского района Чувашской Республики. 

Замужем, воспитали дочь и сына. Награды: Почетная грамота 

управления образования Чебоксарского района (2010), Почетная 

грамота министерства образования и молодежной политики Чувашской 

Республики (2017).  

Библиография: Соколова, С., библиотекарь 
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Осипова Надежда Петровна 

(02.05.1981) 
Родилась в п. Сосновка г. Чебоксары. С 1988 по 1998 год 

обучалась в средней городской школе № 8. С 2006 по 2007 год (1 

год) проработала помощником воспитателя (нянечкой) МБДОУ № 

12 детского сада п. Сосновка. В 2007 году поступила в 

Чебоксарский педколледж им. Н.В.Никольского, который окончила 

в 2010 г. по специальности «Воспитатель дошкольных учреждений». 

В июле 2010 года начала свою педагогическую деятельность в 

МБДОУ «Детский сад № 47» г. Чебоксары. В данное время является 

студентом 3 курса заочного отделения факультета дошкольной и 

коррекционной педагогики и психологии ЧГПУ им И.Я.Яковлева. 

На сегодняшний день стаж работы в должности воспитателя 

составляет 6 лет. Проживает в г. Чебоксары. Племянница Осипова Георгия Яковлевича и 

внучатая племянница главы династии педагогов Балиновой Зои Яковлевны 

Библиография: Г.В.Иванова (библиотекарь). 

 

Осипова Роза Николаевна 

(20.12.1961) 
Родилась в д. Янтиково Козловского района. Училась в 

Янтиковской средней школе (1967-77), на школьном отделении 

Канашского педучилища (1977-81), на факультете педагогики и 

методики начального обучения ЧГПИ им. И.Я. Яковлева (1986-91). В 

Атлашевской средней школе работала учителем начальных классов 

(1986-91).  

Библиография:  

Васильева, Л.М. Учителями славится Россия, ученики приносят 

славу ей : Атлашевской школе 50 лет / Васильева Л. М., Кубарева В. 

Г. - Чебоксары : Новое Время, 2021. - 155 с. : фот., портр., табл., фот. цв. 

 

Охтярова Розалия Владимировна 

(25.01.1947) 
Родилась в д. Тимой Мамыши Чебоксарского района. Закончила в 

1965 году Мамышскую среднюю школу. С 1969 по 1975 гг заочно 

обучалась в ЧГПУ им. И. Я. Яковлева. Работала с 1965 по 1973 г в 

ИЗВА Чебоксарского района делопроизводителем, с 1973 по 1980 г. - в 

Ядринкасинской восьмилетней школе, с 1980 по 1983 г. – в Синьял –

Покровской восьмилетней школе, с 1983 по 2008 г - в 

Большекатрасьской СОШ учителем русского языка и литературы. 

Награждена Почетной Грамотой Президиума Верховного Совета 

РСФСР «За активное участие в хозяйственном и культурном 

строительстве и достигнутые трудовые успехи» в 1970 году, 

Почетными Грамотами Чебоксарского района «За достигнутые успехи 

в деле обучения и воспитания подрастающего поколения» в 1997, 2002, 2007 годах.  

Библиография: В.Д.Степанов. 

 

Павлов Валерий Георгиевич 

(12.02.1954) 
Родился в д. Большое Янгильдино Чебоксарского района. Окончил Б-Янгильдинскую 

начальную школу (1965), Икковскую среднюю школу (1971), художественно-графический 

факультет ЧГПИ им. И.Я. Яковлева (1979).Служба в рядах Советской Армии (1972-1974). 

Работал учителем рисования, черчения и труда в Кугесьской школе-интернате (1979-1987), 
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преподавателем в Кугесьской детской художественной школе (1987-2001), преподавателем 

художественного отделения МБОУ ДО «Кугесьская детская школа искусств» (после 

реорганизации Кугесьской детской художественной и музыкальной школы) (с 2001). Имеет 

высшую квалификационную категорию. Его воспитанники активно участвуют на районных, 

республиканских, региональных, всероссийских, международных (Нью-Йорк-ООН, Канада, 

Германия, Украина и т.д.) конкурсах. Становятся лауреатами, 

призерами этих конкурсов, обладателями титулов победителя, 

экспресс-конкурсов, гран-при. Выпускники Павлова В.Г. поступают в 

различные художественные заведения в городах Москва, Казань, 

Санкт-Петербург, Чебоксары и т.д., становятся художниками, 

архитекторами, модельерами, дизайнерами разных направлений. 

Валерий Георгиевич - член международного союза педагогов-

художников. Является постоянным участником участником и 

становился неоднократным призером конкурсов-выставок 

профессионального мастерства преподавателей изобразительного 

искусства учреждений дополнительного образования детей ЧР. 

Является инициатором, а также активным участником строительства детской 

художественной школы поселка Кугеси. Участник народного ансамбля песни и танца, также 

народного хора ветеранов Чебоксарского района при доме культуры поселка Кугеси. 

Награждён Почётной грамотой Чебоксарского района (2010), Почётной грамотой 

Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела ЧР (2012), почётными 

грамотами работников культуры Чувашской республиканской организации Российского 

профсоюза (2009, 2012), Почетной грамотой федерации независимых профсоюзов России 

президиума Чувашского Республиканского объединения организаций профсоюзов 

«Чувашрессовпроф» (2016). Заслуженный работник культуры Чувашской Республики, 

Ветеран труда.  

Библиография: Мокина Т.В. 

 

Павлов Геннадий Михайлович 

(12.02.1921-2004) 
Родился в д. Ельниково Чебоксарского района. Окончил 

Цивильское педагогическое училище в 1938 году. Педагогическая 

деятельность началась в должности учителя Банновской начальной 

школы (193 8-1940); в дальнейшем работал учителем начальных 

классов Карачуринской неполной средней школы (сентябрь 1940 - 

август 1941), Синьяльской неполной средней школы (август - декабрь 

1941). Мобилизован а Красную Армию (декабрь 1941). Участник 

Великой Отечественной войны 1941-1945гг., 4 Украинский фронт, 60 

Армия, 126 отдельный полк связи, старший сержант. За мужество и 

героизм в Великой Отечественной войне награжден орденом 

«Отечественной войны 2 степени», медалями «За отвагу», «За победу 

над Германией в Великой Отечественной войне 1941 -1945гг.» и многими другими. После 

демобилизации работал в Чебоксарском районе учителем военно-физической подготовки 5-

10 классов Толиковской средней школы (1946-1947), учителем начальных классов 

Ельниковской восьмилетней школы (1947-1974), военруком и воспитателем группы 

продленного дня Атлашевской средней школы (1974-1983). За многолетнюю и безупречную 

работу в школе награжден медалью «За трудовое отличие» (1953).  

Библиография: 

Васильева, Л.М. Учителями славится Россия, ученики приносят славу ей : Атлашевской 

школе 50 лет / Васильева Л. М., Кубарева В. Г. - Чебоксары : Новое Время, 2021. - 155 с. : 

фот., портр., табл., фот. цв. 
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Воротников, М.А. Имя твое в памяти поколений : книга о выпускниках Цивильского 

педагогического училища . Кн. 2. / М. А. Воротников, В. П. Воротникова. – Цивильск : 

[Цивильский издательский дом], 2009. – 306, [1] с. : ил., портр. 

Память – Астăвăм : чуваш. респ. книга памяти: В 2 ч. / Российская Федерация. Чувашская 

Республика. – Чебоксары : Чувашское книжное издательство, 1995 – Ч. 2, т. 4 : [Уроженцы и 

жители Аликовского, Канашского, Красноармейского, Мариинско-Посадского, Цивильского, 

Чебоксарского р-нов, г. Новочебоксарск, вернувшихся с Вел. Отеч. в-ны] : возвратившимся с 

войны победителям посвящается, Т. 4 / [ред.-сост. Н. В. Пыркин и др.] ; ред., сост. Н. В. 

Пыркин, ред., сост. С. А. Карягин, ред., сост. В. А. Жебит. – 2006. – 591 с. : портр., вкл. л. + 

[18] л. ил. 

Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, МБУК 

"Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. С. 

Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная библиотека 

Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр.  

 

Павлов Иван Павлович 

(17.04.1907-08.07.1991) 
Родился в д. Шор-Босай Ядринского уезда (ныне Аликовского района). Окончил 

Тиушскую двухклассную церковноприходскую школу, Ядринский педагогический техникум 

(1933), историческое отделение Чувашского государственного педагогического института 

(1939). Участник Великой Отечественной войны 1941-45, политбоец, старшина, начальник 

радиостанции «РСБ». Работал в Мартынкинском сельском совете (1925-28), учителем 

начальных классов (1933-34), учителем истории и географии (1934-37) Тиушской средней 

школы Моргаушского района, учителем истории, географии, зав. Хыймалакасинской 7-

летней школой Ишлейского района (1937-38), зав. Ишлейским роно (1938-40), учителем 

истории, географии, зав. Шатьмапосинской 7-летней школой (1940-41, 1946-56), учителем 

начальных классов Тиушской средней школы (1956-77). Награжден орденами Красной 

Звезды (1944), «Знак Почета» (1949), медалями «За отвагу» (1943, 1944), «За взятие 

Кенигсберга», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-45 гг.», «За 

оборону Москвы», «За трудовое отличие» (1949), юбилейными медалями.  

Библиография: 

Аликовская энциклопедия = Элĕк энциклопедийĕ / Чувашская Республика ; [сост. Л. А. 

Ефимов и др.; ред. Р. К. Игнатьева ; худож. Д. В. Литаврин]. - Чебоксары : Чувашское 

книжное издательство, 2009. - 636 с., [24] л. ил. : ил., портр. 

Ядринская энциклопедия : [в 2 т. / сост. В. В. Муравьев ; редкол.: Н. А. Долгова и др. ; 

худож. Д. В. Литаврин]. - Чебоксары : Чувашское книжное издательство, 2015 - 2017. - Т. 2 : 

П - Я. Дополнения. - 2017. - 432 с., [8] л. ил. : ил., портр., фот. 

 

Павлов Федор Павлович 

(1896-1969) 
Родился в д. Синьялы Чебоксарского района. Однофамилец известного композитора; 

первый из чуваш получил высшее музыкальное образование: окончил Московскую 

консерваторию в 1918 году. Оркестровый музыкант по ударным инструментам, педагог. 

Работал в оркестре Комитета кинематографии в Москве, в симфоническом оркестре 

Чувашской филармонии. Преподавал в Чебоксарском музыкальном училище.  

Библиография: 

Павлов, Л. П. Сторона моя Чебоксарская : (материалы по истории Чебоксарского района 

Чувашской Республики) / Л. П. Павлов, В. П. Станъял. – Кугеси : [б.и.], 1997. – 446 с. + [4] л. 

ил.  

Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, МБУК 

"Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. С. 
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Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная библиотека 

Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр. 

 

Павлова Антонина Кирилловна 

(14.07.1960) 
Родилась в д. Синьял-Чурачики Чебоксарского района. Антонина 

Кирилловна работает в МОУ «Чурачикская ООШ» с 1989 г. - 

учителем математики, а с 1996 г. - директором школы. За время 

работы в данной школе Антонина Кирилловна показала себя как 

учитель, блестяще знающий учебный материал, владеющий 

методикой преподавания предмета в совершенстве. Она в своей 

работе умело использует новые технологии, постоянно работает над 

повышением своего педагогического мастерства, охотно делится 

накопленным опытом, проводит открытые уроки и внеклассные 

мероприятия. Сценарий внеклассного мероприятия «Кто хочет стать 

математиком» был напечатан в республиканском журнале «Народная 

школа». Антонина Кирилловна грамотный руководитель и организатор. За десять лет работы 

директором школы она провела водопровод, перевела котельную школы на газовое 

отопление, за счёт доходов, полученных с подсобного хозяйства, в 1998 году была 

приобретена автомашина ЗИЛ. Антонина Кирилловна является наставником для молодых 

учителей, охотно оказывает им методическую помощь. Она также много занимается 

общественной работой, является депутатом Ишлейского сельского поселения от 

Чурачикского избирательного округа № 3. За достигнутые успехи в обучении и воспитании 

учащихся имеет почетные грамоты, дипломы призера республиканских конкурсов, 

благодарности от ЧРИО. Антонина Кирилловна уважаемый человек не только в Ишлейском 

поселении, но и в республике. Из других источников: Восьмилетнее образование получила в 

Чурачикской восьмилетней школе в 1975 году, а в 1977 году получила аттестат о среднем 

образовании в Мамышской средней школе. В том же году поступила на физико-

математический факультет Чувашского государственного педагогического института им. 

И.Я. Яковлева. Еще ребенком я очень любила рисовать, но в маленьких школах часов ИЗО 

мало и отдельного учителя принять в штат очень сложно, поэтому достойного образования 

по ИЗО получить не посчастливилось. Мне в обеих школах повезло с учителями математики 

и физики, это и сыграло в выборе факультета главную роль. В школе проработала 33 года, из 

них 12 лет учителем математики и физики, 21 год директором Чурачикской основной 

общеобразовательной школы. Прошла курсы переподготовки учителей на ХГФ нашего 

педуниверситета. 

 

Павлова Зоя Артемьевна 

(12.03.1963) 
Родилась в д. Кубня Ибресинского района. Училась в Ибресинской 

средней школе (1970-80), на отделении учителей начальных классов 

Канашского педучилища (1980-82), на заочном отделении факультета 

педагогики и методики начального обучения ЧГПИ им. И.Я. Яковлева 

(1986-90). В Атлашевской средней школе работала учителем 

начальных классов (1983-2015).  

Библиография:  

Васильева, Л.М. Учителями славится Россия, ученики приносят 

славу ей : Атлашевской школе 50 лет / Васильева Л. М., Кубарева В. Г. 

- Чебоксары : Новое Время, 2021. - 155 с. : фот., портр., табл., фот. цв. 
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Павлова Зоя Павловна 

(22.08.1941) 
Родилась в д. Эндимиркасы Чебоксарского района. С 1960 по 

1963 год училась в Педагогическом училище в г. Канаше. С 1963 

года работала учительницей начальных классов Моргаушской 

школы-интерната с особым режимом в с. Моргауши. С 1964 по 

1983 год работала учительницей начальных классов в 

Большекатрасьской (средней) начальной школы. С 1983 по 2001 

год работала учительницей начальных классов в 

Большекатрасьской средней школе.  

Библиография: В.Д.Степанов. 

 

Павлова Калиса Михайловна 

(15.06.1941) 
Родилась в д. Шишкенеры Чебоксарского района. Училась в 

Акулевской средней школе   (1947-57), на курсах подготовки учителей 

младших классов (1956-57), на заочном отделении исторического 

факультета ЧГПИ им. И.Я. Яковлева (1966-71). В Атлашевской 

средней школе работала учителем начальных классов, истории (1970-

98).  

Библиография:  

Васильева, Л.М. Учителями славится Россия, ученики приносят 

славу ей : Атлашевской школе 50 лет / Васильева Л. М., Кубарева В. 

Г. - Чебоксары : Новое Время, 2021. - 155 с. : фот., портр., табл., фот. 

цв. 

 

Павлова Любовь Ивановна 

(25.07.1937) 
Родилась в д. Сятра-Хочехматы Чебоксарского района. С 1968 по 1998 гг. работала 

учительницей начальных классов в Кугесьской средней школе №1. В 1981 году награждена 

орденом "Знак почета". Проживает в п.Кугеси с 1968 г.  

Библиография: 

Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, МБУК 

"Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. С. 

Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная библиотека 

Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр. 

 

Парфенова Татьяна Васильевна 

(03.01.1949) 
Родилась в д. Пятино Чебоксарского района. Окончила ЧГПИ им. 

И.Я. Яковлева по специальности "Учитель французского и немецкого 

языков" (1971). Работала в Чагасьской 8-летней школе Канашского 

района, в СШ №1 г. Новочебоксарск (1972-74), в СШ №20 г. 

Чебоксары воспитателем группы продленного дня (1974-76), в СШ 

№37 (1976-91), в СШ №23 учителем немецкого языка (1991-2004). 

Награждена нагрудным знаком "Почетный работник общего 

образования РФ".  

Библиография: 

Энциклопедия столичного образования города Чебоксары / Упр. 

образования адм. г. Чебоксары, Чебоксарская городская организация 



192 
 

профсоюза работников народного образования и науки Рос. Федерации ; [сост. З. А. Ильина, 

Н. В. Михеева, Р. И. Дмитриева ; предисл. Л. Черкесова, А. Ладыкова]. - Чебоксары : 

Типография Брындиных, 2017. - 275 с. : ил., портр. 

 

Пахомова Валентина Владимировна 

(08.09.1948) 
Родилась в г. Горький. Училась в школе №1 в г. Горьком (1956-62), 

школе №11 г. Чебоксары (1962-66), на факультете иностранных языков 

ЧГПИ им. И.Я. Яковлева (1966-71). В Атлашевской средней школе 

работала учителем французского языка (1974-2000), заместителем 

директора по учебно-воспитательной работе (1995-97). 

Библиография: 

Васильева, Л.М. Учителями славится Россия, ученики приносят 

славу ей : Атлашевской школе 50 лет / Васильева Л. М., Кубарева В. Г. - 

Чебоксары : Новое Время, 2021. - 155 с. : фот., портр., табл., фот. цв. 

 

Пахомова Наталия Терентьевна 

(11.04.1956) 
Родилась в с. Ишаки Чебоксарского района. После окончания в 1978 

году Чувашского государственного педагогического института имени И.Я. 

Яковлева по специальности английский и немецкий языки начала работать 

учителем английского языка Ишакской средней школы Чебоксарского 

района Чувашской Республики. С февраля 1980 года третий секретарь 

Чебоксарского райкома ВЛКСМ по школам. С сентября 1984 года учитель 

английского языка Кугесьской средней школы Чебоксарского района 

Чувашской Республики и с августа 1988 года по настоящее время учитель 

английского языка МОУ «Кугесьский лицей». Педагогический стаж - 30 

лет. За всю свою педагогическую деятельность Пахомова Н.Т. много сил 

вкладывает по передаче прочных знаний своим ученикам, многие ее 

ученики каждый год занимают призовые места на различных Олимпиадах по английскому 

языку и поступают в высшие учебные заведения городов Чебоксары и Москвы на 

факультеты иностранного языка. Пахомова Н.Т. постоянно работает над повышением своей 

квалификации, использует в своей работе современные учебники, выдержала Кембриджский 

экзамен в 2010 году. В январе 2003 года ей присвоена высшая квалификационная категория, 

в декабре 2007 года она подтвердила высшую квалификационную категорию. За 

достигнутые успехи в деле народного образования она награждена многочисленными 

грамотами и наградами. В 1992 году присужден Значок «Отличник народного просвещения» 

Министерства образования Российской Федерации. В 2001 году Постановлением 

Президиума Государственного Совета Чувашской Республики награждена Почетной 

грамотой Государственного Совета Чувашской Республики за достигнутые успехи в 

обучении и воспитании детей, добросовестный труд в области образования. В 2004 году 

Указом Президента Чувашской Республики ей присуждено Почетное звание «Заслуженный 

учитель Чувашской Республики». В 2009 году ей присужден Диплом за II место в районном 

конкурсе «Самый классный классный - 2009» среди классных руководителей старшего звена 

Управлением образования администрации Чебоксарского района. В году 2010 года ей выдан 

Сертификат финалиста I Республиканского конкурса учителей английского языка «MOST 

DEDICATED TEACHER» Министерством образования и молодежной политики ЧР и 

Республиканским английским ресурсным Центром. В 2004 году ей присвоено звание 

«Ветеран труда» Российской Федерации.  

Библиография: 

Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, МБУК 

"Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. С. 
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Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная библиотека 

Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр. 

 

Перлова Александра Сергеевна 

(1913-неизв.) 
Родилась в Марийской АССР. Затем переехали в Чувашию. 

Окончив 7-ой класс Эльбарусовской школы, поступила учиться в 

Ульяновский Чувашский педтехникум. Окончив его в феврале 1933 

года была направлена на работу в Чувашию. В сентябре 1934 г. 

поступила учиться в Чебоксарский педагогический институт, на 

литературный факультет, но со второго курса была вынуждена 

взять годовой отпуск по болезни. После продолжать учёбу в 

институте не было возможности по семейным обстоятельствам. 

После окончания 1 курса, Марпосадский РОНО назначил меня в 

Шоршелскую школу в качестве учительницы русского языка и 

литературы. Обучала в 3-м классе Андрияна Григорьевича 

Николаева. Фотография находится в Шоршелском музее. Работала в этой школе с 1935 по 

1939 год. Затем по семейным обстоятельствам работала в Канашской железнодорожной 

школе № 13, Комсомольской средней школе, Б.- Сундырской школе. С 1956 года проживала 

в селе Ишлеи Чебоксарского района и работала учительницей начальных классов. 

Заслуженный учитель Чувашской Республики. 

 

Петров Александр Петрович 

(1914-2005) 
Родился в д. Анаткасы Чебоксарского района. Окончил Цивильское педагогическое 

училище. Работал учителем начальных классов в Толиковской средней школе, в 

Анаткасинской начальной школе, был заведующим Анаткасинской начальной школы. 

Заочно окончил ЧГПИ им. И.Я.Яковлева. После ликвидации Анаткасинской 8-летней школы 

начал обучать деревенских детей в Новочебоксарской средней школе №6, где проработал до 

пенсии. В 1947 году был награжден медалью "За доблестный труд в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг."  

Библиография:  

Афанасьева, Л.А. Живи, мой край родной, деревня Анаткасы : Летопись истории 

поселения. - Чебоксары, 2014. - 440 с. : ил. 

 

Петров Валерий Петрович 

(27.11.1937-2003) 
Родился в д. Синьял-Покровское Чебоксарского района. Окончил Ишлейскую среднюю 

школу (1955), историко-филологический факультет ЧГПИ. Работал в Игарской школе 

Клявинского района Самарской области. Знаток истории и культуры народов Поволжья, 

силами учащихся собрал тексты народного устно-поэтического творчества и представил в 

Чувашский институт гуманитарный наук. Изданы книги: «Макли» (1972), «Вăхăт ыйтнипе» 

(1989), «Литература и фольклор» (1991) и др. Занесен на районную Доску Почета. Печатался 

в журналах «Ялав», «Тăван Атăл», «Çилçунат». Народный академик Чувашии (1998). 

Действительный член народной академии Чувашии.  

Библиография: 

Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, МБУК 

"Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. С. 

Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная библиотека 

Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр. 
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Петров Геннадий Петрович 

(1946) 
Родился в д. Малое Акулево Чебоксарского района. После 

Абашевской средней школы окончил филологический факультет 

Чувашского госуниверситета им. И.Н. Ульянова. Получил 

специальность преподавателя русского языка и литературы средней 

школы. По распределению направлен в распоряжение отдела 

образования Шумерлинского района, где был назначен на должность 

учителя Алгашинской средней школы. Здесь проработал до 1976 года. 

Затем выдвинут на должность начальника отдела образования 

Шумерлинского района, где проработал до 1987 года. После этого 

Г.П. Петров работал заместителем председателя исполкома 

Шумерлинского райсовета, председателем исполкома РИК, первым 

заместителем главы администрации Шумерлинского района (1987-2001). В 2001-2005 гг. 

работал заместителем директора, директором Центра занятости населения Шумерлинского 

района. Награжден нагрудным значком «Отличник народного образования». Имеет почетное 

звание «Заслуженный работник образования Чувашской АССР».  

Библиография: 

Заслуженные люди Шумерлинского района / Авт.-сост. Я. Н. Волков, Н. П. Чернов. - 

Шумерля, 2013. 

 

Петров Николай Васильевич 

(1922-1955) 
Родился в д. Кибеккасы Чебоксарского района. После окончания Ишакской средней 

школы направлен учителем русского языка в Хыймалакасинскую школу. Вскоре поступил 

учиться в чувашский пединститут, но был мобилизован на фронт. Вернувшись с фронта, 

продолжил учебу. После окончания института в 1948 году направлен в Ишакскую среднюю 

школу и назначен ее директором. В эти годы он много работал по повышению качества 

учебно-воспитательного процесса в школе, укреплению дисциплины, развитию 

ученического самоуправления и художественной самодеятельности. Лично занимался 

вопросами повышения авторитета учкома, вел кропотливую наставническую работу не 

только с учениками школы, но, чтобы привлечь их к учебе, и с теми, кто в силу трудностей 

жизни послевоенных лет не мог учиться. Прирожденный педагог, он везде был им: и в 

школе, и дома, и среди сельчан. Николай Васильевич был одним из любимых и уважаемых 

руководителей Ишакской школы. Многие учителя, кто имел счастье поработать вместе с 

ним, вспоминают, как легко было с ним вести учебно-воспитательную работу. Приводим 

слова учителя русского и чувашского языков и литератур, отличника народного 

просвещения Людмилы Феоктистовны Тельмовой: «Больше всего нравилось работать с 

Николаем Васильевичем Петровым. В нем врожденная крестьянская простота и 

основательность сочетались с интеллигентностью; ум, твердость духа, принципиальность и 

честность — с личной скромностью. Юмором снимал напряжение, с ним и трудности 

преодолевались легко. Мы видели в нем высокоэрудированного, очень грамотного 

руководителя, хорошего организатора, доброго советчика и отзывчивого товарища. Сердце 

Педагога с большой буквы перестало биться так рано и неожиданно. Он оставил хорошую 

память в сердцах учеников и учителей, хотя работал недолго». (Г.С.Соловьева. «Школа моей 

жизни». Чебоксары. 2003, стр. 97).  

Библиография: 

Миронов, А. Н. Седой Ишакский край : [в 2 ч. / А.Н. Миронов. – Цивильск : Цивильский 

издат. дом, 2005 – Ч. 2. – 2005. – 211 с. : ил., портр. 

Тимофеев, А.Т. На берегах Унги-реки : краеведческие очерки / Алексей Тимофеев. – 

Чебоксары : Новое Время, 2009.- 207 с.: ил., фото. 
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Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, МБУК 

"Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. С. 

Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная библиотека 

Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр. 

 

Петров Николай Петрович 

(1943) 
Родился в д. Передние Сятры Чебоксарского района. Окончил 

Канашское железнодорожное училище, историко-филологический 

факультет Чувгосуниверситета. Служил в ВМФ. Электросварщик на 

электроаппаратном заводе, учитель истории и обществоведения 

Большешатьминской средней школы, школьный инспектор РОНО, 

директор Именевской (1975-1977), Большешатьминской (1977-1986) 

средних, Шупосинской восьмилетней (1986-1987) школ, директор 

Пикшикской средней школы (1987-2005), учитель истории МБОУ 

"Пикшикская СОШ". Отличник народного просвещения.  

Библиография: 

Красноармейский район. Люди и судьбы : [энциклопедия: к 70-

летию со дня образования] / [редкол. : И. А. Прокопьев и др.] ; ред.: И. А. Прокопьев, Н. И. 

Антонов, В. М. Данилов. – [Красноармейское : Красноарм. издат. дом], 2005 (Чебоксары : 

ООО «Сувар-Спорт»).- 106 с. : ил., карты, портр.  

Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, МБУК 

"Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. С. 

Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная библиотека 

Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр. 

 

Петров Павел Петрович (Шоор) 

(06.08.1904-1955) 
Родился в д. Тренькасы Чебоксарского района. Окончил Казанский Восточный 

педагогический институт (1929). С 1929 по 1931 гг. - Норусовская школа II степени (ныне 

с.Калинино), преподаватель педологии. С 1931 по 1943 гг. - 

Цивильское педагогическое училище, преподаватель чувашского 

языка и литературы. С 1943 по 1945 гг. - мобилизован в армию, 

участник Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.). С 1945 по 

1955 гг. - Цивильское педагогическое училище, преподаватель 

чувашского языка и литературы. С 1955 по 1970 гг. - Канашское 

педагогическое училище, преподаватель чувашского языка и 

литературы. Награжден медалями "За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." (1945), "За доблестный 

труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." (1946).  

Библиография:  

Воротников, М.А. Имя твое – учитель : книга о выпускниках Цивильского 

педагогического училища 1932-1955 гг. / М. А. Воротников ; отв. ред. Л. И. Лукина. – 

Цивильск : [б.и.], 2002. – 345 с.  

Воротников, М.А. Имя твое в памяти поколений : книга о выпускниках Цивильского 

педагогического училища. Кн. 2. / М. А. Воротников, В. П. Воротникова. – Цивильск : 

[Цивильский издательский дом], 2009. – 306, [1] с. : ил., портр.  

Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, МБУК 

"Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. С. 

Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная библиотека 

Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр. 
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Петров Петр Петрович 

(01.02.1921-24.03.2011) 
Родился в д. Завражное Чебоксарского района. После окончания 

Кугесьской СШ (1940) призван в Советскую Армию и направлен в г. 

Овруч Житомирской области. С 1941 по 1943 гг. сражался на фронте. 

В 1943 был ранен, контужен. После выздоровления народным 

комиссариатом обороны направлен в угольную промышленность, где 

проработал до 1947 г. В 1948 г. был демобилизован. Окончил 

отделение физической культуры Ядринского педучилища (1956). 

Работал в школах №20 и №23 г. Чебоксары, в Абашевской СШ. 

Педагогический стаж работы - 40 лет. Награждался грамотами гороно 

г. Чебоксары и Министерства образования ЧР. Удостоен орденов 

Красной Звезды, Отечественной войны II степени, медали "За победу 

над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.".  

Библиография:  

Энциклопедия столичного образования города Чебоксары / Упр. образования адм. г. 

Чебоксары, Чебоксарская городская организация профсоюза работников народного 

образования и науки Рос. Федерации ; [сост. З. А. Ильина, Н. В. Михеева, Р. И. Дмитриева ; 

предисл. Л. Черкесова, А. Ладыкова]. - Чебоксары : Типография Брындиных, 2017. - 275 с. : 

ил., портр. 

 

Петров Юрий Анатольевич 

(1958) 
Родился в с. Пандиково Красночетайского района. В 1974 г. 

окончил Пандиковскую восьмилетнюю, в 1976 г. - Мижеркасинскую 

среднюю школы. После окончание школы служил в Советской Армии. 

Поступил в Сыктывкарский педагогический университет на 

исторический факультет. Окончив университет, начав работать 

учителем истории в Ком АССР, затем в с. Ишаки Чебоксарского s 

района. Затем трудился директором школы в течение 14 лет, 

заместителем директора по учебно-воспитательной работе в г. 

Чебоксары. Удостоен звания «Почетный работник образования 

Российской Федерации». Является «Ветераном труда».  

Библиография: 

Краткая энциклопедия просвещения Красночетайского края / [ред. совет: А. В. Башкиров 

и др. ; под ред. Н. И. Полозина]. - Чебоксары : Новое Время, 2017. - 595 с. : ил., портр., фот. 

Краткая энциклопедия просвещения Красночетайского края / [ред. совет: А. В. Башкиров и 

др. ; под ред. Н. И. Полозина]. - Чебоксары : Новое Время, 2017. - 595 с. : ил., портр., фот. 

 

Петрова (Митюшкина) Антонина Геннадьевна 

(1966) 
Родилась в д. Курмыши Чебоксарского района. В 1981 году 

окончила Кшаушскую восьмилетнюю школу. С 1981 по 1983 год 

обучалась в Ишлейской средней школе. В 1988 году окончила 

Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова по 

специальности чувашский язык и литература. С 1990 года работает в 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №47» г. Чебоксары 

учителем чувашского языка и литературы в старших классах. Имеет 

высшую квалификационную категорию. За достигнутые успехи в 

обучении и воспитании подрастающего поколения награждена 

грамотой управления образования администрации г,Чебоксары (2006 

г.), Почетной Грамотой Министерства образования и молодежной 
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политики Чувашской Республики (2007 г.], Почетной грамотой Министерства образования и 

науки Российской Федерации (2015 г.).  

Библиография: 

Школа в сердце моем : к 125-летию Кшаушской школы, [1890-2015 / авт.-сост. Васильев 

Г. Л. и др.]. - Чебоксары : Новое Время, 2015. - 163, [1] с. : портр., табл., ил. 

 

Петрова Анастасия Захаровна 

(1925) 
Родилась в д. Самуково Чебоксарского района. Окончила 

Цивильское педагогическое училище в 1945 году. Работала в Сятра-

Хочехматской восьмилетней школе с 1 октября 1965 года по 15 августа 

1980 года учителем начальных классов. До поступления в данную 

школу имела стаж работы 19 лет.  

Библиография:  

Воротников, М.А. Имя твое в памяти поколений : книга о 

выпускниках Цивильского педагогического училища . Кн. 2. / М. А. 

Воротников, В. П. Воротникова. – Цивильск : [Цивильский 

издательский дом], 2009. – 306, [1] с. : ил., портр. 

Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. 

Чебоксарского района, МБУК "Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: 

Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. С. Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - 

Чебоксары : Центральная библиотека Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : 

ил., портр. 

 

Петрова Анжела Ивановна 

(25.05.1967) 
Родилась в г. Чебоксары. Училась в Атлашевской средней школе 

(1973-83), на заочном отделении факультета педагогики и методики 

начального обучения ЧГПИ им. И.Я. Яковлева (1984-88). В 

Атлашевской средней школе работала библиотекарем, учителем 

начальных классов (1983-99).  

Библиография:  

Васильева, Л.М. Учителями славится Россия, ученики приносят 

славу ей : Атлашевской школе 50 лет / Васильева Л. М., Кубарева В. 

Г. - Чебоксары : Новое Время, 2021. - 155 с. : фот., портр., табл., фот. 

цв. 

 

Петрова Антонина Николаевна 

(03.11.1957) 
Родилась в д. Яшкильдино Красноармейского района. 

Окончила факультет педагогики и методики начального 

обучения Чувашского государственного педагогического 

института им. И.Я. Яковлева в 1977 году. Имеет первую 

квалификационную категорию. Антонина Николаевна всегда 

достигает хороших учебных результатов. В классе, где работает 

она, успеваемость учащихся составляет 100%. Качественный 

уровень знаний учащихся составляет 50-60%. Ученики 

принимают активное участие в олимпиадах различного уровня, 

демонстрируя высокий уровень владения теоретическим 

материалом. На интеллектуальной игре среди младших 

школьников в 2004/05 учебном году Сумкова Оксана по чувашскому языку заняла I место, в 

2009/10 учебном году ученица 4 класса Сергеева Зоя заняла - 2 место по математике, ученица 
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4 класса Иванова Анастасия заняла 4 место по литературному чтению. В 2008/09 учебном 

году на районной интеллектуальной игре младших школьников «Я сам» газета «Мой 

четвероногий друг» заняла III место. Воспитанники Антонины Николаевны ежегодно 

активно участвуют в международном конкурсе-игре «Кенгуру», всероссийском конкурсе-

игре «Русский медвежонок - языкознание для всех». Антонина Николаевна - классный 

руководитель. Она большое внимание уделяет личностному развитию детей, ученическому 

самоуправлению. А.Н. Петрова является активным членом районного методического 

объединения учителей начальных классов, в рамках которого регулярно проводит открытые 

уроки. Одно из любимейших занятий педагога - цветоводство. Ежегодно школьный двор 

украшают цветы, выращенные и посаженные Антониной Николаевной. Многолетний 

самоотверженный труд учителя оценен Почетными грамотами района и республики.  

Библиография: 

Мочалова, Г.П. Край родной Синьял-Покровский : книга очерков и воспоминаний. Кн. 2 / 

Г. П. Мочалова, Т. К. Верендеева, , З. М. Суркова ; [предисл. В. П. Станъяла]. - Чебоксары : 

Новое Время, 2017. - 304 с., [30] л. ил. : ил., портр. 

 

Петрова Зинаида Васильевна 

(23.11.1954) 
Родилась в д. Малое Янгильдино Чебоксарского района. С 1962 по 1966 годы училась в 

начальной школе в д.Малые Карачуры. С 1962 по 1970 годы получила восьмилетнее 

образование в Карачуринской восьмилетней школе. С 1970 по 1972 годы училась в 

Ишлейской средней школе. После Ишлейской средней школы работала два года дояркой в 

плодово-ягодном совхозе. С 1974 по 1978 годы училась в Канашском педагогическом 

училище по специальности учитель младших классов. Сразу после училища была назначена 

воспитателем группы продленного дня в Малокарачуринской начальной школе. В 1979 году 

Малокарачуринская школа упразднена и включена в состав Карачуринской восьмилетней 

школы, где 4 года работала в этом составе учителем начальных классов. С 1983 по 2006 год 

работала учителем младших классов в филиале Большекатрасьской средней школе 

Чебоксарского района ЧР.  

Библиография: В.Д.Степанов. 

 

Петрова Зинаида Викторовна 

(19.04.1963) 
Родилась в с. Яншихово-Норваши Янтиковского района. Училась в 

Яншихово-Норвашской средней школе (1970-80), на факультете 

иностранных языков ЧГПИ им. И.Я. Яковлева (1982-87). В 

Атлашевской средней школе с 1989 года работает учителем 

английского языка. Награждена Почетной грамотой Министерства 

образования Чувашской Республики (2019). 

Библиография:  

Васильева, Л.М. Учителями славится Россия, ученики приносят 

славу ей : Атлашевской школе 50 лет / Васильева Л. М., Кубарева В. 

Г. - Чебоксары : Новое Время, 2021. - 155 с. : фот., портр., табл., фот. цв. 

 

Петрова Зоя Петровна 

(03.12.1918-неизв.) 
Родилась в д. Байгеево Цивильского района. Окончила Цивильское педагогическое 

училище в 1940 году. Работала учителем начальных классов Тохмеевской начальной школы 

Чебоксарского района (1940-1943), Красногорской семилетней (1943-1944) и Байгеевской 

средней (1944-1984) школ Цивильского района. Педагогический стаж 44 года. Награждена 

медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.» (1946), «За 
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трудовое отличие» (1949), юбилейными медалями и нагрудным знаком «Отличник 

народного просвещения РСФСР».  

Библиография:  

Воротников М.А., Воротникова В.П. Имя твое - в памяти поколений. Книга 2. - Цивильск, 

2009. Край цивильский: Краткая энциклопедия района. - Чебоксары, 2008. 

 

Петрова Зоя Александровна 

(21.03.1927-неизв.) 
Родилась в д. Нижние Кожары Красноармейского района. Окончила Кожарскую 

начальную, Убеевскую среднюю школы, Канашское педагогическое училище. Работала 

учителем начальных классов (1944-54), зав. читальным залом Чебоксарской районной 

библиотеки пос. Кугеси, воспитателем детского дома-интерната (1974-94). Автор около 50 

песен, которые вошли в книгу песен "Анкарти хыçăнчи шур сирень" (2014) и "Белая сирень" 

(2014). Заслуженный деятель музыкального общества Чувашской Республики.  

Библиография:  

Энциклопедия Красноармейского района / Чувашская Республика ; [сост. Л. А. Ефимов и 

др. ; худож. Д. В. Литаврин ; гл. ред. Л. А. Ефимов ; предисл. А. Н. Кузнецова]. - Чебоксары : 

Чувашское книжное издательство, 2018. - 701, [2] с., [12] л. ил. : ил., портр., карты, ноты. 

 

Петрова Ирина Дмитриевна 

(16.01.1963) 
Родилась в д. Ырашпулых Чебоксарского района. Окончила 

Ишакскую среднюю школу (1980), Чувашский государственный 

педагогический институт по специальности «учитель математики» 

(1986), спецфакультет ЧРИО по специальности «педагог-психолог в 

системе образования» (2000). Работала учителем Ивановской (1984), 

Норваш- Кошкинской (1989-92) основных школ, инструктором РК 

ВЛКСМ (1984-89), зав. отделом по делам молодежи администрации 

Янтиковского района (1996-99), методистом (1992-96, 1999-2001), 

директором ДЮЦ ТР (2001-04), директором Центральной районной 

библиотеки (2004- 07), руководителем - главным специалистом 

Чувашского perионального отделения Всероссийской политической 

партии «Единая Россия» (с 2008 по наст. вр.). Награждена Почётной грамотой 

Государственного Совета Чувашской Республики (2017).  

Библиография: 

Энциклопедия Янтиковского района = Тӑвай районӗн энциклопедийӗ / Чувашская 

Республика ; главный редактор-составитель В. Я. Шакров ; [автор предисловия В. А. 

Ванерке]. - Чебоксары : Новое Время, 2020. - 634, [2] с. : портр., фот., карты, ноты. 

 

Петрова Клавдия Михайловна 

(1924) 
Родилась в д. Малые Коснары Чебоксарского района. Успешно окончила Кугесьскую 

среднюю школу. Обучалась в Чувашском государственном педагогической институте им. 

И.Я. Яковлева и получила квалификацию учителя. После окончания учебы по 

распределению направлена в Моргаушский район, где работала 2 года в Моргаушской 

средней школе. В 1947 году переведена в Ходары Шумерлинского р-на, где в Ходарской 

средней школе работала 47 лет. Указом президиума Верховного Совета Чувашской АССР 

Клавдии Михайловне Петровой присвоено почетное звание «Заслуженный работник 

народного образования Чувашской АССР». После выхода на пенсию награждена медалью 

«Ветеран труда». После выхода на пенсию Клавдия Михайловна стала работать в колхозе 

им. Ленина села Ходары. Была активная и отзывчива во всех отношениях. В 90-е годы 20 

века, когда в стране «кипела» общественно-политическая жизнь, Клавдия Михайловна 
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разъясняла своим товарищам по работе в бригаде колхоза о событиях, происходивших в те 

годы, за что ее уважали односельчане. Интересовалась не только делами колхоза, но и что 

происходит в школе, какие новости в селе. Всегда готова помочь нуждающимся.  

Библиография: 

Заслуженные люди Шумерлинского района / Авт.-сост. Я. Н. Волков, Н. П. Чернов. - 

Шумерля, 2013. 

 

Петрова Клавдия Петровна 

(08.03.1914-09.02.1987) 
Родилась в с. Богатырево Чебаевской волости Ядринского уезда Казанской губернии 

(ныне Цивильского района). Образование - среднее педагогическое, окончила Цивильскую 

школу второй степени с педагогическим уклоном и Цивильское педагогическое училище 

(заочно) в 1939 году. Работала учителем начальных классов в Акулевской средней школе 

Чебоксарского района (1936-1939) и Нижне-Кибексинской неполной средней школе 

Цивильского района (1939-1972). За многолетнюю и безупречную работу Клавдия Петровна 

указами Президиума Верховного Совета СССР была награждена медалями "За трудовое 

отличие" (31 марта 1941 года), "За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня 

рождения В.И.Ленина" (2 апреля 1970 года), "30 лет Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг." (8 мая 1976 года).  

