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Петр Егорович 
ЕГОРОВ

 (1731-1789) 



*      *     * 

Петр Егорович ЕГОРОВ – уроженец чувашской земли – 
 Сугутской сторонки – известный архитектор России,

 один из создателей раннего русского классицизма в зодчестве. 
 Имя его стоит в ряду таких 

знаменитостей, как А.Ринальди, А.Ф.Кокоринов, М.Ф.Казаков, 
Ж.Б.М.Валлен-Деламот, Ю.М.Фельтен, В.И.Баженов, 

Д.Кваренги, И.Е.Старов. 
Одаренный мальчик из чувашской Сугутской сторонки, 

в 1742 г. повелению судьбы попавший в семью сподвижника 
Петра 1 генерал-майора артиллерии князя Егора Дадиани (1683-1765) 

и получивший в его доме прекрасное образование, 
находит пристанище и 

приложение своих сил и дарований в Петербурге. 
Петр Егорович ЕГОРОВ, создавая великое, стал великим. 

Его творчество ознаменовано созданием крупных памятников 
архитектуры. В их числе ограда Летнего сада в Санкт-Петербурге, 

Мраморный дворец, его Служебный дом и ограда, 
Екатерининская церковь Успения Пресвятой Богородицы в Пярну

 (Эстония), 
Рождественская церковь, 

Иордань (сооружение для церковного обряда),
 дома адмиралов Г.А.Спиридова и А.Н.Сенявина и др. 

П.Е.ЕГОРОВ участвовал в строительстве таких архитектурных 
сооружений, отличающихся своим величием и красотой, 

как Зимний дворец, 
Смольный монастырь, 

Дворцово-парковый ансамбль Петродворца, 
Дом Штегельмана и др.  

*     *     * 



Аркадий Павлович  
АЙДАК 
(1937) 



*     *     * 
Аркадий Павлович АЙДАК – организатор производства, 
эколог, академик НАНИ Чувашской Республики (1994). 

Председатель колхоза «Ленинская искра» Ядринского района
 с 20 марта 1964 г. 

Почетный профессор Российской академии  менеджмента 
и  агробизнеса, доцент Чувашского института повышения 

квалификации специалистов АПК, 
член-корреспондент и почетный профессор 

Академии кадровой политики Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации, 

Почетный землеустроитель Российской Федерации. 
А.П.АЙДАК избирался народным депутатом СССР (1989), 

Верховного Совета Чувашской АССР (1985), 
Ядринского районного и  местных Советов. 

Награжден орденами Трудового Красного Знамени, 
Почета (1997),  медалями, золотой медалью ВДНХ СССР. 

Заслуженный работник сельского хозяйства 
Чувашской Республики (1994), 

Заслуженный работник сельского хозяйства 
Российской Федерации (1997), 

Заслуженный работник культуры Чувашской АССР (1979), 
Заслуженный работник культуры РСФСР (1985). 

Аркадий Павлович АЙДАК родился в д. Чербай 7 июня 1937 г. 
Окончил Балдаевскую среднюю школу, 

Чувашский государственный педагогический институт (1961). 

*     *     * 



 

Елена Ивановна 
БЕЛОВА 

(1938) 



*     *     * 
Елена Ивановна БЕЛОВА родилась в д.Сареево 5 января 1938 г. 

В 1956 г. окончила Балдаевскую среднюю школу. 
В 1958 г. поступила в вокальную студию при Чебоксарском 

музыкальном училище, затем – на подготовительное 
отделение вокального факультета Казанской консерватории. 

В 1965 г. выпускницу консерватории пригласили работать 
в Чувашский музыкально-драматический театр в качестве 

солистки. Спела Ларину в опере «Евгений Онегин» 
П.И.Чайковского, Мать Сетнера в «Нарспи» Г.Я.Хирбю. 

Главные партии: Оксана («Запорожец за Дунаем» 
С.Гулак-Артемовского), 

Сатуцца («Сельская честь» П.Масканьи), 
Сарби («Шывармань» Ф.Васильева, 

Нарспи («Нарспи» Г.Я.Хирбю), 
Недда («Паяцы» Р.Леонковалло), 

Анка («Чапай» Б.Мокроусова), 
Марье («Три свадьбы» Т.Фандеева. 

Сыграла множество ролей в детских спектаклях. 
Продолжает работу в Чувашском музыкальном театре 

в  качестве помощника режиссера. 
Е.И.БЕЛОВА – заслуженная артистка Чувашской Республики. 

*     *     * 



 

Виктор Иванович 
ВАТРАСКИН 

(1939-2005)



*     *     * 

Виктор Иванович ВАТРАСКИН родился 2 января 1939 г. 
в  д.Орабакасы Ядринского района. 

Окончил Балдаевскую среднюю школу, 
Ядринское СПТУ-3. 

