
Николай Петрович Иванов-Хутар ро-

дился 12 декабря 1942 году в д. Пилешкас-

сы Шумерлинского района. Закончил Хо-

дарскую среднюю школу. Учился в ЧГПУ 

им. Яковлева. Во время студенчества пуб-

ликовался в разных газетах и журналах. 

Автор более 300-от стихов и произведений 

в прозе. На его стихи было сложено очень 

много песен которые были использованы в 

спектаклях, операх, и музыкальных коме-

диях. В газете Малалла было опубликова-

но более 100 произведений. Умер в ноябре 

1994 года. 

Последние книги: 

«Микулай Хутар саввисĕм», «Каçар 

чĕрем»  

Николай Петрович  

Иванов-Хутар  

Пи са тели   

р од но го  края  

Информационный буклет  

(о А. Х. Танькове, Ю. Д. Кудакове, Ю. 

А. Назарове, Н. П. Иванове). 

Издание приурочено к празднованию 

85-летия Шумерлинского района. 
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Юрий Кудаков родился 31 

октября 1942 года в селе Хода-

ры Шумерлинского района в 

семье колхозника. Компози-

тор, педагог, кандидат педаго-

гических наук, доцент. С ма-

лых лет полюбил музыку. 

Свою первую песню Ю. Кудаков «Серме купас» 

написал в 1960 году. 

Композиторским творчеством Юрий Кудаков 

занимается с 1960 года. Огромен его творческий 

багаж. Им написано более 700 песен, и многие из 

них стали популярными. Более 200 его произве-

дений записаны для фонда радио и телевидения. 

Юрий Кудаков – автор 30 пьес, создатель музыки 

к 27 чувашским спектаклям. 14 августа 2014 г. № 

568 присвоено почетное звание «Заслуженный 

работник культуры Российской Федерации».  

Ю.Д. Кудакову присвоено звание «Почетный 

гражданин Шумерлинского района». 

Кудаков Юрий  

Дмитриевич 

Таньков Антон  

Хрисанфович  

Таньков Антон Хрисанфо-

вич родился 28 июля 1908 

года в семье крестьянина – 

бедняка села Ходары Атаев-

ской волости Курмышского 

уезда Симбирской губернии 

(ныне Шумерлинский район 

Чувашской Республики). Под влиянием сво-

его увлечения стихами и сам решает пробо-

вать писать стихотворения и рассказы.. 

Первые стихи и заметки он писал в об-

ластную газету «Канаш». Первая его замет-

ка, по его же воспоминаниям, была о сель-

ском священнике, который эксплуатировал 

крестьян. В 1934 году вышла отдельной кни-

гой повесть Антона Хрисанфовича Танькова 

«Корни» (Тымарсем). Через год, в 1935 году, 

в издательстве «Чуашгиз» под псевдонимом 

А. Х. Сандык выходит вторая книга молодо-

го писателя «Белый уголь», куда кроме рас-

сказов вошла статья с одноимённым назва-

нием, в которой рассказывается о воде. Умер 

Антон Христофорович 3 апреля 1983 года. 

Назаров Юрий Алек-

сандрович родился в 

1938 году. Закончил 8 

классов в Ходарской шко-

ле. Староста деревни Пи-

лешкассы, с 2003 года пи-

шет книгу о своей де-

ревне, собирает материал. Часто публи-

куется в газете «Малалла». 

Его книги: «Пирĕн пурнặç са-

манчĕсем.», Чункаваре, «Йăхĕн çамрăк 

хунавĕ», «Ешерĕ Пилешкасси» , 

«Трихванăнçамрăк йăх тăсăмĕ», 

«Пилешкасси пурнă-çĕн утăмĕсем», 

«Яланах çирĕп пул ватă салтак». 

Назаров Юрий  

Александрович  