Библиография:  

Воротников, М.А. Имя твое в памяти поколений : книга о выпускниках Цивильского 

педагогического училища . Кн. 2. / М. А. Воротников, В. П. Воротникова. – Цивильск : 

[Цивильский издательский дом], 2009. – 306, [1] с. : ил., портр. 

 

Петрова Любовь Петровна 

(07.08.1930) 
Родилась в д. Табанары Цивильского района. Окончила Цивильское педагогическое 

училище в 1950 году, затем в городе Канаш прошла месячные курсы подготовки учителей 

для работы в 5-7 классах. Педагогическую деятельность начала учительницей чувашского 

языка и литературы в Мало - Тоябинской семилетней школе Яльчикского района (1951-1952) 

и продолжила работу старшей пионервожатой в Ойкасинской семилетней школе 

Цивильского района (1952-1953). С марта 1953 года по 1956 год работала старшей 

пионервожатой в Хыркасинской семилетней школе Ишлейского района. В 1956 году была 

направлена на работу учителем в начальную школу Сюктерского филиала Вурман - 

Сюктерской средней школы Чебоксарского района, где проработала до выхода на пенсию до 

1992 года. Общий стаж педагогической работы составил 42 года. Но и после выхода на 

пенсию не раз приглашалась в школу вести уроки, когда требовалось заменить 

отсутствующих учителей. Л.П. Петрова награждена многими почетными грамотами и 

медалью «Ветеран труда» (1985). Проживала в пос. Сюктерка Чебоксарского района.  

Библиография: 

Воротников, М.А. Имя твое в памяти поколений : книга о выпускниках Цивильского 

педагогического училища . Кн. 2. / М. А. Воротников, В. П. Воротникова. – Цивильск : 

[Цивильский издательский дом], 2009. – 306, [1] с. : ил., портр. 

 

Петрова Людмила Геннадьевна 

(1955) 
Родилась в д. Альгешево Чебоксарского района. Учила ее вышивать мама, Галина 

Ивановна, получившая специальность вышивальщицы в Цивильской профессиональной 

школе. Вначале вышивала крестиком. Первое изделие первоклассница подарила своей 

учительнице. К 16-ти годам научилась выполнять швы чувашской вышивки. Устроилась 

работать надомницей на фабрику "Паха тере". В 1975 году поступила в Чувашский 

государственный педагогический институт им. И.Я.Яковлева на физико-математический 
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факультет. После его окончания стала работать учительницей математики в своей родной 

Байгеевской школе-восьмилетке Цивильского района. В 1982 году, переехав в г.Чебоксары и 

вплоть до пенсии проработала преподавателем математики в техучилище №18. Вышивала в 

свободное от учебы и работы время. Образцами для узоров различных изделий были 

фотографии из различных журналов и книг. С течением времени начала вносить изменения в 

узоры, самостоятельно строя композиционно все изделие, которое не оставалось без 

внимания у коллег, вышивальщиц, ценителей искусства. Свое мастерство она передаст 

дочери Наташе. 

 

Петрова Наталия Александровна 

(25.01.1956) 
Родилась в д. Пятино Чебоксарского района. Окончила ЧГУ им. 

И.Н. Ульянова (1978). Работает в МБОУ "СОШ №9" г. Чебоксары 

учителем математики. Разработала курсы по выбору для учащихся 9 

класса и элективный курс для учащихся 10-11 классов "Задачи 

повышенной сложности". Награждена грамотой управления 

образования администрации г. Чебоксары (2003), Почетной грамотой 

Министерства образования и молодежной политики ЧР (2006), 

удостоена почетного звания "Почетный работник общего образования 

РФ" (2012).  

Библиография: 

Энциклопедия столичного образования города Чебоксары / Упр. 

образования адм. г. Чебоксары, Чебоксарская городская организация профсоюза работников 

народного образования и науки Рос. Федерации ; [сост. З. А. Ильина, Н. В. Михеева, Р. И. 

Дмитриева ; предисл. Л. Черкесова, А. Ладыкова]. - Чебоксары : Типография Брындиных, 

2017. - 275 с. : ил., портр. 

 

Петрова Ольга Алексеевна 

(30.05.1961) 
Родилась в д. Толиково Чебоксарского района. Окончила англо-

немецкое отделение факультета иностранных языков ЧГПИ им. И.Я. 

Яковлева (1983). Работала учителем английского языка Арабосинской 

СШ Урмарского района (1983-87), воспитателем группы продленного 

дня СОШ №29 г. Чебоксары (1987-1993), учителем английского языка 

в МАОУ "Лицей №4" г. Чебоксары (с 1997). Призер II 

Республиканского конкурса учителей английского языка "Most 

Dedicated Teacher" (2011, 3-е место). награждена Почетной грамотой 

Министерства образования и науки РФ (2012), Почетной грамотой 

Министерства образования и молодежной политики ЧР" (2009).  

Библиография: 

Энциклопедия столичного образования города Чебоксары / Упр. образования адм. г. 

Чебоксары, Чебоксарская городская организация профсоюза работников народного 

образования и науки Рос. Федерации ; [сост. З. А. Ильина, Н. В. 

Михеева, Р. И. Дмитриева ; предисл. Л. Черкесова, А. Ладыкова]. - 

Чебоксары : Типография Брындиных, 2017. - 275 с. : ил., портр. 

 

Петрова Раиса Алексеевна 

(12.04.1951) 
Родилась в д. Хачики Чебоксарского района. Училась в Ишлейской 

средней школе (1958-68), на физико-математическом факультете 

ЧГПИ им. И.Я. Яковлева (1969-73). В Атлашевской средней школе 

работала учителем математики (1979-2006).  
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Библиография: 

Васильева, Л.М. Учителями славится Россия, ученики приносят славу ей : Атлашевской 

школе 50 лет / Васильева Л. М., Кубарева В. Г. - Чебоксары : Новое Время, 2021. - 155 с. : 

фот., портр., табл., фот. цв. 

 

Петрова Роза Михайловна 

(05.12.1964) 
Родилась в д. Старое Тенымово Ядринского района. Училась в 

Мало-Тюмерлинской начальной школе (1971-75), Ювановской средней 

школе Ядринского района (1975-82), на историко-филологическом 

факультете ЧГУ им. И.Н. Ульянова (1982-87). В Атлашевской средней 

школе с 1987 года работает учителем русского языка и литературы. 

Награждена Почетной грамотой Министерства образования и 

молодежной политики Чувашской Республики (2007).  

Библиография:  

Васильева, Л.М. Учителями славится Россия, ученики приносят 

славу ей : Атлашевской школе 50 лет / Васильева Л. М., Кубарева В. Г. 

- Чебоксары : Новое Время, 2021. - 155 с. : фот., портр., табл., фот. цв. 

 

Петрова Тамара Степановна 

(30.04.1932-02.02.2015) 
Родилась в д. Абашево Чебоксарского района. Окончила 

филологический факультет Чуваш. государствен. педагогич. ин-та 

(1953). Работала в общеобразовательных школах Чебоксарского и 

Ибресинского р-нов, была секретарём Чуваш. обкома ВЛКСМ по 

работе среди учащейся молодёжи и пионеров (1955-59), 

инструктором отдела пропаганды и агитации Чуваш. обкома КПСС 

(1959-62), председателем Чуваш. обкома профсоюза работников 

культуры (1962-65), а в 1968-87 работала председателем Чуваш. 

обкома профсоюза работников просвещения, высшей школы и 

научных учреждений. После выхода на пенсию в 1987-92 работала в 

Чуваш. республиканском институте народного образования. 

Неоднократно избиралась членом Респуб. (РСФСР) и Центрального комитета профсоюза 

работников просвещения высшей школы и научных учреждений. Была делегатом съезда 

профсоюзов СССР, депутатом Чебоксар. городского Совета. Заслуженный учитель Чуваш. 

Респ. (1986). Награждена медалями "За доблестный труд…", "Ветеран труда", почётной 

грамотой Президиума Верховного Совета ЧАССР, удостоена почётных знаков "Отличник 

народного просвещения РСФСР" и "Отличник просвещения СССР", а также "За активную 

работу в комсомоле" и "За активную работу в профсоюзах". Дочь агронома-селекционера 

С.Г. Григорьева.  

Библиография: 

Егоров, Д.Е. Женщины-матери земли чувашской : в... кн. / Д. Е. Егоров ; Чуваш. гос. пед. 

ун-т им. И. Я. Яковлева, Науч.-исслед. ин-т этнопедагогики, Музей материнской славы. Кн. 

4 / ред. Г. Н. Волков.- 2004. -  Чебоксары : Чувашия, 290 с. : портр., вкл. л. + [20] л. фот., 

портр.  

Энциклопедия столичного образования города Чебоксары / Упр. образования адм. г. 

Чебоксары, Чебоксарская городская организация профсоюза работников народного 

образования и науки Рос. Федерации ; [сост. З. А. Ильина, Н. В. Михеева, Р. И. Дмитриева ; 

предисл. Л. Черкесова, А. Ладыкова]. - Чебоксары : Типография Брындиных, 2017. - 275 с. : 

ил., портр. 

Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, МБУК 

"Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. С. 
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Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная библиотека 

Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр.  

 

Петрова Юлия Яковлевна 

(14.06.1969) 
Родилась в д. Ойкасы Чебоксарского района. Училась в Кугесьской 

средней школе (1977-1986), в ЧГУ им. ИН. Ульянова (1991-1997). До 

поступления в Кшаушскую среднюю школу проработала в 

Чебоксарской районной больнице, в Чувашском театре кукол, в 

детском саду. В Кшаушской средней школе работает с 1997 года. В 

2001 году назначена заместителем директора по воспитательной 

работе, в 2012 году - заместителем директора по учебно-

воспитательной работе. Награждена Почетной грамотой управления 

образования администрации Чебоксарского района (2005). Учитель 

первой категории.  

Библиография:  

Школа в сердце моем : к 125-летию Кшаушской школы, [1890-2015 / авт.-сост. Васильев 

Г. Л. и др.]. - Чебоксары : Новое Время, 2015. - 163, [1] с. : портр., табл., ил. 

 

Петровская Серафима Дмитриевна 

(05.08.1913-1979) 
Родилась в д. Тораево Моргаушского района. После окончания 

педагогического училища работала учительницей начальных классов, 

затем учительницей русского языка и литературы. Работала в 

Янымовской, Кубасинской, Москакасинской школах Моргаушского 

района, инспектором Моргаушского РОНО. Награждена медалями 

"Ветеран труда", "За доблестный труд в годы Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг."; многочисленными грамотами за достигнутые 

успехи в работе. 

Петровский Семен Степанович 

(26.08.1923-1989) 
Родился в д. Большие Мамыши Чебоксарского района. В 1930-х годах 7-летнее 

образование получил в Мамышской семилетней школе. В 1938 году поступил в 

Чебоксарское педагогическое училище и успешно завершив, стал работать в Кюммель - 

Ямашевской начальной школе Вурнарского района ЧАССР. 8 мая 1942 года был призван в 

ряды РККА. Воевал в стрелковой дивизии стрелком - автоматчиком. В ходе ожесточенных 

боев 23 июля 1943 года был контужен и ранен в левое бедро в деревне Калиновка 

Белояровского района Сталинской области. После излечения в госпитале был признан 

негодным к службе. С марта 1944 года работал учителем начальных классов трудового 

обучения в Мамышской и Чурачикской школах. Вместе с супругой Храмовой Марией 

Алексеевной, учительницей начальных классов, проработавшей в Мамышской средней 

школе с 1943 по 1986 года, воспитали шестерых детей. Награды: орден Отечественной войны 

II степени. 

Библиография: 

Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, МБУК 

"Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. С. 

Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная библиотека 

Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр. 
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Печников Анатолий Александрович 

(10.01.1954) 
Родился в д. Черепаново Красночетайского района. 

Педагог, композитор, отличник народного просвещения РФ, 

член союза ассоциации композиторов ЧР. С 1971 по 1975 гг. 

учился на музыкально-педагогическом факультете 

Чувашского госуниверситета им.И.Я.Яковлева . В 1975 г. 

работал преподавателем педучилища Читинской обл. С 1975 

по 1976 г. служил в СА. С 1977 по 1983 г. работал в с. 

Красные Четаи преподавателем, директором детской 

музыкальной школы. С 1983 г. работает в с.Икково 

Чебоксарского района учителем музыки и истории. 

Награжден знаком «Отличник народного просвещения РФ» 

(1993). В 2001 г. член Ассоциации композиторов ЧР, автор 30 песен. Изданы сборники песен 

«Ыр сунатап сана, Чавашъен», "Чун юрлать".  

Библиография: 

История селений Причебоксарья : научно-популярный справочник / авт.-сост. В. И. 

Алиней. – 2-е изд., с доп. – Чебоксары : [б.и.], 2012 (РИО ЧГИГН). – 231 с. 

Краткая энциклопедия Красночетайского района / [сост. Г.А. Яковлев, Ю.П. Мареева] ; 

сост.: Г. А. Яковлев, Ю. П. Мареева. - Чебоксары : Калем, 2004. - 223 с. : портр, вкл.л + [4] л. 

ил.  

Краткая энциклопедия просвещения Красночетайского края / [ред. совет: А. В. Башкиров 

и др. ; под ред. Н. И. Полозина]. - Чебоксары : Новое Время, 2017. - 595 с. : ил., портр., фот. 

Населенные пункты Чебоксарского района Чувашской Республики : справочник: [посвящ. 

80-летию образования Чебоксар. р-на / сост. Валентин Алиней (Карпов В. И.)] ; сост. В. 

Алиней. – Чебоксары : [б.и.], 2008 (Тип. «Новое Время»). – 231 с. : карты, портр. 

 

Платонов Алексей Платонович 

(1921-1999) 
Родился в д. Самуково Чебоксарского района. Участник Великой 

Отечественной войны, воевал рядовым в 180-ой стрелковой 

дивизии, 637-ом артиллерийском полку. Награжден медалью "За 

победу над Германией". После войны работал учителем Икковской 

средней школы. Жил в д. Самуково.  

Библиография:  

Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. 

Чебоксарского района, МБУК "Центральная библиотека" 

Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. С. 

Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : 

Центральная библиотека Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 

505, [3] с. : ил., портр. 

 

Погодейкина Валентина Михайловна 

(08.03.1957) 
Родилась в д. Вурманкасы Чебоксарского района. В 1957-67 гг. 

училась в Вурман-Сюктерской средней школе Чебоксарского района. 

Работала один год в школьной библиотеке. С 1969 по 1974 гг. училась 

в Чувашском государственном педагогическом иституте им. И.Я. 

Яковлева. В 1974-78 гг. трудилась учителем немецкого языка, в 1978-

86 гг. - организатором по внеклассной и внешкольной работе в 

Большеатменской средней школе Красночетайского района. В 1986 г. 

переведена методистом Чувашского института усовершенствования 
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учителей. Далее работала в Хыркасинской средней школе Чебоксарского района. Была очень 

сильным и требовательным специалистом.  

Библиография: 

Краткая энциклопедия просвещения Красночетайского края / [ред. совет: А. В. Башкиров 

и др. ; под ред. Н. И. Полозина]. - Чебоксары : Новое Время, 2017. - 595 с. : ил., портр., фот. 

 

Погребняк Галина Николаевна 

(24.06.1959) 
Родилась в пос. Сюктерка Чебоксарского района. Окончила ЧГПИ 

им. И.Я. Яковлева (1980). Работала в СШ №36 г. Чебоксары. За 

плодотворную работу в обучении и воспитании подрастающего 

поколения удостоена почетного звания "Почетный работник общего 

образования РФ".  

Библиография:  

Энциклопедия столичного образования города Чебоксары / Упр. 

образования адм. г. Чебоксары, Чебоксарская городская организация 

профсоюза работников народного образования и науки Рос. Федерации 

; [сост. З. А. Ильина, Н. В. Михеева, Р. И. Дмитриева ; предисл. Л. 

Черкесова, А. Ладыкова]. - Чебоксары : Типография Брындиных, 2017. 

- 275 с. : ил., портр. 

 

Покалева Светлана Сергеевна 

(23.07.1959) 
Родилась в г. Нижний Тагил Свердловской области. Училась в 

средней школе №2 г. Новочебоксарска (1966-77), на факультете 

иностранных языков ЧГПИ им. И.Я. Яковлева (1977-82). В 

Атлашевской средней школе работала учителем английского языка 

(1982-93).  

Библиография:  

Васильева, Л.М. Учителями славится Россия, ученики приносят 

славу ей : Атлашевской школе 50 лет / Васильева Л. М., Кубарева В. 

Г. - Чебоксары : Новое Время, 2021. - 155 с. : фот., портр., табл., фот. 

цв. 

 

Пономарева Евгения Николаевна 

(02.10.1942) 
 Родилась в д. Хыймалакасы Чебоксарского района. В 1956 году 

окончила Хыймалакасинскую 8-летнюю школу с отличием. В том же 

году поступила в Канашское педучилище, после окончания 

педучилища вернулась в свою школу. В 1962 году приняли 

инструктором райкома ВЛКСМ Чебоксарского района. В 1962 году 

направлена заведующим в Большекотякскую малокомплектную 

школу. С 1965 по 1988 год проработала в Кшаушской школе. За годы 

работы получила высшее образование по специальности учитель 

русского языка и литературы. Награждена почётными грамотами и 

благодарностями. Присвоено звание «Старший учитель» (1987). 

Ветеран труда.  

Библиография: 

Школа в сердце моем : к 125-летию Кшаушской школы, [1890-2015 / авт.-сост. Васильев 

Г. Л. и др.]. - Чебоксары : Новое Время, 2015. - 163, [1] с. : портр., табл., ил. 
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Попов Михаил Григорьевич 

(11.03.1922) 
 Родился в д. Чемеево Ядринского района. Окончил Канашское 

педагогическое училище. Однако перед войной поработать учителем 

ему не удалось. Участник Великой Отечественной войны. Уже после 

войны Михаил Григорьевич окончил Чувашский пединститут. С 

конца 60-х до конца 70-х годов Михаил Григорьевич работает 

директором Вурман-Сюктерской средней школы. Он был 

требовательным и внимательным руководителем. Более 30 лет он 

работал директором, а также заведующим РОНО в Аликовском, 

Моргаушском, Ядринском и Чебоксарском районах. После 

директорства в Вурман-Сюктерской школе его перевели директором 

Кугесьской средней школы №1. Благодаря его стараниям, стараниям 

коллектива учителей и РОНО за один год было построено новое 3-х этажное здание 

Кугесьской средней школы №1. Сюда завезли самое современное школьное оборудование 

для учебных кабинетов. Михаилу Григорьевичу присвоено почетное звание заслуженного 

учителя школы ЧАССР. Общий трудовой педагогический стаж его составляет более 50 лет. 

В музее Кугесьской средней школы №1 есть стенд и материалы, посвященные Попову 

Михаилу Григорьевичу. 

Библиография: 

Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, МБУК 

"Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. С. 

Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная библиотека 

Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр. 

 

Портнов Владимир Егорович 

(09.12.1954) 
Родился в д. Мижули Мариинско-Посадского района. Учился в 

Эльбарусовской средней школе Мариинско-Посадского района (1961-

71), на механическом факультете ЧСХИ (1974-80), на заочном 

отделении индустриально-педагогического факультета Марийского 

пединститута им. Н.К. Крупской (1991-96). В Атлашевской средней 

школе с 1983 года работает учителем технологии, электриком.  

Библиография:  

Васильева, Л.М. Учителями славится Россия, ученики приносят 

славу ей : Атлашевской школе 50 лет / Васильева Л. М., Кубарева В. 

Г. - Чебоксары : Новое Время, 2021. - 155 с. : фот., портр., табл., фот. 

цв. 

 

Порфирьев Борис Порфирьевич 

(23.10.1923 - 2010) 
Родился в д. Арзюнакасы Красноармейского района. Окончил 

Цивильское педагогическое училище (1940 г.), историческое 

отделение Чувашского государственного педагогического 

института. 1940-1942 г.г. - Туруновская семилетняя школа 

Чебоксарского района, учитель начальных классов. В 1942-1944 г.г. 

участвовал в Великой Отечественной войне. Отличился в обороне 

Северного Кавказа. За мужество и героизм удостоен ордена Славы 

III степени. Был тяжело ранен. После лечения в госпитале 

демобилизован по инвалидности. 1944-1951 г.г. - Арзюнакасинская 

начальная школа. 1951-1952 г.г. - Шупосинская семилетняя школа, 

учитель истории и географии. 1952-1962 г.г. - учитель истории, 
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завуч. С 1956 г. - директор Яманакской семилетней школы. 1963-1984 г.г. (до выхода на 

пенсию) - учитель истории и географии в Туруновской восьмилетней школе Чебоксарского 

района. Трудовой стаж составляет 49 лет. Награжден орденами Славы III степени, 

Отечественной войны I степени, медалями "За оборону Кавказа", "За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.", "Г. К. Жуков", "Ветеран труда". В настоящее 

время живет в д. Арзюнакасы Красноармейского района.  

Библиография: 

Воротников, М.А. Имя твое – учитель : книга о выпускниках Цивильского 

педагогического училища 1932-1955 гг. / М. А. Воротников ; отв. ред. Л. И. Лукина. – 

Цивильск : [б.и.], 2002. – 345 с. 

 

 Порфирьева Екатерина Терентьевна 

(18.03.1918-2007) 
Родилась в пос. Шереметьево Воротынского района Горьковской 

области. В 1926-30-х годах училась в Шереметьевской начальной школе, 

а с 1932 по 1935 гг. - в Васильсурской школе колхозной молодежи, С 

1935 по 1938 гг. училась на физкультурном отделении Ядринского 

педучилища. 1 сентября 1938 года ее назначают учительницей 

физической культуры и немецкого языка в Янтиковскую среднюю 

школу, где она руководила и танцевальным кружком. С февраля по 

июнь 1940 года работает заведующим отделом школьной молодежи и 

пионеров Янтиковского РК ВЛКСМ, а затем вновь возвращается в 

Янтиковскую среднюю школу. В ноябре 1942 года Екатерина 

Терентьевна переезжает в родную деревню, где работает учетчицей и 

кассиром в колхозе "Объединение" Воротынского района. С декабря 1944 по июнь 1948 гг. 

училась на литературном факультете Чувашского госпединститута. С 17 августа 1948 года по 

15 августа 1952 года работала завучем и учительницей русского языка и литературы 

Тиушской средней школы Моргаушского района. В 1952 году ее переводят в Моргаушскую 

среднюю школу, где она стала выполнять большую общественную работу: председатель 

месткома, руководитель политшколы в Моргаушской районной больнице среди среднего 

медицинского состава, руководитель литературного кружка. С 1955 по 1962 гг. снова завуч и 

учительница русского языка Тиушской средней школы. 30 августа 1957 года Президиум 

Верховного Совета Чувашской АССР присвоил ей звание "Заслуженный учитель школы 

Чувашской АССР". В августе 1962 года ее назначают заместителем директора по учебно-

воспитательной работе в Янышскую восьмилетнюю школу. Вышла на пенсию в августе 1983 

года. Имеет много наград и поощрений. Проживала в д. Лапракасы Чебоксарского района.  

Библиография: 

Васильев, Г.Л. События и судьбы Янышского края : (материалы по истории деревень 

Янышского сельского поселения Чебоксарского района Чувашской Республики) : [к 100-

летию Янышской школы] / Геннадий Васильев, Вера Васильева. – Чебоксары : Новое время, 

2007. – 255 с : портр., фот., схем, табл. 

 

Порфирьева Зоя Николаевна 

(09.05.1969) 
Родилась в д. Нискасы Моргаушского района. Училась в 

Нискасинской средней школе (1975-1986). С 1986 по 1991 гг. 

обучалась в ЧГУ им. И.Н. Ульянова и получила диплом по 

специальности «Языки народов СССР», библиотекарь-библиограф. 

С 01.08.1991 по 31.08.2002 гг. работала в Лапсарской и Кшаушской 

сельских библиотеках МБУ «ЦБС» Чебоксарского района. С 

01.09.2002 г. перевелась в Кшаушскую среднюю школу 

библиотекарем, с 2018 года работает учителем начальных классов 
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МБОУ «Кшаушская СОШ». Заочно закончила ЧГПУ им. И.Я. Яковлева по специальности 

учитель начальных классов (2020). Награждена Почетной грамотой управления образования 

администрации Чебоксарского района (2014), Почетной грамотой главы администрации 

Чебоксарского района (2021). 

 

Прокопьев Василий Прокопьевич 

(12.02.1895-15.09.1978) 
Родился в д. Шишкенеры Чебоксарского района. Окончил 

Акулевскую двуклассную школу (1909), Чебоксарское 

четырехклассное учительское училище. В 1916 призван в ряды царской 

армии, участник Первой Мировой и Гражданской войн. В 1918 получил 

направление в Лапсарскую начальную школу Акулевской волости. 

Крестьяне этого села выбрали его председателем кресткома. С 1922 

работает заведующим 6-классной Оттекасинской школой Цивильского 

района, чуть позже его назначили директором Шордаушской школы 

того же района. Работает инспектором Цивильского РОНО. Перед 

началом Великой Отечественной войны работает в Акулевской средней 

школе преподавателем русского языка и литературы. В 1942 

призывают в ряды Красной Армии. Через год, после тяжелого ранения, возвращается в 

Акулево, где назначается директором школы. Награжден орденом Трудового Красного 

Знамени, орденом Ленина, званием "Заслуженный учитель школы ЧАССР".  

Библиография: Л.П.Павлов, краевед. 

 

Прокопьева Люция Ивановна 

(14.09.1927) 
Родилась в д. Ердово Чебоксарского района. Училась в Ердовской 

начальной школе (1934-38), Шоршелской неполной средней школе 

(1938-41), Акулевской средней школе (1941-44), на естественном 

факультете ЧГПИ им. И.Я. Яковлева (1944-48). В Атлашевской 

средней школе работала учителем химии и биологии, заместителем 

директора по учебно-воспитательной работе (1970-84).  

Библиография:  

Васильева, Л.М. Учителями славится Россия, ученики приносят 

славу ей : Атлашевской школе 50 лет / Васильева Л. М., Кубарева В. 

Г. - Чебоксары : Новое Время, 2021. - 155 с. : фот., портр., табл., фот. 

цв. 

 

Прохоров Василий Прохорович 

(11.02.1926-21.11.2001) 
Родился в д. Сюлескеры Цивильского района. Окончил ЧГПИ 

им. И.Я.Яковлева (1956). Участник Великой Отечественной войны 

(1941-45). Работал учителем, инспектором, заведующим РОНО 

Цивильского района (1950-53), директором Ишлейской средней 

школы, Цивильской и Порецкой школ-интернатов, средней школы 

№12, заведующим отделом народного образования исполкома 

г.Чебоксары, председателем государственного комитета по 

профтехобразованию при Совете Министров ЧАССР (1953-86). 

Награжден орденами Трудового Красного Знамени, Славы 3-й 

степ., Отечественной войны 2-й степени, многими медалями, 

значком «Отличник народного образования РСФСР». 

Заслуженный учитель школ Чувашской АССР (1965) и РСФСР (1975).  

Библиография: 
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Край Цивильский : краткая энциклопедия района / [авт.-сост. А. М. Ильин и др. ; худож. 

А. М. Ильин]. – Чебоксары : [б.и.], 2008 (Чувашия). – 353 с. : ил., портр. 

 

Прохорова Тамара Ивановна 

(25.03.1934) 
Родилась в пос. Кугеси Чебоксарского района. Заслуженный учитель школы Чувашской 

АССР (1977). Окончила Чувашский государственный педагогический институт (1955). 

Работала учителем русского языка и литературы в Шоркасинской средней школе 

Чебоксарского района (1955-56), в Нискасинской средней школе (1957-84). В 1979-84 - 

директором. Награждена знаком "Отличник народного просвещения" (1972).  

Библиография:  

Моргаушский район : краткая энцикл. / сост. Л. П. Сергеев. – Чебоксары : Чувашское 

книжное издательство, 2002. – 174 с., [8] л. цв. ил. : портр.  

Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, МБУК 

"Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. С. 

Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная библиотека 

Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр. 

 

Пучкова Екатерина Мартьяновна 

(29.11.1924-16.09.2016) 
Родилась в д. Борзайкасы Цивильского района. Окончила 

Канашскую неполную среднюю школу, педагогическое училище г. 

Канаша. В 1941-1942 гг. рыла окопы в д. Шоркистры Урмарского 

района. С 30.08.1943 – назначена воспитательницей Кугесьского 

детского дома Чебоксарского района ЧАССР. Во время работы в 

детском доме в Кугесях снимала жилье у Лаврентьевой А. на улице 

К.Маркса. Заготавливали сено с детьми в д. Тренькасы, ездили на 

лошадях. С 01.09.1963 переведена на должность воспитательницы 

Кугесьской школы-интернат. С 26.08.1968 принята в Кугесьскую 

школу учительницей подготовительного класса. С 05. 08.09.1980 

уволена с работы в связи с выходом на пенсию. С 21.12.1982 принята 

кочегаром в Кугесьский я/сад. С 16.01.1985 принята на должность уборщицы 

центрсберкассы №4472. С 22.09.1986 уволена с работы по собственному желанию. 

Награждена Почетной грамотой Министерства просвещения Чувашской АССР за 

долголетнюю и безупречную работу по воспитанию детей сирот, имеет множество 

благодарностей.  

Библиография: Е.М.Пучкова. 

 

Пущина (Рафанова) Агреппина Васильевна 

(1922-1983) 
В 1943 году пришла работать в Кшаушскую семилетнюю школу 

после окончания Канашского педагогического училища. В самые 

трудные годы Великой Отечественной войны она работала в школе, 

делила с детьми и их родителями тяготы войны. Проработала в 

данной школе до 1977 года. Стаж педагогической работы 34 года.  

Библиография:  

Школа в сердце моем : к 125-летию Кшаушской школы, [1890-2015 

/ авт.-сост. Васильев Г. Л. и др.]. - Чебоксары : Новое Время, 2015. - 

163, [1] с. : портр., табл., ил. 
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Райкова Татьяна Васильевна 

(26.05.1961) 
Родилась в с. Убей Дрожжановского района Татарской АССР. В 

1976 году после окончания 8-го класса Убеевской средней школы 

поступила в Тетюшское педагогическое училище. В 1980 году начала 

трудовую деятельность в Хорновар-Шигалинской средней школе 

Дрожжановского района ТАССР в должности учителя. Одновременно 

продолжила обучение на математическом факультете Казанского 

государственного педагогического института по заочной форме. В 

1982 году переехала в г. Чебоксары по месту жительства супруга и 

поступила на работу в среднюю школу №20 г. Чебоксары в 

должности учителя начальных классов. В 1988 года перевелась в 

Большекатрасьскую среднюю школу Чебоксарского района. С 1988 

по 1990 годы работала в должности организатора внеклассной и внешкольной 

воспитательной работы, с 1990 по 1997 год в должности учителя начальных классов. В 1997 

году была переведена заместителем директора по учебно-воспитательной работе и учителем 

математики. В этой должности работает по настоящее время. За плодотворную работу в 2004 

году Райкова Т.В. была награждена Почетной грамотой Министерства образования 

Чувашской Республики. В 2006 году - нагрудным знаком «Почетный работник общего 

образования Российской Федерации».  

Библиография: В.Д.Степанов. 

 

Расторгуева (Ростовцева) Полина Михайловна 

(26.02.1947) 
Родилась в с. Николаевское Ядринского района. Училась в ЧГУ им. И.Н. Ульянова (1967-

1972). Проработала учительницей русского языка и литературы в Асламасской восьмилетней 

школе Ядринского района (1972-1975), воспитательницей группы продленного дня 

Ишлейской средней школы (1980-1984). С 1984 по 2007 трудилась в Кшаушской средней 

школе учительницей русского языка и литературы, библиотекарем, учительницей 

чувашского языка и литературы. Награждена Почетными грамотами управления образования 

Чебоксарского района (2000), Министерства образования Чувашской Республики (2000), 

Госсовета Чувашской Республики (2007). Ветеран труда.  

Библиография:  

Школа в сердце моем : к 125-летию Кшаушской школы, [1890-2015 / авт.-сост. Васильев 

Г. Л. и др.]. - Чебоксары : Новое Время, 2015. - 163, [1] с. : портр., табл., ил. 

 

Родионов Тимофей Родионович 

(19.02.1882-неизв.) 
Родился в д. Вурманкас-Туруново Чебоксарского района. 

Заслуженный учитель школы ЧАССР, кавалер ордена Ленина. Рос в 

маленькой курной избе. Отец, Михайлов Родион, был неграмотный 

чувашин, в молодые годы был бурлаком и целое лето проводил на 

Волге. Начал Тимофей Родионович учиться с 8-ми лет благодаря тому, 

что брат его Никита в то время работал сторожем в Туруновском 

земском училище. Окончил он Туруновскую школу и по окончании 

поступил в Ишаковскую 2-х классную школу. По окончании 2-х 

классов школы в 1898-м году экстерном выдержал испытание на 

учителя начальных школ при Казанской учительской семинарии. 3а 

неимением средств не мог продолжать образование и пришлось 

работать в церковно-приходских школах: с 1 сентября 1898 года по 1 октября 1900 года в 

Мартынкасинской церковно-приходной школе Ядринского уезда. С 1-го октября 1900 г. по 

1-ое сентября 1905 года в Вускасинской церковно- приходной школе Козмодемьянского 
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уезда. С 1-го сентября 1905 г. по 1-ое сентября 1906 года в Шаркасинской школе 

Козмодемьянского уезда. С 1-го сентября 1906 года по 16 февраля 1919 года в Средне-

Шешкарской школе Козмодемьянского уезда. Из Средне-Шешкарской школы в 1914 году 

был мобилизован в царскую армию, где побыл до 1 января 1918 г. В армии пришлось пройти 

учебную команду и до конца демобилизации, находясь в тыловой части, обучал солдат в 

звании унтера-офицера. С 16 февраля 1919 года по 1 сентября 1922 года в Эндимеркасинской 

школе Чебоксарского уезда. С 1 ноября 1922 года по 1 октября 1926 года в Визикасинской 

школе 6-ти летке Цивильского района. С 1 октября 1926 года по настоящее время в 

Сявалсирминской школе Красноармейского района. В настоящей школе с 1 октября 1926г. 

по 15-е сентября 1939 г. был заведующим н/школой, а с 15 марта 1942 года по 1-е октября 

1944 года - директором этой школы. Общественная работа: В 1926-27 годах работал 

председателем ревкома Чебаевского волостного сельскохозяйственного товарищества. В 

1927 г. в дер. Вурманкасах Ишлейского района организовал кульпромартель «Быстрый», где 

в первый год организации работал в качестве председателя и кассира. В 1927 же году в 

дер.Енешкасах Красноармейского района принимал участие при организации промартели 

«Стрела», с 1929 года по 1938 год работал председателем ревкомиссии. В 1929 году в д. 

Вурманкасы принимал участие при организации колхоза «Крестьянин» и в 1929-30 годах 

работал в колхозе в качестве члена правления и с 1931г. по 1935год председателем ревкома. 

В 1926-27г.г. председателем Чебаевского волостного комитета СРП; 1928-32 годы- 

Чадукасинского селькома СРП; с 1939г. по 1943г.- председателем Сявалсирминского МК 

СРП. Цивильским и Красноармейским РОНО неоднократно был выделен общественным 

инспектором и методистом. В д.Енешкасах школа помещалась на частной квартире у 

Сократова Николая, собственного здания не имела, и поэтому из-за школьных помещений 

Тимофею Родионовичу приходилось вести борьбу с кулачеством и местным активом, т.к. 

кулацкие дома были заняты под канцелярию с/сов., под канцелярию колхоза «Новое 

хозяйство» и под канцелярию промартели «Стрела». При помощи Цивильского РК ВКП(б) и 

Исполкома Райсовета школа добилась 3 кулацких дома: Пятистенный дом Антонова 

Афанасия был занят с/сов.; дом Антонова Константина был занят промартелью; дом 

Прокопьева Марка был занят колхозом. 3а время учительства приходилось вести разные 

работы: по ликбезу выпущено более 150 человек. Работал в избиркоме с/сов; председателем 

ревкома Чадукасинского сельсовета колхоза «Новый Мир»; в настоящее время член 

исполкома Сявалсирминского с/совета. Приходилось участвовать делегатом на Чебаевских 

волостных съездах и на районном съезде Советов в Цивильске. В 1931 г. участвовал 

делегатом на 1-м республиканском и на 1-м краевом съезде по всеобучу. В 1932 г. на 1-м 

республиканском съезде культурного строительства. Пришлось участвовать на 12-ти и на 15 

лет. Юбилейных сессиях ЦИКа Чувашской АССР. Цивильским и Красноармейским РОНО 

был премирован несколько раз путевками в дом отдыха, в 1935г. путевкой в плавучий дом 

отдыха и деньгами.  

Библиография:  

История селений Причебоксарья : научно-популярный справочник / авт.-сост. В. И. 

Алиней. – 2-е изд., с доп. – Чебоксары : [б.и.], 2012 (РИО ЧГИГН). – 231 с. 

Населенные пункты Чебоксарского района Чувашской Республики : справочник: [посвящ. 

80-летию образования Чебоксар. р-на / сост. Валентин Алиней (Карпов В. И.)] ; сост. В. 

Алиней. – Чебоксары : [б.и.], 2008 (Тип. «Новое Время»). – 231 с. : карты, портр. 

Павлов, Л. П. Сторона моя Чебоксарская : (материалы по истории Чебоксарского района 

Чувашской Республики) / Л. П. Павлов, В. П. Станъял. – Кугеси : [б.и.], 1997. – 446 с. + [4] л. 

ил. 

Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, МБУК 

"Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. С. 

Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная библиотека 

Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр. 
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Романова Любовь Николаевна 

(18.01.1963) 
Родилась в д. Пустынькасы Чебоксарского района. Училась в школе 

№8 г. Чебоксары (1970-80), на филологическом факультете ЧГПИ им. 

И.Я. Яковлева (1981-86). В Атлашевской средней школе работала 

учителем русского языка и литературы (1988-95).  

Библиография:  

Васильева, Л.М. Учителями славится Россия, ученики приносят 

славу ей : Атлашевской школе 50 лет / Васильева Л. М., Кубарева В. Г. 

- Чебоксары : Новое Время, 2021. - 155 с. : фот., портр., табл., фот. цв. 

 

Рыбакова Викторина Кирилловна 

(19.12.1923) 
Родилась в д. Липово Чебоксарского района. Училась в 

Толиковской средней школе (1930-40), на заочном отделении 

чувашского отделения филологического факультета ЧГПИ им. И.Я. 

Яковлева (1956-60). В Атлашевской средней школе работала 

учителем чувашского языка и литературы (1974-89).  

Библиография: 

Васильева, Л.М. Учителями славится Россия, ученики приносят 

славу ей : Атлашевской школе 50 лет / Васильева Л. М., Кубарева В. 

Г. - Чебоксары : Новое Время, 2021. - 155 с. : фот., портр., табл., фот. 

цв. 

 

Савельева (Кушникова) Людмила Ивановна 

(03.01.1956) 
Родилась в д. Мадикасы Чебоксарского района. Училась в 

Мижерской начальной школе (1963-1966), в Ишлейской средней 

школе (1966-1973), на историко-филологическом факультете ЧГУ 

(1975-1981). С 1974 по 1981 проработала библиотекарем в 

Ишлейской детской библиотеке, с 1981 по 1984 воспитательницей 

Ишлейского детского санатория. С 1984 учительница русского языка 

и литературы в Кшаушской средней школе. В 1996-1997,1998-2001 

была назначена заместителем директора по учебно-воспитательной 

работе. Награждена Почетной грамотой Министерства образования 

Чувашской Республики (2000).  

Библиография:  

Школа в сердце моем : к 125-летию Кшаушской школы, [1890-2015 / авт.-сост. Васильев 

Г. Л. и др.]. - Чебоксары : Новое Время, 2015. - 163, [1] с. : портр., табл., ил. 

 

Сазонова Мария Дмитриевна 

(1947) 
Родилась в д. Шомиково Моргаушского района. Окончила 

Шомиковскую среднюю школу, педогогическое училище в г. Канаш 

(музыкальное отделение), ЧГУ (исторический факультет) (1974-80). 

Работала в Вурман-Сюктерской средней школе учителем музыки 

(1968-74), учителем истории (до 2007). За добросовестную и 

плодотворную работу отмечалась почетными грамотами районного 

отдела образования Чебоксарского района, Рочетной грамотой 

просвещения Российской Федерацией (1984). Имеет звание и значок 

«Старший учитель», звание «Ветеран труда». Вела активную 

общественную культурно-массовую работу. За время работы 
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организовала 3 хора: мальчиков, смешанный, хор учителей. Принимала участие во всех 

мероприятиях, организованных школой, совхозом, районом. Общий стаж работы – 39 лет.  

Библиография: И.В.Ерманова (библиотекарь). 

 

Салахов Валерий Шейхевич 

(28.11.1942) 
Родился в д. Альгешево Чебоксарского района. Директор 

Сургутской высшей гимназии лаборатории Салахова, член коллегии 

Департамента по образованию и науке, заслуженный учитель РФ, 

отличник просвещения УССР, отличник народного просвещения, 

кавалер ордена Почета и почетного знака Общественное признание", 

постоянный член жюри Всероссийского конкурса "Учитель года". 

Окончил Орехово-Зуевский педагогический институт по 

специальности "Математика" (1967), Славянский педагогический 

институт по специальности "Олигофренопедагогика и логопедия" 

(1976). Работал рабочим на Макеевской обувной фабрике (1960), 

воспитателем, учителем математики, физики, заместителем директора 

по учебно-воспитательной работе, директором в школах, школах-интернатах г. Макеевки 

Донецкой области (1961-76); преподавателем математики (1976-86), директором школы N 9 

г. Сургута (1976-78), директором школы N 10 г. Сургута (1978-86), заведующим городским 

отделом народного образования, начальником городского управления образования (1986-91); 

директором гимназии "Лаборатория Салахова" (1991 по настоящее время). Является членом 

Большого жюри Всероссийского конкурса "Учитель года России" (с 1993), членом жюри 

Всероссийского конкурса "Педагог года" (с 2000), является членом Совета по присуждению 

премий Президента и Правительства Российской Федерации в области образования (1998), 

является членом коллегии департамента образования и науки Администрации г. Сургута. 