Работал механизатором широкого профиля в калхозе 
им. К.А.Тимирязева с 1962 по 1997 годы.  

Награжден орденами Ленина, 
Трудового Красного Знамени, медалями. 

В.И.ВАТРАСКИН – депутат Верховного Совета 
Чувашской АССР 9-го созыва. 
В 70-х годах ХХ века признан 

лучшим  механизатором Чувашской АССР. 
В.И.ВАТРАСКИН умер в 2005 г. 

*     *     *  



Зинаида Филипповна 
ВАХРАМЕЕВА 

(1925-2006) 



*     *     * 

Зинаида Филипповна ВАХРАМЕЕВА (ДЕНИСОВА) родилась 
в с.Балдаево в 1925 году. 

В тяжелые годы Великой Отечественной войны (в 1943 г.) окончила 
Балдаевскую среднюю школу. 

В 1944-1948 годах училась в Чувашском государственном 
педагогическом институте. 

В течение 33 лет работала учительницей 
чувашского языка и литературы 

Большечурашевской средней школы 
Ядринского района. 

З.Ф.ВАХРАМЕЕВА была делегатом Всесоюзного съезда учителей 
и Всесоюзного съезда профсоюзов. 

Она награждена медалью «За трудовое отличие» и 
знаком «Отличник народного образования». 

З.Ф.ВАХРАМЕЕВА – заслуженная учительница Чувашской АССР 
и  РСФСР. 

Она – одна из авторов книг 
«Пир.н салам»: «Чёваш литературин хрестоматий.»: 

«Сочинени м.нле =ырмалла»? 
Зинаида Филипповна ВАХРАМЕЕВА 

умерла 7 мая 2006 г. 

*     *     *



Аполлон Иванович 
ГАЛКИН 

(1924-1976) 



*     *     * 

Аполлон Иванович ГАЛКИН родился 10 февраля 1924 г. 
в  д.Орабакасы Балдаевской волости Ядринского уезда. 

Учился в Балдаевской средней школе, ФЗУ, 
Чебоксарском музыкальном училище. 

Отслужил в Красной Армии. 
Работал концертмейстером Чувашского государственного 

ансамбля песни и танца, 
руководителем ансамбля песни и танца Чувашского 

государственного педагогического института им. И.Я.Яковлева 
и других коллективов. 

Основные произведения композитора А.И.ГАЛКИНА: 
«Пир.н ял х.р.сем»: «Эпир - =амрёк паттёрсем»: 

«Шупашкар салам.»: «Шупашкар студенч.сен юрри»: 
«Алла тытрём хут купёс»: «Юрласа сатин т.рте==.»: 

«Алтайри тусёма» и другие. 
Умер в Чебоксарах в июле 1976 г. 

*     *     *  



Тимофей Григорьевич 
ГРИГОРЬЕВ 
(1903-1984) 

*     *     *



Тимофей Григорьевич ГРИГОРЬЕВ 
(литературный псевдоним – ШЕНКЕР) 

родился в д.Орабакасы Балдаевской волости Ядринского уезда 
1 марта 1903 года. 

Окончил Персирланское начальное училище (1915), 
Ядринскую учительскую семинарию (1921), 

Казанский педагогический институт (1928). 
Работал учителем начальной школы (1921-1924), 

директором Канашского педагогического техникума, 
зам. директора, директором педагогического института (1928-1935), 

в системе наркомпросса Чувашской АССР с 1935 по 1946 – 
директором Алатырского учительского института, 

лектором Алатырского горкома ВКП (б), 
зав. отделом пропаганды и агитации Красночетайского райкома ВКП(б), 

с января 1946 по ноябрь 1965 – 
в Чувашском государственном педагогическом 

институте им. И.Я.Яковлева. 
В эти годы он защитил кандидатскую диссертацию, 

ему было присвоено ученое звание 
доцента кафедры истории. 

После выхода на пенсию Т.Г.ГРИГОРЬЕВ продолжал вести 
научно-исследовательскую работу и активно участвовал 

в общественно-политической жизни института и университета. 
Основные его научные исследования были посвящены 

изучению истории чувашского крестьянства эпохи капитализма, 
по этой проблеме им опубликован ряд работ в изданиях 

педагогического института и НИИ при Совете 
Министров Чувашской АССР. 

Тимофей ШЕНКЕР – автор повести «+и=.м хы==ён аслати»: 
Опубликованной в 1927 г. в Чувашкнигоиздате 

отдельной книгой и удостоенной премии на республиканском 
конкурсе литературных произведений. 

*     *     *   



ъ

Анатолий Петрович 
ЕФИМОВ 

(1948) 



*     *     * 

Анатолий Петрович ЕФИМОВ – врач, доктор медицинских наук,
 профессор, поэт, публицист – 

родился в д.Орабакасы Ядринского района 
23 марта 1948 г. 

