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Родился в семье в 1917 году в семье кре-

стьянина – середняка. Окончил в Ходарской 

школе семь классов. С 1937 по 1939 г.г. – 

служил в рядах Красной Армии. 2 года учил-

ся в юридической школе г.Чебоксары. Со 

второго курса ушел на фронт. Там он был 

командиром отделения ФНОС. С 1946г. ра-

ботал в редакции Шумерлинской газеты. По-

том работал в Ходарской избе читальне. 

1950-1968г.г. – председатель Ходарского 

сельского совета. 

Имеет награды: Медали «За отвагу», «За 

взятие Кенигсберга», «За боевые заслуги», 

«За Побуду в Великой Отечественной 

Войне». 

Шумерлинский район 
2015 г. 

Мозяков Яков  

Филиппович 
Николаев Вениамин  

Федорович 

Родился в 1924 году в  с. Ходары, в се-

мье крестьянина. В 1941 году кончил 9 

классов Ходарской школы.  С 1955 по 

1959г.г.  учился заочно в Елабужском биб-

лиотечном техникуме. С 1945 года по 1949 

г. работал в магазине продавцом. С 1949г. 

работал зав.клубом, библиотекарем, 

парторгом. 

Имеет награды: Боевой орден «Красной 

звезды», медаль «За отвагу», медаль «За 

взятие Кенигсберга». 

В 1965 год получил  Звание заслуженно-

го работника культуры РСФСР», 1970г. – 

почетная грамота , медаль «За трудовую 

доблесть». 



29 июля 1908 г. в семье 

крестьянина бедняка с. Хода-

ры Атаевской волости Кур-

мышского уезда Симбирской губернии ро-

дился Антон ( ныне Шумерлинский район 

Чувашской Республики ). Когда ему испол-

нилось 14 лет, в 1922 году, вместе с Долго-

вым Б. А. в один день вступил в рады 

РКСМ, был бойцом особого назначения. В 

1923 г. окончил сельскую начальную школу 

и поступил в Вурнарский сельскохозяй-

ственный техникум, где проучился два года, 

но из-за бедности не смог выучиться.  

В 1925 – секретарь Ходарского волиспол-

кома. Начал печататься в газете «Канаш» и 

«Молодой крестьянин». 

В 1926 г. участник слета Чувашских рес-

публиканских рабселькоров, где познако-

мился с чувашскими писателями и поэтами. 

В тот же год стал студентом Чувашского 

рабфака. Печатает статью «Корни» Тымар-

скм», первая часть в журнале «Сунтал». 

В 1930 г. работает в редакции 

«Чувашский крестьянин» в г. Москве. Потом 

вышли книга «Корни» и «Шура кармак», 

«Белый уголь» 

В 1934-35г служил на действительной во-

енной службе в Красной Армии в Ленин-

градском Военном округе.  

Таньков Антон  

Хрисанович  

(поэт, писатель). 

С осени 1935 года по 1939 учитель русского 

языка и литературы Ходарской средней школы. 

С марта 1942 по июль 1943 участвовал в бо-

ях на Центральном фронте. В 1943 г. под Ор-

лом был тяжело ранен. И осенью 1943 г. начал 

работать опять учителем средней школы в с. 

Ходары, преподавал русский язык и литерату-

ру. С 1961 г. по 1970 г., до ухода на пенсию, 

работал в ней библиотекарем, был и секретарем 

партийной организации. 13 апреля 1983 года 

Антона Хрисановича Танькова не стало. В пер-

вое время трудно было представить ходарцам 

без вечно спешившего по самым разнообраз-

ным делам, неуемного и непоседливого Антона 

Хрисановича. Казалось, вот-вот вдали из како-

го-нибудь проулка появится худенькая его фи-

гурка в длинном синем плаще. 

Михайлов Максим  

Михайлович  

(1906-1971) 

Родился в с. Ходары, в семье бедняка. 

Учился  в Ходарской школе. С 1927 по 1929 

г.г. – служил в рядах красной армии. С 1934 

года председатель колхоза Ильгужар 

(переименован в колхоз им. Ленина). С 1941-

1945 г.г. – воевал, ранен. С 1946 г. председа-

тель колхоза им. Ленина. 

Имеет награды: 

Медаль «За отвагу», 2 медали «За боевые 

заслуги», «За освобождение Праги», «За по-

беду под Ленинградом». 

Трудовые: 4 медали участника ВДНХ, ме-

даль «За трудовые отличия». 

Родился в 1923 году с. Ходары, 

умер в 1994 году. 

Учился в Ходарской школе 8 

лет до 1983 года. Затем окон-

чил курсы трактористов в Шу-

мерлинском МТС. Первая по-

леводческая бригада, возглавляемая бригади-

ром П.К. Медаль «За боевые заслуги», орден 

«Отечественной войны»  III степени, орден 

«Знак Почета» - трудовая награда. Спиридоно-

вым, на отдельном участке, удобренном навоз-

но-торфяным компостом, получила по 31 ц. 

пшеницы и рекордный для района урожай кар-

тофеля – с каждого из 26 кг по 225 ц. В 1964 

году по решению бюро обкома КПСС и Со-

вета Министров республики Спиридонову 

П.К. присвоено звание «Мастер высокого 

урожая картофеля» и вручена похвальная 

грамота обкома КПСС и Совета Министров 

ЧАССР. 

Имеет боевые награды: Медаль «За бое-

вые заслуги», орден «Отечественной войны»  

III степени, орден «Знак Почета» - трудовая 

награда. 

Спиридонов Петр  
Кузьмич  