Присвоено почетное звание "Заслуженный учитель школы Российской Федерации" (1989), 

звание "Народный учитель Российской Федерации" (2007), награжден знаками "Отличник 

просвещения CССР" (1974), "Отличник просвещения СССР" (1983), медалью "Ветеран 

труда" (1988), Орденом Почета (1998), медалью К.Д. Ушинского (2001), Государственной 

премией Правительства Российской Федерации в области образования (2003), стал 

лауреатом национальной премии "Россиянин года" и удостоен Международной Золотой 

медали "За безупречную деловую репутацию" (2005), награжден Орденом "Почётный 

гражданин Росси" (2008).  

Библиография:  

Лучшие люди России : энциклопедия / [рук. проекта и гл ред. А. В. Бруй]. - Москва : 

Спец-Адрес, 2004. - [Вып. 6 : в 2 ч.], ч. 1 ; дар. Н. И. Емельянов. - 2004. - 482 с. : портр.  

Лучшие люди России : энциклопедия / [рук. проекта и гл ред. А. В. Бруй]. - Москва : 

Спец-Адрес, 2004 - [Вып. 6 : в 2 ч.], ч. 2 ; дар. Н. И. Емельянов. - 2004. - 1079, [1] с. : портр.  

Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, МБУК 

"Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. С. 

Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : 

Центральная библиотека Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 

505, [3] с. : ил., портр. 

 

Саливарова Евдокия Федоровна 

(18.01.1943) 
Родилась в д. Санкино Красночетайского района. Училась в 

Санкинской начальной школе (1950-1954), Хозанкинской семилетней 

школе (1954-1957), в Красночетайской средней школе (1958-1960), в 

ТУ №3 г. Караганды, в педагогическом училище им. Абая (1963-

1965). Окончила историко-филологический факультет ЧГПИ (1970-
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1976). Проработала воспитательницей детского сада №50 (1966-1976) и ясли-сад №99 (1976-

1978) г. Чебоксары, директором Чебоксарского районного Дома пионеров и школьников 

(1979-1984). Трудилась учительницей истории в Кшаушской школе с 1984 по 2005 год. За 

высокие результаты педагогического труда присвоено звание «Старший учитель» (1987), 

«Учитель-методист» (1991), а также высшая квалификационная категория (1995), награждена 

знаком «Отличник народного просвещения» (1997).  

Библиография: 

Школа в сердце моем : к 125-летию Кшаушской школы, [1890-2015 / авт.-сост. Васильев 

Г. Л. и др.]. - Чебоксары : Новое Время, 2015. - 163, [1] с. : портр., табл., ил. 

 

Самакова Маргарита Николаевна 

(09.04.1959) 
Родилась в пос. Кугеси Чебоксарского района. Окончила 

Канашское педучилище по специальности "Преподавание в 

начальных классах общеобразовательной школы" (1978), ЧГПИ им. 

И.Я. Яковлева по специальности "Педагогика и методика начального 

обучения" (1985). Работает учителем начальных классов МБОУ 

"СОШ №10 им. летчика-космонавта А.Г. Николаева" г. Чебоксары. 

Руководитель секции учителей начальных классов ОО "Ассоциация 

учителей Чувашии" (с 2006). Победитель конкурса лучших учителей 

РФ на получение денежного поощрения в рамках Приоритетного 

национального проекта "Образование" (2006, 2012). Удостоена 

звания "Старший учитель" (1990), почетного звания "Заслуженный 

учитель ЧР" (2011), награждена нагрудным знаком "Отличник народного просвещения РФ" 

(1995), Почетными грамотами Министерства образования и науки РФ (2006, 2012), Грамотой 

ФНМЦ им. Л.В. Занкова (2010), Почетной грамотой Министерства образования и 

молодежной политики ЧР (2006, 2012), Почетной грамотой управления образования 

администрации г. Чебоксары (2012).  

Библиография:  

Энциклопедия столичного образования города Чебоксары / Упр. образования адм. г. 

Чебоксары, Чебоксарская городская организация профсоюза работников народного 

образования и науки Рос. Федерации ; [сост. З. А. Ильина, Н. В. Михеева, Р. И. Дмитриева ; 

предисл. Л. Черкесова, А. Ладыкова]. - Чебоксары : Типография Брындиных, 2017. - 275 с. : 

ил., портр. 

 

Самойлова Елена Алексеевна 

(19.08.1940) 
Родилась в г. Чебоксары. В 1957 году поступила в Чувашский 

государственный педагогический институт на историко-

филологический факультет, который закончила в 1963 году. По 

окончании института получила назначение в Альгешевскую 

восьмилетнюю школу учительницей русского языка, литературы и 

истории. В 1983 году перешла в Большекатрасьскую среднюю 

школу учителем истории. Самойлова Елена Алексеевна проработала 

в данной школе с 1983 по 2000 год. Она вела такие предметы, как 

история, обществознание, основы государства и права. Награждена 

Почетными грамотами Чебоксарского района, ЧАССР.  

Библиография: В.Д.Степанов. 
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Самсонова (Прокопьева) Римма Васильевна 

(12.07.1939) 
Родилась в д. Хундыкасы Сундырского (ныне Моргаушского) района. Педагог, отличник 

народного просвещения, ветеран труда. Учителем русского языка и литературы в Анат-

Кинярской средней школе проработала 35 лет (с 1963). 14 лет рядовым учителем, с 1977 — 

организатором внеклассной и внешкольной работы, с 1980 по 1998 — заместителем 

директора по учебно-воспитательной работе.  

Библиография:  

Станьял В.П. Малый Сундырь Чебоксарского района : историко-краеведческие наброски / 

В. П. Станьял. - Чебоксары :"Новое Время", 2015. - 360 с. : ил. 

 

Самсонова Серафима Семеновна 

(05.01.1931) 
Родилась в д. Хорамакасы Чебоксарского района. В 1950 году, 

окончив Ишлейскую среднюю школу поступила в ЧГПИ. После 

окончания вернулась в родную школу и проработала в ней 40 лет. 

Со своим мужем Владимиром Васильевичем Петровым воспитала 3 

детей, дочери пошли по её стопам – учителя. Среди её учеников есть 

и учителя и врачи, доценты, инженеры и др. специалисты. 43 года 

проработала в институте усовершенствования учителей. Она 

вложила свой труд в создании учебников «Чёваш ч.лхи» 5-6 классов, 

«Чӑваш литератури» (грамматика) для 10 классов. Заслуженный 

учитель Чувашской Республики Серафима Семёновна не жалела 

своих сил и времени для того, чтобы её школьники и свои дети 

росли умными и честными тружениками, полезными родителям и отечеству.  

Библиография:  

История селений Причебоксарья : научно-популярный справочник / авт.-сост. В. И. 

Алиней. – 2-е изд., с доп. – Чебоксары : [б.и.], 2012 (РИО ЧГИГН). – 231 с. 

Населенные пункты Чебоксарского района Чувашской Республики : справочник: [посвящ. 

80-летию образования Чебоксар. р-на / сост. Валентин Алиней (Карпов В. И.)] ; сост. В. 

Алиней. – Чебоксары : [б.и.], 2008 (Тип. «Новое Время»). – 231 с. : карты, портр. 

Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, МБУК 

"Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. С. 

Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная библиотека 

Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр. 

 

Самсонова Софья Степановна 

(27.09.1923) 
Родилась в д. Янгильдино Чебоксарского района. После окончания Ишлейской средней 

школы в 1941 году поступила в ЧГПИ. Годы учёбы в военное время были очень трудными. 

Окончив институт в 1945 году получила направление в родную школу, где она преподавала 

русский язык и литературу. Здесь прошла вся её жизнь, её ученики стали знаменитыми не 

только в республике, но и в России. Со своим мужем Сергеем Павловичем вырастила 4 

дочерей. Долголетний и плодотворный труд Софьи Степановны на ниве просвещения 

отмечен медалями и почётными грамотами.  

Библиография:  

Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, МБУК 

"Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. С. 

Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная библиотека 

Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр. 
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Санчукова Ангелина Николаевна 

(1896-неизв.) 
Родилась в д. Большое Янгильдино Чебоксарского района. В 

метрической книге о родившихся за 1883-1903 годы, данная из 

Казанской духовной Консистории к Введенской церкви села Икково 

Чебоксарского уезда на 1896 год о родившихся в январе женского 

пола - вторая, рождена – 8, крещена -14, имя- Анги(е)лина; звание, 

имя, отчество и фамилия родителей, и какого вероисповедания – 

Мариинского Посада мещанин Николай Васильевич Санчугов и 

законная жена его Клавдия Иванова, оба православного 

вероисповедания. Семья купца имела несколько водяных мельниц 

вверх по Рыкше. Они работали много, имели крепкое хозяйство. Но в 

начале 30-х годов их раскулачили. В доме хозяев поселилась местная 

школа. О мельнице новые власти забыли. Дочери Санчуковых Ангелина и Агния выучились 

на учителей еще до 1917 года. Учили советских детей. В 1916 году появилась Больше - 

Янгильдинская школа грамоты Учебное здание 1901г. или 1902 года постройки. Построено 

не специально, а приспособлено в доме купца Санчукова. Ангелина начала работать в 

Шоркинской школе в доме крестьянина Михаила Ждановича Овчинникова, а последние 42 

года работала в д. Большое Янгильдино, в доме, где прошло ее детство. Она жила одна, сын 

Лева жил на Запорожье (ныне Украина). В газете «Красная Чувашия» №76 от 19 апреля 1949 

г. обнаружили Указ Президиума Верховного Совета Союза ССР о награждении орденами и 

медалями учителей школ Чувашской АССР. За выслугу лет и безупречную работу наградить 

Орденом Ленина под №80 Санчугову Ангелину Николаевну – учительницу и заведующую 

Больше – Янгильдинской начальной школой Чебоксарского района от 31.03.1946г.  

Библиография:  

История селений Причебоксарья : научно-популярный справочник / авт.-сост. В. И. 

Алиней. – 2-е изд., с доп. – Чебоксары : [б.и.], 2012 (РИО ЧГИГН). – 231 с. 

Населенные пункты Чебоксарского района Чувашской Республики : справочник: [посвящ. 

80-летию образования Чебоксар. р-на / сост. Валентин Алиней (Карпов В. И.)] ; сост. В. 

Алиней. – Чебоксары : [б.и.], 2008 (Тип. «Новое Время»). – 231 с. : карты, портр. 

Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, МБУК 

"Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. С. 

Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная библиотека 

Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр. 

 

Сапожникова Таисия Федоровна 

(26.03.1925-2009) 
Родилась в д. Кибечкасы Ишлейского (ныне Чебоксарского) района. 

Девушка в 1944 году заканчивает 3-й окружные курсы по подготовке 

поваров Приволжского военного округа с присвоением 

квалификационной категории старшего повара в городе Казань. Таисия 

Фёдоровна служила на фронте в части материально-технического 

снабжения, была поваром. Принимала активное участие в выносе 

раненых бойцов с поля боя. Находилась в рядах Советской Армии с 23 

июня 1944 по 5 июля 1945 года. После войны в 1947 году окончила 

Чувашский учительский институт по специальности «Учитель физики и 

математики» в г. Чебоксары. Свою педагогическую деятельность 

начала 15 августа 1947 года в Большекарачкинской школе Сундырского 

района учителем математики. В этом же селе вышла замуж за сельского парня Фёдора и 

родила сына Александра. В этой школе учительствовала до 1953 года. В 1953 всей семьёй 

переехали в село Малое Карачкино. В Малокарачкинской школе работала учителем 

математики с 1 сентября 1953 по 1 сентября 1990 года. Таисия Федоровна была строгой 
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учительницей, и на её уроках всегда царила дисциплина. Успеваемость по математике в 

классах, где она работала, была высокой. В последние годы в школе Таисия Фёдоровна 

работала воспитателем группы продлённого дня. После уроков около неё всегда собиралось 

много учащихся: они занимались выполнением домашних заданий, под её руководством 

готовились к внеклассным мероприятиям. Таисия Фёдоровна была отличным шахматистом и 

шашистом. Всех желающих она обучала игре в шахматы. Она была творческим человеком. 

На занятиях продлённой группы она учила детей рисовать. Таисия Федоровна была мудрой 

женщиной. Многие коллеги обращались к ней за советом, она всегда помогала молодым 

педагогам. По характеру она была спокойной, доброй, но требовательной. Несмотря на 

трудности (очень рано умер сын Александр, потом внучка Марина, затем муж, дочь 

Светлана инвалид с детства), Таисия Фёдоровна всегда была стойкой, уверенной женщиной 

и не терпела к себе жалости.Как вспоминает бывшая учительница начальных классов Р.П. 

Кудряшова, Таисия Федоровна пекла очень вкусные ржаные лепёшки. Ещё весной 2009 года 

она обещала испечь эти лепёшки на своё 85-летие. Но этому не суждено было сбыться. 

cапожникова Таисия Федоровна долго болела, и в августе 2009 года её не стало.  

Библиография:  

Рошканова, Л. Об учителях-фронтовиках школы / Л. Рошканова, Т. К. Ванюшева. - Халӑх 

шкуле. - 2015. - №2. - С.84-86. 

 

Свинцов Леонид Васильевич 

(01.04.1943) 
Родился в д. Кугеси Чебоксарского района. Педагог, заслуженный 

учитель Чувашской Республики. С 1950-60 учился в КСОШ; с1960 по 

1965 год учился в ЧГПИ на физическом факультете. С1965 года 

работал в Абашевской средней школе учителем физики, заместителем 

по УВР, с 1988 года по сей день учителем физики. Выбрал профессию 

учителя, потому что в школьные годы для него были примером 

педагоги КСОШ. Награжден Почетной грамотой РСФСР (1976), 5 раз 

присужден грант от фонда Сороса, победитель всероссийского 

конкурса учителей физики и математики в номинации «Наставник 

будущих ученых» (8 воспитанников обучаются в МГУ им. Ломоносова 

на физическом факультете), проведенного фондом «Династия» (2009 

г), соавтор книги «Школьный русско-чувашский словарь по физики".  

Библиография:  

История селений Причебоксарья : научно-популярный справочник / авт.-сост. В. И. 

Алиней. – 2-е изд., с доп. – Чебоксары : [б.и.], 2012 (РИО ЧГИГН). – 231 с. 

Населенные пункты Чебоксарского района Чувашской Республики : справочник: [посвящ. 

80-летию образования Чебоксар. р-на / сост. Валентин Алиней (Карпов В. И.)] ; сост. В. 

Алиней. – Чебоксары : [б.и.], 2008 (Тип. «Новое Время»). – 231 с. : карты, портр. 

Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, МБУК 

"Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. С. 

Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : 

Центральная библиотека Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 

505, [3] с. : ил., портр. 

 

Свинцов Петр Иванович 

(14.02.1918-1994) 
Родился в д. Кугеси Чебоксарского уезда. С 1925 по 1929 гг. 

учился в Кугесьской начальной школе, после - в Икковской школе 

колхозной молодежи. Окончил Кугесьскую среднюю школу. В 1938 

году поступил в Чувашский государственный учительский институт 

на исторический факультет. С ноября 1940 года по июнь 1942 года 
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находился в 175 автобазе Юго-Западного фронта, с июня 1942 года по октябрь 1942 года 

стрелок отдельной роты охраны штаба 38 армии Сталинградского фронта, а после - 

помощник адъютанта командующего Сталинградским фронтом. В июне 1943 года его 

направляют на учебу, он курсант отдельной учебной авиа эскадрильи. С июня 1945 года по 

январь 1946 года - командир отделения в 3-ей Краснознаменной истребительной 

авиационной бригады, откуда как учитель был демобилизован. 1 февраля 1946 года 

Чебоксарский РОНО направил его на работу в Кугесьский детдом им. Л.А.Говорова 

воспитателем старшей группы, где работал до перевода в школу. В 1946 году Петр 

Иванович, как фронтовик, поехал в Москву и встретился с маршалом Л.А.Говоровым, с 

которым был лично знаком.Он ходатайствовал насчет детдомовских детей. Этот дом в то 

время находился на территории 1-ой школы в Кугесях. После этого Л.А.Говоров сам приехал 

в Кугеси, подарил детям пианино, учебные принадлежности и т.д. С 1948 года до выхода на 

пенсию Петр Иванович работал в Кугесьской средней школе и ПУ-27. Награжден медалями 

"За боевые заслуги", "За оборону Сталинграда", "За победу над Германией" и др.  

Библиография:  

Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, МБУК 

"Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. С. 

Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная библиотека 

Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр. 

 

Семенов Вениамин Васильевич 

(29.05.1956) 
Родился в г. Новочебоксарск. Учился в школе №5 г. 

Новочебоксарска (1963-73), счетоводно-бухгалтерской школе (1973-

74), на историко-филологическом факультете ЧГУ им. И.Н. Ульянова 

(1976-81). В Атлашевской средней школе работал учителем русского 

языка (1981-2016), заместителем директора по воспитательной работе 

(1991-2016). Награжден Почетной грамотой Министерства 

образования РФ (2005), Почетной грамотой Министерства образования 

Чувашской Республики (1995).  

Библиография:  

Васильева, Л.М. Учителями славится Россия, ученики приносят 

славу ей : Атлашевской школе 50 лет / Васильева Л. М., Кубарева В. Г. 

- Чебоксары : Новое Время, 2021. - 155 с. : фот., портр., табл., фот. цв. 

 

Семенов Егор Семенович 

(16.09.1919-20.09.2004) 
Родился в д. Хорнвары Цивильского района. Для молодого парня из 

деревни начало войны совпало с окончанием Чувашского 

педагогического института. На руках -красный диплом, направление на 

работу в Болыиешатьминскую среднюю школу. В то же время война... 

Как быть? Комсомолец Егор Семенов, отличившийся среди сокурсников 

рассудительностью, сам себе вот как отвечает на поставленный самим 

же вопрос: сегодня его место - на фронте , там, где началась жестокая 

схватка за свободу и независимость любимой Родины. -Не торопи нас, - 

сказали ему в райвоенкомате, куда он, как и десятки других, обратился 

своей просьбой добровольцем отправить на фронт, - подойдет время- 

призывем тебя в действующую Красную Армию. Ожидая своего 

времени двадцатидвухлетний учитель целыми днями находится в школе, преподает 

учащимся биологию и химию. Часто бывает у колхозников, знакомит из с тревожными 

сводками Совинформбюро. Осенью и суровою зиму 1941-1942 годов возглавляет учащихся 

старших классов в строительстве оборонительных сооружений. Наконец-то наступает и его 
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время на фронт : 18 марта 1942 года он был призван в ряды действующей Красной Армии. 

Вскоре подразделение, где начал армейскую службу парень из Хорнвар, оказалось под 

Москвой, влившись в состав 2-ой танковой бригады 31-ой армии. Вчерашнему учителю, 

ставшему солдатом- автоматчиком, пришлось участвовать в жестоких сражениях в районах 

Ржева и Сычевки. Танковая бригада участвует в освобождении от вражеской нечисти 

городов Вязьмы и Смоленска. Навсегда врезались в память Е.Семенова бои в июле-августе 

1943 года с немецко-фашистскими войсками за освобождение городов Орел и Курск. -На 

Курской дуге, - вспоминает сейчас ветеран, - части Красной Армии не только сумели 

остановить вражеское наступление, разгромив 30 дивизий немецко-фашистских войск. 

Полностью были освобождены города Курск, Орел, Харьков. И с нашей стороны были 

большие потери, - говорит он, протирая невольно прослезившиеся глаза: сколько солдат и 

офицеров погибло там, до сих пор нет ясности. Пусть земля навечно будет пухом им. В 

одном из боев под Орлом автоматчик-десантник был тяжело ранен и пять месяцев находился 

на излечении в госпитале в Арзамасе. Здесь же Егор Семенов получил письмо с фронта. 

Командир части горячо и сердечно поздравил его с награждением орденом Славы за отвагу в 

боях на Орловско-Курской дуге. После госпиталя Е. Семенов возвращается в свою часть. По 

состоянию здоровья продолжает теперь он службу не автоматчиком, а полковым 

химразведчиком. Боевой путь полка в составе 173 стрелковой дивизии 31-й армии далее 

пролегает через Белоруссию и многострадальную Польшу, Прибалтику, достигает до 

Кенигсберга. 5 апреля 1945 года химразведчик Егор Семенов был опять тяжело ранен и 9 мая 

он встречает в городе Уфа, в госпитале для тяжелораненых. Здесь же из письма друзей- 

фронтовиков, поздравивших его с долгожданным Днем Победы и пожелавших скорейшего 

выздоровления, узнает о награждении медалью «За боевые заслуги». В августе 1945 года 

солдат Егор Семенов возвращается домой. И сразу же запрягается в педагогическую работу 

и двадцать пять лет отдает себя нелегкому учительскому труду. Преподает химию и 

биологию в Визикасинской и Ишлейской средних школах, восемь лет работает директором 

Кибечкасинской 8-летней школы Чебоксарского района. В Кибечкасах по его инициативе и 

настойчивости хозяйственным способом было построено новое здание школы. Награжден 

орденами Отечественной войны 1941-1945 гг., Славы, медалью Жукова.  

Библиография: Н.С.Антонова. 

 

Семенова Валентина Федоровна 

(21.06.1926-2014) 
Родилась в д. Пустынькасы Чебоксарского уезда (ныне слилось с с. Атлашево 

Чебоксарского района). Окончила Толиковскую среднюю школу Чебоксарского района (с 

золотой медалью), Чувашский госпединститут им. И.Я.Яковлева (1948). Учитель математики 

Красноармейской средней школы (1948-56), Именевской средней школы (1956-89). 

Заслуженный учитель Чувашской АССР (1969). Отличник народного просвещения (1963). 

Награждена медалями "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-45 гг.", 

"Ветеран труда", "50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.".  

Библиография:  

Красноармейский район. Люди и судьбы : [энциклопедия: к 70-летию со дня образования] 

/ [редкол. : И. А. Прокопьев и др.] ; ред.: И. А. Прокопьев, Н. И. Антонов, В. М. Данилов. – 

[Красноармейское : Красноарм. издат. дом], 2005 (Чебоксары : ООО «Сувар-Спорт»).- 106 с. 

: ил., карты, портр. 

Энциклопедия Красноармейского района / Чувашская Республика ; [сост. Л. А. Ефимов и 

др. ; худож. Д. В. Литаврин ; гл. ред. Л. А. Ефимов ; предисл. А. Н. Кузнецова]. - Чебоксары : 

Чувашское книжное издательство, 2018. - 701, [2] с., [12] л. ил. : ил., портр., карты, ноты. 

Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, МБУК 

"Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. С. 

Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная библиотека 

Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр.  
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Семенова Василиса Федоровна 

(01.01.1916-1977) 
Родилась в д. Синьял-Покровское Чебоксарского района. 

Окончила Синьял-Покровскую начальную, Ишлейскую среднюю 

школы. До поступления в институт работала счетоводом, 

почтальонкой. В 1939 году поступила учиться в Чувашский 

госпединститут на факультет языка и литературы. В 1944 году после 

окончания педагогического института была направлена в 

Кшаушскую школу Чебоксарского района учительницей русского 

языка и литературы. В 1955 году судьба вернула ее в родную Синьял-

Покровскую школу, где преподавала русский язык и литературу до 

ухода на пенсию в 1971 году. Василиса Федоровна была опытным 

педагогом и знатоком ребячьей психологии, осуществляла 

постоянный поиск эффективных форм обучения и воспитания учащихся, широко применяла 

технические средства обучения и наглядные пособия. Ее уроки русского языка и литературы 

оставили глубокий след в умах и сердцах многих питомцев. Глубокое знание жизни каждой 

семьи, педагогических и психологических основ воспитания, доброжелательность и 

тактичность в общении с учителями, учащимися и их родителями позволяли Василисе 

Федоровне на должном уровне организовать учебно-воспитательный процесс. В.Ф. Семенова 

вела активную общественную работу — лектор, агитатор, депутат Синьял-Покровского 

сельского Совета народных депутатов. Она была человеком чистой и доброй души, очень 

энергичной, жизнерадостной и трудолюбивой женщиной. Поэтому и после ухода на пенсию 

ее приглашали в школу то учителем, то воспитателем. До последних дней жизни она учила, 

воспитывала и сама радовалась жизни. Ее плодотворная, педагогическая деятельность 

отмечена многими Грамотами народного образования районного и республиканского 

уровней.  

Библиография:  

Верендеева, Т.К. Край родной Синьял-Покровский : книга очерков и воспоминаний / Т. К. 

Верендеева, Г. П. Мочалова, З. М. Суркова ; [предисл. Л. П. Павлова, В. П. Станьяла]. – 

Чебоксары : Новое Время, 2009. – 359 с., [36] л. ил. : ил., портр. 

Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, МБУК 

"Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. С. 

Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная библиотека 

Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр. 

 

Семенова Елена Семеновна 

(07.12.1925) 
Родилась в с. Ольдеево Чебоксарского района. Награждена орденом «Знак Почета» (1971). 

Проживала в д. Починок Инели Комсомольского района. Учительница Починокинельской 

школы.  

Библиография:  

Люди нашего района (работники образования, учреждений культуры, сферы 

здравоохранения) / [сост. Григорьев В. Я.]. - Чебоксары : [б. и.], 2004. - 124 с. : 

генеалогич.табл. 

 

Семенова Тамара Евгеньевна 

(1959) 
Родилась в д. Кибечкасы Чебоксарского района. Окончила Кибечкасинскую основную 

школу (1974), Вурман-Сюктерскую среднюю школу (1976), с 1976 по 1980 училась на 

физико-математическом факультете ЧГПУ им. И.Я. Яковлева. С 1980-1984 работала 

учителем математики в Анат-Кинярской средней школе, с 1985-1988 была учителем 

математики и физики в Кибечкасинской основной школе. После закрытия Кибечкасинской 
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восьмилетней школы трудилась организатором по воспитательной работе в Анат-Кинярской 

школе с углубленным изучением предметов художественно-эстетического цикла и вела 

уроки математики (1988-2003), с 2003 г. ведет математику. Опытный, творческий и чуткий 

педагог, в совершенстве владеет методикой преподавания математики. Награды: Почетная 

грамота районного отдела образования (1997, 2001); Почетная грамота Министерства 

образования (1997).  

Библиография:  

Станьял В.П. Малый Сундырь Чебоксарского района : историко-краеведческие наброски / 

В. П. Станьял. - Чебоксары :"Новое Время", 2015. - 360 с. : ил. 

 

Сергеев Василий Сергеевич 

(08.01.1884-1950) 
Родился  в с. Абашево Чебоксарского района. С 1892 по 1898гг. 

учился в Абашевской земской школе. Осенью 1898г. поступил 

учиться в Ишаковскую двухклассную школу, которую окончил в 

1900 году. Трудовую деятельность начал учителем в 1901 году 

учителем Больше-Янгильдинской школы Чебоксарского уезда. 

Работал учителем в Ямбарусовской, Байсубаковской, Типсаринской 

школах Чебоксарского уезда. В 1928 году избран председателем 

райместкома союза Работников Просвещения. В 1929 году назначен 

инспектором Мариинско-Посадского районного отдела народного 

образования. В 1932 году назначен заведующим Яндашевской 

школой колхозной молодежи. С 1936 по 1942 гг. - директор 

Покровской неполной средней школы. С 1942 по 1950гг. работал заведующим Абашевской 

школы. В 1949 году награжден орденом Ленина.  

Библиография:  

История селений Причебоксарья : научно-популярный справочник / авт.-сост. В. И. 

Алиней. – 2-е изд., с доп. – Чебоксары : [б.и.], 2012 (РИО ЧГИГН). – 231 с. 

Населенные пункты Чебоксарского района Чувашской Республики : справочник: [посвящ. 

80-летию образования Чебоксар. р-на / сост. Валентин Алиней (Карпов В. И.)] ; сост. В. 

Алиней. – Чебоксары : [б.и.], 2008 (Тип. «Новое Время»). – 231 с. : карты, портр. 

Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, МБУК 

"Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. С. 

Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная библиотека 

Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр. 

 

Сергеева Валентина Сергеевна 

(12.02.1909) 
Родилась в с. Яндашево (ныне в черте г. Новочебоксарск) 

Чебоксарского района). Окончила педагогический техникум (1924-32), 

Московскую академию коммунистического воспитания (1932-34). В 

1934 г., в связи с переводом академии, направлена на филологический 

факультет Ленинградского педагогического института (1934), который 

закончила в 1936 г. Работала в Чувашии в СШ с. Порецкое, директором 

СШ №7 г. Краснокамск (1937-39), директором СШ №1 г. Чебоксары 

(1940-47), заместителем председателя по народному образованию, 

здравоохранению, культуре (1947-54), директором СШ №4 (1954-57), 

директором СШ №1 (1961-66). Избиралась депутатом городского 

Совета 1-8 созывов (1947-63). Удостоена почетного звания 

"Заслуженный учитель Чувашской АССР", награждена нагрудным знаком "Отличник 

народного просвещения РСФСР", орденом "Знак Почета", Почетной грамотой Президиума 

Верховного Совета Чувашской АССР, присвоено звание "Ветеран труда".  
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Библиография:  

Энциклопедия столичного образования города Чебоксары / Упр. образования адм. г. 

Чебоксары, Чебоксарская городская организация профсоюза работников народного 

образования и науки Рос. Федерации ; [сост. З. А. Ильина, Н. В. Михеева, Р. И. Дмитриева ; 

предисл. Л. Черкесова, А. Ладыкова]. - Чебоксары : Типография Брындиных, 2017. - 275 с. : 

ил., портр. 

 

Сергеева Елена Степановна 

(05.10.1936-26.05.2021) 
Родилась в д. Анаткас-Марги Чебоксарского района. Окончила Анаткас-Маргинскую 

семилетнюю (1950 г.), Ишакскую среднюю (1953 г.) школы, историко-филологический 

факультет ЧГПИ им. И.Я.Яковлева (1958 г.). В начале трудовой деятельности в связи с 

частыми переводами мужа (офицера Вооруженных Сил) ей часто приходилось переходить из 

одной школы в другую. Тем не менее она добивалась значительных успехов во всех школах, 

где работала: Ишакской, Кугеськой, Марпосадской, Вурнарской средних, Анаткас-

Маргинской основной школах. В Анаткас-Маргинской школе в течение четырнадцати лет 

(1981—1995 гг.)работала ее директором. Награждена медалями «За освоение целинных 

земель» (1957 г.), «Ветеран труда» (1991 г.).  

Библиография:  

История селений Причебоксарья : научно-популярный справочник / авт.-сост. В. И. 

Алиней. – 2-е изд., с доп. – Чебоксары : [б.и.], 2012 (РИО ЧГИГН). – 231 с. 

Населенные пункты Чебоксарского района Чувашской Республики : справочник: [посвящ. 

80-летию образования Чебоксар. р-на / сост. Валентин Алиней (Карпов В. И.)] ; сост. В. 

Алиней. – Чебоксары : [б.и.], 2008 (Тип. «Новое Время»). – 231 с. : карты, портр. 

Тимофеев, А.Т. На берегах Унги-реки : краеведческие очерки / Алексей Тимофеев. – 

Чебоксары : Новое Время, 2009.- 207 с.: ил., фото. 

Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, МБУК 

"Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. С. 

Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная библиотека 

Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр. 

 

Сергеева Зинаида Сергеевна 

(04.03.1935) 
Родилась в д. Тимой Мамыши Чебоксарского района. Окончила Мамышскую 7-летнюю 

школу, Ишакскую среднюю школу (1953), ЧГПИ им. И.Я. Яковлева (1961). Работала 3 года 

учителем физики в Курганской области, в Кшаушской средней школе учителем математики 

и черчения (с 1961). Ветеран педагогического труда. Награждена почетными грамотами.  

Библиография:  

Школа в сердце моем : к 125-летию Кшаушской школы, [1890-2015 / авт.-сост. Васильев 

Г. Л. и др.]. - Чебоксары : Новое Время, 2015. - 163, [1] с. : портр., табл., ил. 

 

Сергеева Нина Сергеевна 

(02.09.1929) 
Родилась в д. В. Байгулово Козловского района. Окончила 

Байгуловскую среднюю школу (1946), Казанский государственный 

учительский институт (1948), заочно физико-математический факультет 

Казанского государственного педагогического института (1956). 1948-53 - 

учитель Староматановской 7-летней школы Татарской АССР; 1953-59 - 

учитель математики Эльбарусовской средней школы Октябрьского 

района; 1959-63 - учитель Октябрьской школы-интерната; 1963-96 - 

учитель математики Кугесьской средней школы. Являлась руководителем 

районного методического объединения учителей, многие годы 
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участвовала в работе приемных комиссий ЧГУ по математике. Награждена медалью «За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», почетными грамотами 

Мин-ва просвещения Чувашской АССР, «Отличник народного просвещения» (1976), 

присвоено звание «Учитель-методист» (1981).  

Библиография:  

Энциклопедия Козловского района : [справочное издание об истории, культуре, 

экономике] / Рос. Федерация, Чуваш. Респ. ; [сост. Г. Н. Ксенофонтов и др. ; предисл. Ю. А. 

Зорина]. - Чебоксары : [Новое Время], 2014. - 491 с., [10] л. ил. : ил., портр., карты. 

 

Серебряков (Ошмань) Герман Васильевич 

(17.09.1914 -13.05.1953) 
Родился в д. Шоркасы Ишлейского (ныне Чебоксарского) района. С 1929 по 1939 гг. был 

членом комсомола. С 1932 по 1933 гг. работал секретарем в редакции Кугесьской газеты 

"Путь колхозника". Затем работал учителем в Чиганарах, в Эндимиркасинской и 

Чиршкасинской школах (1938-1941). В годы Великой Отечественной войны (1941-1945) 

работал в колхозе "Победа" счетоводом, в колхозе "20 лет Чувашии" ревизором, счетоводом 

(1945-1948). Награжден медалью "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг.". С женой Перасковией Осиповной вырастили 6 детей.  

Библиография:  

История селений Причебоксарья : научно-популярный справочник / авт.-сост. В. И. 

Алиней. – 2-е изд., с доп. – Чебоксары : [б.и.], 2012 (РИО ЧГИГН). – 231 с. 

Населенные пункты Чебоксарского района Чувашской Республики : справочник: [посвящ. 

80-летию образования Чебоксар. р-на / сост. Валентин Алиней (Карпов В. И.)] ; сост. В. 

Алиней. – Чебоксары : [б.и.], 2008 (Тип. «Новое Время»). – 231 с. : карты, портр. 

 

Силова Анфиса Антиповна 

(26.08.1933) 
Родилась в д. Малые Яныши Чебоксарского района. Окончила Янышская 7-летнюю 

(1948), Тиушскую среднюю (1951) Чебоксарского района, факультет иностранных языкоы 

Чувашского государственного педагогического института (1956). Работала в Малобетинской 

средней школе омской области (1956-57), в 1957-61 - зав. методическим кабинетом 

Красноармейского роно, 1961-88 - учителем немецкого языка в Красноармейской средней 

школе (ныне МБОУ "Траковская СОШ"), 1975-78 - руководителем педагогической практики 

студентов факультета иностранных языков в ЧГПИ, 1988-98 - учитель немецкого языка и 

воспитатель пришкольного интерната. Награждена медалью "Ветеран труда" (1996), 

Похвальной грамотой Министерства просвещения Чувашской АССР (1976).  

Библиография:  

Энциклопедия Красноармейского района / Чувашская Республика ; [сост. Л. А. Ефимов и 

др. ; худож. Д. В. Литаврин ; гл. ред. Л. А. Ефимов ; предисл. А. Н. Кузнецова]. - Чебоксары : 

Чувашское книжное издательство, 2018. - 701, [2] с., [12] л. ил. : ил., портр., карты, ноты. 

 

Сироткина Антонина Яковлевна 

(1915-неизв.) 
Родилась в д. Анаткасы Чебоксарского района. Училась в 

Анаткасинской восьмилетней школе (1922-29), Шоршелской средней 

школе (1929-31), на историческом факультете ЧГПИ им. И.Я. 

Яковлева (1931-36). В Атлашевской средней школе работала учителем 

истории (1971-76).  

Библиография:  

Васильева, Л.М. Учителями славится Россия, ученики приносят 

славу ей : Атлашевской школе 50 лет / Васильева Л. М., Кубарева В. Г. 

- Чебоксары : Новое Время, 2021. - 155 с. : фот., портр., табл., фот. цв. 
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Скворцова (Назарова) Христина Назаровна 

(02.10.1910-26.07.2000) 
Родилась в с. Икково Чебоксарского района. В 1929 году, успешно 

окончив педтехникум, получила диплом и начала работать в 

Икковской школе учительницей. В 1935 году переезжает в г. 

Чебоксары. Работала в школах №1 и №4 учительницей русского 

языка. В 1938 году вместе с мужем и дочерью от первого брака 

переезжает в г. Сызрань. Она стала преподавать в школе 

учительницей. В 1940 году преподавала русский язык в Военно-

политическом училище ПРИВО по подготовке младших политруков. 

В 1941 году с февраля по август преподавала русский язык в 

артиллерийском полку войсковой части №525. С августа 1941 года 

служила вольнонаемной в Ленинградском эвакуированном танковом 

училище. С 1942 по сентябрь 1943 года служила в штабе Сызранского военного училища 

малых танков. Ее второй муж Чернов погиб в первые месяцы войны. В октябре 1943 года 

Скворцова Х.Н. вернулась с дочерью домой в село Икково. Стала работать колхозницей, а 

потом ее назначили бригадиром полеводческой бригады. Осенью 1945 года она начала 

работать учительницей в Икковской школе. С 1949 по 1952 гг. она преподавала в селе 

Заовражное, что рядом с городом Чебоксары. Скворцова Х.Н. работала учительницей в 

Тохмеевской, Шоркинской начальных школах, в Сятра-Хочехматской восьмилетней школе 

до выхода на пенсию (1970). Имеет награды: «За доблестный труд в ВОВ 1941-1945 гг.», «30 

лет победы в ВОВ 1941-1945 гг.», «40 лет победы в ВОВ 1941-1945 гг.», «50 лет победы в 

ВОВ 1941-1945 гг.», «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения 

В.И.Ленина», ветеран труда, отличник просвещения, «Победитель соцсоревнования 1974 

года» и много почетных грамот.  

Библиография:  

Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, МБУК 

"Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. С. 

Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная библиотека 

Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр. 

 

Скворцова Калерия Васильевна 

(19.06.1923-27.03.2000) 
Родилась в с. Ишаки Чебоксарского района. Отличник народного 

просвещения РСФСР, участница Великой Отечественной войны. 

Окончила 7 классов Ишакской средней школы (1937), Аксубаевское 

педагогическое училище (1941). Работала преподавателем начальных 

классов в Аксубаевской неполной средней школе Татарской АССР 

(1941-42), в Ишакской средней школе (1947-80). Призвана в Красную 

Армию в июне 1942, воевала по 2 апреля 1945 на различных фронтах. 

Была телеграфистской на Сталинградском фронте. Долгое время 

воевала на Украинском и Ленинградском фронтах в составе 7-го 

отдельного полка правительственной связи. За годы войны прошла 

Эстонию, Латвию, Литву. Обслуживала связь Генерального штаба 

Армии. Награждена орденами Отечественной войны II степени, Трудового Красного 

Знамени, медалями "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг.", "Ветеран труда", юбилейными медалями.  

Библиография:  

История селений Причебоксарья : научно-популярный справочник / авт.-сост. В. И. 

Алиней. – 2-е изд., с доп. – Чебоксары : [б.и.], 2012 (РИО ЧГИГН). – 231 с. 
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Населенные пункты Чебоксарского района Чувашской Республики : справочник: [посвящ. 

80-летию образования Чебоксар. р-на / сост. Валентин Алиней (Карпов В. И.)] ; сост. В. 

Алиней. – Чебоксары : [б.и.], 2008 (Тип. «Новое Время»). – 231 с. : карты, портр. 

 

Смелов Николай Васильевич 

(15.12.1923-11.03.1994) 
Родился в д. Чиганары Чебоксарского района. Педагог, отличник 

народного просвещения СССР, участник Великой Отечественной войны 

(1941-1945). Награжден орденом Отечественной войны I степени (1985). 

Проживал в с. Ишаки Чебоксарского района.  

Библиография:  

История селений Причебоксарья : научно-популярный справочник / 

авт.-сост. В. И. Алиней. – 2-е изд., с доп. – Чебоксары : [б.и.], 2012 (РИО 

ЧГИГН). – 231 с. 

Населенные пункты Чебоксарского района Чувашской Республики : 

справочник: [посвящ. 80-летию образования Чебоксар. р-на / сост. 

Валентин Алиней (Карпов В. И.)] ; сост. В. Алиней. – Чебоксары : [б.и.], 

2008 (Тип. «Новое Время»). – 231 с. : карты, портр. 

 

Смелов Николай Кузьмич  

(1918-неизв.) 
Родился в с. Ишаки Чебоксарского района. После войны работал учителем математики, 

заместителем директора по учебно-воспитательной работе (1956–1964). Общий 

педагогический стаж 26 лет. Награжден орденом Славы 3 степени, Отечественной войны 1 

степени, медалью «За отвагу». Отличник народного просвещения, за трудовые успехи 

награжден Почетной грамотой Верховного Совета и Обкома КПСС ЧАССР.  

Библиография:  

Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, МБУК 

"Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. С. 

Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная библиотека 

Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр. 

 

Смирнов Александр Константинович 

(1968) 
Родился в с. Карамышево Козловского района. Окончив физико-

математический факультет ЧГПИ им. И.Я.Яковлева, начал работать 

учителем физики и информатики в Синьял-Покровской средней 

школе Чебоксарского района. В 2001 году стал лауреатом 

районного и республиканского фестивалей методических идей 

уроков физики, математики, информатики и астрономии. В этом же 

году получил диплом Федерации Интернет образования (г. Москва) 

за защиту творческой работы «Применение информационных 

технологий в учебном процессе». В 2004 году Александр 

Константинович стал участником российско-голландского проекта 

«ИКТ в сельских школах». В дальнейшем работал в Министерстве 

образования и молодежной политики Чувашской Республики, начальником управления 

образования администрации Чебоксарского района. Работал директором МБОУ «СОШ № 

53» г. Чебоксары. В настоящее время работает начальником управления довузовской 

подготовки и трудоустройства выпускников в ЧГПУ им. И.Я. Яковлева. Имеет медаль «За 

вклад в реализацию национального проекта «Образование» II степени, диплом III степени 

«Топ директоров школ Чувашии -2015». Проживает в д. Пархикасы Чебоксарского района. 