Окончил Балдаевскую среднюю школу (1966), 
лечебный факультет Горьковского медицинского института (1973), 

там же аспирантуру (1976). 
В 1976-1979 работал ассистентом кафедры анатомии человека, 

затем избран по конкурсу старшим научным сотрудником 
отдела восстановительного лечения и промышленной 

реабилитации Горьковского НИИ травматологии 
и ортопедии (1979). 

В 1989 г. защитил докторскую диссертацию на тему 
«Биомеханические аспекты реабилитации больных 

с переломами верхних конечностей» 
и был назначен ведущим специалистом, 

начальником отдела биомеханики и вибродиагностики 
этого же института. 

Автор более 150 научных работ. 
А.П.ЕФИМОВ – автор многих книг: «Семейная реабилитация 

детей с заболеваниями нервной системы» (2005), 
«Академия истины» (2006), 
«Живая связь времен» (2006) 

и  других.  

*     *     * 



 

Евгения Павловна 
ЗАЙЦЕВА 

(1919-1996)  



*     *     *

Евгения Павловна ЗАЙЦЕВА
 родилась в д.Чербай Ядринского района 

9 января 1919 г. 
В течение многих лет работала 

директором Персирланской 8-летней школы. 
Неоднократно избиралась депутатом Ядринского 

райсовета депутатов трудящихся
 и местного сельского Совета. 

Награждена многими медалями. 
Е.П.ЗАЙЦЕВА – заслуженный учитель школ 

Чувашской АССР (1963). 
Она умерла в д.Персирланы 7 сентября 1996 г. 

*     *     *   

    



 

Тамара Федоровна 
МАРДАРЕЙКИНА 

(1929) 



*     *     *  

Тамара Федоровна МАРДАРЕЙКИНА – преподаватель 
Московского государственного университета 

им. М.В.Ломоносова, спортсменка. 
Она родилась в с.Балдаево 25 января 1929 г. 

Окончила Балдаевскую среднюю школу, 
Ядринское педагогическое училище, 

Московский государственный центральный институт 
физической культуры им. И.В.Сталина. 

Долгое время работала на кафедре физвоспитания  
МГУ им. М.В.Ломоносова. 

Т.Ф.МАРДАРЕЙКИНА – участница майского парада 
физкультурников на Красной площади в Москве (1951). 

Она – чемпионка Чувашии и Поволжья по лыжным гонкам (1946), 
3-е место на первенстве СССР по лыжным гонкам 

(1946, Свердловск). 
Т.Ф.МАРДАРЕЙКИНА – чемпионка мира среди ветеранов 

по лыжным гонкам (20 км., Швеция, 1990), 
 четырежды чемпионка мира – 5, 10, 15, 20 км, 

серебро – в эстафете (Италия, 1997). 
Мастер спорта международного класса. 

Проживает в Москве. 

*     *     * 



Екатерина Борисовна 
МАТВЕЕВА (ОХТЁРОВА) 

(1929)  



*     *     *  

Екатерина Борисовна МАТВЕЕВА (ОХТЁРОВА) 
Родилась в с.Балдаево 23 января 1929 г. 

Она – библиотекарь-библиограф. 
Окончила Балдаевскую среднюю школу (1946), 
Ядринский библиотечный техникум (1948), 

Ленинградский институт культуры им. Н.К.Крупской (1961). 
Работала зав. Сундырской районной библиотекой 

(1948-1977), 
Старшим библиографом в Чувашской государственной книжной 

палате (1977-1979), директором 
этой книжной палаты (1979-1984). 

Была редактором «Летописи печати Чувашской АССР 
(1979-1984), 

Сборника «Печать Чувашской АССР за 1917-1980 гг.», 
статистических сборников по печати Чувашской АССР. 

Е.Б.Матвеева награждена Почетными грамотами
 Президиума Верховного Совета Чувашской АССР (1973), 

Госкомиздата СССР (1984), 
Чувашского обкома и Верховного Совета Чувашской АССР (1981). 

Е.Б.МАТВЕЕВА – заслуженный работник культуры 
Чувашской АССР (1976). 

*     *     * 



 

Раиса Владимировна 
МАТВЕЕВА 

(1979)  



*     *     * 

Раиса Владимировна Матвеева родилась в д.Персирланы 
17 мая 1979 года. 

Училась в Персирланской основной средней школе (1992), 
Окончила Чебоксарское училище олимпийского резерва (1998), 

Чувашский государственный педагогический университет  
им. И.Я.Яковлева (2003). 

Р.В.МАТВЕЕВА – мастер спорта России по биатлону (1997), 
мастер спорта  международного класса 

по летнему биатлону (1999). 
Двухкратная чемпионка мира по летнему биатлону 

(2000-2001, Польша, Чехия), 
Неоднократная чемпионка России. 

Она – серебряный призер 
Всемирной Универсиады 

(2003, Италия).  