Библиография:  
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Верендеева, Т.К. Край родной Синьял-Покровский : книга очерков и воспоминаний / Т. К. 

Верендеева, Г. П. Мочалова, З. М. Суркова ; [предисл. Л. П. Павлова, В. П. Станьяла]. – 

Чебоксары : Новое Время, 2009. – 359 с., [36] л. ил. : ил., портр. 

Мочалова, Г.П. Край родной Синьял-Покровский : книга очерков и воспоминаний. Кн. 2 / 

Г. П. Мочалова, Т. К. Верендеева, , З. М. Суркова ; [предисл. В. П. Станъяла]. - Чебоксары : 

Новое Время, 2017. - 304 с., [30] л. ил. : ил., портр. 

 

Смирнов Герман Александрович 

(09.04.1924-04.10.1996) 
Родился в д. Вторые Вурманкасы Цивильской волости Цивильского 

уезда (ныне Цивильского района). Учился в Цивильском 

педагогическом училище в 1940-1942 гг. (окончил два курса). 

Мобилизован в действующую армию (август 1942). Участник Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг. Ленинрадский и Волховский 

фронты. 14 запасная стрелковая бригада, 11 стрелковая бригада, 120 

стрелковая дивизия, 314 стрелковая дивизия, 106 автотранспортный 

батальон, особый отдел контрразведки «Смерш». Рядовой. Ранен 

(дважды). После демобилизации (1945) продолжил учебу в 

Цивильском педагогическом училище и окончил (1947). Работал в 

Мариинско-Посадском районе: учителем Анаткасинской начальной 

школы (1947-1950), заведующим Тинсаринской школы (1950-1954); 

Чебоксарском районе: учителем начальных классов в Магазьской восьмилетний, 

Атлашевской средней школ (1954-1990). Награжден орденом Отечественная война 2 ст., 

медалями «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда, «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941 -1945г.г.» и всеми юбилейными медалями.  

Библиография: 

Васильева, Л.М. Учителями славится Россия, ученики приносят славу ей : Атлашевской 

школе 50 лет / Васильева Л. М., Кубарева В. Г. - Чебоксары : Новое Время, 2021. - 155 с. : 

фот., портр., табл., фот. цв.  

Воротников, М.А. Имя твое в памяти поколений : книга о выпускниках Цивильского 

педагогического училища . Кн. 2. / М. А. Воротников, В. П. Воротникова. – Цивильск : 

[Цивильский издательский дом], 2009. – 306, [1] с. : ил., портр.  

 

Смирнов Иван Николаевич 

(04.11.1916-1979) 
Родился в д. Хурынлых Чебоксарского района. Окончил 

Марпосадское педагогическое училище, до войны работал в Сятра-

Хочехматской 7-детней школе (1937-1938), учителем, затем 

заведующим Хурынлыхской начальной школы. Участник ВОВ, 

старший лейтенант (1941-1946). Награжден медалью "За победу над 

Германией". До выхода на пенсию работал заведующим 

Хурынлыхской начальной школы.  

Библиография:  

Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. 

Чебоксарского района, МБУК "Центральная библиотека" 

Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. С. 

Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная библиотека 

Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр. 
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Смирнов Николай Евгеньевич 

(18.04.1964) 
Родился в д. Кибечкасы Чебоксарского района. Образование: 

1991 - ЧГУ им. И.Н. Ульянова, исторический ; преподаватель 

истории и обществознания; 2012 - ф-л Санкт-Петербургского гос. 

инженерно-экономического университета в г. Чебоксары, 

программа “Менеджмент (управление персоналом); Карьера: 

1991-2001 - СОШ №59 г. Чебоксары, учитель истории и права; 

2001-03 - Шомиковская ООШ Моргаушского р-на ЧР, дир.; 2003-

12 - Моргаушский лицей ЧР, дир.; с 2012 – Моргаушская СОШ 

ЧР, дир.; Общественная деятелность: 22 года в профессион. 

педагогической деятельности, 12 лет в должности руководителя, 9 

лет являлся дир. Моргаушского лицея; за период его руководства 

лицей стал обладателем гранта Президента РФ (победитель в конкурсе лучших 

общеобразовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные 

программы, 2006), был включен в Федеральную программу «Неприкосновенный запас - дети 

Отчизны» по патриотическому воспитанию детей и подростков; сегодня руководит СОШ, в 

которой работает профессион. педагогический коллектив, в т.ч. 2 засл. учителя ЧР, 2 

почетных работника общего образования РФ, 3 отличника просвещения; ОУ является 

участником проекта «Школа цифрового века” (2011-12), пилотной площадкой по реализации 

республиканского проекта “Я умею плавать” (2012-14), девиз: Вперед, только вперед! Кто, 

если не я!”. Награды: почетные грамоты Министерства образования Чувашской Республики 

(1995, 1997, 1998, 2007), благодарность Министерства образования и молодежной политики 

Чувашской Республики (2012), нагрудный знак «Почетный работник общего образования 

РФ” (2012), общественная медаль «За активную военно-патриотическую работу” (РОО 

«Академия русской символики “МАРС”, 2010), юбилейная медаль «90 лет чувашской 

милиции».  

Библиография:  

Who is Who в России : [биографическая энциклопедия успешных людей России] : около 

12000 биографических текстов об известных современниках, жизнеописание которых можно 

найти на официальном сайте издательства. Биографии частично представлены с 

фотографиями / основатель и отв. ред. издания Ralph Hübner ; [над вып. работали ред.: 

Архангельский, С.Ю. и др.]. - 7-е изд. – Т.2. - Zug : Who is Who, Verlag für 

Personenenzyklopädien AG, 2013. - 1680, [1] с. : портр., ил., ноты. 

 

Смирнов Радомир Васильевич 

(06.10.1941-19.10.2001) 
Родился в д. Шинер-Туруново Чебоксарского района. Окончил 

Ишакскую среднюю школу Чебоксарского района (1962), 

историческое отделение истфилфака Чувашгоспединститута им. 

И.Я. Яковлева (1967). Работал учетчиком колхоза «Путь Ильича» 

Чебоксарского района (1962-1963), учителем истории и географии 

Дубовской 8-летней школы Мариинско-Посадского района (1967-

1970), ответственным секретарем правления Мариинско-Посадского 

районного общества «Знание» (1970-1971), зам. директора 

Азаматовской 8-летней школы Марпосадского района (1971-1972), 

учителем истории и обществоведения Икковской средней школы 

Чебоксарского р-на (1972-1976), воспитателем пришкольного 

интерната (1976-77), директором Ишакской средней школы (1977-1986), освобожденным 

секретарем парткома совхоза «Слава» Чебоксарского района (1986-1991), учителем истории 

Туруновской (1991-1992), Ишакской (1992-2001) школ. Награжден Почетной грамотой 
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Чебоксарского роно и райкома союза работников просвещения высшей школы и научных 

учреждений (1975), знаком «Отличник народного просвещения» (1982).  

Библиография:  

История селений Причебоксарья : научно-популярный справочник / авт.-сост. В. И. 

Алиней. – 2-е изд., с доп. – Чебоксары : [б.и.], 2012 (РИО ЧГИГН). – 231 с. 

Населенные пункты Чебоксарского района Чувашской Республики : справочник: [посвящ. 

80-летию образования Чебоксар. р-на / сост. Валентин Алиней (Карпов В. И.)] ; сост. В. 

Алиней. – Чебоксары : [б.и.], 2008 (Тип. «Новое Время»). – 231 с. : карты, портр. 

Федоров, Ф.Ф. XXXV выпуск учителей истории Чувашского государственного 

педагогического института им. И. Я. Яковлева. 1967 год / Ф. Ф. Федоров. - Чебоксары : 

Новое Время, 2017. - 90 с. : ил., портр., фот. 

Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, МБУК 

"Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. С. 

Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная библиотека 

Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр.  

 

Смирнова Алевтина Яковлевна 

(17.04.1955) 
Родился в с. Шоршелы Мариинско-Посадского района. Училась в 

Шоршелской средней школе (1962-72), на факультете иностранных 

языков ЧГПИ им. И.Я. Яковлева (1973-76). Учитель английского языка 

в Атлашевской средней школе (1979-2010).  

Библиография:  

Васильева, Л.М. Учителями славится Россия, ученики приносят 

славу ей : Атлашевской школе 50 лет / Васильева Л. М., Кубарева В. Г. - 

Чебоксары : Новое Время, 2021. - 155 с. : фот., портр., табл., фот. цв. 

 

Смирнова (Владимирова) Людмила Петровна 

(26.06.1953) 
Родилась в с. Синьялы Чебоксарского района. Окончила Синьяльскую 

среднюю школу (1970), педагогический институт им. И.Я. Яковлева 

факультет русского языка и литературы (1974). Свою педагогическую 

деятельность начала в Акулевской средней школе Чебоксарского района 

учителем русского языка и литературы. С 1978 года работала в 

Синьяльской средней школе. Награждена значком «Отличник народного 

просвещения» Министерства образования Российской Федерации (1991), 

«Ветеран труда», многими почетными грамотами.  

Библиография: А.И.Смирнов. 

 

Смирнова (Ефимова) Нина Алексеевна 

(29.01.1925-1978) 
Родилась в д. Кибечкасы Ишлейского района. В 1932 году 

поступила в Кибечкасинскую начальную школу и окончила ее в 

1936 году. Окончив Шомиковскую неполную среднюю школу в 

1939 году, поступила в Ишлейскую среднюю школу, которую 

окончила в 1942 году. В 1944-45 учебном году в Цивильском 

педагогическом училище экстерном сдавала экзамены и получила 

звание «Учитель начальных классов». Ей приходилось работать в 

разных школах: 1942-1946 — учительница начальных классов 

Кибечкасинской семилетней школы; 1946-1948 — учительница 

начальных классов Большекатрасьской начальной школы; 1948-

1952 — учительница начальных классов Кибечкасинской 
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семилетней школы; с 15 августа по 1 ноября 1952 года — учительница начальных классов 

Сыбайкасинской семилетней школы; с 1 ноября 1952 по 1955 год — учительница начальных 

классов Большекатрасьской начальной школы; 1955-1956 — учительница начальных классов 

Эндимиркасинской начальной школы; с 15 августа 1956 по 17 августа 1981 года — 

учительница начальных классов Синьял-Покровской восьмилетней школы. Педагогический 

стаж — 39 лет. Нина Алексеевна умело и творчески работала над развитием познавательной 

активности детей. Влюбленность в свое дело, глубокое знание предметов, широкий кругозор 

отличали педагога. Педагоги среднего и старшего звена считали выпускников Нины 

Алексеевны, поступающих к ним, хорошо подготовленными к восприятию основ наук, 

умеющими самостоятельно заниматься, дисциплинированными, приученными к 

общественной работе. За добросовестный и творческий труд Н.А.Смирнова награждена 

многими Почетными грамотами.  

Библиография:  

Верендеева, Т.К. Край родной Синьял-Покровский : книга очерков и воспоминаний / Т. К. 

Верендеева, Г. П. Мочалова, З. М. Суркова ; [предисл. Л. П. Павлова, В. П. Станьяла]. – 

Чебоксары : Новое Время, 2009. – 359 с., [36] л. ил. : ил., портр. 

Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, МБУК 

"Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. С. 

Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная библиотека 

Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр. 

 

Смирнова (Константинова) Рена Фадеевна 

(28.05.1966) 
Родилась в д. Кибеккасы Чебоксарского района. Училась в 

Ишакской средней школе (1973-1983), ЧГПИ им. И.Я. Яковлева 

(1983-1987). С 1987 года работает учительницей начальных классов в 

Кшаушской средней школы. Награждена Почетной грамотой 

управления образования администрации Чебоксарского района (2003), 

Благодарностью председателя Чебоксарской районной организации 

профсоюза работников народного образования и науки РФ (2014).  

Библиография:  

Школа в сердце моем : к 125-летию Кшаушской школы, [1890-2015 

/ авт.-сост. Васильев Г. Л. и др.]. - Чебоксары : Новое Время, 2015. - 

163, [1] с. : портр., табл., ил. 

 

Смирнова (Михайлова) Валентина Михайловна 

(1927-2005) 
Родилась в д. Кивсерт-Марги Ишлейского района. Заочно окончила 

пединститут по специальности биолог-химик. Работала в Анаткас-

Маргинской семилетней школе учителем биологии и естествознания 

(1947). С 1949 по 1953 год работала в Янгильдинской семилетней 

школе. С 1964 по 1983 год - в Кшаушской восьмилетней школе. 

Награждена медалью «За доблестный труд труженику тыла во время 

Великой Отечественной войны».  

Библиография:  

Школа в сердце моем : к 125-летию Кшаушской школы, [1890-2015 / 

авт.-сост. Васильев Г. Л. и др.]. - Чебоксары : Новое Время, 2015. - 163, 

[1] с. : портр., табл., ил. 
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Смирнова Мария Алексеевна 

(29.12.1937) 
Родилась в д. Кумаркино Красночетайского района. Обучалась в Кумаркинской 

семилетней школе. Поступила учиться в Ядринское педучилище. В связи с закрытием 

Ядринского педагогического училища была переведена в Канашское педучилище, которое 

окончила в 1957 г. В этом же году была направлена на работу в Порецкую школу-интернат. 

С 1 августа 1959 года переведена в Цивильскую школу-интернат. В 1962 году поступила 

учиться на биологический факультет в Чувашский государственный педагогический 

институт им. И.Я. Яковлева. В 1967 назначена учительницей химии и биологии в 

Воробьевскую восьмилетнюю школу, 1968 году переведена на должность директора той же 

школы. Работала в Синьял-Покровской восьмилетней школе Чебоксарского района. С 1970 

по 1980 работала заместителем директора школы, с 1980 г. назначена директором этой 

школы. За добросовестную работу Смирнова Мария Алексеевна в 1983 г. награждена знаком 

«Отличник народного просвещения», неоднократно награждена грамотами РОНО и 

Министерства народного образования. Указом Президиума Верховного Совета Чувашской 

АССР - медалью «Ветеран труда» (1987). Указом Президиума Верховного совета ЧАССР 

присвоено звание «Заслуженного учителя Чувашской АССР» (1992).  

Библиография:  

Краткая энциклопедия Красночетайского района / [сост. Г.А. Яковлев, Ю.П. Мареева] ; 

сост.: Г. А. Яковлев, Ю. П. Мареева. - Чебоксары : Калем, 2004. - 223 с. : портр, вкл.л + [4] л. 

ил. 
Краткая энциклопедия просвещения Красночетайского края / [ред. совет: А. В. Башкиров 

и др. ; под ред. Н. И. Полозина]. - Чебоксары : Новое Время, 2017. - 595 с. : ил., портр., фот.  

Мочалова, Г.П. Край родной Синьял-Покровский : книга очерков и воспоминаний. Кн. 2 / 

Г. П. Мочалова, Т. К. Верендеева, , З. М. Суркова ; [предисл. В. П. Станъяла]. - Чебоксары : 

Новое Время, 2017. - 304 с., [30] л. ил. : ил., портр. 

 

Смоленцев Евгений Яковлевич 

(05.10.1919-16.12.2001) 
Родился в д. Ельниково Чебоксарского района. В 1938 г. после 

окончании Толиковской средней школы начал работать учителем 

начальных классов в Яндашевской 7-летней школе. В октябре 1939 г. 

был призван в Красную Армию, служил в пограничных войсках 

Дальнего востока. В ноябре 1942 г. переброшен на западный фронт. 

Участвовал в сражениях на Курской дуге, принял участие в 

освобождении Польши, Чехословакии, в штурме Берлина. Из армии 

вернулся в 1945 г . Окончил Чувашский педагогический институт. 

Работал директором Магазьской 8-летней школы, проживал с семьей 

на территории этой же школы. После закрытия школы, продолжил 

работу директором (до 1974), директором и учителем в Атлашевской 

средней школе до 1979 г. Награжден орденами Отечественной войны I степени, Красной 

звезды, медаль «За боевые заслуги» и другими 11-ю медалями. К боевым наградам 

прибавились медали: «За доблестный труд», «Ветеран труда», знак «Отличник народного 

просвещения РСФСР», «Победитель социалистического соревнования» (1974). Стаж 

педагогической деятельности 31 год.  

Библиография:  

Васильева, Л.М. Учителями славится Россия, ученики приносят славу ей : Атлашевской 

школе 50 лет / Васильева Л. М., Кубарева В. Г. - Чебоксары : Новое Время, 2021. - 155 с. : 

фот., портр., табл., фот. цв. 

Память – Астăвăм : чуваш. респ. книга памяти: В 2 ч. / Российская Федерация. Чувашская 

Республика. – Чебоксары : Чувашское книжное издательство, 1995 – Ч. 2, т. 4 : [Уроженцы и 

жители Аликовского, Канашского, Красноармейского, Мариинско-Посадского, Цивильского, 
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Чебоксарского р-нов, г. Новочебоксарск, вернувшихся с Вел. Отеч. в-ны] : возвратившимся с 

войны победителям посвящается, Т. 4 / [ред.-сост. Н. В. Пыркин и др.] ; ред., сост. Н. В. 

Пыркин, ред., сост. С. А. Карягин, ред., сост. В. А. Жебит. – 2006. – 591 с. : портр., вкл. л. + 

[18] л. ил.  

Петров, Н. М. Яндашево : Ист. очерк / Н.М. Петров, В.А. Валиуллина, А.П. Афанасьева. - 

Кугеси : РГУП "Кугесьский изд. дом", 2002. - 148 с. : портр., фот.  

Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, МБУК 

"Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. С. 

Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная библиотека 

Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр.  

 

Смоленцев Яков Семенович 

(1895-10.09.1964) 
Родился в с. Яндашево Чебоксарского уезда в крестьянской семье. 

Окончил Чебоксарский сельхозрабфак, с 1930 по 1934 гг. учился в 

Московском университете, затем преподавал в Чебоксарском 

педрабфаке (1934-35). С 1935 г. жил и работал в г. Узловая Московской 

области. Участник Петровой мировой войны. Награжден Георгиевским 

крестом IV степени и знаком ордена святого Георгия.  

Библиография:  

Петров, Н. М. Яндашево : Ист. очерк / Н.М. Петров, В.А. Валиуллина, 

А.П. Афанасьева. - Кугеси : РГУП "Кугесьский изд. дом", 2002. - 148 с. : 

портр., фот. 

 

Смоленцева Светлана Евгеньевна 

(14.06.1950) 
Родилась в с. Яндашево Чебоксарского уезда. Окончила биологический факультет 

Чувашского государственного педагогического института им. И. Я. Яковлева (1973). 

Работала учительницей биологии Магазьской 8-летней школы (1973-74), Чебоксарской 

средней школе №54 (с 1974). Удостоена почетного звания "Заслуженный учитель Чувашской 

Республики" (1995).  

Библиография:  

Петров, Н. М. Яндашево : Ист. очерк / Н.М. Петров, В.А. Валиуллина, А.П. Афанасьева. - 

Кугеси : РГУП "Кугесьский изд. дом", 2002. - 148 с. : портр., фот. 

 

Смородинов Виталий Иванович 

(06.01.1937-12.01.2017) 
Родился  в д. Соляное Моргаушского района. Свою педагогическую 

деятельность начал учителем основ сельскохозяйственного 

производства в Толиковской средней школе Чебоксарского района. С 

августа 1966 года переведен директором Абашевской средней школы 

Чебоксарского района. С 1979 по 1984 годы - учитель биологии 

Абашевской средней школы. В августе 1984 года вновь назначен 

директором школы и проработал в этой должности до 1991 года. В 

декабре 1991 года избран Главой администрации Абашевского 

сельского совета. С 1994 по 2001 годы - учитель географии 

Тренькасинской средней школы Чебоксарского района. С сентября 

2002 года по настоящее время работает тренером-преподавателем в 

МОУ "Абашевская СОШ". Он выполнял большую общественную работу. Был депутатом 

Чебоксарского районного совета народных депутатов, депутатом нескольких созывов 

Абашевского сельского совета. В 70-е годы - член Чебоксарского райкома профсоюзов 

работников народного образования, высшей школы и научных учреждений. Около 20 лет 
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был пропагандистом в системе политического просвещения. С 1961 года, более 20 лет, 

работал тренером по вольной борьбе на общественных началах в Толиковской и Абашевской 

средних общеобразовательных школах. Им подготовлено 2 мастера спорта СССР и 18 

кандидатов в мастера спорта по вольной борьбе. Ежегодно в Абашевской школе проводятся 

республиканские соревнования по вольной борьбе на призы В.И.Смородинова. За 

многолетний педагогический труд награжден Почетной грамотой министерства просвещения 

ЧАССР, знаком "Отличник народного просвещения РСФСР", указом Президента ЧР от 26 

декабря 1997 года присвоено звание "Заслуженный работник физической культуры и спорта 

ЧР". Кандидат в мастера спорта СССР по классической борьбе, семикратный чемпион ЧР по 

вольной и классической борьбе, третий призер чемпионата Поволжья по вольной борьбе. 

Общий педагогический стаж - 45 лет. Стаж работы в Абашевской школе - 30 лет. 

Директором Абашевской средней школы проработал 21 год. Присвоено почетное звание 

«Почетный гражданин Чебоксарского района».  

Библиография: 

Книги: 

Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, МБУК 

"Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. С. 

Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная библиотека 

Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр. 

Юратнӑ Апаш ен / С. Егоров умсӑмах] ; [Ю. С. Семендер, О. А. Алексеев пухса хатӗрл. - 

Шупашкар : Ҫӗнӗ вӑхӑт, 2006. - 359 с. : ил, портр.  

Статьи: 

Егоров, Г. Настоящий мастер дела своего : [о заслуженном работнике культуры и спорта 

Чувашской Республики Виталии Смородинове] / Г. Егоров // Тăван Ен (Шупашкар районě). – 

2001. – 11 август (№66-67). – С. 4. : фот. 

Кузнецов, Геннадий. Апаш чӑвашӗ - тавралӑх мухтавӗ [Текст] : [Шупашкар районӗнчи 

ачасемпе ҫамрӑксен спорт шкулӗн Апашри филиалӗнче тренер пулса ӗҫлекен Виталий 

Иванович Смородинов ҫинчен] /Г.Кузнецов// Хыпар. – 2007. – 23 çу. – (Спорт; №5). 

Сидоров, П. Агроном та, вӗрентекен те, тренер та [Текст] : [Муркаш районӗнчи Анаткас 

Апашра ҫуралнӑ Виталий Иванович Смородинов агроном, ирӗклӗ мелпе кӗрешекенсен 

тренерӗ, педагог ҫинчен] /П.Сидоров// Хресчен сасси. – 2008. – 19 пуш. – С.6. 

 

Смородинов Юрий Витальевич 

(19.05.1961) 
Родился в с. Абашево Чебоксарского района. Закончил Абашевскую 

среднюю школу. Будучи учеником школы, неоднократно защищал 

честь Чебоксарского района и республики на республиканских, 

всероссийских и всесоюзных соревнованиях по вольной борьбе. Был 

чемпионом республики среди школьников. В 1977 году стал бронзовым 

призером первенства СССР среди сельских школьников. Кандидат в 

мастера спорта по вольной борьбе. Свою педагогическую деятельность 

начал в 1986 году организатором общественно-полезного 

производительного труда в Абашевской средней школе. С февраля 1990 

года по декабрь 2001 года работал учителем географии в МОУ 

"Кугесьский лицей". С декабря 2001 года - директор МОУ "Абашевская 

СОШ". Окончил исторический факультет Чувашского государственного университета 

им.И.Н.Ульянова. Учитель высшей категории. За подготовку призера республиканской 

олимпиады по географии награжден Почетной Грамотой министерства образования ЧР. За 

достигнутые успехи в деле обучения и воспитания подрастающего поколения приказом 

Минобразования РФ от 14 сентября 2001 года награжден нагрудным знаком "Почетный 

работник общего образования РФ". Общий педагогический стаж - 20 лет. Стаж работы в 

Абашевской средней школе - 9 лет.  
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Библиография:  

Юратнӑ Апаш ен / С. Егоров умсӑмах] ; [Ю. С. Семендер, О. А. Алексеев пухса хатӗрл. - 

Шупашкар : Ҫӗнӗ вӑхӑт, 2006. - 359 с. : ил, портр.  

Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, МБУК 

"Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. С. 

Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная библиотека 

Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр. 

 

Смородинова (Федорова) Элеонора Яковлевна 

(18.04.1936) 
Родилась в г. Чебоксары. После окончания Чувашского государственного педагогического 

института им.И.Я.Яковлева в 1959 году начала свою трудовую деятельность учителем 

русского языка и литературы в Толиковской средней школе Чебоксарского района. С 1963 по 

1966 годы работала заведующей учебной части Толиковской школы. С 1960 по 1961годы и с 

1966 по 1993 годы - учителем русского языка и литературы в Абашевской средней школе 

Чебоксарского района. Добросовестно выполняла общественную работу. Многие годы 

являлась секретарем первичной организации общества "Знание". Более 20 лет была 

народным заседателем Чебоксарского районного суда. За достигнутые успехи в учебно-

воспитательной работе приказом Министерства просвещения РСФСР от 9 декабря 1985 года 

награждена знаком "Отличник народного просвещения". В 1957 году - медалью "За освоение 

целинных земель". Общий педагогический стаж - 34 года. Стаж работы в Абашевской 

средней школе - 27 лет.  

Библиография:  

Юратнӑ Апаш ен / С. Егоров умсӑмах] ; [Ю. С. Семендер, О. А. Алексеев пухса хатӗрл. - 

Шупашкар : Ҫӗнӗ вӑхӑт, 2006. - 359 с. : ил, портр.  

 

Смородинова Елена Ивановна 

(1966) 
Родилась в д. Ухманы Канашского района. Закончила Кугесьскую 

среднюю школу. После окончания школы поступила учиться в 

Чувашский государственный педагогический институт 

им.И.Я.Яковлева на факультет методики и педагогики начального 

обучения. Окончив институт в 1987 году, начала работать в Кугесьской 

средней школе Чебоксарского района учителем начальных классов. С 

1988 по 1992 годы - учитель начальных классов Кугесьской средней 

школы №2. С 1992 по 1994 годы - учитель начальных классов 

Абашевской средней школы. С 1994 года по настоящее время работает 

в МОУ "Кугесьский лицей". Принимает активное участие в 

общественной жизни школы. В течение многих лет избиралась в 

профсоюзный комитет школы. Участвует в районных соревнованиях среди учителей по 

разным видам спорта. Награждена почетной грамотой Управления образования 

администрации Чебоксарского района. Общий педагогический 

стаж - 16 лет.  

Библиография:  

Юратнӑ Апаш ен / С. Егоров умсӑмах] ; [Ю. С. Семендер, О. А. 

Алексеев пухса хатӗрл. - Шупашкар : Ҫӗнӗ вӑхӑт, 2006. - 359 с. : 

ил, портр.  

 

Смородинова Ираида Ивановна 

(13.03.1960) 
Родилась в д. Тренькасы Чебоксарского района. После 

окончания в 1977 году Абашевской средней школы поступила 
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учиться в Чувашский государственный институт им.И.Я.Яковлева на физико-

математический факультет. Окончив институт в 1982 году, вернулась в свою родную школу 

учителем математики. В течение ряда лет избиралась в профсоюзный комитет школы. 

Активная участница коллективов художественной самодеятельности школы и села. Общий 

педагогический стаж - 24 года.  

Библиография:  

Юратнӑ Апаш ен / С. Егоров умсӑмах] ; [Ю. С. Семендер, О. А. Алексеев пухса хатӗрл. - 

Шупашкар : Ҫӗнӗ вӑхӑт, 2006. - 359 с. : ил, портр.  

 

Снежко (Фадеева) Татьяна Антоновна 

(17.07.1922- 08.02.2015) 
Родилась в с. Синьялы Чебоксарского района. Рано осталась без 

матери, поэтому с детства привыкла много работать. После окончания 

Синьяльской семилетней школы, поступила в Кугесьскую среднюю 

школу и ходила пешком каждый день 7 км. Затем окончила училище 

по подготовке преподавателей в Чебоксарах и стала работать 

учительницей начальных классов в д. Ильбеши. С началом войны 

стала заменять учителей в Синьяльской школе, которые ушли на 

фронт. Повестку получила 21 мая 1943 года в день, когда она должна 

была принимать экзамены. Повестку принес дежурный по сельсовету 

Казанкин Григорий Иванович. 15 июля 1943 г. Приехала в 

г.Северодвинск Архангельской обл. Здесь на территории военного 

завода стоял 81 отдельный артиллерийско-зенитный полк войск ПВО. В начале учили 

стрелять из пулемета, затем Татьяна стала краснофлотцем-телефонисткой. В ноябре 1943 

года их роту отправили на полуостров Кола охранять аэродром. До финской границы было 9 

км и там организовали 176 отдельный зенитный дивизион. Бойцы – все молодые девушки – 

жили в палатках, кругом снег, лютый мороз, не мылись по несколько месяцев. Затем 

построили дома. На аэродроме садились самолеты, которые охраняли военные корабли. 

Татьяна Антоновна поддерживала связь командования с аэродромом, иногда не спала 

сутками. Часто связь прерывалась и ей самой приходилось находить повреждения, делать 

ремонт связи. Об окончании войны узнала первая по телефону. Домой вернулась 19 марта 

1946 г. Стала работать в Синьяльской школе учительницей начальных классов. Общий стаж 

работы 42 года. На пенсию вышла в 1977г, ветеран труда. Награждена знаком «Отличник 

народного образования», занесена в Почетную книгу Министерства образования. Имеет 

награды: медаль «За оборону Советского Заполярья», «За Победу над фашистской 

Германией» орден Отечественной войны II степени, юбилейные медали.  

Библиография:  

Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, МБУК 

"Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. С. 

Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная библиотека 

Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр. 

 

Совгачева Ольга Александровна 

(01.01.1926) 
Родилась в д. Синьялы Цивильского района. Окончила Цивильское педагогическое 

училище в 1945 году. Работала учительницей начальных классов в Магазьской семилетней 

школе (1945-1974); после ликвидации Магазьской школы - Атлашевской средней школе 

Чебоксарского района (1974-1981). В те годы детей школьного возраста в сельских школах 

было много и, пожалуй, за девять выпусков 1-4 классов ей пришлось учить читать, красиво 

писать, решать задачи и воспринимать все необходимое для продолжения учебы в старших 

классах примерно трем стам мальчикам и девочкам (в классах было 35-40 учеников). За 

многолетнюю и безупречную работу награждена медалями «За доблестный труд в Великой 
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Отечественной войне 1941-1945г.г», «30 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945г.г.», «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 -1 945г.г.», «60 лет Победы в 

Великой Отечественной воне 1941-1945гг.», «Ветеран труда». Живет в деревне Ураево — 

Магазь Чебоксарского района.  

Библиография:  

Васильева, Л.М. Учителями славится Россия, ученики приносят славу ей : Атлашевской 

школе 50 лет / Васильева Л. М., Кубарева В. Г. - Чебоксары : Новое Время, 2021. - 155 с. : 

фот., портр., табл., фот. цв. 

Воротников, М.А. Имя твое в памяти поколений : книга о выпускниках Цивильского 

педагогического училища . Кн. 2. / М. А. Воротников, В. П. Воротникова. – Цивильск : 

[Цивильский издательский дом], 2009. – 306, [1] с. : ил., портр. 

 

Соколов Александр Васильевич 

(06.08.1922-20.01.2012) 
Родился в д. Буинск Урмарского района. Окончил Ковалинскую 

среднюю школу. Получил высшее педагогическое образование. 

Призван на фронт 18 марта 1942 года в должности старшего 

сержанта, демобилизован 16 июня 1946 года. Воевал на Калининском 

фронте пулеметчиком, заместителем политрука роты. В 1959 году 

окончил Казанский педагогический институт по специальности 

география. Работал директором Акулевской средней школы. Жил в с. 

Акулево Чебоксарского района. Имеет награды: «За доблестный труд 

в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина», «65 лет 

Победы в ВОВ 1941-1945 годы», «Отличник народного 

просвещения», Медаль «За боевые заслуги», «60 лет вооруженных 

сил СССР», «60 лет Победы ВОВ 1941-1945 годы», «50 лет Вооруженных Сил СССР», 

Медаль Жукова, «70 лет Вооруженных Сил СССР», «30 лет Победы ВОВ 1941-1945 годы», 

«20 лет Победы ВОВ 1941-1945 годы», «40 лет Победы ВОВ 1941-1945 годы», «50 лет 

Победы ВОВ 1941-1945 годы», Орден Отечественной войны 2 степени, Медаль «За Победу 

над Германией в ВОВ 1941-1945 годы», «Ветеран труда», «Победитель социалистических 

соревнований». Работал директором в школах д.Шоркистры, Индырчи Янтиковского района, 

д. Акулево Чебоксарского района. Имеет награды, в том числе Орден Отечественной войны 

III cтепени. Проживал в с. Акулево Чебоксарского района.  

Библиография:  

Павлов, Л. П. Сторона моя Чебоксарская : (материалы по истории Чебоксарского района 

Чувашской Республики) / Л. П. Павлов, В. П. Станъял. – Кугеси : [б.и.], 1997. – 446 с. + [4] л. 

ил.  

Родники памяти : [краткие биографии о людях Урмарского района] / [сост. Я. Н. Зайцев и 

др.]. – Чебоксары : Новое Время, 2009. – 319 с. : портр. 

 

Солдатова Надежда Валерьяновна 

(08.03.1961) 
Родилсь в с. Сюктерка Чебоксарского района. Училась в Кугесьской 

СОШ (1968-78), Чебоксарском кулинарном училище (1978-79), на 

отделении народных инструментов Чебоксарского музыкального 

училища им. Ф.П. Павлова (1980-85), на музыкально-педагогическом 

факультете ЧГПИ им. И.Я. Яковлева (1985-89). В Атлашевской 

средней школе работала учителем музыки (1989-90).  

Библиография:  

Васильева, Л.М. Учителями славится Россия, ученики приносят 

славу ей : Атлашевской школе 50 лет / Васильева Л. М., Кубарева В. Г. 

- Чебоксары : Новое Время, 2021. - 155 с. : фот., портр., табл., фот. цв. 
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Соловьева Валентина Георгиевна 

(12.01.1952) 
Родилась в д. Резинкино Цивильского района. Педагог, 

отличник народного просвещения. Училась в Кильчкасинской 

начальной школе Цивильского района (с 1 по 4 классы), 

Ойкасинской 8-летней школе Цивильского района, Цивильской 

средней школе №2. Работала в г. Чебоксары на заводе резино-

технических изделий (1969-1970), затем была учеба в 

культпросветучилище г. Цивильска (1970-1973). Работала в 

Районном Доме культуры п. Кугеси методистом. Затем учеба в 

ЧГПИ на музыкальном факультете (1973-1977). Работала в 

Тойсинской средней школе Цивильского района учительницей 

музыки (1977-1978). Затем переезжает в Моргаушский район, 

работает в Юськасинской средней школе учительницей музыки, преподавателем в филиале 

Моргаушской детской музыкальной школы по классу баян и теоретическим предметам. 

Затем снова Чебоксарский район: Абашевская средняя школа учителем музыки, в филиале 

детской музыкальной школы преподавателем по классу баян и теоретическим предметам 

(1984-2001).  

Библиография: О.А.Ерилеева. 

 

Соловьева Галина Семеновна 

(13.11.1950) 
Родилась в с. Ишаки Ишлейского района. Окончила Ишакскую 

среднюю школу (1968), Чувашский педагогический институт им. 

И.Я.Яковлева (1972), университет марксизма-ленинизма (1985), 

университет общественных корреспондентов (1990). Работала 

учителем математики и физики , организатором в Икковской средней 

школе (1972-81), организатором в Ишакской средней школе (1981-

90), директором (2002-2006). Является активной общественницей. 

Принимала активнок участие в открытии Ишакского краеведческого 

музея. Более 10 лет руководила данным музеем на общественных 

началах. Ей присвоено звание "Почетный краевед Чувашской 

Республики" (2000). Является автором пяти книг: "Наши земляки - 

участники Великой Отечественной войны" (1994), "Школа моей жизни" (2003), 

"Образовательно-воспитательная система МОУ "Ишакская средняя общеобразовательная 

школа" (2004), "Родиной в сердце" (2005), "Дети войны" (2015),. Награждена грамотами 

Министерств образования и культуры Чувашской Республики, Академии наук Чувашской 

Республики, Почетными грамотами ГОУВПО "ЧГПУ им. И.Я.Яковлева".  

Библиография:  

Школа в сердце моем : к 125-летию Кшаушской школы, [1890-2015 / авт.-сост. Васильев 

Г. Л. и др.]. - Чебоксары : Новое Время, 2015. - 163, [1] с. : портр., 

табл., ил. 

 

Сорокин Василий Ефимович 

(10.2.1922-17.11.2003) 
Родился в д. Мемеши Чебоксарского уезда (ныне Чебоксарского 

района) в семье крестьян-колхозников. С пяти лет он пошел учиться. 

В 1937 г. окончил Ишлейскую среднюю школу. До поступления на 

литературный факультет Чувашского педагогического института, два 

месяца летних каникул проработал заведующим избой-читальней в 

своей же деревне. Получив специальность «учитель русского языка и 
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литературы», с 15 августа 1941 г. начал работать учителем и завучем Ишлейской средней 

школы. В феврале 1942 г. Василий Ефимович был мобилизован в Советскую Армию и 

участвовал в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Сначала он окончил ускоренный 

курс 3-го Ленинградского артиллерийского училища, эвакуированного в г. Кострома. Затем, 

после формировки, командиром взвода топографической разведки участвовал в боях с 

немецкими захватчиками на Центральном фронте в составе Краснознаменного 371 

артиллерийского полка, 140 Сибирской стрелковой дивизии в 70 и 65 армиях. Также 

участвовал в боях на Курской дуге, где был первый раз ранен. Вторично ранен и контужен 

он был при форсировании Днепра. В начале марта 1944 г. Сорокин по ранению вернулся 

домой. В это время, он вносит свою душу и всего себя в работу Ишакского детского дома, 

становится его директором. Во время работы в детском доме он знакомится с Дороненко 

Людмилой, которая впоследствии уезжает в Ленинград. Василий Ефимович возвращает ее в 

Чувашию, и создает с ней крепкую, надежную семью. В 1953 г. был назначен начальником 

Управления по охране гос. тайн печати при Совете Министров Чувашской АССР. В 1954 г. 

переведен начальником отдела радиоинформации Министерства культуры ЧАССР. С 

октября 1957 г. по июль 1992 г. Сорокин — зам. пред. Комитета по радиовещанию и 

телевидению Совета Министров ЧАССР, главный редактор комитета, главный редактор 

Чебоксар, студии телевидения. Отличник телевидения СССР. Участник Великой 

Отечественной войны. На фронте сотрудничал с дивизионной газетой «Сталинский воин». 

Награжден орденами Красной Звезды и Отечественной войны. Из других источников: В 

МГБЧАССР с 1953 года начальник 2-го отделения МВД ЧАССР. С 19.02.1942 по 08.031944 

года выполнял боевые задачи командиром взвода 371-го артиллерийского полка 140-й 

стрелковой дивизии 70-й армии Центрального фронта. Был ранен. Награжден орденом 

Красной Звезды, медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг.».  

Библиография: 

Автографы: времена и судьбы : (деятели чувашской науки, культуры и бизнеса о времени 

и о себе) / [Чуваш. гос. пед. ун-т им. И. Я. Яковлева ; сост. Г. Ф. Трифонов]. – Чебоксары : 

ЧГПУ, 2007. – 507 с. : портр. 

Журналисты Чувашии : [сб. ст. и очерков] / [сост. В. П. Комиссаров, А. И. Михайлов] ; 

сост.: В. П. Комиссаров, А. И. Михайлов. – Юбил. изд. – Чебоксары : Чувашское книжное 

издательство, 2006. – 207 с. : портр., вкл. л. + [16] л. цв. фот. 

История селений Причебоксарья : научно-популярный справочник / авт.-сост. В. И. 

Алиней. – 2-е изд., с доп. – Чебоксары : [б.и.], 2012 (РИО ЧГИГН). – 231 с. 

Населенные пункты Чебоксарского района Чувашской Республики : справочник: [посвящ. 

80-летию образования Чебокс. р-на / сост. Валентин Алиней (Карпов В. И.)] ; сост. В. 

Алиней. – Чебоксары : [б.и.], 2008 (Тип. «Новое Время»). – 231 с. : карты, портр. 

Памятная книга. Сотрудники органов внутренних дел Чувашии - ветераны Великой 

Отечественной войны и труженики тыла 1941-1945 годов / Министерство внутренних дел по 

Чувашской Республике (Чебоксары) ; [сост. В. А. Селиванов ; авт. предисл.: С. Д. Неяскин, 

М. Ф. Киселев ; редкол.: М. Ф. Киселев, Г. М. Михайлов, П. М. Груздева]. - Чебоксары : 

Новое Время, 2017. - 763, [3] с. : портр. 

Чувашская энциклопедия : [в 4 т. / Чуваш. гос. ин-т гуманит. наук ; редкол. : В. С. 

Григорьев (гл. ред.) и др.]. – Чебоксары : Чувашское книжное издательство, 2006 –Т.4 : Си – 

Я / [ред. В. А. Прохорова, Р. К. Игнатьева ; рис. З. И. Черновой]. – 2011. – 795, [3] с. : цв. ил., 

портр., табл. 

Школа в сердце моем : К 125-летию Кшаушской школы. - Чебоксары : "Новое Время", 

2015. - 164 с. : ил. 

Шупашкар районĕнче çуралса ÿснĕ çыравçăсем : Библиогр. справочникĕ / сост. Р. П. 

Романова ; Р. П. Романова пухса хатĕрл. – Кÿкеç : и. ç., 2002. – 60 с. 

Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, МБУК 

"Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. С. 
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Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная библиотека 

Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр. 

Энциклопедия чувашской журналистики и печати : энциклопедия / сост.: В. И. Зырянов, 

В. П. Комиссаров, Н. А. Осипова. – Чебоксары : Союз журналистов Чувашской Республики, 

2014. – 559 с. : фото, ил. 

 

Софронова Вера Валентиновна 

(04.02.1979) 
Родилась в д. Тойдеряки Чебоксарского района. Окончила факультет педагогики и 

методики начального обучения Чувашского государственного педагогического института 

им. И.Я. Яковлева (1999). Работала в МБОУ "Синьял-Покровская СОШ" учителем 

начальных классов (1999-2016). Она свободно ориентировалась в современных психолого-

педагогических концепциях обучения и воспитания, следила за новинками методической 

литературы и использовала их в своей педагогической деятельности. Ее уроки отличались 

практической направленностью, плотностью материала, высокой мотивацией учащихся к 

учебному процессу. Являлась активным участником профессиональных конкурсов. В 2015 

приняла участие на районном конкурсе "Учитель года". Награждена Почетной грамотой 

управления образования Чебоксарского района.  

Библиография: 

Мочалова, Г.П. Край родной Синьял-Покровский : книга очерков и воспоминаний. Кн. 2 / 

Г. П. Мочалова, Т. К. Верендеева, , З. М. Суркова ; [предисл. В. П. Станъяла]. - Чебоксары : 

Новое Время, 2017. - 304 с., [30] л. ил. : ил., портр. 

 

Софронова Галина Семеновна 

(14.11.1930) 
Родилась в с. Ишлей-Покровское Чебоксарского района. Окончила Ишлей-Покровскую 

шк., Чувашский гос. пед. институт (1954). Работала учителем русского языка и литературы 

Илгышев. семилетн. (195Ф-61), Пизипов. восьмилетн. школ (1961-73), зам. директора по 

УВР Устьинской восьмилетн. (1973-86), учителем Питишев. средн. (1986-97) школ. Делегат 

4 съезда учителей ЧАССР (1965), избиралась депутатом Аликов. райсовета депутатов 

трудящихся (1975-77) Награждена знаком ЦК ВЛКСМ «Лучшему пионерскому вожатому» 

(1958), медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945» (1994), 

«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина» (1970), 

«Ветеран труда» (1984) и др.  

Библиография: 

Аликовская энциклопедия = Элĕк энциклопедийĕ / Рос. Федерация, Чуваш. Респ. ; [сост. 

Л. А. Ефимов и др.]. - Чебоксары : [Новое Время], 2012 - Кн. 2 = Элĕк энциклопедийĕ. - 2012. 

- 580 с. : ил., портр., табл.  

 

Спасова Валентина Петровна 

(17.08.1946) 
Родилась в д. Таушкасы Чебоксарского района. Образование: 1968 - 

ЧГПИ им. И.Я. Яковлева, физико-математический факультет, 

отделение физики. Карьера: 1968-69 - Именевская средняя 

общеобразовательная школа Красноармейского района Чувашии, 

учитель; 1969-74 - Красноармейский РК ВЛКСМ, II секретарь; с 1974 

- Красноармейская средняя общеобразовательная школа/Траковская 

средняя общеобразовательная школа, организатор по внеклассной 

внешкольной работе, зам. директора, с 2005 - учитель физики. 

Общественная деятельность: имеет 45 лет трудового стажа, 31 год 

проработала в должности заместителя директора, учитель физики 

высшей квалификационной категории; за период педагогической 
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Деятельности дважды удостаивалась звания «Соросовский учитель» (1994, 2000); является 

победителем Республиканского конкурса на денежное поощрение Президента Чувашской 

Республики в рамках национального приоритетного проекта «Образование» (2006), 

победителем конкурса лучших учителей Российской Федерации в рамках реализации 

приоритетного национального проекта «Образование» (обладатель Гранта Президента РФ, 

2007); о высоком профессионализме педагога говорят и результаты ЕГЭ у учащихся ее 

выпускных классов, они заметно выше, чем в среднем по Чувашской Республике; сегодня 

ряд выпускников Валентины Петровны являются студентами престижных вузов России, в т. 

ч. МГТУ им. Н.Э. Баумана, РГУНГ им. И.М. Губкина, МАИ; с 2012 г. принимает 

непосредственное участие в реализации республиканского проекта «Профильные 

инженерно-технические классы»; Пб.: принимала непосредственное участие в апробации 

учебника «Методика преподавания физики в классах физико-технического профиля» 

(совместно с профессором ЧГПУ В.А. Степановым, 1997-2000); автор ряда публикаций: 

статья «Методика изучения темы «Переменный электрический ток в 11-м классе» (журнал 

«Народная школа», 2000, №4, в соавторстве с профессором ЧГПУ В.А.Степановым), учебно-

методическое пособие «Контрольные работы по физике для профильных классов (с 

решениями)» (Чебоксары: Новое время, 2011, в соавторстве с О.Б.Кузнецовым). Награды: 

«Отличник народного просвещения РСФСР» (1985), «Заслуженный учитель Чувашской 

АССР» (1989). Награждена медалью «За заслуги перед Красноармейским районом» (2018).  

Библиография: 

Who is Who в России : [биографическая энциклопедия успешных людей России] : около 

12000 биографических текстов об известных современниках, жизнеописание которых можно 

найти на официальном сайте издательства. Биографии частично представлены с 

фотографиями / основатель и отв. ред. издания Ralph Hübner ; [над вып. работали ред.: 

Архангельский, С.Ю. и др.]. - 7-е изд. – Т.2. - Zug : Who is Who, Verlag für 

Personenenzyklopädien AG, 2013. - 1680, [1] с. : портр., ил., ноты. 

Красноармейский район. Люди и судьбы : [энциклопедия: к 70-летию со дня образования] 

/ [редкол. : И. А. Прокопьев и др.] ; ред.: И. А. Прокопьев, Н. И. Антонов, В. М. Данилов. – 

[Красноармейское : Красноарм. издат. дом], 2005 (Чебоксары : ООО «Сувар-Спорт»).- 106 с. 

: ил., карты, портр. 

Энциклопедия Красноармейского района / Чувашская Республика ; [сост. Л. А. Ефимов и 

др. ; худож. Д. В. Литаврин ; гл. ред. Л. А. Ефимов ; предисл. А. Н. Кузнецова]. - Чебоксары : 

Чувашское книжное издательство, 2018. - 701, [2] с., [12] л. ил. : ил., портр., карты, ноты. 

Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, МБУК 

"Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. С. 

Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная библиотека 

Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр. 

 

Старостин Александр Григорьевич 

(1924-неизв.) 
Родился в д. Ягудары Чебоксарского района. В 1938 году закончил 

Синъяльскую семилетнюю школу и поступил учиться в 

Марпосадский землеустроительный техникум. Начал работать после 

окончания техникума, в Карелии. Войну встретил в 20-ти км от 

границы. До августа 1941 года участвовал на оборонительных 

работах. В июне 1942 года был призван в армию. Попал в первый 

Балтийский экипаж. Затем «Нас переправили по «Дороге жизни» 

через залив Ладожского озера. Вступил в блокадную жизнь 

Ленинграда, получая паек 300 гр. хлеба в день». После чего был 

отправлен в Кронштадт. Стал курсантом электромеханического 

училища имени Железнякова. В 1943 году в составе курсантской 

морской бригады был направлен на прорыв блокады Ленинграда. При прорыве блокады, 

бригада понесла большие потери. Участвовал в освобождении Красного Бора в Колтинском 
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направлении. Во время взятия высоты под деревней Мишкино был тяжело ранен в правое 

плечо и в правую ногу. После ампутации ноги лечился в госпиталях Ленинграда, Череповца, 

Новокузнецка и Томска. Работал учителем химии в нашей школе-интернате. Награжден 

орденами Великой отечественной войны I и II степени, юбилейными медалями ВОВ.  

Библиография:  

Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, МБУК 

"Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. С. 

Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная библиотека 

Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр. 

 

Степанов Василий Семенович 

(01.01.1933-неизв.) 
Родился в д. Ядринкасы Чебоксарского района. Обучался сначала в Синьял-Покровской 

восьмилетней школе (1947-1950 гг.), а затем - в Ишлейской средней школе (1950-1953 гг). В 

1953-1955 гг. - служба в Советской Армии. Младший лейтенант запаса в 1956 году поступает 

на факультет биологии, химии и основ сельского хозяйства ЧГПИ имени И.Я.Яковлева, а по 

окончании вуза направляется на работу в д. Ухманы Канашского района. Позже с 1961 по 

1980 гг. работает учителем трудового обучения, рисования, черчения и физической культуры 

в Ядринкасинской восьмилетней школе Чебоксарского района, а также в вечерней школе. С 

1980 по 1992 гг. преподавал трудовое обучение, автодело и физическую культуру в Синьял-

Покровской школе. 

 

Степанов Василий Трофимович 

(1920-2001) 
Родился в д. Шибачево Чебоксарского района. Образование получил в Ишаковской 

средней школе. Его близкими друзьями были Марк Александров, Аркадий Филиппов, 

Терентий Васильев и Михаил Степанов. Еще, будучи учениками Ишаковской средней 

школы, они выполняли различные общественные поручения по культурно-массовой работе. 

Они были частыми посетителями Шибачевской избы-читальни. До поступления в 

Чувашский государственный пединститут он в 1938 году окончил Чебоксарский рабфак. В 

1938 году он уже студент Чувашского госпединститута. По причине нехватки учителей в 

начальных школах ЧАССР Василия Трофимовича со студенческой скамьи откомандировали 

без отчисления его из числа студентов преподавателем математики и физики в 

Раскильдинскую неполную среднюю школу Аликовского района ЧАССР. (Удостоверение № 

1865 от 25 октября 1939 года) на основании Постановления СНК РСФСР от 01.10.1939 г. за 

№ 563. В этой школе он преподавал до 10 июня 1941 года. Получив диплом за № 223339, в 

1942 году он направляется в Ишлейскую среднюю школу. Из-за инвалидности его на фронт 

не взяли. 20 августа 1945 года он переводится в Ишакскую среднюю школу, где работает 

учителем математики до 1978 года. Затем, до 1984 года, он работает воспитателем группы 

продленного дня. По состоянию здоровья (травма ноги) он вынужден был бросить работу. В 

последние годы жизни Василий Трофимович занимался дома по хозяйству.  

Библиография:  

Миронов, А.Н. Седой Ишакский край : [в 2 ч. / А. Н. Миронов. Ч. 1. – 

Цивильск : Цивильский издат. дом, 2005. – 211 с. : портр.  

 

Степанов Вениамин Александрович 

(14.10.1931-неизв.) 
Родился в д. Шоркино Чебоксарского района. Окончив физико-

математический факультет ЧГПИ им. И.Я.Яковлева (1954), начал 

трудовую деятельность в Трехбалтаевской средней школе 

Шемуршинского района. С 1954 по 1957 служил в Советской Армии. В 

1957 продолжил педагогическую деятельность в Тобурдановской 
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средней школе Канашского района учителем физики, затем был назначен заместителем 

директора по учебной работе. В 1967 Вениамин Александрович перешел работать в Сятра-

Хочехматскую восьмилетнюю школу, обучал детей математике, физике. С 1976 по 1989 

работал директором данной школы. В 1981 под его руководством построено новое 

двухэтажное здание школы. Педагогический стаж работы составляет 36 лет. Вел активную 

общественную работу с родителями и населением. Был авторитетным и уважаемым 

человеком среди односельчан. 

 

Степанов Виктор Дмитриевич 

(18.10.1981) 
Родился в д. Истереккасы Мариинско-Посадского района. С 1999 по 

2004 год учился в ЧГПУ им.И.Я.Яковлева на физико-математическом 

факультете. В 2004 году работал учителем английского языка в 

муниципальном общеобразовательном учреждении «Карачуринская 

основная общеобразовательная школа» Чебоксарского района. В 2005 

году перешел работать учителем математики и физики в 

муниципальное общеобразовательное учреждение «Большекатрасьская 

СОШ» Чебоксарского района ЧР. С 2008 года работает директором 

этой же школы.  

Библиография: С.В.Иванова. 

 

Степанов Владислав Васильевич 

(01.05.1957) 
Родился в д. Ульяновка Батыревского района. Окончил 

Бахтигильдинскую среднюю школу, физико-математический. факультет 

Чувашского государственного университета (1978). Работал учителем 

математики в Бахтигильдинской средней школе (1978-79). С 1979 — в 

Липовской средней школе Ибресинского района: в 1979-80 — учитель, в 

1980-84 — заместитель директора, в 1984-89 — директор. С 1989 

работает заместителем директора по воспитательной работе МБОУ 

«Тренькасинская СОШ» Чебоксарского района. Неоднократно 

избирался депутатом сельских администраций. Награжден Почетной 

грамотой Министерства образования Чувашской Республики (1996), 

Почетной грамотой Министерства образования Российской Федерации 

(2006).  

Библиография: 

Батыревская энциклопедия = Патăрьел энциклопедийĕ / [ред. совет. Р. В. Селиванов и др.] 

; авт.-сост. С. А. Карягин, И. М. Матросов, А. И. Мефодьев. – Чебоксары : Новое Время, 

2010. – Т. 2 / [предисл. Н. И. Глухова]. – 2010. – 329, [2] с., [6] л. ил. : ил., портр. 

 

Степанов Герман Алексеевич 

(1924-1996) 
Родился в д. Ураево-Магазь Чебоксарского района. Заслуженный учитель школы ЧАССР, 

участник Великой Отечественной войны.  

Библиография: 

История селений Причебоксарья : научно-популярный справочник / авт.-сост. В. И. 

Алиней. – 2-е изд., с доп. – Чебоксары : [б.и.], 2012 (РИО ЧГИГН). – 231 с. 

Населенные пункты Чебоксарского района Чувашской Республики : справочник: [посвящ. 

80-летию образования Чебокс. р-на / сост. Валентин Алиней (Карпов В. И.)] ; сост. В. 

Алиней. – Чебоксары : [б.и.], 2008 (Тип. «Новое Время»). – 231 с. : карты, портр. 
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Степанов Дмитрий Степанович 

(06.11.1906-1993) 
Родился в д. Большие Яныши Чебоксарского района. В голодный 

1921 год был вывезен из Чувашии и находился в детдоме. Там 

получил образование, затем поступил на рабфак. После окончания 

рабфака поступил в Тимирязевскую сельскохозяйственную 

академию. По специальности агроном-педагог. Работал в Наркомземе 

Чувашской АССР до 1936 года. С 1936 по 1938 годы - директор 

Акрамовской семилетней школы Моргаушского района. В 1938-1940 

гг. - директор Юманайской средней школы Калининского (ныне 

Шумерлинского) района ЧАССР. С августа 1940 по 1942 годы - 

директор Краснооктябрьской семилетней школы. В период Великой 

Отечественной войны мобилизован на должность химика-лаборанта в 

один из заводов г. Горький. С 1946 года постоянно работал в Краснооктябрьской 

семилетней, а затем и средней школе учителем биологии и завучем. В 1957 году присвоено 

звание «Заслуженный учитель Чувашской АССР». Награжден медалью «За трудовое 

отличие». Вместе с учениками трижды участвовал в выставках ВДНХ СССР. Награжден 

медалью «Участник ВДНХ». В 1969 году вышел на пенсию и с семьей переехал в Альгешево 

Чебоксарского района.  

Библиография: 

Заслуженные люди Шумерлинского района / [авт.-сост. Я. Н. Волков, Н. П. Чернов]. - 

Шумерля, 2013. - 227 с. : портр. 

 

Степанов Николай Степанович 

(03.12.1906-01.05.1966) 
Родился в с. Чемурша Чебоксарского района. Окончил 

Чебоксарский педтехникум (1926). Академию коммунистического 

воспитания (заочно в 1935). Трудовая деятельность началась после 

окончания Чебоксарского пед-техникума в 1926 г. Работал учителем 

физики, математики и чувашского языка в школе крестьянской 

молодежи Татаркасинского района Чувашской АССР. В 1928 году 

был назначен учителем и завучем Каршлыхской школы крестьянской 

молодежи 2 ст. Сундырского района. В 1929-1931 гг. - инспектор 

школ Сундырского района, в 1931-1934 гг. - инспектор школьного 

управления Наркомпроса Чувашской АССР, в 1934-1938 гг. - пом. 

директора и преподаватель Ядринского педагогического техникума 

Чувашской АССР. С 1938 года работал преподавателем кафедры педагогики, пом. директора 

Чувашского государственного педагогического института. В 1942 году он был призван в 

ряды Советской Армии, где окончил военное училище. Участвовал на фронтах Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг. Воевал в составе 28 гвардейской дивизии 34 Армии. Был 

ранен. Награжден орденом Красной Звезды и медалями. После увольнения в запас старший 

лейтенант Н.С.Степанов трудился в родном Чувашском пединституте: старший 

преподаватель, и.о. доцента. В 1951-1957 гг. был заведующим кафедрой педагогики, 

доцентом. В 1950 году защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук. Тема его диссертации: «Школы Чувашии за 30 лет (1917-1947)». 

Ученое звание доцента присвоено в январе 1954 г. В Чувашском педагогическом институте 

им.И.Я.Яковлева работал до последних дней своей жизни. Кандидат педагогических наук, 

доцент. Научная специальность -«Теория и история педагогики». Область научных 

исследований доцента Н.С.Степанова - проблемы истории просвещения и школы Чувашии в 

советский период. Он автор бесценной по значимости монографии под названием «Очерк 

истории чувашской школы» (Чебоксары, 1959). Им исследовано состояние народного 

образования в Чувашии с 1917 г. по 1947 год. Результаты своей работы Н.С.Степанов 
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обосновал на архивных материалах, подвергнув тщательному анализу положение чувашских 

школ в различные периоды. Особый интерес представляют собранные Н.С.Степановым 

материалы о состоянии школ в 1917-1937 гг. и в годы Великой Отечественной войны 1941-

1945 гг. Значение этих исследований заключается в том, во-первых, что они освещают 

ценный опыт чувашской национальной школы, во-вторых, они используются в преподавании 

педагогики и истории педагогики в педагогических учебных заведениях, в-третьих, они 

оказывают помощь школам и учителям в деле дальнейшего улучшения учебно-

воспитательной работы в школах. В то же время указанные труды помогают школам 

избегать тех ошибок и недостатков, которые допускались в народном образовании в 1917-

1947 гг. Второе направление в научно-исследовательской деятельности Н.С.Степанова - 

исследование, связанное с организацией трудового воспитания в школах. Эту проблему он 

исследовал, как видно из его статей, в историческом и в настоящем планах. Ученый готовил 

докторскую диссертацию «Трудовое воспитание в советской школе». Статьи в сборниках и 

журналах, опубликованные им. воспринимались с большим одобрением учительством и 

общественностью. Высоко была оценена изданная им в соавторстве брошюра «Совместная 

работа школы и семьи по трудовому воспитанию детей (беседа для родителей)» (Чебоксары, 

1961). Однако докторскую диссертацию Н.С.Степанов не сумел завершить, тяжелая болезнь 

прервала его жизнь 1 мая 1966 г.  
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Статьи: 

Волкова, А. По их судьбам изучаем историю страны : [Об уроженце села Чемурша 

Чебоксарского района Степанове Николае Степановиче, преподавателе] / А. Волкова. – 
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Степанова Александра Ивановна 

(1918-неизв.) 
Родилась в с. Абашево Чебоксарского района. Окончила Цивильское педагогическое 

училище в 1938 году. Работала учительницей в Караньяльской начальной школе Мариинско-

Посадского района (1938-1940), Абашевской неполной средней школе (1940-1944), 

воспитательницей Кугесьского детского сада (1944), учительницей Чиршкасинской 
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начальной школе (1947-1948), Абашевской семилетней школе (1948-1957), Байсубаковской 

начальной школе (1957-1965), Мало-Карачуринской начальной школе (1965-1967), 

Абашевской семилетней школе Чебоксарского района (19967-1973). В 1973 году вышла на 

пенсию. В семье Александры Ивановны родились и выросли сын и две дочери. За 

многолетнюю и безупречную работу награждена медалями "За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.", "50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг." (1995), "Ветеран труда".   

Библиография: 

Воротников, М.А. Имя твое в памяти поколений : книга о выпускниках Цивильского 
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Степанова Вера Даниловна 

(1957) 
Родилась в д. Ново-Челны Сюрбеево Комсомольского района. В 1974 

г. окончила Ново-Челны- Сюрбеевскую среднюю школу 

Комсомольского района В 1979 г. окончила Чувашский государственный 

университет им. И.Н. Ульянова, филологический факультет, чувашское 

отделение. В 1979-1988 гг. работала учителем родного языка и 

литературы Липовской средней школы Ибресинского района Чувашской 

АССР. С 1988 по 1992 годы работала воспитателем в ясли - саду 

«Родничок» в д. Новые Тренькасы Чебоксарского района. С сентября 

1992 года - учитель чувашского языка и литературы МБОУ 

«Тренькасинская СОШ», с 2011 г.- социальный педагог. За годы 

педагогической работы накопила богатый опыт, хорошо знает свой 

предмет и методику его преподавания, ведёт успешную работу по воспитанию 

подрастающего поколения. За период трудовой деятельности награждена почётными 

грамотами школы, района, Министерства образования и молодёжной политики Чувашской 

Республики. Замужем. Вместе с мужем Степановым Владиславом Васильевичем 

воспитывает 10-ых детей, из них 7-ых приёмных. Награждена почётной медалью «За 

супружескую верность». Пользуется заслуженным авторитетом среди односельчан и коллег.  

Библиография: Егорова, В., библиотекарь 

 

Степанова Галина Владимировна 

(01.02.1964) 
Родилась в д. Чалымкасы Чебоксарского района. Училась в Ишакской средней школе 

Чебоксарского района (1971-81), на филологическом факультете ЧГПИ им. И.Я. Яковлева 

(1981-86). В Атлашевской средней школе работала учителем русского 

языка и литературы (1988-98).  

Библиография:  

Васильева, Л.М. Учителями славится Россия, ученики приносят 

славу ей : Атлашевской школе 50 лет / Васильева Л. М., Кубарева В. Г. 

- Чебоксары : Новое Время, 2021. - 155 с. : фот., портр., табл., фот. цв. 

 

Степанова Галина Максимовна 

(25.08.1940) 
Родилась в г. Москва. Окончила Октябрьскую среднюю школу 

Марпосадского района (1957), Чувашский педагогический институт 
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им. И.Я.Яковлева (1962). Работала в Ибресинском районе (1963-64), завучем в Ишакской 

средней школе (1964-78), учителем физики (1978-2001). Удостоена звания «Отличник 

народного образования СССР». Награждена почетными грамотами Министерства 

просвещения Чувашской Республики, отделом народного образования Чебоксарского 

района. 

Библиография: Ф.К.Константинов (краевед). 

 

Степанова Галина Яковлевна 

(10.09.1931) 
Родилась в д. Чиршкасы Чебоксарского района. Окончила 

пединститут им.И.Я.Яковлева. По направлению работала в 

Куйбышевской (ныне Самарской) области. Затем работала в 

Толиковской средней школе Чебоксарского района. После замужества 

уехала в Чебоксары и работала в школе рабочей молодежи №1 вплоть 

до пенсии. За долгие годы педагогической работы приходилось ей 

выполнять общественные работы: была старостой группы в 

студенческие годы, членом и председателем месткома,секретарем 

парторганизации, руководителем секции по предмету, членом 

комиссии по выборам и т.д. За заслуги в области образования Галина 

Яковлевна награждена значком «Отличник народного 

просвещения».Так же награждена юбилейными медалями: «50 лет Победы в Великой 

Отечественной войне», «60 лет Победы в Великой Отечественной войне», «За доблестный 

труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина».За долголетний, 

добросовестный труд она получила звание «Ветеран труда». Они с мужем воспитали двух 

дочерей. Обе пошли по стопам матери. После выхода на пенсию они начали жить в деревне. 

Галина Яковлевна выписывает газеты «Советская Чувашия» и «Таван ен». Она пишет статьи, 

заметки о хороших людях и событиях в эти газеты. 15 лет ходила в народный хор ветеранов 

в поселке Кугеси. Многие статьи написаны о хоре, о руководителе и об участниках хора. Так 

же она сочиняет стихи: Коллектив хоровой состоит из ветеранов. Бросив все свои дела, Мы 

спешим скорей сюда. Степанова Галина Яковлевна ведет здоровый образ жизни. Уже более 

Юлет она в зимнее время, в любую погоду, ежедневно выходит на лыжную прогулку. Она 

вместе с мужем участвует в мероприятиях проводимых поселением. Хочется ей пожелать 

крепкого здоровья.  

Библиография: 
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Степанова Зинаида Николаевна 

(20.04.1957) 
Родилась в с. Юваново Ядринского района. Окончила 

Ювановскую среднюю школу, факультет иностранных языков 

Чувашского государственного педагогического института (1981). 

Работала счетоводом Ядринского райсобеса, контролером 

Чебоксарского ЗЭИП, учителем немецкого языка Шомиковской 

восьмилетней школы Моргаушского района (1981-83), 

Краснооктябрьской средней школы Шумерлинского района (1983-

85), заведующей отделом ЗАГСа Чебоксарского райисполкома 

(1985-89), инспектором РОНО Чебоксарской районной 

администрации (1989-97), директором Центра детского и 

юношеского творчества Чебоксарского района (1997-2003). 
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Избиралась председателем Чебоксарской районной организации профсоюза работников 

народного образования (1993-2003), заместителем председателя (2003-05), председателем (с 

2005) Чувашской республиканской организации профсоюза работников народного 

образования и науки.  

Библиография:  
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Степанова Ольга Витальевна 

(11.02.1966) 
Родилась в д. Малое Камаево Мариинско-Посадского района. 

Училась в Шоршелской средней школе (1971-81), на отделении 

начальных классов Канашского педучилища (1981-85), на заочном 

отделении факультета педагогики и методики начальных классов 

ЧГПИ им. И.Я. Яковлева (1957-92). В Атлашевской средней школе 

работает с 1985 года учителем начальных классов. Награждена 

Почетной грамотой министерства образования и молодежной 

политики Чувашской Республики (2012).  

Библиография:  

Васильева, Л.М. Учителями славится Россия, ученики приносят 

славу ей : Атлашевской школе 50 лет / Васильева Л. М., Кубарева В. 

Г. - Чебоксары : Новое Время, 2021. - 155 с. : фот., портр., табл., фот. цв. 

 

Стратонова Маргарита Варсонофьевна 

(01.05.1960) 
Родилась в с. Ишаки Чебоксарского района. С 1967 года по 1977 год 

училась в Вурман - Сюктерской средней школе Чебоксарского района. 

В 1977 году поступила на филологический факультет ЧГУ имени 

И.Н.Ульянова. В 1982 году окончила университет по специальности 

«филолог-преподаватель». В разные годы работала учителем русского 

языка и литературы в Янгличской средней школе Канашского района 

и в Полевояушской средней школе Комсомольского района. С 1992 

года по настоящее время работает учителем русского языка и 

литературы МБОУ «Тренькасинская СОШ» Чебоксарского района. 

Общий трудовой стаж - 38 лет. Награждена Почётной грамотой 

Управления образования администрации Чебоксарского района, 

Почётной грамотой Министерства образования Чувашской Республики, имеет звание 

«Почётный работник общего образования РФ» (2015). Имеет сына и дочь.  

Библиография: Егорова, В., библиотекарь 

 

Суворов Александр Никифорович 

(28.08.1923-03.01.1973) 
Родился в д. Мамыши Чебоксарского района. По завершению 

Мамышской 7 - летней школы поступил в 1940 году в Канашское 

педучилище. После успешного завершения училища был призван в 

РККА и направлен в Бакинское пехотное военное училище. После 

завершения училища был представлен к званию младшего лейтенанта. 

Служил во внутренних войсках МТБ. Удостоен награды: Орден 

отечественной войны 2 степени, медаль «За отвагу», «За боевые 

заслуги». Получил за годы войны ранение в голову. После окончания 

войны с 1948 - 1956 годы работал в Ишлейской школе учителем 
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иностранных языков и военным руководителем, а затем - в Мамышской школе в качестве 

учителя иностранного языка и военрука.  

Библиография:  

Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, МБУК 

"Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. С. 

Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная библиотека 

Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр. 

 

Суркова Зоя Михайловна 

(07.01.1948-27.01.2015) 
Родилась в д. Синьял-Покровское Чебоксарского района. 

Окончила Канашское педучилище и начала работать учительницей 

начальных классов в Синьял-Покровской восьмилетней школе. 

Заочно училась в ЧГУ им. И.Н. Ульянова на историческом 

факультете и начала преподавать историю. Ее опыт, эрудиция, 

любовь к делу, внимательное сердечное отношение к детям 

вызывали чувство доверия коллег и уважение родителей. В 1980 

году ее назначили заместителем директора по воспитательной части. 

Энергичная, всегда открытая людям, она успевала везде: несмотря 

на большую занятость в школе, постоянно принимала активное 

участие в общественной жизни – работала агитатором, лектором, 

встречалась родителями, колхозницами. Многие годы Зоя Михайловна очень аккуратно 

работала секретарем участковой избирательной комиссии на выборах. Долгое время она 

возглавляла комиссию по делам несовершеннолетних при администрации Синьял - 

Покровского сельского поселения. В школе Зоя Михайловна проработала 40 лет. Она имела 

огромный авторитет среди учащихся, коллег, родителей и населения. Зоя Михайловна 

большое внимание уделяла выработке у школьников высоких гражданских качеств и 

активной жизненной позиции. За 40 лет работы в школе она зарекомендовала себя умелым 

организатором и педагогом-профессионалом. И коллектив Синьял-Покровской средней 

школы из года в год добивался хороших результатов в обучении и воспитании 

подрастающего поколения. За достигнутые успехи в деле обучения и воспитания детей Зоя 

Михайловна награждена многими Почетными грамотами районного отдела образования, 

Почетной грамотой Министерства просвещения РСФСР, награждена знаком «Отличник 

народного образования». Хоть и сегодня Зоя Михайловна на заслуженном отдыхе, но она 

принимает активное участие в жизни сельского поселения: она заместитель председателя 

женсовета по д.Синьял-Покровское, под ее руководством проходят праздники «День 

деревни», Новый год, Рождество. Односельчане ее уважают и любят, приходят к ней за 

советом. Молодым она помогает в составлении родословных, потому что она очень много 

знает про историю своих односельчан. Зоя Михайловна много пишет про историю школы, 

учителей и знатных людей. Большая часть ее истории вошла в книгу «Край родной «Синьял-

Покровский», выпущенной в 2009 году в соавторстве Мочаловой Г.П., Сурковой З.М. и 

Верендеевой Т.К. Зоя Михайловна Почетный краевед Чувашской Республики.  

Библиография:  

Мочалова, Г.П. Край родной Синьял-Покровский : книга очерков и воспоминаний. Кн. 2 / 

Г. П. Мочалова, Т. К. Верендеева, , З. М. Суркова ; [предисл. В. П. Станъяла]. - Чебоксары : 

Новое Время, 2017. - 304 с., [30] л. ил. : ил., портр.  

Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, МБУК 

"Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. С. 

Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная библиотека 

Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр. 
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Суркова Ольга Васильевна 

(07.06.1918-05.05.1996) 
Родилась в д. Синьял-Покровское Чебоксар. р-на Окончила Синьял-

Покровскую начальную школу (1930), Анат-Кинярскую школу 

колхозной молодежи (1933), Ишакскую среднюю школу (1936), 

Цивильское педагогическое училище (1937), курсы продвижения 

учителей начальной школы (1938), Чувашский учительский институт 

(1951). Работала в Яушской начальной школе (1936-38), Вурман-

Сюктерской неполной средней школе (1938-39), Анат-Кинярской НСШ 

(1939-42), Синьял-Покровской 7-летней школе (1942-69). 

Педагогический стаж - 38 лет. Занималась общественной работой: 

пропагандист-агитатор, лектор, секретарь участковой избирательной 

комиссии, руководитель школьного драмкружка, внештатный 

корреспондент районной газеты, краевед. Участвовала во Всесоюзной переписи населения 

по Ишлейскому району (1939). Избиралась депутатом сельского совета (1947, 1965), 

народным заседателем Чебоксарского районного народного суда (1960, 1963). Награждена: 

медалями "За трудовое отличие" (1949), "Ветеран труда" (1983), юбилейными медалями 

(1992,1995), Почетной грамотой Синьял-Покровского сельского совета (1970), 

благодарственным письмом Республиканского комитета защиты мира (1972), Почетной 

грамотой Чебоксарского РК КПСС и райисполкома (1960), Почетной грамотой 

Чебоксарского РОНО (1966, 1968), Почетной грамотой правления общества "Знания" (1970).  

Библиография: Т.К.Верендеева (краевед). 

 

Сытин Василий Григорьевич 

(22.12.1964) 
Родился в с. Шоркистры Урмарского района. С 1972 по 1982 год 

учился в Шоркистринской средней школе. С августа 1983 г. по май 

1985 г. работал в совхозе «Авангард» Урмарского района 

трактористом-механизатором. Параллельно закончил обучение в 

Урмарской автошколе ДОСААФ с получением прав на вождение 

автотранспорта. С мая 1983 г. по июнь 1985 г. - служба в Военно-

воздушных силах Советской Армии, уволился в запас в звании 

старшины. С 1985 по 1990 год обучался на физико-математическом 

факультете Чувашского государственного педагогического 

института им. И.Я. Яковлева по специальности «Физика и 

математика», завершил обучение с дипломом с отличием с 

получением квалификации «Учитель физики и математики». С 1990 по 2000 год работал в 

Чувашском государственном педагогическом университете им. И.Я. Яковлева лаборантом, 

ст. лаборантом (1990), инженером (1992), преподавателем (1994), ст. преподавателем (1996) 

кафедры общей и теоретической физики. Вел занятия по дисциплинам курса общей физики, 

руководил педагогической практикой студентов-физиков. С 2001 г. переведен на должность 

зам. начальника отдела технических средств обучения, с 2011 г. - начальник управления 

информатизации и мониторинга образования. Параллельно вел занятия по курсу общей 

физики на кафедре общей и теоретической физики. С 1998 по 2011 г. являлся зам. 

ответственного секретаря приемной комиссии вышеназванного вуза. Закончил заочную 

аспирантуру (2010-2015) при кафедре информационных технологий Чувашского 

государственного педагогического университета им. И.Я. Яковлева по специальности 

«Теория и методика профессионального образования». Опубликовал свыше 20 научных и 

учебно-методических работ. С 1 сентября 2014 года по настоящее время работает в МБОУ 

«Синьял-Покровская СОШ» в должности учителя физики и по совместительству - 

инженером-программистом школы. Награды и поощрения: благодарность ЧГПИ им. И.Я. 

Яковлева за подготовку студентов к олимпиаде по физике (1995), благодарность ЧГПИ им. 
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И.Я. Яковлева по итогам научно-исследовательской работы (1996), Почетная грамота ЧГПИ 

им. И.Я. Яковлева за подготовку студентов к зональным олимпиадам (1997), Почетная 

грамота Минобразования ЧР за большие успехи в деле подготовки специалистов (2000), 

Благодарность Минобразования России за успешную работу по организации и проведению 

централизованного тестирования выпускников образовательных учреждений (2003), 

нагрудный знак «Почетный работник высшего профессионального образования Российской 

Федерации» (2006).  

Библиография:  

Мочалова, Г.П. Край родной Синьял-Покровский : книга очерков и воспоминаний. Кн. 2 / 

Г. П. Мочалова, Т. К. Верендеева, , З. М. Суркова ; [предисл. В. П. Станъяла]. - Чебоксары : 

Новое Время, 2017. - 304 с., [30] л. ил. : ил., портр. 

 

Тавинов Павел Федорович 

(15.12.1908 - 20.08.1988) 
Педагог, участник Великой Отечественной войны, кавалер 2-х 

орденов. Родился в с. Икково Чебоксарского района. Учился в 

Икковской школе. В 1929 г. окончил Чувашский педагогический 

техникум и работал в Кугесьской начальной школе. С 1930 года 

работал в Икковской, Хыркасинской школах крестьянской молодежи, 

в Сятра-Лапсарской неполной средней школе. В апреле 1942 года был 

мобилизован в армию и направлен на учебу в З-е Ленинградское 

артиллерийское училище. После учебы воевал в качестве командира 

огневого взвода в гаубичном артиллерийском полку. В День победы 

находился в Восточной Пруссии. После войны работал в Икковской и 

Тохмеевской школах. Педагогический стаж 45 лет. Работал учителем 

начальных классов, директором Икковской неполной средней школы, инспектором 

Чебоксарского районного отдела народного образования. Награжден медалью "За трудовое 

отличие" (1949), орденами Красной Звезды, Отечественной войны 1 ст., 2 ст., медалью «За 

взятие Кинегсберга».  

Библиография: 

История селений Причебоксарья : научно-популярный справочник / авт.-сост. В. И. 

Алиней. – 2-е изд., с доп. – Чебоксары : [б.и.], 2012 (РИО ЧГИГН). – 231 с. 

Населенные пункты Чебоксарского района Чувашской Республики : справочник: [посвящ. 

80-летию образования Чебоксар. р-на / сост. Валентин Алиней (Карпов В. И.)] ; сост. В. 

Алиней. – Чебоксары : [б.и.], 2008 (Тип. «Новое Время»). – 231 с. : карты, портр. 

Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, МБУК 

"Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. С. 

Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная библиотека 

Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр. 

 

Таймасова (Энрушова) Зинаида Никоновна 

(04.10.1921-26.10.1996) 
Окончив Нижнекибексинскую неполную среднюю школу, поступила в Цивильское 

педагогическое училище, после окончания которого в 1938 г. была направлена в 

Туруновскую школу Чебоксарского района. Здесь она преподавала русский язык и 

литературу и возглавила школьную комсомольскую организацию. В 1939 г. молодую 

учительницу и активистку пригласили работать в Чебоксарский райком комсомола. Но ее 

тянуло в школу: учить и воспитывать детей было ее призванием. В 1940 г. она вернулась к 

учительской работе и начала преподавать русский язык и литературу в Нижнекибексинской 

неполной средней школе. Волею судьбы перед самым началом войны она оказалась д. 

Большие Яуши Вурнарского района, где в семилетней школе стала учить русский язык и 

литературу. В годы войны и в послевоенный период многое пришлось ей пережить. Здесь же 
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она встретила бывшего фронтовика, инвалида Отечественной войны А.И. Таймасова, с 

которым создали семью и воспитали шестерых детей. Всю свою жизнь З.Н. Таймасова 

посвятила школе и семье. В 1960-е годы в достаточно солидном возрасте окончила 

Чувашский педагогический институт им. И.Я. Яковлева и до выхода на пенсию (1983 г.) 

была завучем и учителем русского языка и литературы Большеяушской восьмилетней, а 

затем и средней школы. Ее уроки были содержательными и познавательными. Ученики 

получали не только знания по предмету, но значительно расширяли свой кругозор и всегда с 

большим интересом занимались на уроках Зинаиды Никоновны. Многие ее воспитанники 

стали известными людьми в республике и в стране: среди них есть ученые, врачи, агрономы, 

военные, строители, рабочие, люди многих других профессий. Автор этих строк, младший 

сын Зинаиды Никоновны, также является ее учеником и может многое сказать о методике ее 

преподавательской работы. Самое главное, что отличало ее уроки - их ориентированность на 

формирование внутреннего мира будущего гражданина, тесная связь учебного материала с 

жизнью. На мой выбор жизненного пути, несомненно, также повлияла мама. Зинаида 

Никоновна была разносторонне одаренным человеком — она превосходно рисовала, 

замечательно пела, выступала в коллективе художественной самодеятельности. Ее ученики 

очень ее уважали и любили. Помню, она десятками получала письма и открытки от своих 

бывших учеников из разных концов страны. У нее было доброе, отзывчивое сердце. К ней 

часто обращались сельские жители за советом, помощью. Практически все жители деревень 

Болынеяушской сельской администрации разных поколений, были ее учениками и очень ее 

уважали. Когда мама умерла, ее хоронили всем селом. За свой многолетний учительский 

труд З.Н. Таймасова награждена многими грамотами и медалями. Но самое главная награда 

для учителя - это добрая память, которая живет в его учениках. 

 

Тельмова (Яичникова) Людмила Феоктистовна 

(26.02.1928-2014) 
Родилась в с. Ишаки Чебоксарского района. В 1935 году поступила в первый класс 

Ишакской школы. «Я начала учиться в школе перед войной и училась в самые трудные годы. 

Коллектив учителей в школе был сильный, собрались единомышленники, работали во 

взаимопонимании в едином устремлении. Они хорошо знали свой предмет, с большой 

душевной теплотой относились к детям. Может, поэтому я и сама впоследствии стала 

учителем. Ещё подростком была обуреваема мыслями стать образованным человеком, и 

несмотря на отсутствие условий и трудностей, добилась своей цели. В 1945-1949 гг. училась 

на литературном факультете Чувашского Государственного пединститута. В 1949-1951 гг. 

работала учительницей чувашского и русского языков в Бижбулякской средней школе 

Башкирской АССР на родине Константина Иванова. Успела сыграть там роль Нарспи и 

вернулась в свою родную школу». Людмила Феоктистовна не просто 

любила свою работу, детей, коллег, свою семью, но и не мыслила 

жизнь без них. В своей педагогической деятельности была 

сторонницей гуманистического воспитания. Она прекрасно знала свой 

предмет. Её уроки, всегда живые, интересные и насыщенные, 

отличались высоким педагогическим мастерством. При этом она 

постоянно искала новые приёмы и формы работы. На её уроках 

ученики, затаив дыхание, слушали рассказ. Замечательный педагог, 

мастер своего дела, она увлечённо преподавала свой предмет. 

Руководила литературным кружком учащихся, ходила с ними в 

походы, на экскурсии, проводила литературные вечера, различные 

творческие конкурсы. Людмила Феоктистовна подготовила к взрослой жизни не одно 

поколение юных ишаковцев. Её выпускники сегодня успешно работают в самых разных 

сферах деятельности, но их всех объединяет одно - чувство благодарности любимому 

учителю. Не только ученики, но и многие учителя вспоминают любимого преподавателя как 

тактичного, мудрого наставника, требовательного к себе и другим. Она пользовалась 

всеобщим уважением. Делилась опытом педагогической работы, давала открытые уроки, её 
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хорошо знали учителя Чебоксарского района как прекрасного собеседника, отзывчивого 

человека. Многие годы руководила первичной профсоюзной организацией Ишакской 

средней школы. 44 года проработала в школе и ни разу не пожалела. Ушла из жизни в 

возрасте 86 лет в 2014 году. Провожать её в последний путь пришли многие ученики, и 

почти всё село. Она ушла оставив добрую память о себе. «Жизнь моя, как и миллионы 

других, состоит из взлётов и падений, и наверное ничем не отличается от жизни других 

людей» - так говорила о своей жизни Людмила Феоктистовна Тельмова. Награждена: 

медалью «За доблестный труд. В ознаменование100-летия со дня рождения В.И.Ленина» 

(1970), значком «Отличник народного просвещения СССР» (1975), присвоено звание 

«Отличник народного просвещения РСФСР», многими дипломами и грамотами.  