*     *     *  



Алексей Фомич 
МЕДВЕДЕВ 
(1913-2002) 

 



*     *     *  

Алексей Фомич МЕДВЕДЕВ – прозаик, член Союза 
писателей СССР (1972), 

участник Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 
Первое произведение опубликовано в 1934 г. 

Работал в редакциях районных газет, 
газеты «Чёваш коммуни»,
альманаха «Тёван Атёл»: 

председателем колхоза «Правда» Ядринского района 
и т. д.

А.Ф.МЕДВЕДЕВ – автор книг: 
«Юлташ й.р.пе» (1941): «Калавсем» (1957): 

«Пир.н отряд» (1959): 
«Аля кёвакал.сем» (1967): 

«Улму==исем =е=кене ларсан» (1973): 
«Ылтён уй» (1983) и др. 

Награжден орденами Отечественной войны 2-й степени, 
Красной Звезды и медалями. 

*     *     *  



 

Анна Михайловна 
МИХАЙЛОВА 

(1923-1988) 



*     *     * 

Анна Михайловна МИХАЙЛОВА родилась 1 декабря 1923 года 
в  д.Персирланы Ядринского района. 

Училась в Персирланской 7-летней школе, 
окончила Балдаевскую среднюю школу (1943). 

В том же году поступила в Марпосадский учительский институт, 
но из-за материальных и финансовых трудностей 
военного времени вынуждена была оставить учебу. 

Вернулась в родную деревню и работала 
в  колхозе им. К.Е.Ворошилова. 

В 1950-1952 годах – 
телефонистской ЯМОЗского отделения связи. 

В 1952-1963 годах трудилась в учреждениях культуры, 
в  том числе заведующей Балдаевской избой-читальней. 

В 1963-1972 годах А.М.МИХАЙЛОВА – зав. Персирланским 
сельским клубом, 

а с 1972 г. – директор Персирланского СДК. 
Награждена Почетной грамотой Президиума Верховного 

Совета Чувашской АССР. 
Она первой из ядринских культработников 

заслужила почетное звание 
«Заслуженный работник культуры Чувашской АССР». 

А.М.МИХАЙЛОВА умерла 22 ноября 1988 г. 

*     *     * 



  

Тимофей Тимофеевич 
МОИСЕЕВ 
(1923-1978) 



*     *     * 

Тимофей Тимофеевич МОИСЕЕВ родился 5 апреля 1923 г. 
в с.Балдаево Ядринского района. 

Окончил Балдаевскую среднюю школу, 
 Чувашский государственный педагогический 

институт им.И.Я.Яковлева (1954). 
Работал: 

зав. Балдаевской избой-читальней (1941-1942, 1947-1950), 
колхозником колхоза им.С.М.Буденного (1947), 

зав. отделом культуры исполкома Ядринского райсовета (1950-1951), 
учителем истории Балдаевской средней школы (1954-1958), 

зам. председателя исполкома Ядринского райсовета (1958-1960), 
председателем колхоза «Победа» Ядринского р-на (1960-1962), 

учителем истории и обществоведения 
Балдаевской средней школы (1962-1963), 

директором этой школы (1963-1978). 
Т.Т.МОИСЕЕВ – участник Великой Отечественной войны. 

Награжден  многими орденами и медалями.  
Тимофей Тимофеевич МОИСЕЕВ – 

Заслуженный учитель школ Чувашской АССР. 

*     *     * 



Глеб Михайлович 
МУРЗИН 

(1929-2001) 



*     *     * 

Глеб Михайлович МУРЗИН – заслуженный  механизатор 
Чувашской АССР (1979) родился 29 января 1929 г. 

в  д. Большой Югуть Ядринского района. 
Окончил местную начальную школу, 

Ядринское училище механизации (1956). 
Работал в колхозе им. К.А.Тимирязева 

механизатором,  бригадиром тракторной бригады 
в 1956-1990 годах. 

Г.М.МУРЗИН награжден Почетной грамотой 
Президиума Верховного Совета Чувашской АССР. 

Он умер 27 июля 2001 г. 

*     *     *  



Борис Иустинович 
ПОМОЩНИКОВ 

(1928) 



*     *     * 

Борис Иустинович ПОМОЩНИКОВ родился 28 октября 1928 г. 
в  п. Вурнары Чувашской АССР.  

Окончил Сареевскую 7-летнюю школу (1943). 
Работал в колхозе им. В.И.Чапаева Ядринского района 

рядовым колхозником (1941-1948). 
Служил в Советской Армии (1948-1951). 

Работал учетчиком и лесником колхоза (1952), 
бригадиром полеводческой бригады (1953), 

зам. председателя колхоза (1954-1959). 
С декабря 1959 г. зам. председателя колхоза 

им. К.А.Тимирязева Ядринского района. 
С 1960 г. до1991 г.  Б.И.ПОМОЩНИКОВ трудился 

зав. Сареевской МТФ. 
Он – депутат Верховного Совета Чувашской АССР 6-го созыва. 

Б.И.ПОМОЩНИКОВ награжден золотой и серебряной 
медалями ВДНХ СССР (1975), 

орденами Ленина (1976), Трудового Красного Знамени (1971), 
«Знак Почета» (1966),  медалями, 

Почетными грамотами Президиума Верховного Совета 
Чувашской АССР (1975), 

Чувашского обкома КПСС и Совета Министров 
Чувашской АССР (1981). 

Б.И.ПОМОЩНИКОВ – заслуженный работник сельского 
хозяйства Чувашской АССР (1981).  

*     *     * 



(1918-1991) 

*     *     * 

Анатолий Иванович РЫБАКИН родился 6  мая 1918 г. 
в  д.Сареево Балдаевской волости 

Ядринского уезда. 
Учился в Сареевской начальной, Ядринской школах, 

окончил  -  Балдаевскую. 
В начале 30-х годов ХХ в. учился в Горьковском речном техникуме. 

Проработал на Волжском речном флоте. 
С 1938 г. – на военной службе в пограничных войсках. 

А.И.РЫБАКИН – участник войны против японских войск 
на Халхин-Голе.   

В 1941 г. Анатолий Иванович поступил в Московский военный 
институт иностранных языков. 

После недолгой учебы его направили на фронт. 
Победу встретил в Восточной Пруссии. 
В октябре 1945 г. вернулся в институт. 

После его окончания работал преподавателем 
английского языка.

В течение семи лет был начальником кафедры 
иностранных языков Военной академии им. Ф.Э.Дзержинского 

в Москве. 
В 1956 г. филолога-ученого назначили заведующим кафедрой 

иностранных языков Военной артиллерийской 
ордена Ленина Краснознаменной академии им. М.И.Калинина 

в Ленинграде. 



Здесь он проработал 23 года до выхода на пенсию. 
В юбилейном сборнике академии в 1984 г. деятельности 

 А.И.РЫБАКИНА дана высокая оценка. 
Он был высококлассным специалистом, 

владевшим английским, немецким, французским, итальянским, 
испанским языками, признанным ученым-филологом. 

Фундаментальными трудами А.И.РЫБАКИНА являются: 
«Словарь английских личных имен» (издавался трижды: 

1973, 1989, 2000 годах; содержит 4 тысячи статей), 
«Словарь английских фамилий» (1986, 2000) и др. 

А.И.РЫБАКИН награжден орденами Красной Звезды, 
Отечественной войны 1-й степени, 

16-ю медалями, 
тремя правительственными наградами Монголии. 

*     *     *  



Сарри ПАТТЁР 
(ХХУ-ХХУ1 вв.) 



*     *     * 

Сарри БАТОР – национальный герой чувашского народа. 
Родился в д.Сареево Сугутской (затем – Балдаевской) волости 

Чебоксарского уезда Казанской губернии 
в  ХХУ веке. 

Сначала боролся против татарского ига, а потом – 
против русских колонизаторов. 

На борьбу за национальное освобождение 
Сари БАТОР вышел еще в 1552 г. 

Погиб в борьбе с русскими во 2-й  половине ХХУ1 в. 
По преданиям, похоронен на Макаровом кургане 

в Татарстане. 

*     *     *  



 

Николай Семенович 
СЕРЕБРЯНЫЙ 

(1850-1935) 



*     *     * 

Николай Семенович СЕРЕБРЯНЫЙ родился в 1850 г. 
в  д.Большой Югуть Балдаевской волости 

Ядринского уезда. 
Крестьянский труд, потом работа по найму: почти сорок лет 

работал на винозаводчиков Таланцевых: 
чернорабочим, конюхом, дворником, рабочим у котлов 

со спиртом, добывал камень в оврагах, 
мостил заводской двор, 

подъезды к заводу, 
работал паромщиком на Ядринской переправе через Суру. 

В 30-х годах ХХ в. Н.С.Серебряный – камнедобытчик, 
уполномоченный от жителей д.Б.Югуть. 

В 1933 г. – делегат Всечувашского съезда ударников 
дорожного строительства. 

Награжден ценными подарками Центрального штаба 
по борьбе с бездорожьем и ЦС Всесоюзного 

общества «Автодор». 
Н.С.СЕРЕБРЯНЫЙ – Герой труда Чувашской АССР. 

Умер в 1935 г. 

*     *     *  



Георгий Степанович 
СКВОРЦОВ 
(1889-1965)  



*     *     * 

Георгий Степанович СКВОРЦОВ родился 31 января 1889 г. 
в  д.Орабакасы Балдаевской волости 

Ядринского уезда. 
Окончил Хочашевское второкласснон училище. 