Библиография: Александрова, С.В., библиотекарь 

 

Тарасов Лев Тарасович 

(02.03.1922-2004) 
Родился в д. Верхние Татмыши Аликовского района. В 1931 году 

семья вступила в колхоз. В семье было пятеро детей. Мать была 

больной, отец постоянно на работе. Поэтому ему, как старшему, 

пришлось трудиться в колхозе, сочетая учебу в школе. В июне 1941 

года ушел на войну. В боях под Тулой в феврале 1942 года получил 

ранение. После выхода из госпиталя в марте 1942 года попал в 

артиллерийский полк 211-ой стрелковой дивизии, в составе которого 

принял участие в освобождении от фашистских оккупантов Курской 

и Орловской областей. В июле 1943 года фронтовик, командир 

отделения связи, около села Тросна Орловской области получил 

тяжелое ранение. Три раза был ранен Лев Тарасов, но не ушел с 

боевого поста, выполнил приказ командира. Командование за этот поступок наградило его 

медалью "За отвагу". 6 ноября 1945 года Тарасов демобилизовался. С семьей сначала жил в 

Аликовском, затем в Красноармейском районе, а 40 лет назад они поселились в Кугесях. 

Преподавал в Кугесьской школе №1 начальную военную подготовку. Награжден: орденами 

"Отечественная война" I степени, "Красной Звезды", "Слава" III степени, "За отвагу".  

Библиография:  

Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, МБУК 

"Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. С. 

Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная библиотека 

Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр. 

 

Ташков Василий Никитич 

(25.12.1916-13.05.1994) 
Родился в д. Большое Шахчурино Чебоксарского уезда (ныне в черте 

г. Чебоксары). Окончил Казанский государственный университет (1948). 

Работал инспектором школ в Мин-ве просвещения Чувашской АССР 

(1948-50). В 1950-53 директор Красночетайской средней школы, в 1953-

76 зам. директора Кугесьской средней школы по учебно-воспитательной 

работе Чебоксарского р-на. Заслуженный учитель школы РСФСР (1960). 

Награжден орденом Отечественной войны 2 степени.  

Библиография:  

Краткая энциклопедия просвещения Красночетайского края / [ред. 

совет: А. В. Башкиров и др. ; под ред. Н. И. Полозина]. - Чебоксары : 

Новое Время, 2017. - 595 с. : ил., портр., фот.  

Чувашская энциклопедия : [в 4 т.] / Чуваш. гос. ин-т гуманитар. наук ; [редкол.: Ю. Н. 

Исаев (гл. оред.) и др.]. – Чебоксары : Чувашское книжное издательство, 2006 – Т.4 : Си – Я / 
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[ред. В. А. Прохорова, Р. К. Игнатьева ; рис. З. И. Черновой]. – 2011. – 795, [3] с. : цв. ил., 

портр., табл. 

Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, МБУК 

"Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. С. 

Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная библиотека 

Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр. 

 

Тимофеев Алексей Тимофеевич 

(06.03.1934 -20.01.2020) 
Родился в д. Анаткас-Марги Чебоксарского района. Окончил 

Ишакскую среднюю школу (1953), Чувашский государственный 

педагогический институт (1959) и экономический факультет Вечернего 

университета марксизма-ленинизма при Чебоксарском горкоме КПСС 

(1967). Работал в колхозе «Правда», школах Чебоксарского района, в 

редакции газеты «Молодой коммунист», Управлении по охране 

государственных тайн в печати при Совете Министров ЧАССР, 

Региональной инспекции по защите свободы печати и массовой 

информации, редакции журнала «Капкан». Имеет публикации в разных 

изданиях, также является одним из авторов книги «Деревня Анаткас-

Марги. Прошлое, настоящее, будущее» (2004). Награжден Почетной 

грамотой Президиума Верховного Совета ЧАССР.  

Библиография:  

История селений Причебоксарья : научно-популярный справочник / авт.-сост. В. И. 

Алиней. – 2-е изд., с доп. – Чебоксары : [б.и.], 2012 (РИО ЧГИГН). – 231 с. 

Населенные пункты Чебоксарского района Чувашской Республики : справочник: [посвящ. 

80-летию образования Чебоксар. р-на / сост. Валентин Алиней (Карпов В. И.)] ; сост. В. 

Алиней. – Чебоксары : [б.и.], 2008 (Тип. «Новое Время»). – 231 с. : карты, портр. 

Тимофеев, А.Т. На берегах Унги-реки : краеведческие очерки / Алексей Тимофеев. – 

Чебоксары : Новое Время, 2009.- 207 с.: ил., фото.  

Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, МБУК 

"Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. С. 

Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная библиотека 

Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр. 

 

Тимофеев Алексей Тимофеевич 

(1924) 
Родился в д. Большой Чигирь Чебоксарского района. Окончил Чувашский 

государственный учительский институт (1950). С 1962 года работал учителем родного языка 

в Толиковской средней школе. В 1967 году назначен директором Чигирской 8-летней школы.  

Библиография:  

Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, МБУК 

"Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. 

Егоров и др. ; сост. Е. С. Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. 

Патмар]. - Чебоксары : Центральная библиотека Чебоксарского 

района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр. 

 

Тимофеев Аполлон Тимофеевич 

(07.04.1930) 
Родился в д. Первые Тойси Цивильского района. Педагог, 

отличник народного просвещения РСФСР, ветеран труда. Окончил 

Цивильское педагогическое училище (1950 г.), исторический 

факультет Чувашского государственного педагогического 
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института (1958 г.). С 1950 по 1951 гг. - Ямашевская семилетняя школа Канашского района, 

учитель математики. С 1951 по 1953 гг. - служба в рядах Советской Армии. С 1954 по 1955 

гг. - Тойсинская семилетняя школа Марпосадского района, учитель физкультуры. С 1955 по 

1957 гг. - Среднебокашская начальная школа, учитель и заведующий школой. С 1957 по 1962 

гг. - Октябрьская школа-интернат, старший воспитатель. С 1962 по 1965 гг. - Октябрьская 

средняя школа Цивильского района, директор. С 1965 по 1968 гг. - Кугесьская школа-

интернат Чебоксарского района, директор. С 1968 по 1978 гг. - исполком Чебоксарского 

районного Совета народных депутатов, заместитель председателя. С 1978 по 1999 гг. - 

Кугесьская средняя школа №1 Чебоксарского района, учитель географии. Многолетний 

педагогический труд отмечен медалями "За доблестный труд в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.", "За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 

В.И.Ленина", "50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.".  

Библиография:  

Воротников, М.А. Имя твое – учитель : книга о выпускниках Цивильского 

педагогического училища 1932-1955 гг. / М. А. Воротников ; отв. ред. Л. И. Лукина. – 

Цивильск : [б.и.], 2002. – 345 с. 

Край Цивильский : краткая энциклопедия района / [авт.-сост. А. М. Ильин и др. ; худож. 

А. М. Ильин]. – Чебоксары : [б.и.], 2008 (Чувашия). – 353 с. : ил., портр. 

Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, МБУК 

"Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. С. 

Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная библиотека 

Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр. 

 

Тимофеева Галина Игнатьевна 

(15.09.1948) 
Родилась в с. Ходары Шумерлинского района. В 1966 году закончила Ходарскую 

среднюю школу. В этом же году поступила в Чувашский государственный пединститут на 

физическое отделение физико-математического факультета. В 1971 

году начала работать учителем физики и математики в Сятра-

Хочехматской восьмилетней школе. Затем работала в Янгильдинской 

восьмилетней школе, Синьял-Покровской восьмилетней школе. В 

Болшекатрасьской средней школе начала работать с 1983 года 

учителем математики. С 1989 года по 1995 год работала заместителем 

директора по учебно-воспитательной работе. С 1996 по 2005 год 

работала директором школы. Окончила трудовую деятельность в 

данной школе в 2005 году.  

Библиография:  

Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. 

Чебоксарского района, МБУК "Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: 

Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. С. Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - 

Чебоксары : Центральная библиотека Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : 

ил., портр. 

 

Тимофеева Рея Ивановна 

(23.03.1964) 
Родилась в д. Большой Чигирь Чебоксарского района. Окончила 

Чигирскую 8-летнюю школу (1979), Толиковскую среднюю школу 

(1981), ЧГПИ им. И.Я.Яковлева (1987). Трудовую деятельность начала 

старшей пионервожатой в Вурман-Сюктерской средней школе (1981), 

затем была переведена в Толиковскую СОШ (1982) в качестве старшей 

вожатой, учителем биологии (с 1987 по настоящее время). Награждена 

почетными грамотами Управления образования администрации 
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Чебоксарского района (2002), Министерства образования и молодежной политики 

Чувашской Республики (2011), Министерства образования и науки Российской Федерации 

(2014), медалью "Ветеран труда" (2014).  

Библиография:  

Альтина-Александрова, Р. Шордан заповедный. Годы, люди, судьбы : [архивные 

документы, воспоминания] / Римма Альтина-Александрова. - Чебоксары : Новое Время, 2017 

- [Т. 1]. - 2017. - 519, [4] с. : портр., фот., табл. 

 

Титова Анастасия Николаевна 
Родилась в с. Синьялы Чебоксарского района. В послевоенные 50-е годы работала в 

Чемуршинской школе семья Титовых. Александр Титов преподавал физику и математику. 

Он очень любил литературу, был страстным любителем поэзии, даже издал детскую поэму 

«Пукане». Его стихи печатались в газетах, в том числе «Коммунизм ялавĕ», «Пионер сасси», 

«Молодой коммунист», в районной газете. Анастасия Николаевна преподавала в начальных 

классах. В семьдесят с лишним лет она, в прошлом сельская учительница, вдруг начала 

писать книги. Анастасию Николаевну, уже после кончины мужа, подтолкнула к творчеству, 

как это часто бывает, жизненная трагедия. При исполнении служебного долга погиб сын, 

служивший следователем в милиции. Несчастье случилось 9 мая 1982 года, старший 

лейтенант милиции Титов Леонид Александрович погиб. Ему было 30 лет. Все свое горе 

безутешная мать излила в документальной повести «Ночное дежурство», написанной 

совместно с А. Мокиным. Рассказ о милицейских буднях вышел простым и убедительным. 

Благодаря новому увлечению женщине удалось не замкнуться в своей утрате. Свой 

следующий труд она решила посвятить землякам из деревни Чемурша Чебоксарского 

района, своим коллегам по работе в школе и, собственно, истории школы. Несмотря на 

проблемы с ногами, пенсионерка старательно обошла всевозможные архивы, где искала 

старинные документы, рассказывающие об истории поселения. И все-таки нашла 

уникальные свидетельства, повествующие о событиях в Чемурше, начиная с конца 

семнадцатого века. Так что, несмотря на небольшой формат, книге «В память о хороших 

людях» не чужды эпичность и размах. 

 

Тихонова Зоя Ивановна 

(25.06.1960) 
Родилась в д. Шибачево Чебоксарского района. Окончила ЧГПИ 

им. И.Я. Яковлева (1983). Работает в МБОУ "Гимназия №1" г. 

Чебоксары учителем русского языка и литературы. Волонтер 

программы межкультурных обменов Межрегионального 

благотворительного общественного фонда "Интеркультура" (AFS-

Россия). За бескорыстный труд по развитию межкультурных 

контактов школьников имеет Благодарность. Победитель конкурса 

лучших учителей России (2008). Неоднократно награждалась 

Грамотами и Благодарностями управления образования 

администрации г. Чебоксары и Центра мониторинга и развития 

образования - за качественную подготовку призеров Всероссийской 

олимпиады школьников и городской научно-практической конференции "Открытия юных". 

Удостоена почетного звания "Почетный работник общего образования РФ" (2011), 

награждена Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ, почетными 

грамотами Министерства образования и молодежной политики ЧР (1998, 1999), Почетной 

грамотой управления образования администрации г. Чебоксары.  

Библиография:  

Энциклопедия столичного образования города Чебоксары / Упр. образования адм. г. 

Чебоксары, Чебоксарская городская организация профсоюза работников народного 

образования и науки Рос. Федерации ; [сост. З. А. Ильина, Н. В. Михеева, Р. И. Дмитриева ; 
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предисл. Л. Черкесова, А. Ладыкова]. - Чебоксары : Типография Брындиных, 2017. - 275 с. : 

ил., портр. 

 

Толстов Василий Захарович 

(1913-1977) 
Родился в с. Анат-Киняры Чебоксарского района. 24 июня 1941 г. был мобилизован на 

фронт. Служил в артиллерийском полку на юго-западном фронте. Дошел до Берлина. 

Награжден двумя орденами «Красной Звезды», медалью «За взятие Берлина», «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Когда началась война, он учился 

на III курсе Чувашского государственного учительского института. В 1945 г. Василий 

Захарович вернулся домой. Только в 1947 г. ему удалось восстановиться в институте на 

заочное отделение. Работал директором Москакасинской семилетней школы, учителем в 

Кибечкасинской, Ишлейской школах. С 1958 по 1969 г. работал преподавателем русского 

языка и литературы в с. Чеботариха Иркутской области. С 1969 г. работал старшим 

диспетчером автоколонны №1 г.Чебоксары. С 1970 г. до пенсии работал учителем в Анат-

Кинярской, Кибечкасинской школах.  

Библиография:  

Александрова, Г.М. Анат-Киняры : историко-краеведческий очерк / Г. М. Александрова. - 

Чебоксары : Новое Время, 2014. - 452 с. : ил. 

 

Толстов Леонид Павлович 

(24.3.1933) 
Родился в с. Анат-Киняры Чебоксарского района. После окончания школы поступил 

учиться в ЧГПИ на иностранный факультет. Изучал английский язык, одновременно 

посещал факультатив по физической культуре, занимался любимым видом спорта - легкой 

атлетикой. Имел много наград. Со школьных лет и до 65 лет был неоднократным чемпионом 

Чувашии по легкой атлетике. По семейным обстоятельствам с матерью, Раисой Егоровной, 

переехали в город. Мать умерла в 1965 г. После окончания пединститута Леонид Павлович 

вместе со своей супругой выехали из Чувашии в Башкирию по направлению. Работали в 

сельской школе, где Толстов Л.П. преподавал английский язык и физкультуру. Отработав 

три года, вернулся в Чебоксары, но по специальности работу не нашел. Пришлось 

устроиться на работу на тракторный завод рабочим, после работы занимался в спортивной 

секции. Был тренером по легкой атлетике. В 1961 г. призвали в ряды Советской Армии, 

направили в Москву на курсы военных переводчиков при Военной академии, где проучился 

год. После учебы направили в Египет (ОАР) в г. Александрия. Там жил и работал 3,5 года. С 

ним вместе была семья: жена - Роза Михайловна, сын 5 лет и дочка, которая родилась в 

Египте. После Египта служил в Индии полгода. Вернувшись из-за границы, семья 

устроилась в г. Черняховске Калининградской области. 2 года прожили в этом городе, когда 

закончились события в Чехословакии, снова пришлось выехать за границу. И только в 1978 

г. демобилизовали, и Леонид Павлович с семьей вернулся на родину, в Чебоксары. В 

Чебоксарах работал на ЗЭИМ, ВНИИРе, в Чувашгражданпроекте. Награды: с 1951 по 2010 

год занимался легкой атлетикой, за что получил 125 грамот и дипломов, 6 медалей; за 

участие в спортивной стрельбе получил 5 грамот; за активное участие в рыболовном спорте 

9 грамот; за активное и плодотворную работу в физкультуре и спорте среди сельского 

населения, за высокие показатели в социалистическом соревновании - 14 грамот; почетные 

грамоты за многолетний плодотворный труд в спорте (5 грамот).  

Библиография:  

Александрова, Г.М. Анат-Киняры : историко-краеведческий очерк / Г. М. Александрова. - 

Чебоксары : Новое Время, 2014. - 452 с. : ил. 
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Томасова Вера Тимофеевна 

(1886-неизв.) 
Родилась в с. Янгильдино Чебоксарского района. Окончила 

учительскую семинарию, работала в Вурнарском рйоне. В 1926 году 

переехала в Чебоксарский район. С 1926 года со своим мужем начала 

работать в Карачуринской школе I ступени. В 1928 году они 

организовали первый пионерский отряд. В 1933 году семья переехала в 

деревню Янгильдино. Вера Тимофеевна стала директором семилетней 

школы. Муж ее, Петров Сергей Яковлевич, награжден орденами 

"Трудового Красного знамени", "Знак Почета", а Вера Тимофеевна - 

орденами Ленина, Трудового Красного знамени, ей присвоено звание 

заслуженного учителя школы ЧАССР.  

Библиография:  

История селений Причебоксарья : научно-популярный справочник / авт.-сост. В. И. 

Алиней. – 2-е изд., с доп. – Чебоксары : [б.и.], 2012 (РИО ЧГИГН). – 231 с. 

Населенные пункты Чебоксарского района Чувашской Республики : справочник: [посвящ. 

80-летию образования Чебоксар. р-на / сост. Валентин Алиней (Карпов В. И.)] ; сост. В. 

Алиней. – Чебоксары : [б.и.], 2008 (Тип. «Новое Время»). – 231 с. : карты, портр. 

Павлов, Л. П. Сторона моя Чебоксарская : (материалы по истории Чебоксарского района 

Чувашской Республики) / Л. П. Павлов, В. П. Станъял. – Кугеси : [б.и.], 1997. – 446 с. + [4] л. 

ил. 

Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, МБУК 

"Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. С. 

Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная библиотека 

Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр. 

 

Томский Пимен Алексеевич 

(10.08.1923-2011) 
Родился в д. Малые Катраси Чебоксарского района. В 1938 году 

окончил Карачуринскую неполную среднюю школу. В 1946 году 

окончил среднюю школу в г. Харьков. В 1952 году окончил 

Канашское педагогическое училище. В 1959 году окончил 

Чебоксарский педагогический институт марксизма-ленинизма. В 

Красную Армию призывался 1 июля 1942 года и прослужил до 1947 

года. Участник Великой Отечественной войны. Имеет награды и 

медали: "За победу над Германией", юбилейные медали к 

годовщинам победы в Великой Отечественной войне, "Ветеран 

труда". В школе проработал 27 лет учителем русского языка и 

литературы. С 1977 по 1983 гг. проработал на заводе им. Чапаева 

слесарем-вентиляционщиком. В 1983 году вышел на пенсию.  

Библиография:  

Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. 

Чебоксарского района, МБУК "Центральная библиотека" 

Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. С. 

Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : 

Центральная библиотека Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 

505, [3] с. : ил., портр. 

 

Трепнев Степан Иванович 

(1920-2008) 
Родился в д. Собаккасы Чебоксарского района. Учился в 

Кшаушской школе в 1928-1935 годах. В начале войны защищал 
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северо-западные границы, пограничники-лыжники охраняли границу в Карелии и Балтике. 

Позднее стал командиром батареи минометчиков. Проявил героизм и мужество в боях под 

Курском и Орлом. Ранен, вернулся домой в январе 1944 г. В 1946 году начал работать 

учителем физической культуры и трудового обучения. Долгое время работал сначала 

заведующим, потом учителем Большекотякской начальной школы. С конца 50-х годов до 

1975 года - учителем Кшаушской школы. Он проработал здесь до 1975 года, но и после 

выхода на пенсию он не потерял связи с учителями и детьми. Он преподавал труд и 

физкультуру, работал военруком. Долгое время был заведующим Больше-Котяковской 

начальной школы. Степан Иванович заботился о школьном здании, растил с учениками 

Котяковской школы сад. Степан Иванович был цельным и светлым человеком, всем приятно 

было с ним общаться. Воспоминания о школе: «Особенно уважали мы учителя математики и 

физики Анатолия Андриановича Воронцова. В кружке юных радиолюбителей он учил 

мастерить детекторные приемники. Моей первой учительнице была Зинаида Николаевна 

Пикторинаская. Хоровой и драматические кружки возглавляли учителя Александр 

Корецкий, Тит Дубров, Никон Олангаев».  

Библиография:  

Школа в сердце моем : К 125-летию Кшаушской школы. - Чебоксары : "Новое Время", 

2015. - 164 с. : ил. 

 

Трепнева (Дмитриева) Харитина Христофоровна 

(1923-неизв.) 
Родилась в д. Собаккасы Ишлейского района. С 1931 по 1937 год 

обучалась в Кшаушской НСШ. После окончания семилетки поступила 

учиться в Чебоксарское педагогическое училище. В 1940 году 

окончила данное заведение, получила аттестат на звание учителя 

начальной школы. В 1940 году Народный Комиссариат Просвещения 

Чувашской АССР направил Трепневу Х.Х. учителем начальных 

классов в Кшаушскую семилетнюю школу. С 1941 по 1945 год 

работала председателем первичной профсоюзной организации 

Кшаушской семилетней школы. В 1947 году вступила в ВЛКСМ. В 

1948 году выбрали секретарем Кшаушской первичной учительской 

комсомольской организации. В Кшаушской восьмилетней школе 

проработала учителем начальных классов с 1940 по 1981 год. Стаж педагогической работы - 

40 лет. Награждена медалью «За доблестный труд в период Отечественной войны» (1946 г.), 

Похвальной грамотой за активное участие в колхозной работе, значком «Победитель 

социалистического соревнования».  

Библиография:  

Школа в сердце моем : к 125-летию Кшаушской школы, [1890-2015 / авт.-сост. Васильев 

Г. Л. и др.]. - Чебоксары : Новое Время, 2015. - 163, [1] с. : портр., табл., ил. 

 

Трифонов Павел Трифонович 

(17.06.1911-15.07.1974) 
Родился в д. Шоркино Чебоксарского уезда Казанской губернии 

(ныне Чебоксарского района). Окончил Чебоксарский 

сельскохозяйственный рабфак (1931-1933), учительский институт 

исторический факультет (1934-1938). Работал: колхозником в колхозе 

"Победа" (1929-1931), продавец сельпо (1931). Служба в РККА в г. 

Ростове (сентябрь 1933-июль 1934). С сентября 1934 по январь 1936 гг., 

1937-февраль 1938 гг. - учитель в институте г. Чебоксары, с 1936 по 

сентябрь 1937 гг. - учитель в деревне Шибылги Канашского района, с 

августа 1938 по сентябрь 1939 гг. - директор Синьял-Ойкасинской 

неполной средней школы Чебоксарского района, с сентября 1939 по 
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июль 1941 гг. - учитель Карачуринской неполной средней школы Чебоксарского района. С 

июня 1938 по июль 1941 гг. - председатель общества ОСОавиахим, в 1938 г. - председатель 

колхоза "Победа". С декабря 1941 по апрель 1942 гг. - заместитель главного редактора 

районной газеты. С апреля 1942 по октябрь 1942 гг. - председатель общества ОСОавиахим. С 

октября 1942 по февраль 1942 гг. - курсант Сталинградского военно-политического училища. 

С февраля 1943 по июль 1943 гг. - в резерве Политуправления РККА в г. Иваново. С июля 

1943 по август 1943 гг. - курсы по подготовке оперативных работников. С августа 1943 по 

декабрь 1943 гг. - 2-й Украинский фронт, 7-ая армия. С января 1944 гг. - пропагандист в 

Чебоксарском РК ВЛКСМ. Трифонов П.Т. организовал краеведческое общество, опыт 

работы которого он осветил в монографиях "Внеклассная краеведческая работа в Икковской 

средней школе Чувашской АССР" и "Опыт краеведческой работы по истории в сельской 

школе". Под его руководством ученики Икковской средней школы принимали участие в 

раскопках курганов Абашевской культуры. Более 70 экспонатов, собранных краеведами под 

руководством П.Т. Трифонова, были представлены на выставке в Московском 

государственном университете им. М. Ломоносова. Проживал в с. Синьялы Чебоксарского 

района.  

Библиография:  

Исследователи этнографии и археологии Чувашии : биобиблиогр. слов. / Чуваш. гос. ин-т 

гуманит. наук ; [сост. П.П.Фокин и др. ; науч. ред. П.П.Фокин, Г.Б.Матвеев] ; сост., ред. П. П. 

Фокин, сост., ред. Г. Б. Матвеев, сост. Е. П. Михайлов, сост. В. А. Прохорова, сост. Б. Л. 

Алексеев ; Чувашский гос. ин-т гуманитарных наук (Чебоксары). – Чебоксары : Чуваш. гос. 

ин-т гуманит. наук, 2004. – 319 с. 

Чувашская энциклопедия : [в 4 т.] / Чуваш. гос. ин-т гуманитар. наук ; [редкол.: Ю. Н. 

Исаев (гл. оред.) и др.]. – Чебоксары : Чувашское книжное издательство, 2006 – Т.4 : Си – Я / 

[ред. В. А. Прохорова, Р. К. Игнатьева ; рис. З. И. Черновой]. – 2011. – 795, [3] с. : цв. ил., 

портр., табл. 

Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, МБУК 

"Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. С. 

Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная библиотека 

Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр. 

 

Трофимов Алексей Трофимович 

(17.03.1911-неизв.) 
Родился в д. Чедино Чебоксарского уезда Казанской губернии. 

Участник Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., служил в 

Военно-Морском флоте до 1946 г. Окончил Казанский 

лесотехнический институт (1931). С 1932 - аспирант, помощник 

директора лесотехнического института в Казани, Йошкар-Оле; с 1934-

инженер треста «Чувашлес»; в 1938-41,1946-50, 1952-93 - 

преподаватель, зам. директора, директор Мариинско-Посадского 

лесотехникума, где подготовлены им десятки специалистов среднего 

звена для строительных организаций Новочебоксарска. С 1950 по 1952 

- второй секретарь Мариинско-Посадского райкома ВКП (б). 

Заслуженный учитель Чувашской АССР (1971).  

Библиография:  

Жемчужина волжских городов : краткая энциклопедия города Новочебоксарск / [ред. 

совет: В. Г. Харитонова и др. ; авт.-сост. Р. С. Александрова-Альтина ; предисл. В. Г. 

Тимофеева]. – Чебоксары : Новое Время, 2010. – 239 с., [11] л. ил. : ил., портр. 

Экологическая энциклопедия Чувашской Республики / главный редактор, составитель Ф. 

А. Карягин ; редакционная коллегия: О. А. Васильев [и др. ; автор предисловия Л. П. Кураков 

; художник Д. В. Литаврин]. - Чебоксары : Чувашское книжное издательство, 2019. - 607 с., 

[16] л. ил. : портр., ил., карты, фот. 
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Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, МБУК 

"Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. С. 

Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная библиотека 

Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр.  

 

Трофимов Ефим Трофимович 

(04.01.1887-1921) 
Родился в д. Шоркино Чебоксарского района. Журналист, педагог, участник 

революционных событий 1905-1907 гг. и 1917-1919 гг. Учился в Симбирской чувашской 

школе в одном классе с К.В.ивановым, Т.Таэром. Исключен из школы за участие в 

забастовке. Окончил Казанскую учительскую семинарию. Бурную революционную работу 

вел в родной волости вместе с видными революционерами-учителями Ф.Николаевым, 

Н.беляевым. Работал в редакции газеты "Хыпар" совместно с М.Ф.Акимовым, 

Н.В.Никольским, Г.Кореньковым. Один из распространенных псевдонимов - "Вир". 

Несколько раз арестован, заключен в тюрьму. Трагически погиб в Москве во время 

поступления в коммерческий институт.  

Библиография:  

Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, МБУК 

"Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. С. 

Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная библиотека 

Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр. 

 

Трофимов Ксенофонт Трофимович 

(30.01.1922-1983) 
Родился в д. Тяптикасы Цивильского района. Окончил 

Цивильское педучилище (1941), ЧГУ им. И.Н. Ульянова (1969). 

Работал учителем Маминской начальной (1941-42) и директором 

Кшаушской семилетней (1942-44) школ Чебоксарского района, 

инспектором и заведующим методическим кабинетом Цивильского 

РОНО (1944-80). Засл. учитель Чувашской АССР (1965). Награжден 

медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.», «За трудовую доблесть», «За доблестный труд. В 

ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», «Ветеран 

труда», знаком «Отличник народного просвещения РСФСР» (1960).  

Библиография:  

Воротников, М.А. Имя твое – учитель : книга о выпускниках Цивильского 

педагогического училища 1932-1955 гг. / М. А. Воротников ; отв. ред. Л. И. Лукина. – 

Цивильск : [б.и.], 2002. – 345 с. 

Край Цивильский : краткая энциклопедия района / [авт.-сост. А. М. Ильин и др. ; худож. 

А. М. Ильин]. – Чебоксары : [б.и.], 2008 (Чувашия). – 353 с. : ил., портр. 

 

 

Трофимова Марина Александровна 

(03.01.1959) 
Родилась в д. Анаткас-Марги Чебоксарского района. Окончила 

Канашское педучилище (1978), факультет педагогики и методики 

начального обучения ЧГПИ им. И.Я. Яковлева (1984), курсы 

переподготовки в ЧРИО по специальности "Родной (чувашский) язык 

и литература" (2003). Работает в МБОУ "СОШ №12" г. Чебоксары 

учителем чувашского языка и литературы (с 1996). Награждена 

нагрудным знаком "Почетный работник общего образования РФ" 

(2007), Почетной грамотой Министерства образования и молодежной 
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политики РФ" (2005), Почетной грамотой управления образования администрации г. 

Чебоксары (2001).  

Библиография:  

Энциклопедия столичного образования города Чебоксары / Упр. образования адм. г. 

Чебоксары, Чебоксарская городская организация профсоюза работников народного 

образования и науки Рос. Федерации ; [сост. З. А. Ильина, Н. В. Михеева, Р. И. Дмитриева ; 

предисл. Л. Черкесова, А. Ладыкова]. - Чебоксары : Типография Брындиных, 2017. - 275 с. : 

ил., портр. 

 

Тулликова (Арсентьева) Надежда Леонидовна 

(07.09.1959) 
Родилась в д. Кибеккасы Чебоксарского района. Окончила ЧГПИ (1980). Лаборантка, 

учительница, зам директора по учебно-воспитательной работе Урмаевской школы (1980-

2005). Награды: Почетные грамоты, благодарности. Проживает в с. Урмаево 

Комсомольского района.  

Библиография:  

Энциклопедия Комсомольского района = Комсомольски районěн энциклопедийě / 

[редкол.: Г. Ф. Волков и др. ; авт.-сост. В. Я. Григорьев, Г. Н. Ксенофонтов, А. В. Григорьев]. 

- Чебоксары : [Новое Время], 2011 - Кн. 2. - 2011. - 255 с. : ил., портр. 

 

Туманникова Зоя Михайловна 

(19.01.1937) 
Родилась в д. Сирмапоси Чебоксарского района. В 1945 году пошла 

в первый класс Кугесьской средней школы. В 1955 году окончила 

школу и поступила в педагогический институт им. И.Я. Яковлева на 

естественный факультет(биология, химия, основы сельского 

хозяйства). На втором курсе работали на освоении целинных и 

залежных земель в Алтайском крае. В соответствии с Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 20 октября 1956 года 

Туманикова Зоя Михайловна награждена медалью «За освоение 

целинных земель». В институте была секретарем комсомольской 

организации. В 1960 году закончила институт и начала работать в 

Икковской средней школе учителем химии и биологии. В 1963 году 

перешла в Абашевскую среднюю школу учителем химии. В этой школе проработала до 2000 

года. Вышла замуж в 1960 году за Андреева Геннадия Гавриловича. Имеет сына и дочь. В 

1973 году — награждена значком «Отличник народного просвещения»; в 1974 году — 

награждена знаком «Победитель социалистического соревнования 1973 года»; в 1977 году — 

присвоили почетное звание заслуженного учителя Чувашской АССР за заслуги в области 

народного образования; в 1987 году — награждена медалью «Ветеран труда» за долголетний 

добросовестный труд от имени Президиума Верховного Совета СССР. Сейчас на 

заслуженном отдыхе, участник фольклорного ансамбля «Токаш» при Чиршкасинском Доме 

творчества.  

Библиография:  

История селений Причебоксарья : научно-популярный справочник / авт.-сост. В. И. 

Алиней. – 2-е изд., с доп. – Чебоксары : [б.и.], 2012 (РИО ЧГИГН). – 231 с. 

Населенные пункты Чебоксарского района Чувашской Республики : справочник: [посвящ. 

80-летию образования Чебоксар. р-на / сост. Валентин Алиней (Карпов В. И.)] ; сост. В. 

Алиней. – Чебоксары : [б.и.], 2008 (Тип. «Новое Время»). – 231 с. : карты, портр. 

Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, МБУК 

"Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. С. 

Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная библиотека 

Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр. 
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Тютин Алексей Степанович 

(25.03.1926-1996) 
Родилась в д. Чандрово Ишлейского района. В 1940 году окончил 

Хыркасинскую семилетнюю школу Ишлейского района. За один ученый 

год (1940-1941) он освоил программу Чебоксарского коммунально-

строительного техникума. Судьба вернула его в родной колхоз, в родную 

деревню, где работал почтальоном. Дальнейшая трудовая деятельность 

складывалась так: 1943-1947 — слесарь Чебоксарского завода под № 320 

1947-1949 — моторист- табельщик ОСМУ-4 г. Чебоксары 1949-1950 - 

работа в органах МВД ЧАССР 1950-1952 — учеба в Чувашском 

государственном учительском институте 1952-1969 — учитель физики и 

математики Синьял-Покровской школы 1969-1986 — экономист колхоза 

«За коммунизм» Чебоксарского района, председатель профкома колхоза 

с 1970 года. В годы работы в колхозе окончил Всесоюзный сельскохозяйственный институт 

заочного образования в г. Балашиха Московской области. Общий трудовой стаж более 40 

лет.  

Библиография:  

Верендеева, Т.К. Край родной Синьял-Покровский : книга очерков и воспоминаний / Т. К. 

Верендеева, Г. П. Мочалова, З. М. Суркова ; [предисл. Л. П. Павлова, В. П. Станьяла]. – 

Чебоксары : Новое Время, 2009. – 359 с., [36] л. ил. : ил., портр. 

Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, МБУК 

"Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. С. 

Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная библиотека 

Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр. 

 

Тютина (Крынецкая) Вера Васильевна 

(27.02.1927-1997) 
Родилась в д. Нагорное Ядринского района. В 1943 году окончила Сараевскую 

семилетнюю школу на «хорошо» и «отлично». В этом же году поступила в Ядринское 

педагогическое училище. Педагогическую деятельность начала 15 августа 1946 года 

учителем начальных классов Чандровской начальной школы Ишлейского района. Здесь она 

познакомилась со своим будущим мужем Алексеем Степановичем Тютиным. В 1949 году 

они создали семью. В 1951 году появился первенец Вячеслав. В 1954 году семья Тютиных 

переехала в д. Синьял-Покровское Чебоксарского района. Здесь родились дети Вениамин, 

Юрий, Галина, Елена. Дальнейшая педагогическая деятельность связана с Ядринкасинской, 

Яушской семилетней школами, где работала учительницей начальных классов, 

пионервожатой и вела уроки чувашского языка. В 1959 году ее назначили учительницей 

начальных классов Синьял-Покровской семилетней школы Чебоксарского района. В этой 

школе она проработала до ухода на пенсию в 1979 году. Вера Васильевна была энергичной, 

мудрой, целеустремленной женщиной, умеющей окрылять окружающих ее людей своими 

наставлениями, советами и поддержкой. Она была в жизни для своих детей и учащихся 

святым примером трудолюбия, дисциплины, аккуратности, вежливости, честности. Вера 

Васильевна никогда не унывала, была активным членом коллектива художественной 

самодеятельности, запевалой. Большая работоспособность, неиссякаемая энергия в жизни ее 

привели в 1981 году в Ишлейскую среднюю школу, где проработала учительницей 

начальных классов до 1985 года. Имела множество почетных грамот районного и 

республиканского уровня. Общий педагогический стаж — 37 лет. Проделана была большая 

учебно-воспитательная работа среди учащихся, родителей и населения. Результаты были 

неплохие.  

Библиография:  
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Верендеева, Т.К. Край родной Синьял-Покровский : книга очерков и воспоминаний / Т. К. 

Верендеева, Г. П. Мочалова, З. М. Суркова ; [предисл. Л. П. Павлова, В. П. Станьяла]. – 

Чебоксары : Новое Время, 2009. – 359 с., [36] л. ил. : ил., портр. 

Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, МБУК 

"Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. С. 

Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная библиотека 

Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр. 

Ядринская энциклопедия : [в 2 т. / сост. В. В. Муравьев ; редкол.: Н. А. Долгова и др. ; 

худож. Д. В. Литаврин]. - Чебоксары : Чувашское книжное издательство, 2015 - 2017. - Т. 2 : 

П - Я. Дополнения. - 2017. - 432 с., [8] л. ил. : ил., портр., фот.  

 

Улеева Людмила Александровна 

(01.07.1947) 
Родилась в д. Малый Сундырь Чебоксарского района. Выпускница 

Анат-Кинярской средней школы Чебоксарского района (1954-1964). 

Окончила физико-математический факультет Чувашского 

государственного педагогического института (1965-1969) по 

специальности «учитель математики». С 1969 г. трудилась учителем 

математики Штанашской средней школы Красночетайского района.  

Библиография:  

Краткая энциклопедия просвещения Красночетайского края / [ред. 

совет: А. В. Башкиров и др. ; под ред. Н. И. Полозина]. - Чебоксары : 

Новое Время, 2017. - 595 с. : ил., портр., фот. 

 

Фадеева Галина Георгиевна 

(18.06.1959) 
Родилась в д. (ныне пос.) Кугеси Чебоксарского района. 

Педагог, заслуженный учитель Чувашской Республики (1999), 

заслуженный учитель Российской Федерации (2010). Окончила 

факультет английского языка Горьковского государственного 

педагогического института иностранных языков. В 1981-1988 гг. 

работала в Мунсютской восьмилетней школе Цивильского района 

: учительницей английского языка, заместителем директора. С 

1988 гг. – директор средней общеобразовательной школы пос. 

Опытный Цивильского района. В 2006 г. школа под ее 

руководством стала победителем конкурса образовательных 

учреждений, активно внедряющих инновационные 

образовательные программы.  

Библиография: 

Who is Who в России : [биографическая энциклопедия успешных людей России] : около 

12000 биографических текстов об известных современниках, жизнеописание которых можно 

найти на официальном сайте издательства. Биографии частично представлены с 

фотографиями / основатель и отв. ред. издания Ralph Hübner ; [над вып. работали ред.: 

Архангельский, С.Ю. и др.]. - 7-е изд. – Т.2. - Zug : Who is Who, Verlag für 

Personenenzyklopädien AG, 2013. - 1680, [1] с. : портр., ил., ноты.  

Край Цивильский : краткая энциклопедия района / [авт.-сост. А. М. Ильин и др. ; худож. 

А. М. Ильин]. – Чебоксары : [б.и.], 2008 (Чувашия). – 353 с. : ил., портр.  

Чувашская энциклопедия : [в 4 т. / Чуваш. гос. ин-т гуманит. наук ; редкол. : В. С. 

Григорьев (гл. ред.) и др.]. – Чебоксары : Чувашское книжное издательство, 2006 – Т.4 : Си – 

Я / [ред. В. А. Прохорова, Р. К. Игнатьева ; рис. З. И. Черновой]. – 2011. – 795, [3] с. : цв. ил., 

портр., табл.  
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Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, МБУК 

"Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. С. 

Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная библиотека 

Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр. 

 

Федоров Михаил Никитич 

(08.11.1921-03.05.2009) 
Родился в д. Мошкасы Чебоксарского райна. Окончил Цивильское 

педагогическое училище в 1939 году, работал учителем начальных 

классов в Сятра-Хочехматовской школе (сентябрь 1939-5 февраля 1942 

года). 6 февраля 1942 года был мобилизован в армию, направлен в 139 

стрелковую дивизию. Участвовал в боях в составе Калининградского 

фронта, под Ржевом телефонист-связист был ранен и отправлен в тыл 

на долечивание. С января 1943 г. по январь 1944 г. работал военным 

руководителем в Синьялской неполной средней школе Чебоксарского 

района. В начале 1944 г. вновь мобилизован на фронт, участвовал при 

освобождении Белоруссии, Литвы, Латвии. Автоматчик, командир 

пулеметного отделения снова был ранен, после лечения в госпитале 

демобилизован (февраль 1945 г.). Инвалид 2 группы. Вернувшись на родину продолжил 

педагогическую деятельность учителем начальных классов в Синьялской средней школе 

Чебоксарского района (1945-1983). Михаил Никитич награжден орденами Отечественной 

войны 1 ст., Славы 3 степени, медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 

В.И.Ленина», «Ветеран труда» и многими другими, значком «Отличник народного 

просвещения РСФСР». Ему присвоено почетное звание «Заслуженный учитель Чувашской 

АССР».  

Библиография:  

Воротников, М.А. Имя твое в памяти поколений : книга о выпускниках Цивильского 

педагогического училища . Кн. 2. / М. А. Воротников, В. П. Воротникова. – Цивильск : 

[Цивильский издательский дом], 2009. – 306, [1] с. : ил., портр. 

История селений Причебоксарья : научно-популярный справочник / авт.-сост. В. И. 

Алиней. – 2-е изд., с доп. – Чебоксары : [б.и.], 2012 (РИО ЧГИГН). – 231 с. 

Населенные пункты Чебоксарского района Чувашской Республики : справочник: [посвящ. 

80-летию образования Чебоксар. р-на / сост. Валентин Алиней (Карпов В. И.)] ; сост. В. 

Алиней. – Чебоксары : [б.и.], 2008 (Тип. «Новое Время»). – 231 с. : карты, портр. 

Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, МБУК 

"Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. С. 

Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная библиотека 

Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр. 

 

Федоров Яков Федорович 

(30.10.1910-неизв.) 
Родился в д. Малое Князь-Теняково Чебоксарского района. Свою педагогическую 

деятельность начал в 1929 году после окончания педагогического училища. Работал 

учителем русского языка и литературы в Алатырском и Ядринском педучилищах. В трудные 

военные годы с 1942 по 1944 годы работал директором Абашевской школы. В 1944 году 

переведен в Икковскую среднюю школу учителем русского языка и литературы и 

заведующим учебной части. В 1947 году назначен директором Абашевской школы и на этой 

должности проработал до 1956 года. С 1956 по 1971 годы - учитель русского языка и 

литературы в Абашевской средней школе. Много лет проработал председателем профкома 

школы. За достигнутые успехи в обучении и воспитании подрастающего поколения 

награжден государственными наградами: 1. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
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12 мая 1949 года медалью "За трудовую доблесть"; 2. Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 3 ноября 1953 года - орденом "Знак Почета". Общий педагогический стаж - 

42 года. Стаж работы в Абашевской школе - 24 года. Директором школы - 11 лет.  

Библиография:  

Юратнӑ Апаш ен / С. Егоров умсӑмах] ; [Ю. С. Семендер, О. А. Алексеев пухса хатӗрл. - 

Шупашкар : Ҫӗнӗ вӑхӑт, 2006. - 359 с. : ил, портр.  

Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, МБУК 

"Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. С. 

Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная библиотека 

Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр. 

 

Федорова Галина Зиноновна 

(13.03.1952) 
Родилась в д. Ново-Чурино Яльчикского района. Училась в 

Канашском педучилище (1968-72), на заочном отделении факультета 

педагогики и методики начального обучения ЧГПИ им. И.Я. Яковлева 

(1989-95). В Атлашевской средней школе работала учителем 

начальных классов (1989-2000).  

Библиография:  

Васильева, Л.М. Учителями славится Россия, ученики приносят 

славу ей : Атлашевской школе 50 лет / Васильева Л. М., Кубарева В. Г. - Чебоксары : Новое 

Время, 2021. - 155 с. : фот., портр., табл., фот. цв. 

 

Федорова (Григорьева) Екатерина Титовна 

(25.11.1942) 
Родилась в д. Собаккасы Чебоксарского района. В 1950-1957 гг. 

училась в Кшаушской семилетней школе, по окончании которой 

продолжила учебу в Ишакской средней школе. В 1960 году окончила 

школу и поступила в ЧГПИ им. И.Я. Яковлева на русско-чувашское 

отделение исторического факультета. После окончания пединститута в 

1965 году один год работала в Краснооктябрьской средней школе 

Шумерлинского района, затем переехала в Янтиковский район. 

Преподавала русский язык и литературу в Ивановской девятилетней 

школе, была заместителем директора по учебно-воспитательной работе. 

С 1988 по 2001 год вела уроки русского языка и литературы в 

Янтиковской средней школе. Награждена значками «Отличник 

народного просвещения (1983 г.) «Отличник просвещения СССР» (1987 г.). В настоящее 

время на заслуженном отдыхе.  

Библиография:  

Школа в сердце моем : к 125-летию Кшаушской школы, [1890-2015 / авт.-сост. Васильев 

Г. Л. и др.]. - Чебоксары : Новое Время, 2015. - 163, [1] с. : портр., табл., ил.  

Энциклопедия Янтиковского района = Тӑвай районӗн 

энциклопедийӗ / Чувашская Республика ; главный редактор-

составитель В. Я. Шакров ; [автор предисловия В. А. Ванерке]. - 

Чебоксары : Новое Время, 2020. - 634, [2] с. : портр., фот., карты, 

ноты. 

 

Федорова Нина Михайловна 

(12.03.1963) 
Родилась в г. Новочебоксарск. Училась в Толиковской средней 

школе (1969-79), на факультете педагогики и методики начального 

обучения ЧГПИ им. И.Я. Яковлева (1979-83). В Атлашевской средней 
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школе работала учителем начальных классов (1983-2000).  

Библиография:  

Васильева, Л.М. Учителями славится Россия, ученики приносят славу ей : Атлашевской 

школе 50 лет / Васильева Л. М., Кубарева В. Г. - Чебоксары : Новое Время, 2021. - 155 с. : 

фот., портр., табл., фот. цв. 

 

Федорова Татьяна Александровна 

(1990) 
Родилась в д. Чиганары Чебоксарского района. Окончила Кшаушскую среднюю школу, 

ЧГПУ им. И.Я. Яковлева (2012). Работает учительницей русского языка, литературы и 

культурологии.  

Библиография:  

Школа в сердце моем : к 125-летию Кшаушской школы, [1890-2015 / авт.-сост. Васильев 

Г. Л. и др.]. - Чебоксары : Новое Время, 2015. - 163, [1] с. : портр., табл., ил. 

 

Федотов Григорий Яковлевич 

(14.03.1934-21.10.2002) 
Родился в д. Хыркасы Чебоксарского района в семье педагогов. Был 

сыном отличника народного образования Федотовой Марии 

Афанасьевны, родным племянником заслуженного учителя РСФСР 

Ефремова Панфила Афанасьевича, внуком первооткрывателя Вурман-

Сюктерской и Хыркасинской школ Федотова Василия Федотовича. 

После окончания ЧГПИ (художественно-графический факультет) в 1968 

году, работает в школе №31 г.Чебоксары. В 1975 году вместе с женой, 

Федотовой Светланой Николаевной, начинает работать в Вурман-

Сюктерской средней школе, преподавал уроки рисования, черчения и 

труда. Он был столяром, строителем, печником. 

 

Федотов Иван Павлович 

(25.05.1916-2000) 
Родился в д. Кибеккасы Чебоксарского района. В народном 

краеведческом музее села Ишаки Чебоксарского района Чувашской 

Республики в зале «Боевой славы» имеется стенд под названием 

«Встречи и воспоминания (инв. № 628). Меня заинтересовала книга 

И.П. Федотова «Страницы жизни» выпуска 1994 года, которая 

прикреплена на стенде. Книга написана автором от души, понятным, 

простым языком правдиво о жизненном пути человека 20 века. Автор 

книги Иван Павлович Федотов наш земляк, уроженец деревни 

Кибеккасы рассказывает о непростой жизни людей Ишакского края. 

Действительно, человек испытал все. Уже с детства начинает 

ухаживать за скотом, 7-8-летнем возрасте в раннего утра помогал отцу 

Павлу Федотовичу и сестрам Софье и Христине в кулеткацстве (игольщиком). Как он пишет: 

«Довольно трудной и изнурительной была работа по кулеткацству. С тем, чтобы успеть в 

сутки выткать по 15-20 рогож, вставали в час или в два ночи, так и весь день на ногах. 

Ложились же спать уже прямо с вечера. Следы такого тяжелого детского труда остались на 

всю жизнь». Семья Федотовых была большая, но очень трудолюбивая. Это, было видно по 

состоянию хозяйственного подворья, по внутреннему содержанию, даже и дом в отличие от 

других домов соседей стоял под железной крышей. В своей книге Иван Павлович с такой 

любовью описывает свой родной дом и свое хозяйство и огород, что диву даешься как он 

был влюблен в свой родной край. Пастьба, рыбная ловля на реке Унге, ледоход и уборка 

урожая описаны особым вниманием. В первый класс Ишаковской школы первой ступени 

поступил в 1923 году. Первой учительницей была Христина Дмитриевна Дмитриева, в 
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последствии заслуженная учительница РСФСР и кавалер ордена «Ленина». Она всегда была 

очень вежливая, культурная и аккуратно одетая. Дружил Иван Павлович с Мишей и Колей 

Никитиными и Василием Константиновым. В 1928 годы Федотовы уезжают на новое 

местожительство в Сибирь (Галитей-1-й). В этой деревне, жили чехи, украинцы и чуваши. В 

книге очень подробно описана жизнь в тайге. Дальнейшую учебу продолжил на ст. Зима до 

1932 года. Затем обучался в транспортной школе ФЗУ на курсах по подготовке учителей. 

После окончания курсов был назначен в Глинковскую начальную школу, а затем 

заведующим начальной школы в с. Буря. По приезду в Чувашию Иван Павлович работает в 

Сыбайкасинской начальной школе. Выполнял общественную работу, был комсомольским 

пропагандистом. Здесь же он женился на шофере Ишлейского МТС, Матрене Васильевне. В 

1939 году был призван на действительную службу и отправлен в Белоруссию (г. Могилев), 

где окончил курсы младших командиров. Служил в БАО (батальон аэродромного 

обслуживания). Старший сержант Федотов был секретарем комсомола батальона и 

одновременно учился в дивизионной партийной школе. Иван Павлович участник Великой 

Отечественной войны. На действующий фронт прибыл в начале 1942 года (Северо-западный 

фронт, командующим фронтом - генерал армии П.А. Курочкин). Здесь он был ранен. После 

эвакогоспиталя учился на курсах совершенствования ком. состава. После окончания курсов 

мл. лейтенант Федотов И.П. направлен во II Прибалтийский фронт. Воевал в составе 247 

стрелкового полка 37 стрелковой дивизии командиром пулеметной роты. Освобождал Литву, 

Латвию, Эстонию. В 1944 г. И.П. Федотов был вторично ранен, лечился в госпитале г. 

Великие Луки. После излечения лейтенант Федотов И.П. инвалид II группы был 

демобилизован. Лейтенант Федотов И.П. награжден орденами Красной Звезды, 

Отечественной войны, и многими боевыми и юбилейными медалями. За время Великой 

Отечественной войны имел несколько благодарностей от Верховного Главнокомандующего 

тов. Сталина и много благодарностей от командования полка и дивизии. После Великой 

Отечественной войны Иван Павлович Федотов, инвалид войны, окунулся в учебно-

воспитательную работу. К урокам готовился всегда продуманно, учитывая все мелочи (в 

любом деле мелочей не бывает) составляющие программу урока. 47 лет работал на стезе 

образования (работа в родной школе - Сыбайкасинской) - это великий подвиг простого 

Советского человека, человека труда, наставника молодого поколения. Иван Павлович был 

примером для учителей в деле нравственно-правового, духовно-эстетического воспитания 

молодежи. И.П. Федотов ушел из жизни в 2000 году. Так рассказывает Аида Смирнова, 

родственница Федотова (проживающая ныне в Ишакском доме престарелых): «Всю свою 

сознательную жизнь Иван Павлович делал только добро людям. На его похоронах было 

более 100 человек (20 машин), такого я никогда не видела». И.П. Федотов с супругой 

воспитали замечательных детей. Михаил Иванович - рождения 1948 года, образование 

высшее (окончил Чувашский государственный университет им. И. Ульянова, высшую 

партийную школу в г. Горьком). Был заместителем заведующего орготделом Чувашского 

обкома КПСС, начальником отдела по кадровой работе при администрации Президента 

Чувашской Республики. С 2003 года является помощником члена Совета Федерации России 

от Чувашской Республики. Алевтина Ивановна -1940 год рождения. После окончания 

строительного техникума работала инженером-строителем. Ныне на заслуженном отдыхе. 

Любовь Ивановна работала заведующей хозяйством фонда социального страхования 

Чувашской Республики. Валерий Иванович - 1955 года рождения (17 октября отметил 50 

летний юбилей), образование высшее (Чувашский педагогический институт им. И.Я. 

Яковлева, Российская международная академия туризма, г. Москва), является генеральным 

директором «Интурист-Чебоксары» и председателем координационного совета турфирм 

Чувашии. Побывал во многих странах мира. Он кандидат в мастера спорта по вольной 

борьбе. 21 октября 2005 года присвоили звание «Заслуженный работник сферы 

обслуживания Чувашской Республики». Александр Иванович - 1959 года рождения. 

Образование высшее (Чувашский сельскохозяйственный институт), работал председателем 

колхоза «Дружба» Моргаушского района. Добился высоких урожаев. В колхозе «Дружба» 

впервые в районе построен колбасный цех, было развитое животноводство. Был министром 
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сельского хозяйства Чувашской Республики, генеральным директором 

«Чувашхлебопродукт». В настоящее время работает генеральным директором 

Новочебоксарского хлебозавода. Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» II 

степени. Владимир Иванович - образование высшее (инженер-механик). Работает на 

Чебоксарском элеваторе. Юрий Иванович - будучи студентом Чувашского государственного 

университета безвременно ушел из жизни. Он был замечательным спортсменом, чемпионом 

Чувашской Автономной Республики по зимнему многоборью, замечательным лыжником. В 

честь Юрия Ивановича (в Калайкасинской средней школе Моргаушского районл) ежегодно 

проводятся республиканские соревнования по лыжным гонкам и эстафете. Об этих 

соревнованиях рассказывает судья-информатор Ю. Плотников в газете «Молодежный 

курьер», № 8 (9229) от 5 марта 2004 года.  

Библиография:  

Миронов, А. Н. Седой Ишакский край : [в 2 ч. / А.Н. Миронов. – Цивильск : Цивильский 

издат. дом, 2005 – Ч. 2. – 2005. – 211 с. : ил., портр. 

Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, МБУК 

"Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. С. 

Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная библиотека 

Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр. 

 

Федотова Валентина Петровна 

(27.02.1968) 
Родилась в с. Норваш-Шигали Батыревского района. В 1985 году 

окончила Норваш-Шигалинскую среднюю школу, в 1986 году 

поступила в ЧГПИ им. И.Я. Яковлева на биохимический факультет и 

после успешного окончания данного учебного заведения стала 

работать в Старосундырской девятилетней школе Комсомольского 

района. После 3-х лет работы уехала в Башкирию, где проработала 19 

лет в Слакбашевской средней школе Белебеевского района. В 2014 

году вернулась в Чувашскую Республику, устроилась в МБОУ 

«Синьял-Покровская СОШ» Чебоксарского района учителем химии и 

биологии. На период своей профессиональной деятельности она 

поставила цель: плодотворно работать в деле обучения и воспитания 

подрастающего поколения. За период работы в данной школе есть призеры олимпиад по 

биологии: 3 место - Романова Мария 11 класс, 3 место - Петров Леонид 9 класс, 2 место - 

Генералова Анна, 10 класс (по экологии) в 2014 г. 1 место по рейтингу по химии - 

Мартьянова Оксана, 4 место по биологии - Иванов Иван в 2015 г., 1 место по биологии - 

Лукиянова Надежда 10 класс, 2 место по биологии - Яруткина Софья 6 класс, 4 место - 

Филиппова Анастасия 10 класс, биология. 1 место по рейтингу по химии занял Григорьев 

Даниил, ученик 10 класса. На НПК в 2016 г. - 2 место по работе «Изучение свойств почвы 

учебно-опытного участка МБОУ «Синьял-Покровская СОШ» (Прокопьева Виктория и 

Юркова Илемпи, ученицы 8 класса), 3 место работа Михайловой Лилианы, ученицы 9 класса 

«Методы выращивания картофеля», 2 место работа учащихся 11 класса Мартьяновой 

Оксаны и Федоровой Алины «Секреты долголетия». Учащиеся школ по ее предметам 

успешно сдают экзамены по ЕГЭ. В 2016 г ученик 9 класса Григорьев Даниил выполнил 

задания ГИА по химии на 94%, Мартьянова Оксана выполнила задания ЕГЭ по химии на 

79%, по биологии на 87%, сегодня является студенткой медицинского факультета ЧГУ им. 

И.Н. Ульянова. В процессе своей работы Валентина Петровна большое внимание уделяет 

воспитанию подрастающего поколения. Относится ко всем доброжелательно, 

индивидуально, развивает в каждом творческое начало. На уроках применяет ЭОР, ресурсы 

ФЦИОР, практикует уроки-семинары. Она любит свою работу и относится творчески, 

проводит интегрированные уроки, где часто применяет стихи, поговорки, пословицы, 

народные приметы. Особенно это практикует на уроках среднего звена, где дети 
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эмоционально и с интересом усваивают урок. Она считает, что правильна поговорка «От 

хорошего семени - хорошее племя», поэтому старается вложить в детские души светлое и 

хорошее.  

Библиография:  

Мочалова, Г.П. Край родной Синьял-Покровский : книга очерков и воспоминаний. Кн. 2 / 

Г. П. Мочалова, Т. К. Верендеева, , З. М. Суркова ; [предисл. В. П. Станъяла]. - Чебоксары : 

Новое Время, 2017. - 304 с., [30] л. ил. : ил., портр. 

 

Феизов Шейхулла Зейдуллович 

(20.11.1952) 
Родился в д. Долгий Остров Батыревского района. Директор МОУ 

«Вурман-Сюктерская средняя общеобразовательная школа», отличник 

народного просвещения, учитель I категории. Закончил заочно с 

отличием УГПИ им. И.Н. Ульянова, факультет эстественно-

географический в г. Ульяновске в 1979 году. После завершения начал 

работать учителем географии в МОУ "Вурман-Сюктерская СОШ" 

Чебоксарского района Чувашской Республики. В 1980 году 

параллельно по совмещению профессиий работал тренером по вольной 

борьбе. Подготовил как тренер двух чемпионов Чувашской 

Республики среди школьников по вольной борьбе и одного мастера 

спорта (в последующем по рукопашному бою). В качестве учителя 

географии проработал до 1984 года, потом был назначен директором Салабайкасинской 

восьмилетней школы, с 1990 года директором Вурман-Сюктерской СОШ. В качестве 

учителя географии подготовил много победителей и призеров районных олимпиад, а в 2004-

2005 учебном году ученик 11 класса Васильев Антон занял III, V место по географии на 

республиканской олимпиаде, а до этого Морзова Ирина Леонтьевна стала победительницей 

республиканской олимпиады по физической географии среди учащихся 8 класса. В качестве 

директора школы все успехи связаны с укреплением материально-технической базы 

обучения учащихся школы и совершенствованием учебно-воспитательного процесса за все 

24 года директорствования . Его старания увенчались успехом и школа стала базовой в 

районе и в 2004-2005 учебном году школа заняла III место в соревновании учреждений 

образования (в группе средних школ) после лицея п. Кугеси и Тренькасинской СОШ. 

 

Филинова Вера Викентьевна 

(10.04.1962) 
Родилась в д. Большое Князь-Теняково Чебоксарского района. 

Окончила ЧГПИ им. И.Я. Яковлева, ф-т иностр. языков (1986). 

Педагогич. стаж – 31 год. Работала учителем иностр. языков в 

Кугеевской ООШ Мариинско-Посад. р-на (1986-90). Учитель иностр. 

языков (1990-2006), зам. директора по ВВР (2006-10), зам. директора 

по УВР Сутчевской СОШ того же р-на (с 2010). Награждена Почетной 

грамотой Министерства образования и молодежной политики ЧР 

(2012). Награждена Почетным званием «Почетный работник сферы 

образования Российской Федерации» (2018).  

Библиография: О.И. Семенова. 

 

Филиппова (Кудряшова) Римма Васильевна 

(13.10.1942) 
Родилась в д. Мускаринкасы Чебоксарского района. Окончила Ишлейскую сред. шк. 

(1949), историко-филологический факультет ЧГПИ (1967). 1960-67 - прядильщица Чебоксар. 

хлопчатобумажного комбината. 1962-67 - учеба в ЧГПИ. 1967-70 -воспитатель в Козл. 

школе-интернате; 1970-85 - учитель рус. языка и литературы, зам. директора по учебно-
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воспитательной работе Кинер. 8-лет. шк.; 1985-91 - учитель рус. языка и литературы, зам. 

директора КСШ №3; 1991-2004 - учитель рус. языка и литературы, зам. директора и директор 

Кинер. ООШ. Заслуженный учитель Чуваш. Респ. (1994). Награждена знаком «Отличник 

народного просвещения РСФСР» (1985), Почетной грамотой Мин-ва просвещения Чуваш. 

Респ.  

Библиография:  

Энциклопедия Козловского района : [справочное издание об истории, культуре, 

экономике] / Рос. Федерация, Чуваш. Респ. ; [сост. Г. Н. Ксенофонтов и др. ; предисл. Ю. А. 

Зорина]. - Чебоксары : [Новое Время], 2014. - 491 с., [10] л. ил. : ил., портр., карты. 

 

Филлипова Юлия Трофимовна 
 Родилась в д. Ямбулатово Чебоксарского района. Педагог, председатель первичных 

организаций охраны природы и «Знания»: и общества трезвости, 

председатель группы народного контроля, председатель профкома, 

старший санитарный инспектор, народный заседатель Чебоксарского 

районного суда. Училась в Акулевской средней школе. Школьные 

годы в аккурат совпали с годами Великой Отечественной войны. В 

войну в школе было очень холодно, не было ни книг, ни тетрадей, 

зимой замерзали чернила. На уроках труда вязали тогда солдатам 

варежки, носки, шерстяные перчатки, а в летнее время работали на 

полях и фермах, помогали чем могли фронту. Родители учащихся 

ходили рыть окопы в Ядринский район, а школьники ухаживали за 

скотиной, топили печи и еще успевали учиться. После школы Юлия 

Трофимовна поступила учиться в Чебоксарский учительский институт на естественно-

географический факультет, а с 1948 года уже работала учительницей биологии в Акулевской 

средней школе, а затем в Кшаушской семилетке. Позднее она закончила Чувашский 

пединститут по специальности биология и химия. Но в основном с 1953 по 1991 год ее 

трудовая деятельность была связана с Ишлейской средней школой. Юлия Трофимовна 

биолог и химик. Был тогда такой лозунг - «Широко распростирает химия руки свои вдела 

человеческие». Сотни и тысячи учеников было за это время, а сколько выпусков! Всегда 

активно участвовала в общественной работе. И кем здесь только она не была. И 

председателем первичных организаций охраны природы и «Знания»: и общества трезвости, и 

председателем группы народного контроля, и председателем профкома, и старшим 

санитарным инспектором, и народным заседателем Чебоксарского районного суда. Многие 

из ее подопечных нашли себя в этой жизни, стали уважаемыми людьми. Это профессора, 

преподаватели вузов Павлов И.В., Алексеев В.В., Рязанов В.Е., врачи Бычков Б.А., Яковлев 

ГГ., Кошкина Т.А., Матвеева Е.С., учителя Заболотнов А.П., Шогулина А.Г., Мускаринова 

Д.Л., Кириллова Е.В., а также работники суда, прокуратуры, сельского хозяйства и многие, 

многие другие. Все они помнят и любят свою учительницу. 

 

Филлипс Лариса Петровна 
 Свою педагогическую деятельность она начала с должности 

старшей пионервожатой школы №15 г. Казани, затем работала 

учительницей русского языка и литературы той же школы и в 1970 

году, когда ее мужа назначили врачом-хирургом Ишлейской 

участковой больницы, семья Филлипс переехала в Чебоксарский 

район. В Чувашии Лариса Петровна продолжила работу в Ишлейской 

СОШ. Через два года она была назначена организатором внеклассной 

работы и проработала на этой должности три года. С 1990 года - 

директор Ишлейской средней школы. Вес свои знания, энергию 

отдавала созданию условий обучения учащихся, работе с педагогами, 

улучшению материально-технической базы. В течение 11 лет, за годы 

работы Ларисы Петровны директором, школа преобразилась: на первом этаже основного 
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здания выложен пол брекчия, капитально отремонтирован спортзал, красиво и уютно в 

школьной столовой, в коридорах открыт кабинет психологической разгрузки, школьный 

краеведческий музей, построены овощехранилище и теплица. В хорошем состоянии 

школьные здания в филиалах - в деревнях Хачики, Ядринкасы, Олгаши. Открыт кабинет 

хореографии, где занимаются три танцевальные группы, которые три года подряд под 

руководством Е.П.Федотовой занимали в районе I места на конкурсах, а также выезжали на 

конкурсы в Моргаушский, Красноармейский районы, не раз выступали на различных 

республиканских праздниках. За честный и добросовестный труд Лариса Петровна 

награждена Почетной грамотой МО РФ и МО ЧР, удостоена званий " Старший учитель", 

"Учитель методист", ей одной из первых среди учителей словесников присвоена высшая 

квалификационная категория, которую Лариса Петровна подтвердила и в этом учебном году. 

Опыт ее работы как учителя русского языка и литературы широко распространен в масштабе 

Чувашской Республики. Издательством "Клио" выпущены разработки Ларисы Петровны 

уроков по русской литературе в 6,7,8,9 классах по проблеме "Нестандартные формы 

обучения". Много раз ее уроки посещали учителя района и республики и всегда оставляли о 

них хорошие отзывы. И сегодня Лариса Петровна продолжает щедро делиться своим 

опытом, постоянное внимание уделяет молодым педагогам, оказывает помощь в повышении 

их педагогического мастерства. Много лет Л.П. Филлипс являлась руководителем 

методического объединения учителей русского языка и литературы. Она одна из участников 

и организаторов районных фестивалей уроков русского языка и литературы. 

 

Фиркина Зинаида Ивановна 

(26.08.1929-неизв.) 
Родилась в с. Кувакино Алатырского района. Окончила среднюю школу, Чувашский 

государственный педагогический институт (1953). Работала пионервожатой, в школах 

Яльчикского района (1953-59), завучем Ново-Ляминской школы рабочей молодежи в 

Свердловской области (1959-66), учителем русского языка и литературы в Синьяльской 

средней школе Чебоксарского района (1968-90), вела внеклассную работу. Награждена 

Грамотой Президиума Верховного Совета Чувашской Республики.  

Библиография:  

Иванов, П. Скромная труженица : [о труженике и ветеране труда Фиркиной Зинаиде 

Ивановне] / Павел Иванов // Тӑван Ен. - 2019. - 5-11 сентября (№ 34). - С. 7 : фот. 

 

Фомин Викентий Геннадьевич 

(07.10.1955) 
Родился в д. Тренькасы Чебоксарского района. После окончания в 

1976 году Чувашского государственного педагогического института 

имени И.Я. Яковлева был направлен учителем физики в 

Среднекибечскую среднюю школу Канашского района Чувашской 

АССР. Молодого и энергичного педагога быстро заметили и в 1980 

году направили директором Хыркасинской 8-летней школы 

Чебоксарского района. С 1981 года- директор Атлашевской средней 

школы, в 1988 году был переведен директором Тренькасинской 

средней школы Чебоксарского района. Фомин Викентий Геннадьевич 

в течение всей трудовой деятельности работает в системе 

образования. Его педагогический стаж составляет 41 год, из них 36 

лет Викентий Геннадьевич работает директором школы. Под его руководством были 

построены и введены в действие две средние школы: Атлашевская и Тренькасинская. Эти 

школы неоднократно становились победителями различных конкурсов и соревнований среди 

общеобразовательных школ района и республики. Обе школы за достигнутые успехи в деле 

обучения и воспитания подрастающего поколения стали лауреатами гранта Президента 

Российской Федерации. С 1989 года Фомин В.Г. бессменный директор Тренькасинской 



271 
 

средней школы. За эти годы школа стала учебно-методической площадкой для семинаров-

совещаний руководителей образовательных учреждений районного, республиканского и 

федерального уровней. Для обеспечения качественного обучения директором проводится 

серьезная работа по постоянному укреплению учебно-материальной базы школы. Поняв 

важность новых информационных технологий, в школе было сделано все для создания 

первой в районе школьной медиатеки для стимулирования учителей. Для учащихся 1 

ступени создано свое образовательное пространство. Введена в эксплуатацию новая 

модельная школьная библиотека. В школе на 5 учеников приходится 1 компьютер, что 

намного превышает республиканские показатели. Все это позволяет обучающимся получать 

хорошие знания и занимать призовые места в районных олимпиадах по многим предметам. 

Фомин Викентий Геннадьевич сам, работая учителем физики, подготовил 40 призеров и 

победителей районных и республиканских олимпиад по предмету. Результаты ЕГЭ также 

говорят о том, что учащиеся школы получают прочные знания. Поступаемость в высшие 

учебные заведения составляет за последние 7, 8 лет более 80%. Ежегодно выпускники школы 

награждаются медалями за особые успехи в учении. Викентий Геннадьевич с детства 

увлекался спортом, особенно вольной борьбой и футболом. В какой бы школе не работал он 

уделял большое внимание развитию физкультуры и спорта, организовывал спортивные 

секции. В юности сам неоднократно становился чемпионом по вольной борьбе в республике. 

Работая в Атлашевской средней школе воспитал более 10 чемпионов Чувашской Республики 

по этому виду спорта. Викентий Геннадьевич выступал за команду района по футболу и 

становился неоднократным чемпионом Чувашской Республики по футболу среди сельских 

районов. В Тренькасинской средней школе стараниями директора также создана богатая 

материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом. В школе 

функционируют стадион, спортивная площадка, спортивный зал, а также атлетический и 

борцовский залы, плавательный бассейн, лыжная база, хореографический зал. По итогам 

спартакиады школьников по 16 видам спорта за последние 5 лет школа занимала I место - 2 

раза, II - 1 раз, III - 2 раза. В олимпиадах по физкультуре учащиеся школы из года в год 

занимают призовые места не только в районе, но и в республике. В 2007 году 

Тренькасинскую среднюю школу, как одну из лучших сельских школ Чувашской 

Республики, посетил Президент РФ В.В. Путин. Фомин В. Г. принимает активное участие в 

разработке вопросов развития образования в районе, является постоянным членом Совета 

управления образования Его неутомимая и плодотворная деятельность высоко оценена. 

1979г.- награжден знаком «Победитель социалистического соревнования» 1991г.- получил 

звание «Учитель- методист» 1996г.- награжден знаком «Отличник народного просвещения 

Российской Федерации» 1997г.-стал заслуженным учителем Чувашской Республики 1997г. – 

награжден именными часами за участие в разработке программы «Сельская школа» 2013г.- 

награжден медалью ордена «За заслуги перед отечеством» II степени.  

Библиография: И.А.Фомина. 

 

Фомин Леонид Александрович 

(01.10.1943) 
 Родился в д. Арзаматово Мариинско-Посадского района. Окончил 

Сотниковскую сред. шк. Мариинско-Посад. р-на (1960), 

художественно-графич. факультет ЧГПИ (1965), Университет 

марксизма-ленинизма при Чуваш, обкоме КПСС (1978), Институт 

технического творчества при Чуваш. респ. совете ВОИР (1990). 1965 - 

учитель рисования, черчения, физкультуры, машиноведения 

Тойсинской сред. шк. Цивил. р-на. 1965-66 - служба в армии в 

Ленинграде. 1966-69 - учитель тех же предметов, в той же школе; 

1969-71 - зав. орг. отделом Цивил. РК ВЛКСМ; 1971-72 - инструктор 

Чуваш. обкома ВЛКСМ; 1972-73 - первый секретарь Козл. РК ВЛКСМ; 

1974-82 -директор профтехучилища №13 при учр. ЮЛ 34/5; 1982-85 - 

зав. отделом культуры Чебоксар. райсовета депутатов трудящихся; 1985-88 - инструктор 
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Чуваш. республикан. совета профсоюзов; 1988-92 - директор Центра технического 

творчества при Чуваш. республикан. совете ВОИР; 1992-2001 - зав. отделом культуры 

администрации Чебоксар. р-на. Разносторонне развитый специалист: столяр, слесарь, токарь, 

спортсмен, парашютист, танцор, гармонист и т.д. По своему проекту сконструировал 

аэросани, в 1959 впервые в своей деревне Арзаматове построил ветроэлектростанцию и 

освещал свой родительский дом. Первым из Чувашии участвовал в телепрограмме «Сам себе 

режиссер». Награжден почетными грамотами ЦК ВЛКСМ (1971), Чуваш. обл. совета ВОИР 

(1987), знаком «Победитель соцсоревнования» (1973).  

Библиография:  

Энциклопедия Козловского района : [справочное издание об истории, культуре, 

экономике] / Рос. Федерация, Чуваш. Респ. ; [сост. Г. Н. Ксенофонтов и др. ; предисл. Ю. А. 

Зорина]. - Чебоксары : [Новое Время], 2014. - 491 с., [10] л. ил. : ил., портр., карты. 

 

Фомина Ираида Аркадьевна 

(07.11.1959) 
 Родилась в с. Янтиково Яльчикского района. Окончила Янтиковскую среднюю школу 

Яльчикского района (1977), Чувашский государственный университет историко-

филологический факультет (1982). Работала в Марпосадском районе, учителем чувашского 

языка и литературы Атлашевской средней школы (1985-1992). С 1992 - учитель 

Тренькасинской средней школы Чебоксарского района. Почетный работник общего 

образования Российской Федерации (2017). Заслуженный учитель 

Чувашской Республики (2001). Награждена Почетной грамотой 

Министерства образования РФ (1999), Почетной грамотой 

Министерства образования Чувашской Республики (2017).  

Библиография:  

Васильева, Л.М. Учителями славится Россия, ученики приносят 

славу ей : Атлашевской школе 50 лет / Васильева Л. М., Кубарева В. Г. 

- Чебоксары : Новое Время, 2021. - 155 с. : фот., портр., табл., фот. цв. 

Яльчикский район : краткая энциклопедия / сост. К. М. Леонтьева, 

Н. Ф. Малышкин ; ред. Р. К. Игнатьева. - Чебоксары : Чувашское 

книжное издательство, 2007. - 462 с. : цв. ил., фото.  

Яльчикский район Чувашской Республики : краткая энцикл. / [под 

общ. Ред. К.М.Леонтьевой, Н.Ф.Малышкиной] ; ред.: К. М. Леонтьева, Н. Ф. Малышкина. - 

Чебоксары : Чувашское книжное издательство, 2005. - 205 с. : ил., карты, портр., вкл. л. + 

[16] л. цв. фот.  

 

Фомина Нина Петровна 

(02.01.1956) 
Родилась в д. Чурачики Комсомольского района. Училась в 

Новоизамбаевской средней школе Комсомольского района (1963-73), 

на филологическом факультете ЧГПИ им. И.Я. Яковлева (1974-78). В 

Атлашевской средней школе работала учителем русского языка и 

литературы (1982-97).  

Библиография:  

Васильева, Л.М. Учителями славится Россия, ученики приносят 

славу ей : Атлашевской школе 50 лет / Васильева Л. М., Кубарева В. 

Г. - Чебоксары : Новое Время, 2021. - 155 с. : фот., портр., табл., фот. 

цв. 
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Фомиряков Геннадий Степанович 

(28.11.1931) 
Родился в д. Чиганары Чебоксарского района. Окончил Ишакскую 

среднюю школу (1949), Чебоксарское художественное училище 

(1957). Служба в рядах Советской Армии (1950-53). Работал в 

Медикасинской средней школе Цивильского района (1957-60), 

Ишакской средней школе (1960-93). Заочно окончил биологический 

факультет Чувашского педагогического института им. И.Я.Яковлева. 

В годы работы в Ишакской средней школе выполнял работу 

председателя профкома школы, председателя народного контроля 

сельского Совета. Несколько созывов избирался депутатом сельского 

Совета. Награжден медалями "За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.", "За доблестный труд. В 

ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина" (1970), Ветеран труда, юбилейными 

медалями. Ему присвоено звание "Отличник народного образования РСФСР", "Отличник 

народного образования СССР".  

Библиография:  

История селений Причебоксарья : научно-популярный справочник / авт.-сост. В. И. 

Алиней. – 2-е изд., с доп. – Чебоксары : [б.и.], 2012 (РИО ЧГИГН). – 231 с. 

Миронов, А. Н. Седой Ишакский край : [в 2 ч. / А.Н. Миронов. – Цивильск : Цивильский 

издат. дом, 2005 – Ч. 2. – 2005. – 211 с. : ил., портр. 

Населенные пункты Чебоксарского района Чувашской Республики : справочник: [посвящ. 

80-летию образования Чебоксар. р-на / сост. Валентин Алиней (Карпов В. И.)] ; сост. В. 

Алиней. – Чебоксары : [б.и.], 2008 (Тип. «Новое Время»). – 231 с. : карты, портр. 

 

Хозикова Нина Семеновна 

(15.04.1942) 
Родилась в д. Пустынкасы Мариинско-Посадского района. Училась 

в Анаткасинской семилетней школе (1949-56), Янлашевской средней 

школе (1956-59), на физико-математическом факультете ЧГПИ им. 

И.Я. Яковлева (1960-64). В Атлашевской средней школе работала 

учителем математики (1974-97).  

Библиография: 

Васильева, Л.М. Учителями славится Россия, ученики приносят 

славу ей : Атлашевской школе 50 лет / Васильева Л. М., Кубарева В. Г. 

- Чебоксары : Новое Время, 2021. - 155 с. : фот., портр., табл., фот. цв. 

 

Хораськина Римма Дмитриевна 

(03.01.1943) 
Родилась в д. Лесные Хачики Моргаушского района. В 1957 г. закончила 

Москакасинскую семилетнюю, а в 1960 г. Орининскую среднюю школы Моргаушского 

района. В 1962 г. окончила педагогический класс для подготовки учителей начальных 

классов при Кугесьской средней школе Чебоксарского района ЧР. С 1962 года по 1965 г. 

работала учительницей начальных классов в Сергеевской начальной школе Моргаушского 

района. С 1965 по 2000 год работала учительницей начальных классов в Кумаркинской 

основной школе Красночетайского района, сейчас на пенсии по возрасту. В 1974 году 

награждена знаком «Победитель социалистического соревнования 1973 года». В этом же 

году (1974) награждена Почетной грамотой Министерства просвещения РСФСР, в 1990 г. 

знаком «Отличник народного просвещения», в 1997 г. Почетной грамотой РОНО.  

Библиография:  
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Краткая энциклопедия Красночетайского района / [сост. Г.А. Яковлев, Ю.П. Мареева] ; 

сост.: Г. А. Яковлев, Ю. П. Мареева. - Чебоксары : Калем, 2004. - 223 с. : портр, вкл.л + [4] л. 

ил. 
Краткая энциклопедия просвещения Красночетайского края / [ред. совет: А. В. Башкиров 

и др. ; под ред. Н. И. Полозина]. - Чебоксары : Новое Время, 2017. - 595 с. : ил., портр., фот. 

 

Христофоров Иван Христофорович 

(23.09.1881-05.04.1964) 
Родился в д. Сятра-Марги Чебоксарского района. В 1900-09 

гг. работал учителем Визикасинской церковно-приходской 

школы Цивильского района, Сятра-Маргинской начальной 

школы Чебоксарского района. Награжден орденом Ленина за 

особые заслуги в деле обучения и воспитания подрастающего 

поколения (12.05.1949), указом Президиума Верховного Совета 

СССР награжден медалью "За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг." (07.01.1946). Заслуженный 

учитель школы ЧАССР.  

Библиография:  

История селений Причебоксарья : научно-популярный 

справочник / авт.-сост. В. И. Алиней. – 2-е изд., с доп. – Чебоксары : [б.и.], 2012 (РИО 

ЧГИГН). – 231 с. 

Населенные пункты Чебоксарского района Чувашской Республики : справочник: [посвящ. 

80-летию образования Чебоксар. р-на / сост. Валентин Алиней (Карпов В. И.)] ; сост. В. 

Алиней. – Чебоксары : [б.и.], 2008 (Тип. «Новое Время»). – 231 с. : карты, портр. 

Павлов, Л. П. Сторона моя Чебоксарская : (материалы по истории Чебоксарского района 

Чувашской Республики) / Л. П. Павлов, В. П. Станъял. – Кугеси : [б.и.], 1997. – 446 с. + [4] л. 

ил. 

 

Христофорова Еликонида Никитична 

(05.04.1925-22.09.2005) 
Родилась в д. Шоркасы Чебоксарского района. Окончила Ишакскую среднюю школу 

(1943), учительские курсы Цивильского педучилища. Работала в аппарате Ишлейского РК 

ВКП (б), учитель начальных классов Ырашпулыхской, Шоркасинской начальных школ, 

заведующий Чиршкасинской начальной школой, учитель и заведующий Хорасирминской 

начальной школой, учитель начальных классов Цивильской восьмилетней и второй средней 

школ, Красноармейской средней школы (1953-64, 1968-80). Награждена знаком "Отличник 

народного просвещения" (1966).  

Библиография:  

Красноармейский район. Люди и судьбы : [энциклопедия: к 70-летию со дня образования] 

/ [редкол. : И. А. Прокопьев и др.] ; ред.: И. А. Прокопьев, Н. И. Антонов, В. М. Данилов. – 

[Красноармейское : Красноарм. издат. дом], 2005 (Чебоксары : ООО «Сувар-Спорт»).- 106 с. 

: ил., карты, портр. 

Энциклопедия Красноармейского района / Чувашская Республика ; [сост. Л. А. Ефимов и 

др. ; худож. Д. В. Литаврин ; гл. ред. Л. А. Ефимов ; предисл. А. Н. Кузнецова]. - Чебоксары : 

Чувашское книжное издательство, 2018. - 701, [2] с., [12] л. ил. : ил., портр., карты, ноты. 

Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, МБУК 

"Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. С. 

Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная библиотека 

Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр.  
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Худякова Александра Ивановна 

(05.03.1912-02.08.1998) 
Родилась в Казанской губернии. После окончания Казанского педагогического техникума 

направлена в Чувашскую АССР. В течении 7-лет работала в разных школах республики, в 

1940-42 завуч Мамышевской неполной средней школы Ишлейского (ныне Чебоксарского р-

на). С августа 1942 до ухода на пенсию - учитель начальных классов Вурнарской 7-л., 8-л., 

средней школы №2. «Знаю с 1962 г. Строгая, скромная, невысокого роста женщина, очень 

аккуратно одетая, приятной внешности. Я работала в начальном классе «А», она в «Б». В 

классах было по 40-44 ученика. А.И. была требовательна к ученикам и прежде всего к себе. 

Уроки проводила стоя, организованно, уверенно и, конечно, интересно. А.И. - это пример 

для учителей, учеников. С ней мне пришлось работать в 7-л. шк. пос. Вурнары» 

(В.П.Чугунникова, учит. нач. классов). Заслуженный учитель Чувашской АССР (1967).  

Библиография:  

Энциклопедия Вурнарского района / [сост. В. А. Иванов, М. А. Васильев]. - Чебоксары : 

Чувашия, 2005. - 300 с. : ил., карты, портр. 

Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, МБУК 

"Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. С. 

Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная библиотека 

Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр. 