Участник первой мировой войны, 
кавалер Георгиевских крестов 4-й и 3-й степеней, 

Георгиевской медали. 
Был ранен, после выхода из лазарета 

(с апреля 1917 г.) – писарь управления Ядринского уездного 
воинского начальника, 

председатель Ядринского Совета солдатских депутатов. 
Участник организации Советской власти в уезде. 

Г.С.СКВОРЦОВ в 1919 г. организовал коммуну 
«Чёмёртанни» (Единение). 

Вожак коммунаров, пропагандист передовых методов 
агрокультуры. 

В 1927 г. награжден Дипломом 1-й степени ВСХВ СССР. 
Г.С.СКВОРЦОВ – делегат 13 Всероссийского и 

4 Всесоюзного съездов Советов. 
В 1927-1929 гг. – член ЦИК СССР. 

После объединения коммуны с колхозом – 
колхозник-новатор, активный общественник, селькор. 

Г.С.СКВОРЦОВ награжден орденом 
Трудового Красного Знамени (1950). 

Умер 3 ноября 1965 г. 

*     *     * 



 

Олег Васильевич 
СОКОЛОВ 

(1960) 



*     *     * 

Олег Васильевич СОКОЛОВ – КЁЙКЁР -  композитор, 
музыкант, певец – родился 28 февраля 1960 г. 

в с.Балдаево. 
Окончил Балдаевскую среднюю школу, 

Чебоксарское музыкальное училище им.Ф.П.Павлова, 
факультет эстрадно-джазовой музыки, 

аранжировки и композиции 
Санкт-Петербургского института культуры. 

В течение многих лет работал в Республике Коми 
и  других городах России. 

После возвращения в Чебоксары работал в эстрадной группе 
«Юрату» и других коллективах. 

Много выступал в чувашских селениях многих регионов России. 
Лауреат 8-го Всемирного фестиваля тюркских народов 

(г.Туркестан, Казахстан) 
 и  других фестивалей и конкурсов. 

Автор музыки многих песен: 
«Чемпионка ентеш» (стихи В.Муравьева), 
«Ет.рне ентешл.х.» (стихи В.Муравьева), 

«Савни» (стихи Р.Сарпи), «Юрату» (стихи З.Алексеевой),
«Саркайёксем» (стихи Ю.Сементер), 

«Ка=ар: анне» (стихи А.Сваева)… 

*     *     * 



Зенон Алексеевич 
СТЕПАНОВ 
(1926-неизв.) 

*     *     * 

Зенон Алексеевич СТЕПАНОВ родился 26 апреля 1926 г. 
в  д.Нагорная Балдаевской волости 

Ядринского уезда. 
Окончил Сареевскую 7-летнюю школу, 

Ядринское педагогическое училище (1943). 
С 1943 г. – на фронтах Великой Отечественной войны. 

Принимал участие в освобождении западных областей России, 
Белоруссии, Польши. 

День Победы встретил в Германии. 
В одном из фронтовых концертов в Германии 

его сольный номер слушал 
Маршал Советского Союза Г.К.Жуков. 

После этого З.А.СТЕПАНОВА приняли в Ансамбль 
песни и пляски Советской Армии в Германии. 

С 1950 г. он работал солистом в Ансамбле песни и пляски 
Туркестанского военного округа. 

С 1952 г. З.А.СТЕПАНОВ – в Академическом хоре русской песни 
под управлением А.В.Свешникова. 

Затем – в Военном ансамбле Воронежского округа. 



В 1956 г. Зенон Алексеевич СТЕПАНОВ 
вернулся на родину и начал работать в Чувашском 

государственном ансамбле песни и танца. 
С 1959 г. он – оперный солист 

Чувашского музыкального театра. 
Его основные партии: 

Магась («Шывармань» Ф.Васильева), 
Зарецкий, Герман («Евгений Онегин» П.И.Чайковского), 

Михетер («Нарспи» Г.Я.Хирбю), 
Панасюк, Трофим («Чапай» Б.Мокроусова), 

Пролга («Риголетто» Д.Верди) 
и  др. 

З.А.СТЕПАНОВ умер в Чебоксарах. 

*     *     * 



Степан Федорович 
ТИТОВ 
(1935) 



*     *     * 

Степан Федорович ТИТОВ родился 21 сентября 1935 г. 
в  д.Сареево Ядринского района. 

Окончил Сареевскую 7-летнюю школу, 
Ядринское училище механизации 

сельского хозяйства (1959). 
Работал в колхозе им.К.А.Тимирязева механизатором (1959-1992). 

В 1971 г. избран депутатом Ядринского райсовета 
депутатов трудящихся. 

С.Ф.ТИТОВ награжден орденом Трудового 
Красного Знамени (1971). 