 

Чайников Георгий Васильевич 

(27.12.1920) 
Родился в д. Первое Клычево Чебоксарского района). Окончил Абашевскую семилетку, 

Кугесьскую среднюю школу и поступил в Казанский авиационный институт. В ноябре 1939 

года студентов 1-3 курсов призвали в армию. Он попал в 640-й пехотный полк 

пулеметчиком. Их готовили к войне с белофинами, но не успели отправить на фронт, так как 

12 февраля 1940 года было заключено с Финляндией перемирие, война закончилась. В 

апреле 1940 года Георгий Васильевич из пехоты был переведен в Чугуевское Военно-

Авиационное училище, где готовили авиаспециалистов по обслуживанию самолетов. Его 

окончил в июне 1941-го, получил звание сержанта и должность авиамеханика. Война застала 

его в 60 км юго-восточнее Харькова. В августе 1941 года по приказу высших начальников 

летный состав перебазировался на Восток. Остались в училище семьи, имущество и штабные 

документы, которые надо было эвакуировать по месту нахождения училища. Оставшийся 

личный состав стал готовить имущество к отправке и вывозить на железнодорожную 

станцию "Андреевка". Семьи тоже вывозили на эту же станцию. Подали железнодорожный 

состав из 30 вагонов, началась погрузка, но тронуться не успели: немецкие самолеты начали 

бомбежку. Начался страшный переполох, так как на станции стояло несколько цистерн с 

бензином, они загорелись. Были жертвы. Ночью пришел аварийный состав, починил дорогу 

и к утру 18 августа тронулись на восток. Двигались очень медленно, так как встречные 

составы ехали на фронт: везли боеприпасы, технику, вооружение и солдат. 10 сентября 

доехали до станции Арны, там разгрузились. Здесь всех встретили летчики, которые раньше 

улетели на самолетах. Это территория Южно-Казахстанской области она и была местом 

расположения 4-й эскадрильи, а само училище, гду служил Георгий Васильевич 

базировалась в городе Чимкенте. Через некоторое время начались занятия и полеты по 

подготовке летчиков-истребителей. Георгий Васильевич был механиком, отвечал за 

готовность самолета к полетам. После полетов ежедневно помогали курсанты механику по 

техуходу. Георгий Васильевич обучал курсантов практическому обслуживанию самолетов. 

После часть перевели в Головачевку (недалеко от Джамбула), в казахстанскую степи-

пустыню. Здесь жили в палатках, во временных засыпушках размещалась столовая, в 

полуземлянках были штаб, санчасть и другие службы. После войны училище вернулось в 

старое место дислокации, т.е. в город Чугуев. Здесь снова начались полеты. Георгия 

Васильевича в это время взяли в штаб полка, отттуда и был демобилизован в декабре 1945 
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года. После демобилизации работал в Абашевской школе военруком, учителем 

физвоспитания. Окончил заочно исторический факультет Пединститута, работал директором 

Акулевской, Абашевской средних школ. В 1961 году переехал в Кугеси и работал 

директором Кугесьского детского дома, старшим воспитателем, учителем истории и 

географии. Вышел на пенсию в августе 1987 года.  

Библиография:  

Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, МБУК 

"Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. С. 

Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная библиотека 

Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр. 

 

Чернова Эмма Александровна 

(07.01.1961) 
Родилась в с. Большое Карачкино Моргаушского района. С1968 

года по 1975 год обучалась в Большекарачкинской восьмилетней 

школе Моргаушского района. В 1975 году поступила в Чебоксарскую 

школу-интернат №2 с углубленным изучением математики и 

вычислительной техники. В 1978 году, окончив среднюю школу, 

поступила в Чувашский государственный университет 

им.И.Н.Ульянова на физико-математический факультет. В 1983 году 

Министерством просвещения Чувашской АССР была направлена на 

работу в среднюю школу №7 г.Чебоксары. Где проработала 16 лет. В 

2000 году перевелась в Большекатрасьскую среднюю 

общеобразовательную школу Чебоксарского района. По настоящее 

время работает в школе учителем физики. За годы работы была награждена в 2008 году 

Почетной грамотой Министерства образования и молодежной политики Чувашской 

Республики. В 2011 году, за заслуги в области образования, Министерством образования и 

науки Российской Федерации присвоено почетное звание «Почетный работник общего 

образования Российской Федерации». В 2011 году, за многолетнюю добросовестную работу 

в деле обучения и воспитания подрастающего поколения, получила Благодарность главы 

администрации Чебоксарского района.  

Библиография:  

Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, МБУК 

"Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. С. 

Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная библиотека 

Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр. 

 

Читнаев Леонид Анатольевич 

(06.03.1965) 
Родился в д. Нижние Татмыши Аликовского района. Окончил 

Вотлановскую 8-летнюю, Русско-Сорминскую средные школы, 

исторический факультет Чувашского государственного университета 

(1989). Работал учителем истории и географии Кугесьской средней 

школы №2 (1989), вторым (1989-91), первым (1991-92) секретарем 

Чебоксарского РК ВЛКСМ, воспитателем Кугесьской школы-

интерната (1992), администратором ТОО «Хавхала-ну» (1992—93), 

специалистом 1-й категории, инспектором по страхованию Ленинского 

районного СБК г. Чебоксары (1993-95), консультантом отдела по 

работе с органами местного самоуправления (1995—2001), зав. 

сектором, начальником отдела по взаимодействию с органами 

местного самоуправления Администрации Президента Чувашской Республики (с 2002). 

Государственный советник Чувашской Республики 3-го класса (2002).  
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Библиография:  

Аликовская энциклопедия = Элĕк энциклопедийĕ / Чувашская Республика ; [сост. Л. А. 

Ефимов и др.; ред. Р. К. Игнатьева ; худож. Д. В. Литаврин]. - Чебоксары : Чувашское 

книжное издательство, 2009. - 636 с., [24] л. ил. : ил., портр. 

 

Чубакова Зоя Леонидовна 

(01.04.1951) 
Родилась в с. Ишлей-Покровское Чебоксарского района. Работала учителем информатики 

и организатором внеклассной и внешкольной работы в средней школе №3 г. Зеленодольск 

Татарской АССР (1972-1978); учителем математики, заместителем директора по учебно-

воспитательной работе в Чебоксарской средней школе №11 (1978-1981); учителем 

математики и заместителем директора по учебно-воспитательной работе Новочебоксарской 

средней школы №11 (1981-1990); заместителем директора по учебно-воспитательной работе, 

директором Новочебоксарской средней школы №17 (1990-2005). Заслуженный учитель 

Чувашской Республики (2004). Почетный работник общего образования Российской 

Федерации (1999).  

Библиография:  

Жемчужина волжских городов : краткая энциклопедия города Новочебоксарск / [ред. 

совет: В. Г. Харитонова и др. ; авт.-сост. Р. С. Александрова-Альтина ; предисл. В. Г. 

Тимофеева]. – Чебоксары : Новое Время, 2010. – 239 с., [11] л. ил. : ил., портр. 

Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, МБУК 

"Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. С. 

Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная библиотека 

Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр. 

 

Шайманова Лидия Ильинична 

(23.02.1964-03.10.2019) 
 Родилась в д. Турмыши Янтиковского района. Окончила 

музыкально-педагогический факультет Чувашского государственного 

педагогического института имени И.Я.Яковлева. Работала 

учительницей музыки в МОУ «Сятра-Хочехматская СОШ» 

Чебоксарского района. Организовала школьный фольклорный 

ансамбль «Ярапай», который принимает активное участие на 

различных районных и республиканских смотрах школьных 

художественных самодеятельностей. Удостоена присвоению звания 

"Почетный работник общего образования Российской Федерации". 

Жила в д.Сятракасы Чебоксарского района.  

Библиография:  

Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, МБУК 

"Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. С. 

Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная библиотека 

Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр. 

 

Шамбина Людмила Кирилловна 

(19.04.1956) 
Родилась в д. Синьял-Чурачики Чебоксарского района. Окончив 

Чурачикскую восьмилетнюю школу. После окончания Канашского 

педагогического училища начала работать в Анат-Кинярской средней 

школе учителем начальных классов. В 1976 году поступила учиться на 

заочное отделение физико-математического факультета ЧГПИ им. И.Я. 

Яковлева. В 1977 году по семейным обстоятельствам переехала с семьей 

жить в г. Чебоксары. 14 лет проработала в детском саду воспитателем. В 
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1992 году переехали жить в родную деревню и начала работать учителем начальных классов 

в Чурачикской основной общеобразовательной школе. В 2000 году была победителем 

районного конкурса и участницей республиканского конкурса «Учитель года – 2000». В 2002 

– 2003 и 2003 – 2004 учебных годах работала в творческой группе учителей начальных 

классов чувашских школ при Чувашском республиканском институте образования по 

проблеме «Обновление структуры и содержания УМК по чувашскому и русскому языкам 

для чувашских национальных школ». Почетный работник общего образования Российской 

Федерации. 

 

Шарикова Ольга Петровна 

(10.09.1983) 
Родилась в д. Сосновка Моргаушского района. Педагог, учитель английского языка, 

заместитель директора школы. В 1991-1999 гг. училась в Сосновской школе, в 1999-2001 - в 

Моргаушском лицее при ЧГУ имени И.Н. Ульянова. Окончила факультет чувашской 

филологии и культуры ЧГУ им. И.Н. Ульянова (2006). Работала учителем английского языка 

в Калайкасинской средней школе им. А.Г. Николаева, в Моргаушском лицее, с 2010 года - в 

Анат-Кинярской школе. Награждена Почетной грамотой управления образования района 

(2012).  

Библиография: 

Станьял В.П. Малый Сундырь Чебоксарского района : историко-краеведческие наброски / 

В. П. Станьял. - Чебоксары :"Новое Время", 2015. - 360 с. : ил. 

 

Шаронова Надежда Семеновна 

(08.03.1948) 
 Родилась в с. Калинино Вурнарского района. В 1966 году закончила 

Калининскую среднюю школу. С 1966 по 1970 год работала 

санитаркой в городской детской стоматологической поликлинике и в 

то же время закончила двухгодичные курсы медсестры. С 1970 по 1975 

год училась в педагогическом институте им. И.Я. Яковлева на 

факультете биологии и химии. Сразу после окончания института была 

направлена в Чебоксарский район в Кшаушскую 8-летнюю школу 

воспитателем продленного дня. В 1977 году была переведена в 

Янгильдинскую среднюю школу и вела в основном уроки химии с 

седьмого по десятый класс. С 1983 по 2010 год работала учителем 

химии в Большекатрасьской средней школе Чебоксарского района. В 

2003 была награждена Почетной Грамотой Министерства образования Российской 

Федерации.  

Библиография:  

Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, МБУК 

"Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. С. 

Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная библиотека 

Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр. 

 

Шербустанова (Налимова) Галина Леонидовна 

(14.08.1962) 
Родилась в д. Молгачкасы Моргаушского района. После окончания Полевосундырской 8-

летней школы Комсомольского района поступила в 9-ый класс Новоизамбаевской средней 

школы, где проучилась 2 года, закончила среднюю школу. В 1980 году поступила в ЧГПИ 

им. И.Я.Яковлева на факультет педагогики и методики начального обучения. В 1985 году 

начала работать в Хыркасинской 8-летней школе Чебоксарского района Чувашской 

Республики учителем начальных классов. В связи с упразднением Хыркасинской 8-летней 

школы продолжила работу учителем начальных классов в МБОУ «Тренькасинская СОШ» 



279 
 

Чебоксарского района Чувашской Республики. Стаж работы 

учителем начальных классов - 37 лет. В 2001 году награждена 

Почётной Грамотой министерства образования Чувашской 

Республики, в 2014 году - Почётной Грамотой главы 

администрации Чебоксарского района, в 2019 году - нагрудным 

знаком «Почётный работник воспитания и просвещения 

Российской Федерации». Участвовала на районных конкурсах для 

педагогов «Самый классный классный» (2007 г., 2011 г.), 

победитель в номинациях «Педагогика сотрудничества» и «Лучшая 

презентация». В 2013 году приняла участие на районном конкурсе 

«Учитель года», стала лауреатом, была удостоена Премии главы 

администрации Чебоксарского района. Имеет сына дочь.  

Библиография: Егорова, В., библиотекарь 

 

Шильдяков Федот Григорьевич 

(15.03.1914-1999) 
Родился в д. Сятракасы Чебоксарского района. На фронт ВОВ ушел в первые же дни 

войны. Будучи комиссаром батареи 104-го артиллерийского полка, участвовал в тяжелых 

оборонительных боях на полуострове Средний. Их дивизия пресекала попытки фашистов 

прорваться к г Мурманску. Родина высоко оценила заслуги отважного капитана, политрука. 

Награжден орденами "Отечественной войны I степени", "Красной Звезды" и медалями. 

После войны работал учителем и директором Сятра-Хочехматской 

восьмилетней школы. Жил в д.Ямбарусово.  

Библиография:  

Память – Астăвăм : чуваш. респ. книга памяти: В 2 ч. / Российская 

Федерация. Чувашская Республика. – Чебоксары : Чувашское книжное 

издательство, 1995 – Ч. 2, т. 4 : [Уроженцы и жители Аликовского, 

Канашского, Красноармейского, Мариинско-Посадского, Цивильского, 

Чебоксарского р-нов, г. Новочебоксарск, вернувшихся с Вел. Отеч. в-ны] 

: возвратившимся с войны победителям посвящается, Т. 4 / [ред.-сост. Н. 

В. Пыркин и др.] ; ред., сост. Н. В. Пыркин, ред., сост. С. А. Карягин, 

ред., сост. В. А. Жебит. – 2006. – 591 с. : портр., вкл. л. + [18] л. ил.  

Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. 

Чебоксарского района, МБУК "Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: 

Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. С. Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - 

Чебоксары : Центральная библиотека Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : 

ил., портр. 

 

Шильдякова Нина Егоровна 

(04.01.1914-2001) 
Родилась в д. Ямбарусово Казанской губернии (ныне Чебоксарского района). Окончила 

Цивильский педагогическийтехникум в 1933 году. Педагогическая деятельность началась в 

Ишлейской средней школе, работала учительницей начальных классов до 1942 года, в 

дальнейшем работает в этой же должности в Икковской средней школе Чебоксарского 

района (1942-1946). В связи с назначением вернувшегося с фронта мужа Ф. Шильдякова 

директором Визикасинской средней школы, Нина Егоровна также переводится в 

Визикасинскую среднюю школу Цивильскогорайона и работает учительницей начальных 

классов (1946-1949). В 1949-1951 годах работает учительницей начальных классов в базовой 

начальной школе Цивильского педагогического училища. В связи с переводом мужа Н.Е. 

Скворцовой пришлось еще несколько раз менять место работы: Визикасинская средняя 

школа Цивильского района (1951-1953), Бичуринская средняя школа Октябрьского рай-

она(1953-1956). В Сятра-Хочехматовской семилетней, потом восьмилетней школе 
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Чебоксарского района она проработала учительницей начальных классов с 1956 года по 1970 

год - до ухода на заслуженный отдых (в 1973-1974 учебном году временно работает в этой 

же школе). Общий стаж педагогической работы 38 лет. За многолетнюю безупречную работу 

награждена медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 -1945 гг.» 

(1945), «За трудовое отличие» (1950), «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг.», (1995), «Ветеран труда».  

Библиография:  

Воротников, М.А. Имя твое в памяти поколений : книга о выпускниках Цивильского 

педагогического училища. Кн. 2. / М. А. Воротников, В. П. Воротникова. – Цивильск : 

[Цивильский издательский дом], 2009. – 306, [1] с. : ил., портр.  

Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, МБУК 

"Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. С. 

Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная библиотека 

Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр. 

 

Шляхин Юрий Варсонофьевич 

(25.04.1958) 
 Родился в с. Ишаки Чебоксарского района в семье служащих. Отец - Варсонофий 

Алексеевич, в то время работал директором Ишакского дома глухонемых детей, мать- 

Ираида Елисеевна - учительница начальных классов той же школы. Большое влияние на 

детей в семье, а нас у матери пятеро, оказала бабушка Иванова Юлия Ивоновна, которая 

также многие годы работала директором ряда школ для глухонемых детей. Здесь же, в 

Ишаках, родились мая сестра Маргарита и брат Анатолий. В Ишаках жили не очень долго, 

школу глухонемых перевели и мы перебрались в другой район- 

Марпосадский, в с.Октябрьское , где отец также начал работать 

директором Октябрьской школы- интерната для глухонемых детей. В 

1965г благополучно пошел в 1-ый класс Октябрьской СОШ. Первая 

учительница- Сорокина Рена Ананьевна, до сих пор хорошо ее помню, 

голос, интонации. Один из эпизодов учебы в начальных классах. Один 

мальчик принес в школу игрушечный пистолет. Во время урока Рена 

Ананьевна ненадолго отлучилась. Ну, естественно, мы, мальчики, все 

сгрудились рассматривать грозное орудие, за что и получили по 

«двойке» в дневники. Пожалуй, кроме этой «2», у меня их уже не было. 

Или вот еще. Возвращался из школы, а тогда ходили в валенках с 

галошами. Была весна, дороги развезло. И я, маленький парень, завяз в грязи так, что 

валенки застряли. Пришлось стоять довольно долго- в ожидании сердобольных взрослых. С 

детства любил читать. Всегда нравились Марк Твен, Майн Рид, Жюль Верн. Перечитал 

почти всего Федора Михайловича. Это- Достоевского. Позднее очень сильно увлекся 

фантастикой. И до сих пор люблю читать, а теперь еще и смотреть фильмы про Вселенную, 

космические корабли, далекие планеты. В с. Октябрьское родились моя сестра Наташа и брат 

Эдуард. В 1967г. мы переезжаем в д.Вурманкасы Чебоксарского района. Это- родина моего 

отца. Изумительные по красоте места! Здесь к нашему воспитанию присоединилась и другая 

бабушка, мать моего отца Елена Степановна Калегина. Шли годы, мы все один за другим 

потихоньку ходили в Вурман- Сюктерскую школу, помогали по хозяйству, ходили в лес за 

травой для коровы, ну и так далее. В школе выполнял разные общественные поручения: 

звеньевой , председатель совета отряда дружины, комсорг класса, секретарь комсомольской 

организации. Любимые предметы были: литература , история, геометрия, физика, 

астрономия, обществоведение, НВП. Учился у замечательных учителей. Так, учителем 

истории, а заодно и директором школы был Заслуженный учитель Чувашии Попов Михаил 

Григорьевич, учителем физики и астрономии Христофоров Александр Степанович, 

геометрии Федотова Лидия Васильевна, НВП- Герасимов Владислав Михайлович. Классным 

руководителем была Федорова Лидия Ивановна. Изредка с ней встречаемся, живет в городе, 

давно уже на пенсии. Замечательными учителями были и русоведы- Давыдова Зоя 
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Васильевна, Вязова Лидия Ананьева, Арсентьева Ольга Николаевна. От них и любовь к 

русской классике, произведениям великих русских писателей. Закончил школу с «золотой 

медалью». Сочинение писал по роману Юрия Бондарева «Горячий снег». После школы 

поступил учится в Чувашский государственный университет, на историко- филологический 

факультет. Студенческие годы- замечательное время. Мои однокурсники- Коновалов 

Володя, Николаев Володя, Михайлов Женя, Трофимов Игорь, Петрова Саша, Пучина Лена, 

Камиль Нигмедзянов, Огородникова Лена, Ванин Володя,Ильин Владик, Алексеева Ольга и 

другие. Здесь же учился и на военной кафедре. Получил специальность учителя истории и 

обществознания. Служил в рядах Советской армии, в танковых частях на Украине. 

Первоначально работал военруком Анат- Кинярской средней школы. Затем перевели 

директором Салабайкасинской 8-и летки. Шесть лет проработал в Чебоксарском райкоме 

КПСС, был инструктором, затем- зав. отделом пропаганды и агитации. Закончил 

Горьковскую Высшую партийную школу. В течения целых 8-и лет работал директором 

Больше- Катрасьской средней школы. В 90-ые годы работал в коммерческих структурах. И 

вот, уже с 28 августа 2003г- директор МОУ «Ишлейская СОШ». Родственники: Сестра 

Маргарита- учительница русского языка и литературы МОУ «Тренькасинская СОШ». Брат 

Анатолий- известный в Чувашской Республике поэт- песенник, композитор. Сестра Наташа- 

учительница начальных классов школы № 35 г. Чебоксары. Брат Эдуард- предприниматель. 

Жена Лариса- учительница МОУ «Вурман- Сюктерская СОШ». Отец все эти годы в 

Чебоксарском районе работал директором Кибечкасинской 8- летней школы. Сейчас он и 

Ираида Елисеевна на пенсии.  

Библиография: В.Д.Степанов. 

 

Шогулина (Орлова) Лариса Геннадьевна 

(1974) 
 Родилась в д. Курмыши Чебоксарского района. В 1996 году 

окончила филологический факультет Чувашского государственного 

университета им. И.Н. Ульянова, специальность-филолог. С 1996 

года работает в МБОУ «Синьял-Покровская СОШ» Чебоксарского 

района, с 2006 года - заместитель директора по учебно-

воспитательной работе. Стаж педагогической деятельности - 19 лет. 

Награждена Почетной грамотой Министерства образования и 

молодежной политики Чувашской Республики (2014 г.), медалью 

«400 лет Дому Романовых» (2015 г.).  

Библиография:  

Школа в сердце моем : к 125-летию Кшаушской школы, [1890-

2015 / авт.-сост. Васильев Г. Л. и др.]. - Чебоксары : Новое Время, 2015. - 163, [1] с. : портр., 

табл., ил.  

Мочалова, Г.П. Край родной Синьял-Покровский : книга очерков и воспоминаний. Кн. 2 / 

Г. П. Мочалова, Т. К. Верендеева, , З. М. Суркова ; [предисл. В. П. Станъяла]. - Чебоксары : 

Новое Время, 2017. - 304 с., [30] л. ил. : ил., портр. 

 

Шпаннагель Александр Леопольдович 

(01.10.1970) 
Родился в г. Петропавловск (Казахстан). Окончил Козловскую 

среднюю школу №3 (1987), факультет иностранных языков 

Ульяновского государственного университета (1992). 1992-98 - 

учитель английского и немецкого языков в Осинкинской СОШ; 

1998-99 - корреспондент райгазеты «Знамя»; 2000-06 - учитель тех 

же предметов Карачевской СОШ; 2006-09 - учитель тех же 

предметов Козловской средней школе №2; с 2010 - учитель 

английского языка Чиршкасинской СОШ Чебоксарского района. 
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Поэт, автор 5 стихотворных сборников: «Снежная гроза» (1991), «В поисках Христа» (1993), 

«На небе и на земле» (1999), «Постижение» (2001), «Ненастье» (2004). Также пишет басни, 

рассказы и очерки. С 1989 регулярно печатается в республиканских журналах и газетах, в 

т.ч. и в профессиональном литературном издании «Лик».  

Библиография:  

Энциклопедия Козловского района : [справочное издание об истории, культуре, 

экономике] / Рос. Федерация, Чуваш. Респ. ; [сост. Г. Н. Ксенофонтов и др. ; предисл. Ю. А. 

Зорина]. - Чебоксары : [Новое Время], 2014. - 491 с., [10] л. ил. : ил., портр., карты. 

 

Шумилов Валерий Серафимович 

(07.10.1946) 
Родился в д. Юськасы Моргаушского района. Окончил Юськасинскую среднюю школу 

(1963), физико-математический факультет Чувашского государственного педагогического 

института (1971). Служил в рядах Советской Армии (1965—68). Работал в Кугесьской 

средней школе № 1 учителем физики и астрономии (1971—82), директором той же школы 

(1982—94), начальником управления образования администрации 

Чебоксарского района (1994— 99). С августа 1999 — директор 

коррекционной школы № 21 г. Чебоксары. Заслуженный учитель 

Чувашской Республики (1994). Награжден Почетными грамотами 

Министерства просвещения РСФСР и Чувашской АССР.  

Библиография:  

Книги: 

Моргаушский район : краткая энцикл. / сост. Л. П. Сергеев. – 

Чебоксары : Чувашское книжное издательство, 2002. – 174 с., [8] л. 

цв. ил. : портр. 

Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. 

Чебоксарского района, МБУК "Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: 

Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. С. Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - 

Чебоксары : Центральная библиотека Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : 

ил., портр.  

Статьи: 

Паллашăр : районти вěрентÿ пайěн çěнě ертÿçи В. С. Шумилов : [Шупашкар районěнчи 

районти вěрентÿ пайěн ертÿçи Валерий Шумилов çинчен] // Тăванъен (Шупашкар районě). – 

1994. – 1 октябрь (№118). – С. 1. : сăн ÿкерчěк. 

 

Щербакова Галина Николаевна 

(28.01.1978) 
Родилась в д. Синьял-Покровское Чебоксарского района. 

Окончила физико-математический факультет Чувашского 

государственного педагогического университета им. И.Я. Яковлева 

в 2000 году. Одним из показателей успешности деятельности 

учителя являются результаты государственной (итоговой) 

аттестации учащихся 9 и 11 классов, которые не ниже 

среднереспубликанских и среднерайонных. Так, в 2012/13 учебном 

году средний балл ОГЭ в 9 классе по математике составил 4,0 

балла, в 2013/14 учебном году - 4,1 балла. В 2011/12 учебном году 

средний балл результата ЕГЭ по математике составил 52 балла, по 

физике -49 баллов, в 2012/13 учебном году по физике - 49 баллов, в 

2013/14 учебном году по физике - 49 баллов. Воспитанники Галины Николаевны принимают 

активное участие в конкурсах различного уровня, демонстрируя высокий уровень 

результативности. На VI районной конференции - фестивале «Exselsior» ученик 9 класса 

Петров Михаил занял I место в секции «Физика» с исследовательской работой 
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«Энергосберегающие лампы: «Да». На районной научно-практической конференции 

«Exselsior» в 2012/13 учебном году ученица 7 класса К. Александрова, защитив проектную 

работу «Экология нашей деревни», заняла I место. В 2013/14 учебном году на районной 

научно-практической конференции «Exselsior» ученица 8 класса К. Александрова защитила 

исследовательскую работу «Семейный бюджет» и заняла III место. В 2014/15 учебном году 

на районной научно практической конференции «Exselsior» ученица 9 класса Д. Трофимова 

заняла 2 место с исследовательской работой «Математика в домашнем хозяйстве». Учитель 

активно участвует в различных конкурсах и фестивалях, проводимых среди педагогов 

района. Так на районном конкурсе-фестивале учителей математики в 2007/08 учебном году 

Галина Николаевна победила в номинации «Мисс оригинальность», а в 2015 году 

награждена номинацией «Оригинальность методических решений». На районном конкурсе-

фестивале учителей физики в 2013 году была награждена номинацией «Успешный дебют». 

Галина Николаевна учит не только решению трудных задач, но и решению сложившихся 

жизненных ситуаций, являясь классным руководителем. Она открытый и добрый человек, 

дети всегда это чувствуют, поэтому ребята любят своего учителя и стараются провести 

рядом с ней как можно больше времени. Г алина Николаевна пользуется заслуженным 

авторитетом среди коллег, учащихся и родителей. Награждена Почетной грамотой 

Чебоксарского района (2014).  

Библиография:  

Мочалова, Г.П. Край родной Синьял-Покровский : книга очерков и воспоминаний. Кн. 2 / 

Г. П. Мочалова, Т. К. Верендеева, , З. М. Суркова ; [предисл. В. П. Станъяла]. - Чебоксары : 

Новое Время, 2017. - 304 с., [30] л. ил. : ил., портр. 

 

Щукин Николай Афанасьевич 

(28.12.1911-10.01.1943) 
Родился в д. Большие Катраси Чебоксарского района. В 1937 году 

окончил Чувашский государственный учительский институт. Работал в 

Карачуринской школе 33 года, из них 15 лет - директором. Призван в 

арми. В марте 1942 года пропал без вести в Ростовская области 

Константиновского района Богоявленского с/с, станице Богоявленская. 

Награды: Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг.», Медаль «За победу над Японией», медаль «За 

боевые заслуги».  

Библиография:  

История селений Причебоксарья : научно-популярный справочник / 

авт.-сост. В. И. Алиней. – 2-е изд., с доп. – Чебоксары : [б.и.], 2012 

(РИО ЧГИГН). – 231 с. 

Населенные пункты Чебоксарского района Чувашской Республики : справочник: [посвящ. 

80-летию образования Чебоксар. р-на / сост. Валентин Алиней (Карпов В. И.)] ; сост. В. 

Алиней. – Чебоксары : [б.и.], 2008 (Тип. «Новое Время»). – 231 с. : карты, портр. 

Павлов, Л. П. Сторона моя Чебоксарская : (материалы по истории 

Чебоксарского района Чувашской Республики) / Л. П. Павлов, В. П. 

Станъял. – Кугеси : [б.и.], 1997. – 446 с. + [4] л. ил. 

 

Юрьева Ольга Васильевна 

(03.04.1959) 
Родилась в д. Яндашево Мариинско-Посадского района. Училась 

в Яндашевской средней школе (1968-78), на заочном отделении 

историко-филологического факультета ЧГУ им. И.Н. Ульянова 

(1979-86). В Атлашевской средней школе работала библиотекарем, 

учителем истории, обществознания (1980-2019). Награждена 

Почетной грамотой Министерства образования РФ (2004), Почетной 
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грамотой Министерства образования Чувашской Республики (2000).  

Библиография:  

Васильева, Л.М. Учителями славится Россия, ученики приносят славу ей : Атлашевской 

школе 50 лет / Васильева Л. М., Кубарева В. Г. - Чебоксары : Новое Время, 2021. - 155 с. : 

фот., портр., табл., фот. цв. 

 

Яковлев Константин Яковлевич 

(18.10.1909-02.08.2008) 
Родился в д. Шишкенеры Чебоксарского района. До начала 

Великой Отечественной войны Константин Яковлевич работал 

директором Толиковской средней школы. Мобилизован в Советскую 

Армию 9 мая 1942 года сначала командиром отделения 369 

стрелкового полка, писарем роты, а затем старшим писарем 

батальона. С 1944 по июль 1945 года учился в Московском военно-

политическом училище. После окончания училища в июле 1945 года 

в звании младшего лейтенанта был направлен на I Дальневосточный 

фронт, где участвовал в боях против японских империалистов в 

должности парторга батальона в 10 мотомеханизированном корпусе. 

Со 2 января по 10 апреля 1946 года исполнял обязанности старшего 

адъютанта начальника Политуправления Приморского военного округа. В последние годы 

проживал в д. Толиково Чебоксарского района. Награжден медалями, знаком "25 лет Победы 

в Великой Отечественной войне".  

Библиография:  

Альтина-Александрова, Р. Шордан заповедный. Годы, люди, судьбы : [архивные 

документы, воспоминания] / Римма Альтина-Александрова. - Чебоксары : Новое Время, 2017 

- [Т. 1]. - 2017. - 519, [4] с. : портр., фот., табл. 

Ксенофонтов, Г.Н. Долгожители Чувашии : [очерки, статьи] / Герман Ксенофонтов ; 

[предисл. А. И. Ухтиярова]. – Чебоксары : Новое Время, 2009. – 703 с. : ил., портр.  

Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, МБУК 

"Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. С. 

Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная библиотека 

Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр.  

 

Яковлева (Егорова) Роза Ананьевна 

(25.10.1947) 
Родилась в д. Чиршкасы Чебоксарского района. После седьмого класса поступила в 

Канашское педучилище. Закончив училище с 1965 по 1966 год работала учительницей 

начальных классов в Синьяльской средней школе Чебоксарского района. С 1966 по 1968 г. 

работала саршим пионервожатой в Чемуршинской 8-летней школе. С 1968 по 1971 года - 

студентка Чувашского пединститута им. И.Я.Яковлева. С 1971 по 1974 г. - заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе в Кармалинской 8-летней школе Янтиковского 

района.С 1974 по 1982 год работала в Синьяльской средней школе Чебоксарского района. С 

1982 по 1988г.- заведующий методкабинетом Чебоксарского РОНО. С 1988 по 1992 г.- 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе в Кугесьской средней школе №2. С 

1992 по 2006г.- заместитель директора по учебно-воспитательной работе в Тренькасинской 

средней школе. За время работы она неоднократно получала благодарности, занесена на 

доску почета института усовершенствования учителей, на доску почета Янтиковского 

района, получила почетную грамотуЧебоксарского РОНО, награждена значком «Отличник 

народного просвещения», ей присвоено звание «Учитель-методист». Сейчас на заслуженном 

отдыхе.  

Библиография:  
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Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, МБУК 

"Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. С. 

Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная библиотека 

Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр. 

 

Яковлева Валентина Егоровна 

(29.02.1929-11.04.2007) 
Родилась в д. Ельниково Чебоксарского района.  

Библиография:  

Ядринская энциклопедия : [в 2 т. / сост. В. В. Муравьев ; редкол.: Н. А. Долгова и др. ; 

худож. Д. В. Литаврин]. - Чебоксары : Чувашское книжное издательство, 2015 - 2017. - Т. 2 : 

П - Я. Дополнения. - 2017. - 432 с., [8] л. ил. : ил., портр., фот. 

 

Яландаева (Улеева) Елена Владимировна 

(24.02.1923-1994) 
Родилась в д. Большие Котяки Чебоксарского района. Окончила Больше-Котяковскую 

малокомплектную, Ишлейскую среднюю школы (1940), Цивильское педучилище (экстерном, 

1941), заочно окончила ЧГПИ им. И.Я. Яковлева. Везде и всегда училась только на отлично. 

Работала учителем начальных классов Ядринкасинской начальной 

школы и Акрамовской неполной средней школы Моргаушского района. 

В 1943 году мобилизована на фронт. Военную службу начала в Москве 

на краткосрочных курсах КГБ СССР и была направлена в звании 

сержанта во фронтовую контрразведку. Со сложной, опасной и 

ответственной работой контрразведчика сержант Лена Яландаева 

справлялась успешно. На ее счету немало обезвреженных диверсантов, 

шпионов, паникеров. В составе действующих воинских частей 

приходилось участвовать в боях по освобождению десятков городов и 

сотен деревень. После Победы до декабря 1946 года служила в 

Брестском областном управлении КГБ Белорусской ССР. В родную 

деревню вернулась в 1947 году, вышла замуж за фронтового друга А.И. Улеева в д. Малый 

Сундырь. С 1947 до 1988 год бессменно работала в Анат-Кинярской средней школе учителем 

начальных классов, словесником в старших классах, завучем (с 1958), директором (1967-

1973). Награждена орденом Отечественной войны 1 ст., боевыми и трудовыми медалями, 

отмечена многими Почетными грамотами. Вырастила сына Льва и его пятерых детей. Дочь 

Людмила Александровна продолжила педагогическое дело родителей.  

Библиография:  

Воевали на всех фронтах…: уроженцы Чебоксарского района в Великой Отечественной 

войне / ред. А. П. Князев ; сост. А. И. Михайлов. – Чебоксары : [б.и.], 2010. – 84 с. : цв. ил.  

Память – Астăвăм : чуваш. респ. книга памяти: В 2 ч. / Российская Федерация. Чувашская 

Республика. – Чебоксары : Чувашское книжное издательство, 1995 – Ч. 2, т. 4 : [Уроженцы и 

жители Аликовского, Канашского, Красноармейского, Мариинско-Посадского, Цивильского, 

Чебоксарского р-нов, г. Новочебоксарск, вернувшихся с Вел. Отеч. в-ны] : возвратившимся с 

войны победителям посвящается, Т. 4 / [ред.-сост. Н. В. Пыркин и др.] ; ред., сост. Н. В. 

Пыркин, ред., сост. С. А. Карягин, ред., сост. В. А. Жебит. – 2006. – 591 с. : портр., вкл. л. + 

[18] л. ил.  

Станьял В.П. Малый Сундырь Чебоксарского района : историко-краеведческие наброски / 

В. П. Станьял. - Чебоксары :"Новое Время", 2015. - 360 с. : ил. 

 

Ялыгина Мария Егоровна 
Педагог, отличник народного просвещения, ветеран труда. Проживает в с. Ишлеи. С 1941 

по 1951 год обучалась в Тиушской школе Моргаушского района. А в 1951 году поступила в 

Чувашский государственный педагогический институт на факультет иностранных языков. 
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Сразу же после окончания этого института была направлена на работу в Ишлейскую школу. 

Мария Егоровна награждена значком «Отличник народного просвещения», медалями «За 

доблестный труд в ознаменовании 100-летия со дня рождения В.И.Ленина» и «Ветеран 

труда». Почетные грамоты Президиума Верховного Совета Чувашской АССР, Министерства 

Просвещения Чувашской АССР и другие - тоже ее награды. В 1990 году вышла на 

заслуженный отдых, но через год была приглашена в Чурачикскую ООШ на место учителя 

немецкого языка, где и проработала до 2001 года. Вместе с мужем, Николаем Андреевичем, 

воспитали троих детей. Старшая дочь Светлана окончила ЧГУ, вторая дочь Валентина - 

ЧГПИ. Сын Юрий закончил Чувашскую сельскохозяйственную академию и направлен 

работать в МВД России в чине подполковника. 

 

Ярандайкина Алевтина Владимировна 

(22.10.1959) 
Родилась в с. Синьял-Покровское Чебоксарского района. Начала 

педагогическую деятельность в Большекатрасьской средней школе 

Чебоксарского района ЧР. С 1989 года работает учительницей биологии 

и химии в Синьял-Покровской школе Чебоксарского района. Мастер 

педагогического труда с высокой профессиональной и методической 

подготовкой. Принимает активное участие в различных конкурсах и 

фестивалях, проводимых среди педагогов района и республики, занимая 

призовые места. Автор проекта «Внедрение ИКТ в преподавании 

отдельных школьных дисциплин», выигравшего в республиканском 

конкурсе, проводимом Министерством образования и молодёжной 

политики ЧР, в номинации «Грантовая поддержка республиканских 

экспериментальных площадок по внедрению ИКТ в преподавании отдельных школьных 

дисциплин». Работает над проблемой «Внедрение ИКТ в обучение биологии». Принимала 

участие в экспертизе ЭИ «Уроки химии Кирилла и Мефодия», «Виртуальная лаборатория». 

В 2003 -2004 гг. участвовала в российско-голландском проекте «ИКТ в сельских школах», 

являясь модератором по биологии, готовила учителей биологии к открытым урокам. В 2006 

году включилась в работу ещё одного российско-голландского проекта «Мотивация в 

изучении естественных наук». По итогам российско-голландских проектов в Амстердаме 

выпущены электронные учебные пособия, где есть записи нескольких уроков Ярандайкиной 

А.В. За успехи в работе награждена знаками «Отличник народного образования» и 

«Почётный работник общего образования Российской Федерации».  

Библиография:  

Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, МБУК 

"Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. С. 

Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная библиотека 

Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр. 

 

Яргунова (Владимирова) Альбина Егоровна 

(01.01.1946) 
Родилась в д. Новый Сундырь Комсомольского района. Окончила 

ЧГПИ (1968). Учительница Комсомольской (1968-70), Абашевской 

(1970-71), Кугесьской (1971-86) школ, школы №1 г. Ашхабад (1986-88), 

Кугесьской СШ (1988-2001). Отличник народного просвещения РФ 

(1996). Награды: медали, Почетные грамоты, дипломы.  

Библиография:  

Энциклопедия Комсомольского района / [авт.-сост. В. Я. Григорьев и 

др.]. – Чебоксары : Чувашия, 2009. – 695 с. : портр. 
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Ярославцев Владимир Степанович 

(1925-2004) 
Родился в с. Янгильдино Чебоксарского района. Окончил 7-летнюю 

школу в селе Янгильдино, потом поступил в среднюю школу в селе 

Ишлеи. Закончил школу и был призван в Армию в 1943 году. Вместе с 

ним на фронт ушли из нашего села Сенцов Иван, Андреев Степан. 

Направлен в военное училище в городе Щукино. После выпуска был 

десантником. На парашюте приходилось прыгать и днем, и ночью. 

Совершил 25 прыжков. Воевал с земляками Захаровым из д. 

Хурамакасы, Парфеновым и с другими. В 1944 году служил в составе 3 

Белорусского фронта связистом, недалеко от г. Бобруйск. При 

очередном восстановлении мощным взрывом снаряда получил тяжелое 

осколочное ранение. Был забинтован полностью. Вынесли с поля боя на 

плащ-палатках солдаты, потому что все кости ног были раздроблены. В полевых госпиталях 

прошел 7 операций по удалению осколков. После этого был отправлен в тыл на лечение в 

город Канаш. 5 месяцев пролежал в госпитале, а раны не затягивались. Лечился дома, 

открытые раны мазал пчелиным воском. По сей день в нем остались 43 осколка. С сентября 

1944 работал в колхозе имени М.Калинина (село Янгильдино) счетоводом. На следующий 

год поступил в педагогический институт, закончил в 1949 году. Первые два курса закончил 

за один год. Получил специальность историка, был направлен в Ишлейскую среднюю школу. 

Через два года перевелся в Янгильдинскую восьмилетнюю школу. Был учителем, завучем, 

директором. Директором работал более 20 лет, педагогический стаж более 40 лет.  

Библиография:  

Книги: 

Викторов, Г.А. Сыны Отечества: воспоминания и размышления : [сборник статей / 

Геннадий Викторов]. - Чебоксары : Новое Время, 2005 - Т. 7 / [ред. Данилова Л. Н.]. - 2015. - 

383 с. : ил., цв. ил., портр.- (Библиотека Сынов Отечества). 

Память – Астăвăм : чуваш. респ. книга памяти: В 2 ч. / Российская Федерация. Чувашская 

Республика. – Чебоксары : Чувашское книжное издательство, 1995 – Ч. 2, т. 4 : [Уроженцы и 

жители Аликовского, Канашского, Красноармейского, Мариинско-Посадского, Цивильского, 

Чебоксарского р-нов, г. Новочебоксарск, вернувшихся с Вел. Отеч. в-ны] : возвратившимся с 

войны победителям посвящается, Т. 4 / [ред.-сост. Н. В. Пыркин и др.] ; ред., сост. Н. В. 

Пыркин, ред., сост. С. А. Карягин, ред., сост. В. А. Жебит. – 2006. – 591 с. : портр., вкл. л. + 

[18] л. ил.  

Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, МБУК 

"Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. С. 

Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная библиотека 

Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр.  

Статьи: 

Любимова, Е.Н. Всем смертям назло : Из воспоминаний ветерана /Е. Н. Любимова // 

Халăх шкулĕ. - 2015. - №6. - С. 72-73.  

 

Ярочкина Татьяна Геннадьевна 

(01.01.1949) 
Родилась в с. Яндашево Чебоксарского района. Училась в школе №29 

г. Новочебоксарска (1956-66), на отделении по пошиву верхней женской 

одежды ПТУ №5 г. Цивильска (1967-70). В Атлашевской средней школе 

работала учителем технологии (1977-2005).  

Библиография:  

Васильева, Л.М. Учителями славится Россия, ученики приносят славу 

ей : Атлашевской школе 50 лет / Васильева Л. М., Кубарева В. Г. - 

Чебоксары : Новое Время, 2021. - 155 с. : фот., портр., табл., фот. цв. 
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