Он – заслуженный механизатор 
Чувашской АССР (1981)  

*     *     *  



 

Михаил Гурьевич 
УФИМЦЕВ 
(1915-1994)  



*     *     * 

Михаил Гурьевич УФИМЦЕВ родился 18 октября 1915 г. 
в  д.Орабакасы Балдаевской волости 

Ядринского уезда. 
В декабре 1918 г. вступили в коммуну «Чёмёртанни»? 

В пос. коммуны жили до его ликвидации – 1926 г. 
Вернулись в д.Орабакасы. В 1928-1929 гг. – подпасок. 

До 1937 г. учился в Балдаевской ШКМ и средней школе. 
В 1937 г. призван в Красную Армию. 

В 1938-1939 гг. работал зав. Чербаевской избой-читальней. 
В 1940 г. экстерном окончил школьное отделение 

Ядринского педучилища. 
В это время он работал (1939-1940) актером 3-го 

колхозного театра в г. Ядрине. 
В 1940-1942 гг. – студент Чувашской студии при 

Государственном институте театрального искусства 
им. Луначарского. 

В 1942 г. мобилизован  на фронт Великой Отечественной войны. 
В 1944 г. демобилизован из армии по болезни после ранения. 
В 1944-1946 гг. работал в исполкоме Ядринского райсовета 

депутатов трудящихся: зав. сектором кадров, 
зав. отделом культпросветработы. 

В октябре 1946 г. вернулся на сцену – 
до февраля 1949 г. работал актером 2-го колхозного 

театра в Ибресях.  
После объединения двух колхозных театров до августа 1959 г. 

работал актером Чувашского республиканского 
передвижного колхозного театра. 

С 1 сентября 1959 г. – актер театра юного зрителя. 
Создал множество запоминающихся ролей. 
Награжден четырьмя боевыми медалями, 

Медалью «За доблестный труд» (1970), 
Почетной грамотой Президиума Верховного Совета Чувашской АССР. 

М.Г.УФИМЦЕВ – заслуженный артист Чувашской АССР (1975).  

*     *     * 



 

 

Геннадий Васильевич 
ФОМИН 

(1928) 



*     *     * 

Геннадий Васильевич ФОМИН родился 1 июля 1928 г. 
в д.Нагорная Ядринского района. 

Окончил курсы механиков-бригадиров тракторных бригад (1954). 
Работал в колхозах им. Л.М.Кагановича, «Заветы 

Ильича», им. К.А.Тимирязева, «Аврора», 
Ядринской МТС  трактористом, бригадиром тракторной 
бригады, в колхозе «Аврора» весовщиком и председателем 

ревкомиссии. 
Избирался депутатом Ядринского райсовета 

депутатов трудящихся. 
Г.В.ФОМИН награжден орденом Трудового Красного 

Знамени, медалями, Почетной грамотой 
Президиума Верховного Совета Чувашской АССР. 

Г.В.ФОМИН – заслуженный работник сельского хозяйства 
Чувашской АССР. 

*     *     * 



Татьяна Алексеевна 
ХМЕЛЕВА 

(1979) 



*     *     *  

Татьяна Алексеевна ХМЕЛЕВА родилась 2 апреля 1979 г. 
в с.Балдаево. 

Училась в Балдаевской средней школе, 
окончила Чебоксарское училище олимпийского резерва (1998), 

Чувашский государственный педагогический университет 
им. И.Я.Яковлева (2003). 

Т. А. ХМЕЛЕВА – мастер спорта России по легкой атлетике (1996), 
мастер спорта международного класса (2000), 

серебряный призер Универсиады в Пекине (2003). 

*     *     * 



Борис Борисович 
ЧИНДЫКОВ 

(1960)  



*     *     * 

Борис Борисович ЧИНДЫКОВ – драматург, прозаик, поэт, 
публицист – родился 1 августа 1960 г. 

в с.Балдаево Ядринского района. 
Окончил Балдаевскую среднюю школу, 

Литературный институт им. А.М.Горького. 
Член СП СССР (1990). 

Был главным редактором  международного журнала 
чувашской культуры  «Лик Чувашии». 

За пьесу «Ежевика вдоль плетня» удостоен 
Государственной премии Чувашской Республики 

в области литературы и искусства (1993). 
В настоящее время проживает в Москве. 

*     *     * 



Демьян Демьянович 
ШУВЕРОВ 
(1918-1982) 



*     *     * 

Демьян Демьянович ШУВЕРОВ – кандидат исторических наук, 
доцент – родился в селе Балдаево 8 октября 1918 г. 

Окончил Балдаевскую школу, 
Ядринский педтехникум, 

историческое отделение Чебоксарского  учительского 
института, исторический факультет 

Чувашгоспедитститута (1946), 
Аспирантуру Горьковского и Московского (областного) 

педагогических институтов (1947-1950). 
Защита диссертации на соискание ученой степени 

кандидата исторических наук (1951). 
Тема: «Проблема аграрной реформы в Германии». 

Работал зав. Кудашской начальной школой, 
завучем Хочашевской средней школы,  
секретарем Советского РК ВЛКСМ, 

военруком и историком в Балдаевской средней школе, 
преподавателем истории Чувашского госпединститута, 

директором Канашского учительского института, 
доцентом кафедры всеобщей истории Чувашского госпединститута, 

Чувашского госуниверситета. 
Основные работы: 

«Историко-краеведческий материал (по новой и новейшей истории)» 
(199о, 2-е изд.), 

Научные труды по истории Германии, Болгарии, Китая и т.д. 
Д.Д.ШУВЕРОВ награжден медалью 

«За трудовое отличие» (1961). 

*     *     * 



 

Тани ЮН 
(Татьяна Степановна 

МАКСИМОВА-КОШКИНСКАЯ) 
(1903-1977) 



*     *     * 

Тани ЮН (Татьяна Степановна МАКСИМОВА-КОШКИНСКАЯ, 
урожденная БУРАШНИКОВА) родилась 

28 января 1903 г. в д.Чербай Балдаевской волости 
Ядринского уезда. 

Тани ЮН – чувашская актриса, драматург, переводчица. 
В 1924 окончила студию при 

Чувашском драматическом театре, 
участвовала в спектаклях. 

Обладая отличными внешними данными и драматическим 
дарованием, стала главной исполнительницей 

практически всех чувашских фильмов, 
созданных киностудией «Чувашкино». 

Занималась литературной деятельностью, 
переводом. 

Тани ЮН умерла в Чебоксарах 6 октября 1977 г. 

*     *     * 



Сергей Павлович 
ЮШКОВ 

(1918-2006) 



*     *     * 

Сергей Павлович ЮШКОВ родился 12 октября 1918 г. 
в  д.Атликасы Балдаевской волости Ядринского уезда. 

С.П.ЮШКОВ – кандидат педагогических наук, писатель. 
Окончил Балдаевскую среднюю школу, 

Чувашский госпединститут, 
аспирантуру Московского НИИ ПН РСФСР. 

Работал учителем Штанашской средней школы 
Красночетайского района. 

В 1940 призван в ряды Красной Армии. 
С.П.ЮШКОВ – участник Великой Отечественной войны, 

защитник Ленинграда. 
Зимой 1942 г. тяжело ранен. 

После возвращения из госпиталя работал в колхозе учетчиком, 
избран председателем исполкома 

Балдаевского сельсовета. 
Преподавал чувашский язык и литературу 

в Чувашском госпединституте, 
ЧГУ им. И.Н.Ульянова. 

Опубликовал три учебника, пять книг по методике 
преподавания чувашского языка, более сорока научных статей. 

К литературной деятельности приступил в 1963 г. 
Основные книги: 

«Вутра пи=.хнисем»: «+.ршыв ч.нсен»: 
«Вутлё =умёр»: «Пурнё= т\пинчен»: 

«Асар-писер =ил-тёвёллё раштав» и др? 
С.П.ЮШКОВ – заслуженный работник культуры  

Чувашской Республики, лауреат литературной премии 
им. А.Талвира, народный академик. 

Награжден боевыми орденами и медалями. 
С.П.ЮШКОВ умер в Чебоксарах в мае 2006 г. 

*     *     * 



 

 

Виктор Семенович 
ЯДРОВКИН 

(1934) 



*     *     * 

Виктор Семенович ЯДРОВКИН родился 7 марта 1934 г. 
в д. Большой Югуть Ядринского района. 

В.С.ЯДРОВКИН В 1963-1996 годах работал в колхозе 
им. К.А.Тимирязева трактористом, комбайнером. 

В.С.ЯДРОВКИН – отличник сельского хозяйства РСФСР, 
Заслуженный механизатор Чувашской АССР. 

Он награжден орденом Трудовой Славы 3-й степени, 
медалью «За трудовую доблесть», 

Почетной грамотой Чувашского обкома КПСС и 
Совета Министров Чувашской АССР. 

*     *     * 



 

Екатерина Егоровна 
ЯШКИНА 

(1931) 



*     *     * 

Екатерина Егоровна ЯШКИНА – художник-график. 
Она родилась 18 июня 1931 г. в д.Орабакасы. 

Окончила Балдаевскую среднюю школу, 
Чебоксарское художественное училище, 

ХГФ ЧГПИ им. И.Я.Яковлева, 
Московский полиграфический институт. 

Работала в Чувашском книжном издательстве 
художественным редактором, оформляла 

множество книг, рисовала для всех 
чувашских журналов. 

*     *     *  



Издание Балдаевской модельной библиотеки. 

В книге использованы материалы членов краеведческого 
клуба «Эткер» Балдаевской модельной библиотеки, 

напечатанные в «Балдаевской (Сугутской) 
энциклопедии» и других изданиях. 

*     *     * 
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